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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Установлен порядок расчёта допустимого 

производства веществ, включённых в перечень разрушающих озоновый слой  

Минюст зарегистрировал приказ Минприроды, который закрепляет порядок 

распределения допустимого объёма потребления и планируемого к ввозу в Россию 

объёма регулируемых веществ списка F (хладогентов). 

Приказ устанавливает, что суммарный объём производства хладогентов не должен 

превышать 20% от допустимого объёма потребления регулируемых веществ 

списка F на расчётный год. 

При этом распределение 2% от допустимого объёма потребления хладогентов 

осуществляется между юридическими лицами и предпринимателями, 

обеспечивающими поставку хладогентов для нужд производства 

фармацевтической продукции. 

Оставшиеся 98% распределяются по пропорции 80% на 20%: то есть 80% – 

достается лицам, ввозившим хладогенты в течение 3 лет, предшествующих 

расчётному году, а 20% – всем остальным.  

Таким образом, одному юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю не может быть предоставлено право ввозить хладогентов в 

объёме, превышающем 10% от объёма, планируемого к ввозу в Россию в расчётном 

году. 

Использование такого подхода продиктовано необходимостью недопущения 

коллапса на рынке хладогентов и связано с потребностью сохранения 

существующих торговых связей, как с продавцами, так и с потребителями. 

Напомним, гидрофторуглероды используются при производстве холодильников, 

кондиционеров, аэрозолей, ингаляторов. Их относят к группе высоко парниковых 

газов, которые негативно влияют на экологию. Под государственный контроль 

попадают такие вещества, как дифторметан, декафторпентан, трифторметан, 

фторметан, гексафторпропан. 

Справочно: 

В целях обеспечения выполнения обязательств России по Монреальскому 

протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 г. 

Россия приняла на себя обязательства по регулированию потребления ГФУ 

(Кигалийскую поправку). Основание: постановлением Правительства от 25.03.2020 

№ 333 «О принятии Российской Федерацией поправки к Монреальскому протоколу 

по веществам, разрушающим озоновый слой».  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/ustanovlen_poryadok_raschyeta_dopustimogo

_proizvodstva_veshchestv_vklyuchyennykh_v_perechen_razrusha/  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/ustanovlen_poryadok_raschyeta_dopustimogo_proizvodstva_veshchestv_vklyuchyennykh_v_perechen_razrusha/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/ustanovlen_poryadok_raschyeta_dopustimogo_proizvodstva_veshchestv_vklyuchyennykh_v_perechen_razrusha/
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Минприроды России // В Арктике стартует экспедиция «Север-2022»  

4 апреля, начинается сезонная арктическая экспедиция «Север-2022» с 

базированием на научно-исследовательском стационаре «Ледовая база Мыс 

Баранова». Из Санкт-Петербурга на остров Большевик архипелага Северная Земля 

отправляется группа из 12 специалистов Арктического и антарктического научно-

исследовательского института. 

Основными объектами исследований учёных сезонной экспедиции станут ледники, 

многочисленные реки и озёра. В программе экспедиции также геоморфологические 

и палеогеографические работы, организация мониторинга многолетнемёрзлых 

грунтов. 

«Круглогодичные и сезонные работы «Ледовой базы Мыс Баранова» включают в 

себя комплексный мониторинг состояния природной среды и фундаментальные 

исследования высокоширотной Арктики в условиях меняющегося климата. 

Результаты этой работы имеют стратегическое значение для обеспечения 

безопасности морской деятельности и дальнейшего углублённого исследования 

Северного Ледовитого океана, морей сибирского шельфа и архипелага Северная 

Земля», – рассказал директор Арктического и антарктического научно-

исследовательского института Александр Макаров. 

Работы на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в Арктике проводятся 

круглогодично. В настоящее время обширный комплекс стандартных и 

специальных гидрометеорологических и геофизических наблюдений на 

стационаре выполняют 19 человек. С весны по осень для проведения 

гляциологических, гидрологических, геоморфологических и других видов 

наблюдений состав специалистов расширяется. В течение предстоящего летнего 

сезона к экспедиции на стационаре дополнительно присоединятся ещё несколько 

исследовательских групп. 

Кроме научно-исследовательских работ, в рамках экспедиции «Север-2022» в 

августе-сентябре будут решаться и задачи материально-технического снабжения 

НИС «Ледовая база Мыс Баранова». От этого зависит успешное функционирование 

научного стационара в последующем годовом цикле. 

Научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова» находится на 

широте 79°17'. Это самый северный пункт в общей крупномасштабной 

распределённой наблюдательной сети Арктического и антарктического НИИ 

Росгидромета в Арктике, включающей в себя также Российский научный центр на 

архипелаге Шпицберген в п. Баренцбург, научную обсерваторию в п. Тикси, а 

также регулярные арктические экспедиции научно-экспедиционных судов 

«Академик Фёдоров» и «Академик Трёшников». Данные наблюдений на НИС 

«Ледовая база Мыс Баранова» оперативно используются в прогностической 

практике. 
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Справочно: 

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) – 

ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. 

Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской 

Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института 

занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, 

процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. 

ААНИИ является государственным оператором для организации и осуществления 

деятельности в Арктике и Антарктике. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8.10.2012 г. №1872-р Арктический и антарктический НИИ назначен 

государственным оператором для организации и осуществления деятельности в 

Антарктике в интересах Российской Федерации. 

За 100 лет научной работы специалистами института организовано около 1100 

экспедиций в Арктику и Антарктиду. В 1993 году институту был присвоен статус 

государственного научного центра Российской Федерации.  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_arktike_startuet_ekspeditsiya_sever_2022/  

Минприроды России // Изменения в государственный экологический 

контроль позволят выявлять неточности в отчётах по выбросам парниковых 

газов 

Разработанный Минприроды России документ содержит законодательную новеллу 

– государственный экологический контроль за предоставлением отчётов компаний 

по выбросам парниковых газов. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 65 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» размещён для публичного обсуждения на 

сайте. 

Согласно федеральному закону «Об ограничении выбросов парниковых газов», на 

сегодняшний день компании должны самостоятельно проводить определение 

массы выбросов парниковых газов и ежегодно представлять отчёт о выбросах в 

уполномоченный орган. 

Теперь законопроект позволит выявлять нарушения, в том числе некорректно 

представленную информацию по выбросам парниковых газов. 

Механизм контроля и проверки предоставленных отчётов о выбросах будет 

прописан в постановлениях Правительства о представлении отчётов о выбросах 

парниковых газов и о федеральном государственном экологическом контроле 

(надзоре). 

Планируется, что в 2024 году отчёты о выбросах парниковых газов в обязательном 

порядке должны представлять компании с массой выбросов 150 000 и более тысяч 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_arktike_startuet_ekspeditsiya_sever_2022/
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тонн С02-экв. в год, а с 1 января 2025 года - компаний с массой выбросов от 50 000 

тонн С02-экв. в год. 

Критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

регулируемым организациям установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.03.2022 № 355. 

Законопроект предусматривает вступление в силу с 1 января 2023 года. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/izmeneniya_v_gosudarstvennyy_ekologicheski

y_kontrol_pozvolyat_vyyavlyat_netochnosti_v_otchyetakh_po_/ 

Минприроды России // Проинспектированы «дорожные карты» регионов по 

подготовке проектной документации для участия в федпроекте «Чистая 

страна» 

В Минприроды России состоялась серия совещаний, посвященных соблюдению 

сроков «дорожных карт» по подготовке проектной документации по ликвидации 

несанкционированных свалок в границах городов в рамках федерального проекта 

«Чистая страна» нацпроекта «Экология». Речь идет о тех проектах, которые еще 

предстоит отобрать и профинансировать. 

Дорожные карты подготовлены и подписаны высшими должностными лицами 

субъектов Российской Федерации в 38 регионах, где планируется ликвидировать 

97 свалок. Все объекты расположены в черте городов и наносят существенный вред 

окружающей среде. По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко 

необходимо разработать документацию по новым проектам и пройти все 

необходимые экспертизы до 18 мая 2022 года. 

Чтобы ускорить отбор заявок на включение в «Чистую страну» и получение 

субсидий из федерального бюджета, Минприроды России обеспечило оперативное 

взаимодействие субъектов РФ с Росприроднадзором и ФАУ «Главгосэкспертиза». 

Ключевые задачи – выбрать оптимальные технологии ликвидации накопленного 

вреда, разработать качественную проектную документацию, в срок пройти 

государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ), госэкспертизу проектной 

документации и проверку достоверности сметной стоимости. 

