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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Конференция по адаптации к изменению климата в 

Арктике состоится 7-8 июля в Санкт-Петербурге 

Конференция по адаптации к изменению климата в Арктике состоится 7-8 июля в 

Санкт-Петербурге в рамках плана основных мероприятий председательства России 

в Арктическом совете, оператором которых выступает Фонд Росконгресс. 

Высокие широты характеризуются наибольшей скоростью прироста температуры: 

по данным российских учёных, темпы потепления на территории России примерно 

в 2,5 раза превосходят среднеглобальные, а на территории российской Арктики — 

в 3,7 раза. Повышение температуры воздуха неизбежно сопровождается 

сокращением площади морского льда, деградация вечной мерзлоты в северных 

регионах наносит существенный ущерб строениям и коммуникациям, приводит к 

подтоплению объектов инфраструктуры. Кроме того, рост температур влечёт за 

собой высокую пожароопасность в северных регионах. По мнению организаторов 

мероприятия, вопрос изменения климата требует принятия срочных мер по 

снижению рисков катастрофических и необратимых последствий этого процесса. 

Программа мероприятия включает дискуссии в рамках шести сессий, темами 

которых станут различные аспекты адаптации к изменению климата. Ведущие 

эксперты, руководители профильных организаций и ведомств обсудят 

приспособление ключевых отраслей экономики к новым климатическим условиям, 

а также рассмотрят опыт российских регионов. 

К участию в конференции приглашены специалисты из России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья, а также представители научных и неправительственных 

организаций. В частности, ожидаются выступления председателя Комитета 

старших должностных лиц Арктического совета, посла по особым поручениям 

МИД России Николая Корчунова, заместителя министра природных ресурсов и 

экологии России Сергея Аноприенко, представителей Минвостокразвития России. 

Организатором конференции выступает министерство природных ресурсов и 

экологии России. 

Охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата, входит в число 

приоритетов российского председательства в Арктическом совете в 2021-2023 

годах. С учетом быстрого изменения климата в Арктике, что проявляется в том 

числе в деградации вечной мерзлоты и эмиссии газогидратов, российская сторона 

рассматривает среди первостепенных задачи по смягчению негативных 

последствий климатических изменений, повышению адаптации 

жизнедеятельности и обеспечению устойчивости к его последствиям, сохранению 

и восстановлению окружающей среды, рациональному использованию природных 
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ресурсов, поддержанию здоровья арктических экосистем, включая морскую среду, 

сохранению биоразнообразия, в частности, мигрирующих видов птиц. 

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

imata_v_arktike_sostoitsya_7_8_iyulya_v_sankt_peterburge/ 

Минприроды России // 67 Российская антарктическая экспедиция: 

исследования, открытия и достижения 

Подведены итоги работы 67-й сезонной Российской антарктической экспедиции 

Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Помимо 

комплексного мониторинга природной среды и поддержания деятельности пяти 

круглогодичных станций России в Антарктике, эта экспедиция добавила в копилку 

успехов полярников значимое географическое открытие и ряд производственных 

достижений. 

Поддержку работы полярников обеспечивали 4 морских судна, 8 самолётов и 

вертолётов и около 60 единиц наземного транспорта. Всего в составе 67-й сезонной 

РАЭ приняли участие около 200 сотрудников научно-экспедиционного состава, не 

считая экипажей судов и участников строительства нового зимовочного комплекса 

на станции Восток. 

«Российская антарктическая экспедиция выполняет важнейшую государственную 

задачу, обеспечивая присутствие и научные исследования в самых суровых 

климатических условиях Антарктики. Наши полярники успешно реализуют все 

заявленные проекты, продолжают сотрудничество с зарубежными коллегами, 

основанное на принципах поддержки и взаимовыручки, помогают сохранить 

уникальную экосистему этого уникального региона планеты. Завершившаяся 

экспедиция принесла миру важное географическое открытие – не исследованные 

ранее водные объекты, которые, безусловно, должны быть отмечены на всех 

мировых картах. Сейчас на континенте продолжают нести вахту участники 

зимовочного состава 67-й РАЭ, которые недавно отпраздновали середину 

зимовки», – рассказал директор Арктического и антарктического научно-

исследовательского института Александр Макаров. 