Как отметил заместитель министра природных ресурсов России Мурад Керимов: 

«Сейчас субъект может направлять проектную документацию на госэкспертизу, не 

дожидаясь результатов ГЭЭ, что существенно экономит время. Мы отслеживаем, 

как регионы проходят этапы «дорожных карт», координируем процессы. 

Губернаторам указано на «горящие» сроки и риски невыполнения обязательств. Со 

своей стороны, Минприроды России оказывает максимальную помощь регионам в 

решении всех возникающих вопросов по подготовке проектов». 

Между тем работа по ряду объектов пробуксовывает. По итогам совещаний 

выявлено, что согласованные в январе сроки «дорожных карт» нарушаются в 26 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/izmeneniya_v_gosudarstvennyy_ekologicheskiy_kontrol_pozvolyat_vyyavlyat_netochnosti_v_otchyetakh_po_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/izmeneniya_v_gosudarstvennyy_ekologicheskiy_kontrol_pozvolyat_vyyavlyat_netochnosti_v_otchyetakh_po_/
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регионах РФ по 56 объектам, из них 3 переходят на 2023 год. 41 проект реализуется 

в срок. Причины – недостаточное качество инженерных изысканий, избыточные 

технологические решения, повлекшие удорожание стоимости ликвидации свалок, 

ненадлежащее проведение общественных обсуждений. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено 

принять исчерпывающие меры, направленные на устранение всех замечаний в 

максимально короткие сроки, и предоставить информацию о ходе исполнения 

этапов «дорожных карт». 

Напомним, что федеральный проект «Чистая страна» стартовал в 2019 году. Он 

включает в себя мероприятия по ликвидации наиболее опасных экологических 

объектов и свалок в границах городов. В соответствии с паспортом проекта в конце 

2024 года необходимо убрать 191 свалку. До 2023 года по поручению президента 

Российской Федерации должно быть убрано 111 несанкционированных свалок. В 

целях выполнения этого поручения и достижения целевых показателей федпроекта 

Минприроды России усилило контроль за работой в регионах, особое внимание 

уделив проектам, которые еще готовятся к реализации. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/proinspektirovany_dorozhnye_karty_regionov

_po_podgotovke_proektnoy_dokumentatsii_dlya_uchastiya_v_fe/ 

Роснедра // В ФГБУ «ВИМС» прошли XXXVI научные чтения, посвященные 

памяти А. И. Гинзбурга 

В конце марта во Всероссийском институте минерального сырья им. Н.М. 

Федоровского (ФГБУ «ВИМС») состоялись XXXVI научные чтения, посвященные 

памяти Анатолия Ильича Гинзбурга, лауреата Государственных премий, доктора 

геолого-минералогических наук и профессора. 

В мероприятии приняли участие специалисты научных организаций отрасли и 

студенты Российского химико-технологического университета им. Д.И. 

Менделеева. 

В ходе работы специалисты отрасли и студенты познакомились с научным 

наследием А.И. Гинзбурга и фундаментальными традициями прикладной 

минералогии. 

Со вступительным словом к участникам памятного мероприятия обратился 

Григорий Машковцев, научный руководитель ФГБУ «ВИМС», доктор геолого-

минералогических наук. Он рассказал о ключевых вехах жизни выдающегося 

советского геохимика и минералога, отметив его заслуги в развитии прикладной 

минералогии, которая сыграла важную роль в решении практических задач 

создания и укрепления отечественной минерально-сырьевой базы редких 

металлов. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/proinspektirovany_dorozhnye_karty_regionov_po_podgotovke_proektnoy_dokumentatsii_dlya_uchastiya_v_fe/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/proinspektirovany_dorozhnye_karty_regionov_po_podgotovke_proektnoy_dokumentatsii_dlya_uchastiya_v_fe/
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Особый интерес среди участников научных чтений вызвал доклад Павла Плечова, 

директора Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана, доктора геолого-

минералогических наук и профессора. В докладе представлен период научной 

деятельности А.И. Гинзбурга в Минералогическом музее и научное значение его 

коллекции минералов. 

В докладе Ольги Якушиной, ведущего научного сотрудника ФГБУ «ВИМС», 

доктора технических наук «Технологическая минералогия: настоящее и будущее» 

были рассмотрены проблемы использования инструментария технологической 

минералогии в решении современных задач по созданию комплексных технологий 

переработки полезных ископаемых, а также поставлены вопросы о будущем 

развитии технологической минералогии в свете изменения экономической 

ситуации. 

Чтения завершились кратким экскурсом в кристаллооптический кабинет ВИМС 

(ИПМ), созданный в 30-40 гг. О роли специалистов этого подразделения института 

в развитии методов количественного минералогического анализа рассказал в своем 

докладе Игорь Печенкин, советник генерального директора ФГБУ «ВИМС», 

доктор геолого-минералогических наук. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14207.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // III Молодежная конференция «Минерально-сырьевая база 

алмазов, благородных и цветных металлов — от прогноза к добыче» 

11-12 апреля в ФГБУ «ЦНИГРИ» состоится III Молодежная конференция 

«Минерально-сырьевая база алмазов, благородных и цветных металлов — от 

прогноза к добыче». 

В мероприятии примут участие молодые специалисты из разных городов России: 

Санкт-Петербурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Сыктывкара, Миасса и 

Москвы. Также ожидаются докладчики из Узбекистана. 

Молодежная конференция ЦНИГРИ направлена на повышение квалификации 

студентов, аспирантов и молодых сотрудников, а также развитие горизонтальных 

связей между специалистами научных и производственных организаций отрасли. 

Ведущие специалисты из академических и отраслевых институтов традиционно 

проведут лекции по актуальным тематическим направлениям. Устные и стендовые 

доклады будут представлены на 4 тематических секциях в течение дней проведения 

конференции. 

Приглашаем присоединиться к участию в конференции в качестве слушателей и 

принять непосредственное участие в научных дискуссиях. 

Программа мероприятия размещена на сайте young.tsnigri.ru. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14213.html?mm=875&ml=271 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14207.html?mm=875&ml=271
https://www.rosnedra.gov.ru/article/14213.html?mm=875&ml=271
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Роснедра // 12 апреля на базе ФГБУ «ЦНИГНИ» состоится очередное 

заседание рабочей группы проекта «Большой Алтай» 

Задачей совещания является координация и активизация межгосударственных 

работ в рамках проекта «Большой Алтай». Среди участников – представители 

научных и производственных организаций из Казахстана, Российской Федерации 

и Китая, в том числе ТОО «Казцинк» (Казахстан»), Китайская геологическая 

служба, ОО «Академия минеральных ресурсов Республики Казахстан» и другие. 

Заседание проводится в целях исполнения мероприятий п. 15 Протокола ХХIV 

сессии Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр 

(г. Ташкент, 2021 г.) и п. 7 Итогов и рекомендаций рабочего совещания «Большой 

Алтай – уникальная редкометалльно-золото-полиметаллическая провинция 

Центральной Азии» (г. Алматы, 2019 г.). 

В рамках заседания рабочей группы участники обсудят следующие темы: 

1. Результаты совместных работ Российской Федерации и Республики Казахстан 

по геологическому изучению недр Большого Алтая. 

2. Результаты работ отраслевых, академических образовательных геологических 

учреждений для обеспечения современной аналитической базы, необходимой для 

получения новых данных о геологии, геохимии и геохронологии региона Большого 

Алтая. 

3. Результаты работ компаний-недропользователей, работающих на территории 

Большого Алтая. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14214.html?mm=875&ml=271 

  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14214.html?mm=875&ml=271
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

ТВЭЛ // ООО «Т-КОМ» запустило производство телекоммуникационного 

оборудования в Москве 

ООО «Т-КОМ» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») запустило 

на площадке Московского завода полиметаллов Цех крупноузловой сборки 

телекоммуникационного оборудования. 

Цех выполняет работы по сборке продукции, ее маркировке и упаковке, установке 

программного обеспечения и тестированию.  Технологическая структура цеха 

организована на принципе гибкости и масштабируемости (при необходимости 

количество технологических постов и объем выпуска продукции могут быть 

увеличены). При текущей конфигурации планируемая производительность 

составляет 1200 единиц оборудования в месяц. 

На данный момент освоено производство более 70 моделей управляемых 

коммутаторов для построения или модернизации любого сегмента 

телекоммуникационных сетей потенциальных заказчиков. ООО «Т-КОМ» 

выпускает в том числе оборудование с российским программным обеспечением, 

которое планируется включить в реестр отечественного ПО (единый реестр 

российских программ для ЭВМ и баз данных). Ключевыми потребителями 

выпускаемого оборудования являются предприятия промышленности, энергетики, 

телекоммуникаций и атомной отрасли, а также а также научные, образовательные, 

медицинские учреждения и др. 

«Запуск первой очереди производства – важный шаг в становлении промышленной 

компетенции предприятия, наша стратегия предусматривает несколько этапов его 

развития. На сегодняшний день мы уверенно вышли на российский рынок, уже 

имеем достаточно обширную партнерскую сеть и ориентированы на широкий круг 

заказчиков из разных отраслей», - отметил генеральный директор ООО «Т-КОМ» 

Сергей Дорофеев. 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации 

«Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и 

обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-

исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным 

поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает 

топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, 

исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные 

реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в 

мире работает на топливе ТВЭЛ. 
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Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем 

обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В 

Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, 

металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а 

также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании 

ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и 

системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru. 

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9197 

Русатом Хэлскея // Росатом обеспечил технологический суверенитет 

продукции для радионуклидной диагностики и терапии на российском рынке 

«Всерегиональное объединение «Изотоп» (входит в дивизион «Русатом Хэлскеа», 

аккумулирующий экспертизу Госкорпорации «Росатом» в области 

здравоохранения) оперативно обеспечило медицинские учреждения России 

отечественной продукцией для радионуклидной диагностики и терапии. 

Радиоизотопная диагностика дает возможность выявлять заболевания на ранних 

стадиях и своевременно начинать лечение, которое также при наличии показаний 

может включать в себя применение эффективных терапевтических 

радиофармпрепаратов. Некоторые медицинские учреждения Российской 

Федерации ранее использовали изотопную продукцию как российского, так и 

иностранного производства. Предприятиям «Росатома» удалось в сжатые сроки 

организовать технологический суверенитет данной продукции. 

Оперативные поставки необходимого объема радионуклидной продукции для 

диагностики и терапии в лечебные учреждения страны на еженедельной основе 

осуществляет «В/О «Изотоп». А производит большую часть изотопной продукции 

для ядерной медицины АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» — центр производства 

радиофармацевтических препаратов и активных фармацевтических субстанций, 

стабильно закрывающий потребности российских медиков и пациентов в наиболее 

востребованных радиофармпрепаратах на основе йода-131 и технеция-99m. 

Генераторы технеция-99m используются в диагностике онкологических, 

кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний при проведении 

процедур на ОФЭКТ. Радиофармпрепараты на основе йода-131 используются в 

терапии заболеваний щитовидной железы. 

На российском рынке ранее были доступны радиофармпрепарат (йод-131) 

производства Венгрии и медицинские изделия (генераторы технеция-99m) 

производства Франции и Польши. В связи со сложившейся логистической 

ситуацией поставки короткоживущей продукции из европейских государств 

остановлены. Сейчас они полностью замещены отечественной продукцией. В 

http://www.tvel.ru/
https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9197
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частности, по генераторам технеция доля Госкорпорации «Росатом» на российском 

рынке на данный момент составляет 100%. 

Более 50 лет «В/О «Изотоп» поставляет продукцию «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» в 

клиники по всей России. На текущий момент география поставок охватывает все 

регионы России — более 180 радионуклидных отделений от Калининграда до 

Владивостока. 

«Бесперебойные и безопасные поставки короткоживущей радионуклидной 

продукции для ядерной медицины — всегда были и остаются одним из ключевых 

приоритетов Госкорпорации “Росатом”. Экспертиза предприятий отечественной 

атомной отрасли в производстве данной продукции насчитывает более полувека. 

Обеспечение доступности технологий ядерной медицины в регионах Российской 

Федерации, в том числе востребованных радиофармпрепаратов, имеет важное 

социальное значение, так как напрямую связано с мероприятиями 

здравоохранения, направленными на борьбу с онкологическими и другими 

распространенными заболеваниями в стране» — прокомментировал заместитель 

генерального директора по коммерческим вопросам «В/О «Изотоп» Антон 

Шаргин. 

На текущий момент радиоизотопная продукция медицинского назначения 

Госкорпорации «Росатом» позволяет проводить порядка одного миллиона 

диагностических и терапевтических процедур в России ежегодно. 

В технологической цепочке радиофармпрепаратов в рамках импортозамещения 

задействованы и другие предприятия госкорпорации «Росатом», в том числе ГНЦ 

НИИАР (АО «Наука и инновации»), а также Ленинградская АЭС (Концерн 

«Росэнергоатом»). Например, на Ленинградской АЭС облучаются мишени для 

дальнейшего производства радиофармпрепаратов на основе йода-131 на площадке 

«НИФХИ им. Л.Я. Карпова». 

https://rusatomhc.ru/news/144/ 

Росэнергоатом // В Электроэнергетическом дивизионе стартует Чемпионат 

профмастерства REASkills-2022 

С 11 по 15 апреля 2022 года состоится VI дивизиональный чемпионат 

профессионального мастерства по методике WorldSkills - REASkills-2022. Он 

пройдёт пройдет в очном формате на пяти площадках.  

Соревнования профессионалов будут принимать у себя Удомля (Калининская АЭС 

– 7 компетенций, Калининская АЭС-Сервис – 1 компетенция), Балаково 

(Балаковская АЭС – 4 компетенции, Балаковоатомэнергоремонт – 1 компетенция), 

Нововоронеж (Нововоронежская АЭС – 1 компетенция, 

Нововоронежатомэнергоремонт – 3 компетенции, ОДИЦ – 1 компетенция), 

Екатеринбург (1 компетенция) и Чебоксары (1 компетенция).  

https://rusatomhc.ru/news/144/
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Также в формате онлайн пройдут соревнования по компетенции «Корпоративная 

защита от внутренних угроз информационной безопасности».  

Всего Чемпионат пройдёт по 21 компетенции, что на одну компетенцию больше по 

сравнению с прошлым годом. Впервые в рамках мероприятия участники будут 

соревноваться в компетенции «Управление качеством». 

Всего в этом году в REASkills-2022 примут участие 393 человека из 20 организаций 

– это действующие АЭС России, а также дочерние организации ОДИЦ, ОДИЦ 

РБМК, АО «Атомтехэнерго», АО «Атомэнергоремонт», АО «КОНСИСТ-ОС», 

ООО «Энергоатоминвест», АО «АтомЭнергоСбыт», АО «ЭНИЦ», АО «КОНЦЕРН 

ТИТАН-2», ФРКП.  

Соревнования пройдут с привлечением студентов и школьников городов, 

принимающих дивизиональный чемпионат. Подростки в профориентационных 

целях будут задействованы на мероприятиях чемпионата в разных форматах: 

мастер-классы от экспертов, участие в чемпионате вместе с действующими 

специалистами, решение отдельных модулей из конкурсных заданий и онлайн-

трансляции. 

Напомним, что заявочная кампания REASkills-2022 проходила до 11 января 2022 

года. Количество конкурсантов, заявившихся на прохождение отбора увеличилось 

на 45% (802 заявки) по отношению к REASkills2021 (550). Затем, с 11 января по 15 

февраля прошли мероприятия по отбору участников на дивизиональный 

чемпионат: прохождение онлайн-тестирования, собеседования с главными 

экспертами, выполнение заданий с фото/видеофиксацией или индивидуальное 

решение задач с последующим направлением на проверку главному эксперту 

компетенции.  

По итогам дивизионального чемпионата REASkills-2022 будет сформирована 

команда на отраслевой чемпионат AtomSkills-2022. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40749/ 

Росэнергоатом // Ростовская АЭС более чем на 6% увеличила выработку 

электроэнергии в марте 2022 года 

В марте текущего года энергоблоки Ростовской АЭС выработали свыше 3,195 

млрд. кВтч электроэнергии, что на 162 млн. кВтч больше, чем в марте прошлого 

года. 

Выработка электроэнергии атомной станцией только за один месяц позволила 

сохранить более 250 млн. куб. м. природного газа или 1,5 тыс. тонн угля, 

необходимых для производства такого же количества электроэнергии, что 

предотвратило попадание в атмосферу свыше 1,56 млн. тонн углекислого газа, 

образующегося при сгорании органического топлива.   