Новые озёра и древний лёд  

Одним их ключевых научных достижений 67-й РАЭ стало открытие 18 ранее не 

исследованных озёр в районе антарктической станции Русская. Площадь 

обнаруженных водоёмов – до 8,5 тысяч квадратных метров. Озёра, расположенные 

на высотных отметках более 85 метров над уровнем моря, пресные, ниже этой 

отметки – солёные. Большинство из них полностью промёрзли, но несколько 

содержали воду в жидком состоянии. Низкие температуры и солёность не 

препятствуют развитию жизни – из донных отложений в лабораториях Института 

озероведения РАН уже удалось выделить гуминовые соединения, а в лабораториях 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/konferentsiya_po_adaptatsii_k_izmeneniyu_klimata_v_arktike_sostoitsya_7_8_iyulya_v_sankt_peterburge/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/konferentsiya_po_adaptatsii_k_izmeneniyu_klimata_v_arktike_sostoitsya_7_8_iyulya_v_sankt_peterburge/
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Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера выделена ДНК, анализ 

которой определит видовой состав обитателей этих озёр. Детальное изучение 

экосистемы озёр включено в план научных работ Арктического и антарктического 

НИИ на 2022 год. Это исследование прольёт свет на эволюцию природных условий 

одного из самых малоизученных и суровых районов побережья Антарктиды. В 

настоящее время специалисты Арктического и антарктического НИИ готовят 

необходимые документы для официальной регистрации открытия. После 

прохождения всех процедур озёра должны быть официально нанесены на карту 

мира.  

Продолжаются исследования древнего льда на антарктической станции Восток. В 

ходе 67-й РАЭ получены образцы возрастом 567 тысяч лет, содержащие 

уникальные данные о процессах, происходивших на Земле в этот период. Учёным 

предстоит реконструировать температурный режим, оценить солнечную и 

вулканическую активность, плотность и газовый состав атмосферы тех лет, 

определить содержание парниковых газов. На основе восстановленных данных 

будут сделаны выводы о климатических и биологических процессах прошлого, а 

также смоделированы возможные климатические колебания, которые будут 

происходить на нашей планете в будущем. В работах приняли участие специалисты 

Арктического и антарктического НИИ, Горного университета и Корейского 

полярного института. 

На российских станциях Прогресс, Беллинсгаузен, Мирный и Новолазаревская, а 

также двух сезонных базах – Оазис Бангера и Русская прошли биологические и 

ботанические исследования. Учёные собрали пробы лишайников и мхов, 

исследования которых помогут следить за трансформацией растительного покрова 

Антарктики, вызванной глобальным изменением климата и отступлением ледника. 

Образцы также проверят на содержание тяжёлых металлов, что даст представление 

о степени загрязнения территорий.  

В районах станции Мирный и полевой базы Оазис Бангера проведены 

геологические и аэрогеофизические исследования более 100 квадратных 

километров ледников Антарктиды. Также проведены океанографические, 

гидробиологические, гидрографические, топогеодезические и инженерно-

гляциологические работы в различных районах Антарктики.  

Модернизация экспедиционной инфраструктуры 

67-я РАЭ положила начало строительству нового зимовочного комплекса на 

станции Восток. Для организации работ на континент доставлено 11 тысяч тонн 

грузов, на станцию проведено 14 санно-гусеничных походов протяжённостью 

свыше 30 тысяч километров, обеспечивших доставку материалов и конструкций 

для строительства нового зимовочного комплекса. Сборку первых модулей 
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планируется завершить до конца текущего года, ввод станции в полноценную 

эксплуатацию запланирован на конец 2024 года. 

На станции Мирный построен первый этаж здания для размещения сезонного 

состава РАЭ, включающего жилые, служебные и энергетические модули. Работы 

рассчитаны до 2025 года. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/67_rossiyskaya_antarkticheskaya_ekspeditsiy

a_issledovaniya_otkrytiya_i_dostizheniya/ 

Минприроды России // Росводресурсы держат на особом контроле ситуацию с 

маловодьем на Енисее 

Заседания Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы 

водохранилищ Енисейского каскада будут проводить еженедельно, а не раз в 

месяц. Такое решение приняли из-за сложной водохозяйственной обстановки в 

бассейне Енисея. Внеочередные совещания позволят оперативно реагировать на 

изменения гидрологической ситуации и рационально распределять воду по всему 

каскаду. 