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40749/
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Федеральной антимонопольной службой России на 2022 год для Ростовской АЭС 

утверждён план по выработке электроэнергии в объёме 32,62 млрд. кВтч. С начала 

текущего года атомной станцией выработано уже более 9,289 млрд. кВтч 

электроэнергии, что на 948 млн. больше планового задания. 

Ростовская АЭС является гарантом энергетической независимости и стабильности 

работы энергосистемы Юга России, в состав которой входят энергосистемы 

субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Каждая третья 

лампочка в регионе питается энергией, вырабатываемой Ростовской АЭС. 

В настоящее время энергоблоки №1, №2, №3, №4 Ростовской атомной станции 

работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений 

пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе 

расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на 

уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает 

естественных фоновых значений.   

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40729/ 

Росэнергоатом // Более 700 млн. рублей составила дополнительная выручка 

Калининской АЭС в марте 2022 года 

В марте 2022 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 2,79 млрд. киловатт-

часов электроэнергии или 122,6% от планового задания Федеральной 

антимонопольной службы России. Сверх плана было выработано 514 млн. кВтч. 

Благодаря этому дополнительная выручка составила 729 млн. рублей. 

За прошедший месяц в энергосистему было отпущено 2,6 млрд. кВтч 

электроэнергии. Такого количества достаточно для обеспечения потребностей 

более 27 миллионов человек в течение месяца (при среднем потреблении 96 кВтч в 

месяц).  

Кроме того, работа энергоблоков Калининской АЭС ежемесячно предотвращает 

попадание в атмосферный воздух более одного миллиона тонн углекислого газа, 

который образуется при производстве электроэнергии за счет сжигания 

органического топлива. 

«В настоящее время в работе находятся энергоблоки №1, 3 и 4 Калининской АЭС. 

На энергоблоке №2 ведется плановый капитальный ремонт, в ходе которого будет 

реализовано 19 модернизационных работ, направленных на повышение 

безопасности и надежности работы оборудования», - отметил главный инженер 

Калининской АЭС Александр Дорофеев.  

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40729/


16 
 

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей 

территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации 

энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.  

С радиационной обстановкой на всех АЭС России можно ознакомиться в режиме 

онлайн на сайте www.russianatom.ru. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40728/ 

Росэнергоатом // На площадке, строящейся Курской АЭС-2 смонтирован 

статор самого мощного в России турбогенератора 

В здании турбины первого энергоблока строящейся Курской АЭС-2 смонтирован 

статор турбогенератора. Это самый тяжелый элемент оборудования на АЭС. Его 

масса составляет 440 тонн, длина – 9 метров.  

Установленный тяжеловес – важнейшая часть генератора. Именно в нем 

механическая энергия турбины преобразуется в электрическую. 

«В проекте ВВЭР-ТОИ предусмотрен самый мощный в России генератор – 1255 

МВт. Он будет вырабатывать электроэнергии на 25% больше, чем сейчас 

производят две электрические машины на действующей Курской АЭС. Ранее на 

строительную площадку был доставлен ротор генератора. Масса агрегата в сборе 

(статора и ротора) составит 665 тонн», – пояснил первый заместитель директора по 

сооружению новых блоков Андрей Ошарин.  

 В г. Курчатов статор прибыл на уникальном железнодорожном транспортере, 

предназначенном для перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов. Передовая 

конструкция платформы не имеет основания: груз, под действием своего веса, 

зажимается между раздвижными частями платформы, чем обеспечивается его 

надежное крепление. 

С железнодорожного транспортера оборудование перегрузили на 1000-тонную 

баржу – самоходный автотранспорт, управляемый с помощью дистанционного 

пульта. На нем тяжеловес доставили к месту монтажа.  

«Подготовка к монтажу статора началась год назад. Учитывая массу оборудования, 

потребовался особый подход к выполнению транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ. Статор установлен на штатное место в здании турбины 

первого энергоблока. Эта операция выполнялась с применением 

специализированной портальной системы подъема и перемещения и длилась около 

12 часов», – прокомментировал выполненные работы вице-президент – директор 

проекта по сооружению Курской АЭС Олег Шперле. 

Сооружение 1 и 2 энергоблоков Курской АЭС-2 осуществляется в рамках 

федерального проекта «Проектирование и строительство референтных 

энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие 

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40728/
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техники, технологий и научных исследований в области использования атомной 

энергии в Российской Федерации на период до 2024 года. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-

tsentr/novosti/40759/ 

ТВЭЛ // Росатом предлагает промышленным предприятиям сократить 

расходы на электроснабжение по программе «Коммерческая 

диспетчеризация» 

Компании Госкорпорации «Росатом» предлагают промышленным потребителям 

без инвестиционных вложений установить на своих объектах интеллектуальную 

систему накопления электроэнергии мощностью мощностью от 1 до 3 МВт для 

сокращения затрат на энергоснабжение. Программа «Коммерческая 

диспетчеризация на базе накопителя энергии» разработана специалистами 

отраслевого интегратора по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» 

(входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и АО «Атомэнергопромсбыт» 

(входит в АО «НоваВинд» - ветроэнергетический дивизион Росатома). 

В основе разработанного сервиса заложен принцип управления профилем нагрузки 

электропотребления промышленного предприятия, который может изменяться за 

счет снижения или смещения нагрузки путем изменения режимов работы на 

предприятии, а также за счет применения системы накопления энергии, 

использование которой не требует изменения сложившихся режимов работы. 

Проект реализуется на основе современных цифровых решений: математического 

моделирования с применением методов предиктивной аналитики и анализа 

больших данных, централизованной системы удаленного мониторинга и 

управления системами накопления верхнего уровня и непосредственно самой 

системой накопления, которая размещается у потребителя вместе со встроенным 

программно-аппартным комплексом. Совокупный эффект от внедрения этого 

сервиса достигает 14 млн. рублей в год на каждый мегаватт установленной 

мощности системы накопления. 

Добиться снижения расходов на электроэнергию возможно за счет системы 

накопления энергии на базе литий-ионных батарей, которые накапливают энергию 

в часы с низкой стоимостью и выдают обратно во внутреннюю сеть предприятия в 

«дорогие» пиковые часы нагрузки. Разработанные математические модели 

являются собственной разработкой Росатома и лежат в основе работы всего 

автоматизированного программно-аппаратного комплекса, которые обеспечивает 

планирование оптимального режима работы системы для получения 

максимального экономического эффекта конкретного потребителя. 

Все необходимое оборудование и программно-аппаратное обеспечение для 

реализации сервиса «Коммерческой диспетчеризации» предоставляется за счет 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/40759/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/40759/
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средств АО «Атомэнергопромсбыт» с последующим их возвратом через 

заключение договора с предприятием по энергосервисной схеме. В перечень 

оборудования входит как система накопления, поставляемая ООО «РЭНЕРА», так 

и централизованная система его удаленного мониторинга и управления, 

разработанная на на базе отечественной платформы AlteroUniversal компании 

АльтероСмарт. 

Подать заявку на участие можно по адресу renera@rosatom.ru или dr@apsbt.ru, 

указав в названии письма тему «Участие в программе оптимизации расходов на 

электроснабжение». На первом этапе для предварительной оценки возможности 

участия в программе предприятиям достаточно предоставить данные своего 

почасового профиля потребления электроэнергии с указанием расчетного уровня 

напряжения. Следующим этапом является определение места для размещения 

контейнера с оборудованием и центра питания для его подключения к внутренней 

электрической сети в контуре предприятия. 

«Сегодня мы наблюдаем повышенный интерес к применению систем накопления 

энергии со стороны промышленных потребителей. Чтобы придать 

дополнительный импульс для принятия решения по реализации проектов СНЭЭ и 

оценить все преимущества, мы разработали специальную программу с 

применением накопителя энергии нового класса, который позволит предприятиям 

получать существенную экономию. Наше предложение будет интересно 

промышленным потребителям, которые оплачивают отдельно электроэнергию и 

мощность, имеют неравномерный график нагрузки. Принять участие в программе 

смогут средние и крупные промышленные предприятия», - отметил генеральный 

директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев. 

«В электроэнергетике сегодня происходят серьезные изменения, обусловленные 

широким применением новых систем автоматизации в технологических процессах 

управления и эксплуатации объектов генерации, электросетевого комплекса, а 

также в производственных процессах промышленных предприятий. 

Интеллектуальный сервис «Коммерческой диспетчеризации», разработанный АО 

«Атомэнергопромсбыт» специально для квалифицированных потребителей 

электроэнергии, является частью происходящих в отрасли изменений и направлен 

на оптимизацию затрат отдельного предприятия. Росатом в данном проекте 

выступает комплексным заказчиком и интегратором всего цикла разработки – от 

математического моделирования, до автоматизации и сборки промышленной 

системы накопления. Надеюсь, что наше предложение заинтересует 

промышленные предприятия и крупные холдинги», - отметил генеральный 

директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров. 

22 марта 2022 года первая в России установка «Коммерческой диспетчеризации» 

интегратора Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в 
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Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») была введена в промышленную 

эксплуатацию на площадке АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный 

дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш»). 

Справочно: 

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно 

развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления 

электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии 

для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с 

участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для 

электротранспорта, спецтехники и других направлений. ООО «РЭНЕРА» 

планирует построить в Калининградской области завод по производству литий-

ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Завод общей мощностью выпускаемых 

устройств около 4 ГВт*ч в год начнет работу в 2025 году. Наличие собственного 

R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные 

решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает 

проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. 

АО «Атомэнергопромсбыт» (входит в контур управления АО «НоваВинд» - 

ветроэнергетического дивизиона Росатома) учреждено в мае 2014 года в качестве 

корпоративной энергосбытовой компании Госкорпорации «Росатом», 

осуществляющей поставку электроэнергии для предприятий атомной отрасли и 

других потребителей электроэнергии. Помимо этого, компания развивает проекты 

«новой» энергетики в рамках модели рынка электроэнергии в России: ВИЭ, 

распределенная генерация, накопители, цифровая энергетика. 

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9200 

Росэнергоатом // Доля Ленинградской АЭС в региональной энергосистеме в 

марте 2022 года выросла до 66% 

Доля Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленобласть) в 

обеспечении электроснабжения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

марте 2022 г. составила 66%, фактически две из трёх лампочек в Северной столице 

и области работали в марте на атомной электроэнергии.  

По объёму генерации за этот же период доля атомщиков чуть скромнее – 48% 

Разница показателей объясняется объёмами электроэнергии, потребляемой 

разными типами электростанций для собственных нужд. В сравнении с 

аналогичными показателями за март 2021 г. доля Ленинградской АЭС в 

региональной энергосистеме увеличилась на 11 %. 

«Ленинградская АЭС работает в штатном режиме на максимальной мощности 4400 

мегаватт, являясь базовым поставщиком региональной энергосистемы – отметил 

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9200
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директор атомной станции Владимир Перегуда. – Замечаний к оборудованию, 

нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет». 

За 1 квартал 2022 года доля Ленинградской АЭС в реальном обеспечении 

электроснабжения региона составила 46,53%, по объёму генерации – 38%. 

Совокупная выработка с начала года – 7,01 млрд. кВтч электроэнергии.  

Такой объем позволяет сэкономить выбросы СО2-эквивалента в объеме около 3,5 

млн. тонн (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался угольной 

генерацией). 

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают все 4 энергоблока, которые 

несут нагрузку согласно диспетчерскому графику в 4400 Мвт. Энергоблоки № 1 и 

№ 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации. 

Радиационный фон в районе расположения Ленинградской АЭС находится в 

пределах естественных природных значений. За радиационной обстановкой онлайн 

можно следить на сайте www.russianatom.ru. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/press-

tsentr/novosti/40760/ 

Росэнергоатом // На энергоблоке №1 Ростовской АЭС установят новый 

комплекс электрооборудования системы управления и защиты 

На Ростовской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в 

Электроэнергетический дивизион Росатома) специалисты завершили входные 

испытания комплекса электрооборудования системы управления и защиты для 

энергоблока №1, изготовленного АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (входит в 

Госкорпорацию «Роскосмос»). 

Новое оборудование изготовлено в соответствии с новыми, более жесткими, 

требованиями стандартов в области использования атомной энергии. Основное 

назначение системы управления и защиты реактора заключается в непрерывном 

контроле хода цепной реакции в реакторе и управлении реактором при его пуске, 

работе на мощности и остановке. 

«Мы приступили к выполнению программы по продлению срока эксплуатации 

нашего первого энергоблока. Новый комплекс электрооборудования будет 

установлен на этом энергоблоке в 2023 году в рамках модернизации существующей 

системы управления и защиты. Замена будет произведена в период планово-

предупредительного ремонта», – сообщил главный инженер Ростовской АЭС 

Андрей Горбунов. 

Подлежащий замене комплект электрооборудования безотказно отработал на 

энергоблоке №1 Ростовской АЭС более 20 лет. За этот период энергоблок 

выработал более 166 млрд. кВтч электроэнергии.  

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/press-tsentr/novosti/40760/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/press-tsentr/novosti/40760/
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Напомним, что первый энергоблок Ростовской АЭС введен в промышленную 

эксплуатацию сроком на 30 лет 25 декабря 2001 года, а в 2021 году был дан старт 

программе продления его ресурса, в рамках которой будет проведен масштабный 

комплекс мероприятий по модернизации и техническому перевооружению 

энергоблока для безопасной и надежной работы в течение следующего срока 

эксплуатации.  

 Сегодня Ростовская АЭС является гарантом энергетической независимости и 

стабильности работы энергосистемы Юга России, в состав которой входят 

энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 

Каждая третья лампочка в регионе питается энергией, вырабатываемой Ростовской 

АЭС. 

Энергоблоки №1, №2, №3, №4 Ростовской атомной станции работают в штатном 

режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий 

безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной 

станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем 

нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых 

значений. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-rostovskoy-aes/press-

tsentr/novosti/40777/ 

Росэнергоатом // На энергоблоке №2 Калининской АЭС на штатное место 

установлен новый статор генератора 

6 апреля 2022 года на энергоблоке №2 Калининской АЭС выполнена одна из 

ключевых операций ремонтной кампании – на штатное место установлен новый 

статор генератора. Это основной элемент турбоагрегата, предназначенный для 

преобразования механической энергии, получаемой от турбины, в электрическую. 

Он является сверхнегабаритным грузом весом 333 тонн, поэтому для его доставки 

от площадки российского завода-изготовителя в г. Санкт-Петербурге до 

Калининской АЭС использовали специальный железнодорожный транспортер. 

Затем для перемещения оборудования в машинный зал второго энергоблока 

использовались специальная портальная система и гидравлическая скиддинг-

система горизонтального перемещения. Сложнейшие операции по подъему и 

установке статора на штатное место проведены с помощью сцепленных в пару 

мостовых кранов машинных залов первого и второго энергоблоков.  

По сравнению с прежним новый статор обладает улучшенной конструкцией, 

хорошо отработанной в производстве и успешно зарекомендовавшей себя в 

эксплуатации на тепловых и атомных электростанциях. Кроме того, он способен 

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-rostovskoy-aes/press-tsentr/novosti/40777/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-rostovskoy-aes/press-tsentr/novosti/40777/
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обеспечить работу турбогенератора типа ТВВ-1000-4У3 на повышенной 

электрической мощности в 1100 МВт. 

По словам начальника электрического цеха Калининской АЭС Дениса Меринова, 

замена статора обеспечит надежное функционирование схемы выдачи мощности 

энергоблока №2, а также позволит увеличить количество отпускаемой 

потребителям электроэнергии. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kalininskoy-aes/press-

tsentr/novosti/40782/ 

Росэнергоатом // Белоярская АЭС будет готовить специалистов для работы на 

уникальном оборудовании 

Белоярская АЭС получила право проводить профессиональное обучение для вновь 

принятых сотрудников рабочих специальностей. Лицензию на образовательную 

деятельность выдал Департамент образования и науки города Москвы. Обучение 

специалистов будет проводиться в учебно-тренировочном подразделении 

Белоярской АЭС. 

Если раньше главной задачей УТП была подготовка и подержание квалификации 

оперативного персонала, отвечающего управление энергоблоком, то в настоящее 

время появилась возможность профессионально обучать персонал для турбинного, 

реакторного, химического и электрического цехов, а также цеха тепловой 

автоматики и измерений.  

«Допуск к работе на станции могут получить только высококвалифицированные 

специалисты, чтобы обеспечивать высокий уровень безопасности и надёжности 

АЭС. В связи с этим мы уделяем большое внимание качественной и всесторонней 

подготовке персонала. Часть оборудования на Белоярской АЭС является 

уникальной, в том числе потому что мы единственные в России эксплуатируем 

реакторы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Раньше нам 

приходилось проводить дополнительную переподготовку молодых специалистов, 

пришедших из учебных заведений, а сейчас мы можем обучать будущих 

работников с нуля», – рассказал директор Белоярской АЭС Иван Сидоров. 