«Второй квартал традиционно – самый многоводный в году. Поэтому весь 

поступивший весной и ранним летом приток нужно использовать так, чтобы 

хватило на месяцы вперед, фактически – до следующего половодья. Важнее всего 

обеспечить бесперебойную работу водозаборов, причём, не только сейчас, но и 

зимой, чтобы население не осталось без воды. От режима экономии зависит и 

навигация на Енисее, вместе с Росморречфлотом мы принимаем оптимальные в 

этой ситуации решения по пассажирским и грузовым перевозкам», - отметил 

руководитель Енисейского БВУ Росводресурсов Сергей Капустин. 

На реках бассейна Верхнего Енисея сохраняется экстремально низкая водность – 

45-50% от нормы. В бассейне Саяно-Шушенского водохранилища складывается 

наиболее сложная гидрологическая обстановка, приток в июне и во втором 

квартале – минимальный за весь период наблюдений с 1936 года. 

Боковой приток в Красноярское водохранилище также существенно ниже нормы: 

в июне он составил 2050 м3/с, это 51% нормы, в целом по второму кварталу – 2280 

м3/с, это - 78% нормы. По прогнозам Росгидромета, в ближайшее время боковой 

приток не увеличится. 

На последнем внеочередном заседании межведомственной рабочей группы 

участники единогласно решили сохранить установленный ранее режим работы 

Саяно-Шушенского гидроузла – 800-950 м3/сек, Красноярского – 2100±50 м3/сек. 

Следующее внеочередное заседание межведомственной рабочей группы 

запланировано на 14 июля. Решения будут принимать с учётом уточнённого 

прогноза бокового притока на июль. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/67_rossiyskaya_antarkticheskaya_ekspeditsiya_issledovaniya_otkrytiya_i_dostizheniya/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/67_rossiyskaya_antarkticheskaya_ekspeditsiya_issledovaniya_otkrytiya_i_dostizheniya/
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https://www.mnr.gov.ru/press/news/rosvodresursy_derzhat_na_osobom_kontrole_

situatsiyu_s_malovodem_na_enisee/ 

Минприроды России // Третий сезон экоквеста «Вода.Онлайн» стал 

рекордным по количеству участников 

Росводресурсы подвели итоги Всероссийского экоквеста «Вода.Онлайн». С 21 

апреля по 24 июня на сайте www.водныйквест.рф зарегистрировались более 32 

тысяч студентов в возрасте от 15 до 30 лет. Больше всего заявок поступило из 

Краснодара, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. 

В этом году экоквест посвятили вопросу снижения водного следа, рациональному 

и вдумчивому потреблению водных ресурсов. 

Студенты российских ссузов и вузов отвечали на вопросы теста по темам водной 

отрасли и профильных задач государства, а затем выполняли креативные задания, 

среди которых – попробовать себя в роли эко-маркетологов или экспертов по 

экотуризму, придумать социальную рекламу на тему бережного отношения к 

водным ресурсам, разработать семидневный онлайн-курс по комфортному 

внедрению экологичных привычек. 

«Выбрать лучших было непросто, ведь работ на конкурс поступило гораздо 

больше, чем ожидалось. Жюри экоквеста даже потребовалось дополнительное 

время, чтобы внимательно оценить каждую заявку. Участники третьего сезона 

порадовали не только количеством присланных работ, но и их качеством, а также 

глубоким знанием темы и творческим подходом к решению конкурсных задач», – 

отметила заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова. 

С креативным заданием №1 лучше всех справилась Карина Садыкова из Казани, 2 

место у Кирилла Исаева из Саранска. Победитель креативного задания №2: Дарья 

Макарова из Прокопьевска, Анастасия Володченко из Санкт-Петербурга – вторая. 

Лучшими по итогам выполнения креативного задания №3 стали Егор Макаров из 

Чаплыгина – 1 место, 2 – у Алины Коротаевой из Покрова. Креативное задание №4: 

победителем стала Анастасия Куликова из Казани, 2 место – у Анастасии 

Кондусовой из Оренбурга. Итоги креативного задания №5: Ангелина Михайлова 

из Уфы – 1 место, Диана Власова из Новосибирска – 2 место. 

Победители и призеры экоквеста получат подарки от организаторов и партнеров 

экоквеста: экшн-камеры, беспроводные наушники, квадрокоптеры, умные бутылки 

для воды с УФ-стерилизатором. Среди правильно ответивших на все вопросы теста 

случайным образом определили трёх участников, которым достались фитнес-

браслеты Xiaomi. Все участники экоквеста получили именной диплом и подарки от 

партнера мероприятия, крупнейшего в России и странах СНГ сервиса электронных 

и аудиокниг «ЛитРес». 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/rosvodresursy_derzhat_na_osobom_kontrole_situatsiyu_s_malovodem_na_enisee/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/rosvodresursy_derzhat_na_osobom_kontrole_situatsiyu_s_malovodem_na_enisee/
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https://www.mnr.gov.ru/press/news/tretiy_sezon_ekokvesta_voda_onlayn_stal_rek

ordnym_po_kolichestvu_uchastnikov/ 

Минприроды России // Сергей Аноприенко: Через сотрудничество можно 

обеспечить процветание, мир и стабильность в Арктике 

Конференция по адаптации к изменению климата в Арктике проходит в Санкт-

Петербурге 7 и 8 июля. Организатором конференции выступает министерство 

природных ресурсов и экологии России. 

Выступая на открытии конференции, заместитель главы министерства природных 

ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко отметил, что Россия 

рассматривает Арктику как территорию диалога и сотрудничества и 

заинтересована укреплять международное взаимодействие в этом регионе. 

«При этом исходим из того, что только через сотрудничество можно обеспечить 

процветание, мир и стабильность в Арктике», - сказал Сергей Аноприенко. 

По данным российских учёных, темпы потепления на территории России примерно 

в 2,5 раза превосходят среднеглобальные, а на территории российской Арктики – в 

3,7 раза. Скорость роста температуры во всех арктических районах значительно 

увеличивается в последние 30 лет: зимой более чем на 4 градуса, а летом – почти 

на 2,5 градуса. Потепление неизбежно сопровождается сокращением площади 

морского льда: по данным многолетних наблюдений, с 1996 года и за десять лет к 

2005 году площадь, занятая морским льдом, уменьшилась более чем в три раза. 

«Наблюдаемые изменения климата невозможно остановить немедленно. Мы 

тщательно собираем все имеющиеся данные о фактическом состоянии климата. 

Речь о температурном режиме, осадках, состоянии арктических льдов, количестве 

опасных гидрометявлений и ряд других. И на их основе готовим прогнозные 

сценарии возможного развития событий. Эти данные фактически создают основу 

для разработки адаптационных мер и перевода их в практическую плоскость. 

Убеждён, что только совместная работа по реализации адаптационных мер на 

федеральном, региональном и местном уровнях будет способствовать тому, что эти 

планы не «останутся на бумаге», а внесут вклад в сохранение уникальных 

природных экосистем российской Арктики и традиционного уклада жизни 

коренных северных народов», - сказал замглавы Минприроды России. 

По информации советника президента России по вопросам изменения климата 

Руслана Эдельгериева, Арктика чувствительна к климатическим изменениям и 

антропогенному загрязнению, которые оказывают значительное влияние на 

природную среду и животный мир, образ жизни коренного населения, на 

реализацию крупных инвестиционных проектов, экономическое освоение 

полярного региона. 

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


10 
 

«В ноябре 2021 года приказом Минвостокразвития России утверждён план 

адаптации к изменению климата Арктической зоны России, который содержит 

приоритетные инвестиционные мероприятия. До конца текущего года будет 

разработан проект национального плана мероприятий второго этапа адаптации к 

изменению климата на период до 2025 года, в котором также должна быть отражена 

адаптация Арктики», - говорится в его приветственном слове. 

Результаты запланированных адаптированных мероприятий, научных 

исследований, подготовка нормативной базы, призваны обеспечить комплексный 

подход к решению адаптационных задач. 

Конференция по адаптации к изменению климата в Арктике будет проходить в 

течение 7 и 8 июля, её участники обсудят приспособление ключевых отраслей 

экономики к новым климатическим условиям, а также рассмотрят опыт российских 

регионов. 