Для обучения специалистов в учебно-тренировочном центре имеется необходимая 

учебно-методическая база, специализированные классы и технические средства 

обучения. Они позволят обучающимся успешно осваивать как теоретические 

знания по базовым специальным дисциплинам, так и навыки по обеспечению 

безопасной эксплуатации систем и оборудования станции.  

Теоретическую подготовку обеспечат опытные инструкторы, которые имеют 

большой опыт работы в разных цехах атомной станции и прошли 

соответствующую аттестацию. Практические навыки обученные специалисты 

будут оттачивать на рабочих местах. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kalininskoy-aes/press-tsentr/novosti/40782/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kalininskoy-aes/press-tsentr/novosti/40782/
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https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-

tsentr/novosti/40786/ 

Русатом Сервис // Завершено тестирование альфа- и бета-версий цифрового 

продукта REPEAT 

Команда проекта REPEAT АО «ИТЦ «ДЖЭТ» (является дочерней организацией 

АО «Русатом Сервис», Госкорпорация «Росатом») прошла важную веху в создании 

своего фирменного цифрового продукта - успешно завершена разработка и 

тестирование альфа- и бета-версий REPEAT, импортонезависимой платформы 

модельно-ориентированной среды проектирования и математического 

моделирования. 

Специалисты АО «ИТЦ «ДЖЭТ» занимаются разработкой программного продукта 

REPEAT при содействии Российского фонда развития информационных 

технологий (РФРИТ) — оператора государственных мер поддержки Министерства 

цифрового развития, связи и средств массовых коммуникаций РФ. 

Соответствующий грант для АО «ИТЦ «ДЖЭТ» на реализацию проекта был 

выделен фондом в 2021 году, дав новый виток развитию REPEAT. Благодаря 

поддержке РФРИТ были сформированы мощные проектные команды с 

привлечением квалицированных ИТ-кадров с высококонкурентного рынка труда 

цифровой индустрии. 

Команда проекта на сегодня уверенно выдерживает утвержденный план по выходу 

требуемых версий продукта (альфа, бета, демо). Можно с уверенностью заявить, 

что осенью 2022 года состоится первый официальный релиз REPEAT, став 

достойным конкурентом своим зарубежным аналогам. 

REPEAT (Real-time Platform for Engineering Automated Technologies) – 

программный продукт, разработанный на базе современных архитектурных 

решений, в том числе облачных технологий. Применяется для создания 

математических моделей сложных объектов в энергетике. REPEAT является 

полностью импортонезависимым продуктом и конкурентной альтернативой 

зарубежному ПО данного класса (включая Matlab, Simulink, ETAP, Simcenter 

Amesim и другие зарубежные программные продукты). 

https://rusatomservice.ru/news/zaversheno-testirovanie-alfa-i-beta-versiy-tsifrov/ 

Росэнергоатом // Росэнергоатом: Константин Артемьев назначен на пост 

директора энергетической политики 

В АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион 

Госкорпорации «Росатом») на должность заместителя Генерального директора – 

директора по энергетической политике назначен Константин Артемьев.  

В сферу его ответственности входит система перспективного планирования в 

электроэнергетике - в части площадок новых АЭС, а также развитие атомной 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/40786/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/40786/
https://rusatomservice.ru/news/zaversheno-testirovanie-alfa-i-beta-versiy-tsifrov/
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генерации в увязке с энергетической стратегией России, устойчивым развитием и 

процессами интеграции энергетических систем стран ЕАЭС. 

Таким образом компания централизовала взаимодействие с федеральными 

органами исполнительной власти и инфраструктурными организациями по 

вопросам энергетической политики. До назначения Константин Артемьев занимал 

должность директора по работе на оптовом рынке Концерна «Росэнергоатом» и 

отвечал за разработку и реализацию торговой стратегии компании и комплекс 

вопросов, связанных с выводом новых энергоблоков на ОРЭМ. 

В состав Концерна «Росэнергоатом» на правах филиалов входят 11 действующих 

атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), а 

также Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, 

Проектно-конструкторский и Технологический филиалы. В общей сложности на 

11-ти действующих атомных станциях России в эксплуатации находятся 37 

энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40717/ 

Росэнергоатом // Энергоблок №3 Смоленской АЭС вышел на номинальную 

мощность после завершения планового ремонта 

1 апреля 2022 года третий энергоблок Смоленской АЭС был выведен на 

номинальную мощность после завершения планового текущего ремонта. 

«Ремонт оборудования выполнен качественно, в срок, с соблюдением всех 

требований по безопасности, – отметил директор Смоленской АЭС Павел 

Лубенский. – Ежегодные профилактические ремонты поочередно будут проведены 

на всех трёх энергоблоках в соответствии с годовым графиком ремонтной 

кампании: в мае – на блоке №2, в августе – на блоке №1. Ключевая задача 

коллектива в 2022 году – выполнение государственного задания по выработке 

электроэнергии в объёме не менее 22,5 млрд. кВтч». 

На энергоблоке №3 были проведены регламентные ремонты на основном 

оборудовании и вспомогательных системах реакторного, турбинного, 

электрического цехов, системах охлаждения статора генератора и главных паровых 

задвижек. Также в рамках ремонта был выполнен внутриреакторный контроль 

элементов, конструкций активной зоны реакторной установки, масштабный 

капитальный ремонт турбины №5. С помощью специализированного оборудования 

измерены параметры технологических каналов, а также выполнен контроль 

состояния графита. 

«Всего в ремонте энергоблока было задействовано около 1500 человек – 

специалисты Смоленской АЭС и подрядных организаций: 

«Смоленскатомэнергоремонт», «Электроцентромонтаж». Задача каждого – 

провести работы качественно и с соблюдением всех требований безопасности и 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40717/
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правил охраны труда», – отметил заместитель главного инженера по ремонту 

Андрей Писков. 

В рамках ремонтной кампании 2022 года на энергоблоках №1 и №2 Смоленской 

АЭС запланированы капитальные ремонты с внутриреакторным контролем, 

значительным объемом работ по ремонту арматуры, турбин, генераторов и 

модернизации систем безопасности. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-smolenskoy-aes/press-

tsentr/novosti/40736/ 

Русатом Хэлскеа // Генеральным директором АО «Русатом Хэлскеа» назначен 

Игорь Обрубов 

1 апреля 2022 года Игорь Обрубов возглавил АО «Русатом Хэлскеа» - дивизион, 

аккумулирующий экспертизу Госкорпорации «Росатом» в области 

здравоохранения. 

Ранее он занимал пост генерального директора Научно-исследовательского 

института технической физики и автоматизации (АО «НИИТФА», входит в контур 

управления АО «Русатом Хэлскеа»). 

Наталья Комарова, возглавлявшая дивизион до 31 марта 2022 года, переходит на 

другое место работы. 

Игорь Михайлович Обрубов имеет большой управленческий опыт. До начала 

работы в атомной отрасли он занимал руководящие должности в крупных 

предприятиях государственного и коммерческого сектора. 

https://rusatomhc.ru/news/142/ 

Росэнергоатом // АтомЭнергоСбыт: Повышение качества клиентского 

обслуживания – ключевая задача 2022 года 

В АтомЭнергоСбыт прошёл форум по клиентскому обслуживанию. Сотрудники из 

всех регионов присутствия компании в течение двух дней обменивалась опытом, 

делились своими проектами по развитию клиентских сервисов и вместе 

генерировали новые идеи.  

В результате работы было выработано более 70 самых различных идей, свыше 20 

из которых взяты в разработку и скорую реализацию. Среди них – идеи развития 

офисов как центров коммуникации, обновление комплексной системы оценки 

качества обслуживания с оперативной обратной связью. Кроме того, проекты были 

направлены на совершенствование сервисов с точки зрения новых инструментов 

оперативной обратной связи. 

Как отметила директор по розничным рынкам АтомЭнергоСбыт Анна Стогний, 

сегодня перед сотрудниками компании в обслуживании клиентов стоят широкие 

задачи – важно умение разбираться в тонкостях законодательства, 

тарифообразования, знание технических аспектов. Также сотрудники 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-smolenskoy-aes/press-tsentr/novosti/40736/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-smolenskoy-aes/press-tsentr/novosti/40736/
https://rusatomhc.ru/news/142/
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энергосбытовой компании должны быть немного психологами – такой открытый 

подход позволит выстроить максимальное эффективное общение с клиентами. 