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

mozhno_obespechit_protsvetanie_mir_i_stabilnost_v_arktike/ 

Минприроды России // Водные облигации могут стать частью зелёной 

экономики России 

По инициативе Росводресурсов в Совете Федерации прошёл круглый стол по 

вопросам поиска и внедрения инновационных механизмов финансирования 

водохозяйственного комплекса России под руководством заместителя 

председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию Елены Зленко. В обсуждении участвовала 

заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова, а также представители 

профильных министерств и профессионального сообщества. 

«В наше время все большую актуальность приобретают вопросы рационального 

использования водных ресурсов. Главные задачи водопользования – не допустить 

истощения водных запасов, поддерживать их качественное экологическое 

состояние, сохранять реки и озера как среду обитания для биологических 

ресурсов», - отметила Елена Зленко. 

На круглом столе напомнили, что мероприятия по защите водных ресурсов с 2019 

года включены в нацпроект «Экология», этому направлению посвящены сразу три 

федеральных проекта «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», 

«Сохранение уникальных водных объектов». Также с 2021 года реализуется 

«дорожная карта» по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса 

Дона.  

Участники заседания согласились с тем, что в настоящее время следует искать 

новые способы финансирования для модернизации водного хозяйства страны. 

Одним из таких инструментов называют водные облигации – их можно будет 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/sergey_anoprienko_cherez_sotrudnichestvo_mozhno_obespechit_protsvetanie_mir_i_stabilnost_v_arktike/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/sergey_anoprienko_cherez_sotrudnichestvo_mozhno_obespechit_protsvetanie_mir_i_stabilnost_v_arktike/
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использовать, например, для покрытия расходов на закупку оборудования, ремонт 

имеющихся сетей и строительство новых сооружений. 

«Свыше 90% экономической деятельности связано с использованием водных 

ресурсов, вода неразрывно связана с социальным развитием и экологией. При этом, 

поддержание качества водных объектов на должном уровне требует значительных 

финансовых затрат. Мировой опыт показывает эффективность внедрения водных 

облигаций, нам предстоит определить порядок действий, чтобы такой инструмент 

заработал и в России», - рассказала Татьяна Бокова.  

Итогом обсуждения стала резолюция, где обозначены предложения участников 

круглого стола по применению водных облигаций в перспективных сферах, 

рекомендации по правовому определению нового инструмента и его сопряжения с 

«зелёным» финансированием, а также предполагаемые меры по внедрению водных 

облигаций в оборот. 

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

oy_ekonomiki_rossii/ 

Минприроды России // Вскрышные породы – в дело. Депутаты Госдумы 

России приняли изменения в закон «О недрах» 

Депутаты Госдумы России единогласно приняли изменения в закон «О недрах», 

благодаря которым отходы недропользования, в том числе вскрышные и 

вмещающие породы будут максимально вовлечены в хозяйственный оборот. 

Документ подготовлен Минприроды России. 

В первом чтении законопроект предусматривал право недропользователя 

извлекать полезные ископаемые и компоненты из отходов, образованных на 

участке недр, без необходимости получать отдельную лицензию, а также 

возможность их использовать для ликвидации и консервации горных выработок на 

основании технического проекта. 

Ко второму чтению были подготовлены поправки, максимально расширяющие 

возможности использования «вскрыши». Теперь такие породы можно 

использовать как для производственных нужд, так и продавать их другим 

компаниям, например, для строительства. Ключевой момент – нужды могут быть и 

не связаны с недропользованием. 

«Задача – максимально рационально использовать природные ресурсы, и этот 

законопроект – это часть этой большой работы, и теперь мы даём «вторую жизнь» 

вскрышным породам. Но если компания их не возьмёт в оборот, то «вскрышу» 

признают отходами, и, соответственно, это плата за воздействие на окружающую 

среду», – прокомментировал глава Минприроды Александр Козлов. 

Также благодаря поправкам в оборот вовлекаются отходы V класса: шламы, хвосты 

обогащения полезных ископаемых и иные отходы геологического изучения, 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/vodnye_obligatsii_mogut_stat_chastyu_zelyenoy_ekonomiki_rossii/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/vodnye_obligatsii_mogut_stat_chastyu_zelyenoy_ekonomiki_rossii/
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разведки, добычи и первичной переработки минерального сырья, а также 

фосфогипсов и золошлаковых отходов. Теперь с их помощью можно 

ликвидировать горные выработки, рекультивировать земли. При этом любой такой 

проект должен получить положительное заключение государственной 

экологической экспертизы. Кроме того, использование отходов для ликвидации и 

рекультивации будет возможно только после подтверждения их отнесения к 

практически неопасным отходам V класса. 

«Мы сегодня делаем твёрдый шаг в сторону уменьшения отходов, поступления их 

на полигоны, в том числе извлекать дополнительные ценные фракции из отходов 

недропользования», – отметил заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей 

среды Александр Коган. 

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

y_rossii_prinyali_izmeneniya_v_zakon_o_nedrakh/ 

Роснедра // Российско-китайский семинар по вопросам изучения 

Евразийского бассейна и хребта Гаккеля 

В конце июня во Всероссийском научно-исследовательском геологическом 

институте имени А.П. Карпинского (ФГБУ «ВСЕГЕИ») в формате 

видеоконференции состоялся Российско-китайский рабочий семинар по 

геологическому строению Евразийского бассейна Северного-Ледовитого океана. 

Мероприятие организовано по инициативе руководителя Федерального агентства 

по недропользованию Евгения Петрова и заместителя директора международного 

департамента Министерства природных ресурсов Китая господина Джуна Ву. 

В работе семинара с российской стороны приняли участие 14 научных сотрудников 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» и Всероссийского научно-исследовательского института 

геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. 

Грамберга (ФГБУ «ВНИИОкеангеология»). Китайскую строну представляли 11 

научных сотрудников Второго Океанографического института (г. Ханчджоу), а 

также представители международного отдела и китайского управления Арктики и 

Антарктики Министерства природных ресурсов Китайской Народной Республики. 

Темами научных докладов стали основные геологические проблемы региона и 

новые достижения в его изучении. Китайская сторона также поделилась данными 

из прошлогодней экспедиции «JASMINE» на ледоколе Ксуелонг-2. 

Подводя итоги семинара, стороны озвучили свои предложения по развитию 

совместного российско-китайского сотрудничества в области изучения морского 

дна в Арктике. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14412.html 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/vskryshnye_porody_v_delo_deputaty_gosdumy_rossii_prinyali_izmeneniya_v_zakon_o_nedrakh/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/vskryshnye_porody_v_delo_deputaty_gosdumy_rossii_prinyali_izmeneniya_v_zakon_o_nedrakh/
https://www.rosnedra.gov.ru/article/14412.html
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Роснедра // В Ташкенте прошли переговоры по развитию российско-

узбекского сотрудничества в области геологии и недропользования 

Делегация Федерального агентства по недропользованию в составе Нуритдина 

Инамова, заместителя председателя Совета по координации международного 

взаимодействия Роснедр, заместителя генерального директора АНО «Цифровое 

недропользование» и Александра Черных, генерального директора Центрального 

научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и 

благородных металлов (ФГБУ «ЦНИГРИ»), посетила г. Ташкент (Республика 

Узбекистан) с целью участия в переговорах по развитию российско-узбекского 

сотрудничества в области геологии и недропользования. 

Рабочая встреча состоялась с представителями Государственного комитета 

Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгеология) во 

главе с Аъзамом Кадирходжаевым, заместителем Председателя Госкомгеологии. 

В рамках переговоров представители Роснедр и Госкомгеологии выразили 

заинтересованность в совместных работах по целому ряду стратегических 

направлений сотрудничества. В ходе обсуждения Программы совместной 

деятельности стороны отметили необходимость развития взаимодействия по 

обмену опытом и подготовке квалифицированных кадров, в том числе в таких 

областях как, гидрогеология, прогноз и поиски золотого, медного, уранового 

оруденения и природного газа, инновационные методы поисков руд, цифровизация 

и создание электронных сервисов недропользования, разработка 

классификационных основ взаимодействия при разведке месторождений, подсчете 

и экспертизе запасов. 