«Ключевой задачей стратегии 2022 года является повышение качества клиентского 

обслуживания. И наша цель внедрить конкретные шаги по совершенствованию 

сервисов с применением инновационных подходов. Все это позволит развивать 

клиентскую экосистему и делать наше взаимодействие максимально 

продуктивным», – отметил директор по развитию, маркетингу и клиентской 

политике АтомЭнергоСбыт Олег Долженко. 

АО «АтомЭнергоСбыт» – энергосбытовая компания, выполняющая функции 

гарантирующего поставщика электроэнергии в четырех регионах РФ. 

Центральный офис организации расположен в Москве, филиалы и обособленные 

подразделения АтомЭнергоСбыт работают в Курской, Мурманской, Смоленской и 

Тверской областях. Клиентами АтомЭнергоСбыт являются более 50 тыс. 

юридических лиц и более 2 млн. домохозяйств. Объем реализованной филиалами 

и обособленными подразделениями АтомЭнергоСбыт электроэнергии в 2020 году 

составляет порядка 15 млрд. кВтч. Компания входит в контур управления АО 

«Концерн Росэнергоатом» – электроэнергетического дивизиона ГК «Росатом». 

Информация о деятельности компании регулярно обновляется на корпоративном 

сайте www.atоmsbt.ru. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40739/ 

Росэнергоатом // Балаковская АЭС почти на 6% нарастила выработку 

электроэнергии в марте 2022 года 

Балаковская АЭС за I квартал 2022 года выработала свыше 9,247 млрд. кВтч 

электроэнергии, что на 5,8% больше выработки за аналогичный период прошлого 

года.  

Таким образом, работа энергоблоков Балаковской АЭС за первые три месяца 

текущего года предотвратила попадание в атмосферный воздух более 4,5 млн. тонн 

углекислого газа (СО2), который образуется при производстве электроэнергии за 

счет сжигания органического топлива. 

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) Балаковской АЭС 

за январь-март текущего года составил 107%. 

Потребителям за I квартал текущего года отпущено более 8,867 млрд. кВтч 

электроэнергии. Этого количества достаточно для обеспечения энергопотребления, 

к примеру, жителей Саратовской области в течение почти 8 месяцев, Ярославской 

– в течение года. 

Доля поставки электроэнергии Балаковской АЭС в объединенную энергосистему 

Средней Волги составляет около 28%. Кроме Поволжья, электроэнергией атомной 

станции обеспечиваются потребители Центральной России и Урала. 

http://www.atоmsbt.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40739/
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В настоящее время все четыре энергоблока атомной станции находятся в работе с 

суммарной нагрузкой 4295 МВт. 

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по 

круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайтах 

www.rosenergoatom.ru и www.balatom.ru. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40740/ 

ТАСС // Росатом сообщил, что обеспечил российскую медицину 

отечественными радиофармпрепаратами 

В АО «Русатом хелскеа» отметили, что предприятиям госкорпорации удалось в 

сжатые сроки организовать технологический суверенитет этой продукции. 

Росатом полностью обеспечил медицинские учреждения России отечественной 

продукцией для радионуклидной диагностики и терапии. Об этом говорится в 

сообщении АО «Русатом хелскеа» (дивизион Росатома, аккумулирующий 

компетенции в области здравоохранения), распространенном во вторник. 

«Некоторые медицинские учреждения Российской Федерации ранее использовали 

изотопную продукцию как российского, так и иностранного производства. 

Предприятиям Росатома удалось в сжатые сроки организовать технологический 

суверенитет данной продукции», - говорится в сообщении. 

Оперативные поставки необходимого объема радионуклидной продукции для 

диагностики и терапии в лечебные учреждения страны на еженедельной основе 

осуществляет «В/О «Изотоп» (предприятие Росатома). А производит большую 

часть изотопной продукции для ядерной медицины еще одно предприятие атомной 

отрасли - АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» - центр производства 

радиофармацевтических препаратов и активных фармацевтических субстанций, 

закрывающий потребности российских медиков и пациентов в наиболее 

востребованных радиофармпрепаратах на основе йода-131 и технеция-99m. 

Генераторы технеция-99m используются в диагностике онкологических, 

кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний при проведении 

процедур на ОФЭКТ. Радиофармпрепараты на основе йода-131 используются в 

терапии заболеваний щитовидной железы. На российском рынке ранее были 

доступны препарат йод-131 производства Венгрии и генераторы технеция-99m 

производства Франции и Польши. Эти препараты полностью замещены 

отечественной продукцией. В частности, по генераторам технеция доля Росатома 

на российском рынке на данный момент составляет 100%. 

На текущий момент радиоизотопная продукция медицинского назначения 

госкорпорации Росатом позволяет проводить порядка одного миллиона 

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40740/
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диагностических и терапевтических процедур в России ежегодно, сообщается в 

заявлении госкорпорации. 

https://tass.ru/obschestvo/14282081?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organi

c&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru 

Томский обзор // Проект «Прорыв» Росатома в Томской области реализуется 

по графику, несмотря на необходимость импортозамещения — ТВЭЛ 

Сокращения инвестиций в строительство проекта «Прорыв» АО «Сибирский 

химический комбинат» (СХК, входит в «ТВЭЛ») не будет, несмотря на 

необходимость замещения части импортных компонентов, сообщает агентство 

«Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на президента ТК «ТВЭЛ» Наталью Никипелову. 

«В этом году надо освоить 24 млрд. рублей, в том году было 17 млрд. рублей. Все 

инвестиции защищены, никаких вопросов о сокращении инвестиций здесь не 

стоит. Нам надо произвести пуско-наладку огромного количества оборудования на 

модуле фабрикции-рефабрикации (МФР)», — сообщила Никипелова по итогам 

выездного совещания в Северске, где строятся объекты «Прорыва». 

По ее словам, в плане работ этого года были импортные позиции на 2 млрд. рублей, 

но практически все они уже замещены. 

«Сейчас осталось буквально несколько (импортных — прим.ред.) позиций, 

которые измеряются в несколько миллионов рублей. Мы ищем, вы видите по 

скорости, если мы начинали три недели назад разговор про 2 с лишним миллиардов 

рублей, а сейчас осталось несколько миллионов. Мы точно совершенно в этом году 

разрешим этот вопрос в том или ином виде», — пояснила президент «ТВЭЛа». 

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного энергетического 

комплекса, стартовал в 2011 году. Его цель — создание ядерно-энергетического 

комплекса. Проект предполагает строительство на базе АО «СХК» трех очередей: 

модуля фабрикации/рефабрикации топлива (строительство начато в 2016 году), 

АЭС с реактором «БРЕСТ-300» (строительство начато в 2021 году, «Росатом» 

рассчитывает запустить реактор в 2026–2027 году) и модуля переработки 

отработавшего ядерного топлива. Стоимость проекта оценивается в 188 млрд. 

рублей. 

Реализация проекта ведется на территории АО «Сибирский химический 

комбинат», который расположен в Северске Томской области. Предприятие 

объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. 

https://obzor.city/news/662935---proekt-proryv-rosatoma-v-tomskoj-oblasti-

realizuetsja-po-grafiku-nesmotrja-na-neobhodimost-

importoza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

  

https://tass.ru/obschestvo/14282081?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://tass.ru/obschestvo/14282081?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://obzor.city/news/662935---proekt-proryv-rosatoma-v-tomskoj-oblasti-realizuetsja-po-grafiku-nesmotrja-na-neobhodimost-importoza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://obzor.city/news/662935---proekt-proryv-rosatoma-v-tomskoj-oblasti-realizuetsja-po-grafiku-nesmotrja-na-neobhodimost-importoza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://obzor.city/news/662935---proekt-proryv-rosatoma-v-tomskoj-oblasti-realizuetsja-po-grafiku-nesmotrja-na-neobhodimost-importoza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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РФЯЦ-ВНИИЭФ // Монография ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ представлена на 

выставке в Москве 

Монография ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ представлена на выставке в 

Государственной публичной научно-технической библиотеке (ГПНТБ) России. 

Выставка литературы на тему «Достижения в технике видения» проходит с 28 

марта по 25 апреля в зале литературы по экологии и приоритетным направлениям 

науки и техники ГПНТБ. 

В разделе «Оптические системы и приборы» представлена монография 

«Оптические устройства измерений в физике высоких плотностей энергии» 

коллектива авторов РФЯЦ-ВНИИЭФ: О.М. Таценко, В.Д. Селемир, А.Н. 

Моисеенко, А.В. Филиппов, И.М. Маркевцев, Е.А. Бычкова, С.В. Галанова. Книга 

выпущена в Сарове в 2020 году. 

В монографии рассмотрены основные принципы работы оптических устройств, 

предназначенных для проведения измерений тока, напряжения, магнитного поля и 

других параметров в мощных электрофизических устройствах. Излагаются 

полученные с помощью расчетов и экспериментов физические основы методов 

измерения их оптических и электрических характеристик. Книга предназначена 

для студентов и аспирантов физико-технических специальностей, а также для 

научных работников и инженеров, занятых проблемами физики высоких 

плотностей энергии, и будет полезна при разработке редакции экспериментов в 

интенсивно развивающейся области современной физики. 

В материалах выставки «Достижения в технике видения», экспонируемой в 

Государственной публичной научно-технической библиотеке, изложены 

фундаментальные основы, понятия, законы, относящиеся к различным разделам 

оптики. Даны сведения о геометрической, физической, физиологической оптике; 

новых результатах теоретических и экспериментальных исследований в области 

оптической техники и технологий. Рассматриваются многосторонние возможности 

применения оптических технологий в промышленном машиностроении, лазерной 

обработке металлов, транспортной технике, промышленной измерительной 

технике, оптико-электронном приборостроении, медицине.  

При подготовке выставки использовались монографии, учебные пособия, 

материалы конференций, авторефераты диссертаций из фонда ГПНТБ России и 

электронно-библиотечных систем «Лань», «Znanium.com», IPRbooks (IPR 

SMART). 

http://www.vniief.ru/presscenter/news/4b423b80468f5dd98c97bfdbfcc54097 

http://www.vniief.ru/presscenter/news/4b423b80468f5dd98c97bfdbfcc54097
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Росэнергоатом // Курская АЭС на 9,8% нарастила выработку электроэнергии 

в марте 2022 года 

В марте текущего года энергоблоки Курской АЭС выработали свыше 2,089 млрд. 

кВтч электроэнергии, что на 186,4 млн. кВтч больше, чем в марте прошлого года.  

Выработка КуАЭС в первом квартале превысила 6,47 млрд. кВтч электроэнергии, 

плановое задание Федеральной антимонопольной службы России выполнено на 

102%. Потребителям отпущено более 5,9 млрд. кВтч, или 102,3% к плану. Данный 

объем равен потреблению энергосистем Курской, Орловской и Белгородской 

областей в течение 77 календарных дней. 

«Наши энергоблоки работают безопасно и эффективно, - отметил директор 

Курской АЭС Вячеслав Федюкин. - Показатель эффективности – коэффициент 

использования установленной мощности в январе-марте составил 99,9%. 

Особенностью нынешнего года стала работа Курской АЭС тремя энергоблоками. 

Энергоблок № 1 по истечению срока эксплуатации в 2021 году выведен из режима 

генерации. Это не меняет наших планов достичь совокупной выработки в 1 

триллион киловатт-часов электроэнергии, который нарабатывается с начала 

эксплуатации энергоблоков в 1976 году. За всю свою историю Курская атомная 

станция на текущий момент передала в энергосистему страны более 994,5 

миллиардов киловатт-часов». 

Выработка КуАЭС за три месяца 2022 года предотвратила попадание в атмосферу 

около 3,2 млн. тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического 

топлива. 

В настоящее время энергоблоки № 3 и № 4 Курской АЭС работают в соответствии 

с диспетчерским графиком. На энергоблоке № 2 выполняется планово-

предупредительный текущий ремонт. Радиационный фон на Курской АЭС и в 

районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной 

эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40769/ 

РЭИН // Росатом принял участие в форуме INFOSPACE 

Госкорпорация «Росатом» приняла участие в Форуме инновационных технологий 

INFOSPACE, который состоялся 5 апреля в Москве. 

Участники мероприятия обсудили приоритеты развития цифровой экономики, а 

также развитие информационных технологий в сложившейся ситуации. 

На центральной сессии форума выступил директор по ИТ Росатома Евгений 

Абакумов, который поделился опытом Госкорпорации в использовании 

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40769/
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российских решений. Доля закупок отечественного ПО в Росатоме составила более 

70%. 

Он также отметил, что в Госкорпорации активно идет миграция 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) с иностранного ПО на отечественное. За 

последние два года 35 тысяч АРМ сотрудников были переведены на российские 

решения. Планируется, что к концу 2022 года этот показатель составит 85 тысяч. В 

список отечественного ПО импортозамещенных АРМ входят: операционная 

система, офисный пакет программ, средства антивирусной защиты и пр. 

Помимо покупки российских решений, Росатом активно разрабатывает и 

собственные продукты на основе импортонезависимых технологий: 85% таких 

разработок уже апробированы в отрасли. Среди них: комплексные системы по 

управлению сооружением объектов капитального строительства MULTI-D, 

система математического моделирования ЛОГОС, средства автоматической 

миграции с Windows на импортонезависимый АРМ «Атом.Порт» и прочее. 

«Вопрос технологической независимости предприятий сейчас стоит как никогда 

остро. Приоритет для Госкорпорации – поддержка отечественного производителя 

программного обеспечения. Доля закупок российского ПО уже составляет 72%. 87 

отраслевых решений включены в реестр российского ПО», – сказал Евгений 

Абакумов. 

Он также рассказал о проекте компании в области управления персоналом. В связи 

с необходимостью обеспечения технологической независимости совместно с 

блоком по управлению персоналом была инициирована оперативная разработка 

системы для управления человеческим капиталом. Решение под названием 

«Атомкор» разрабатывается Центром цифровых HR-технологий, который входит в 

АО «Гринатом» (ИТ-интегратор Госкорпорации «Росатом»). В 2023 году стартует 

пилот проекта, тираж системы на 152 предприятия отрасли запланирован на 2024 

год. 

Для справки: 

Форум информационных технологий INFOSPACE проводится с 2010 года. 

Событие объединяет представителей государства, бизнеса и различных сфер 

экономики. 

http://rusatom-energy.ru/media/rosatom-news/rosatom-prinyal-uchastie-v-

forume-infospace/? 

Техническая академия // Специалисты Технической академии Росатома и 

«Газпром Корпоративный институт» наметили пути сотрудничества 

Встреча представителей образовательных организаций двух крупнейших 

российских компаний состоялась 5 апреля в Московском филиале Технической 

академии Росатома. 

http://rusatom-energy.ru/media/rosatom-news/rosatom-prinyal-uchastie-v-forume-infospace/
http://rusatom-energy.ru/media/rosatom-news/rosatom-prinyal-uchastie-v-forume-infospace/
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В мероприятии приняли участие начальник филиала «Газпром Корпоративный 

институт» в Москве, кандидат психологических наук Анна Воронина, главные 

специалисты организации Владимир Беляев и Александр Сапрыкин. 

Госкорпорацию «Росатом» представляли директор центра компетенций по 

культуре безопасности и надежности человеческого фактора Технической 

академии, кандидат психологических наук Елена Чернецкая и главный эксперт 

Департамента подготовки персонала Концерна «Росэнергоатом», кандидат 

психологических наук Лариса Андрюшина. 

В ходе встречи специалисты Росатома поделились практическим опытом по 

научно-методическому сопровождению деятельности лабораторий 

психофизиологического обеспечения АО «Концерн Росэнергоатом», а также 

рассказали коллегам о деятельности по развитию культуры безопасности в 

организациях отрасли и представили обучающие программы. 

По итогам мероприятия участники наметили шаги по сотрудничеству в области 

обеспечения надежности персонала и развития культуры безопасности. 

https://www.rosatomtech.ru/media/news-article/specialisti-tehnicheskoy-akademii-

rosatoma-i-gazprom-korporativniy-institut-nametili-puti-sotrudnichestva/ 

 

https://www.rosatomtech.ru/media/news-article/specialisti-tehnicheskoy-akademii-rosatoma-i-gazprom-korporativniy-institut-nametili-puti-sotrudnichestva/
https://www.rosatomtech.ru/media/news-article/specialisti-tehnicheskoy-akademii-rosatoma-i-gazprom-korporativniy-institut-nametili-puti-sotrudnichestva/