На встрече были уточнены условия выполняемых работ по реализации 

Меморандума по взаимодействию между Роснедрами и Госкомгеологии, 

подписанного на XXIV сессии Межправительственного совета по разведке, 

использованию и охране недр стран СНГ. Сторонами представлены 

детализированные предложения в план мероприятий по реализации Меморандума, 

определены первоочередные задачи и тематики возможных совместных проектов 

работ между подведомственными организациями Роснедр и Госкомгеологии. 

Также в рамках визита российская сторона провела переговоры с Максудом 

Исоковым, ректором Университета геологических наук, и Азимжоном Холиковым, 

директором Института минеральных ресурсов, о направлениях взаимодействия 

между геологическими предприятиями Узбекистана и подведомственными 

Роснедрам организациями. 

28 июня в Ташкенте, в стенах Университета геологических наук, состоялась 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

геологии, инновационные методы прогнозирования, добычи и технологии 

обогащения полезных ископаемых» с участием представителей Федерального 
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агентства по недропользованию. Мероприятие, организованное Государственным 

комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, 

Университетом геологических наук и Институтом минеральных ресурсов, стало 

важным событием для геологической общественности Республики Узбекистан и 

других стран-участников конференции. 

В рамках открытия конференции с приветственным словом к собравшимся 

экспертам обратился руководитель Федерального агентства по недропользованию 

Евгений Петров. В работе конференции приняли участие специалисты в области 

изучения региональной геологии, металлогении, минералогии, геохимии, анализа 

минерально-сырьевой базы и технологии добычи и обогащения полезных 

ископаемых. 

Программа конференции состояла из четырех тематических секций: 

«Региональные геологические исследования и металлогения», «Минералогия, 

геохимия и инновационные методы прогнозирования», «Инновационные 

технологии комплексной переработки полезных ископаемых», «Развитие медного 

кластера: геология, экономика и технологии». 

На секции «Минералогия, геохимия и инновационные методы прогнозирования» 

Александра Черных, генеральный директор ФГБУ «ЦНИГРИ» рассказал о ионно-

сорбционной методике поисков благородных и цветных металлов и направлениях 

ее использования в Республике Узбекистан. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14413.html 

Роснедра // В Москве состоится IV Международный фестиваль 

короткометражных документальных фильмов о горнодобывающей отрасли 

С 5 по 6 октября в Москве в рамках Горно-геологического форума - MINEX Russia 

пройдет IV Международный фестиваль короткометражных документальных 

фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie-2022. 

В фестивале могут принять участие документальные фильмы о горнодобывающей 

отрасли, геологоразведке, металлургии, процессах обогащения, горном 

машиностроении, произведенные в 2020 – 2022 годах на русском языке или 

имеющие русские субтитры, а также ранее не участвовавшие в конкурсной 

программе фестиваля. 

Число номинаций MineMovie-2022 в этом году расширено до 10: 

- Лучший фильм о компании; 

- Лучший фильм об инновациях; 

- Лучший фильм о социальных проектах; 

- Лучший фильм об экологических проектах; 

- Лучший фильм о профессии; 

- Лучший фильм о горном машиностроении; 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14413.html
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- Хроники горнодобычи; 

- Лучший рекламный ролик; 

- Лучший музыкальный фильм/клип; 

- Лучшая студенческая работа (документальная, игровая). 

Хронометраж фильмов – от 2 до 20 минут, для рекламных роликов ограничений по 

хронометражу нет. Под «профессией» в данном случае понимаются профессии 

горного комплекса: горняка, геолога, металлурга, обогатителя, маркшейдера, 

эколога и пр. 

Жюри фестиваля, как и прежде, формируется в равных частях из представителей 

профессиональной киноиндустрии и горной отрасли. Окончательный состав жюри 

будет определен в августе. 

Победители конкурсной программы фестиваля будут объявлены на форуме 

MINEX-2022 5-6 октября 2022 года. Для участия в кинофестивале участие в 

Форуме MINEX не является обязательным. 

Организаторы: Горно-геологический Форум MINEX и Первый геологический 

канал. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14421.html 

 

  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14421.html
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

Атомэнергомаш // Атомэнергомаш представляет ряд перспективных 

реакторных установок на Международной промышленной выставке 

«ИННОПРОМ-2022» 

В Екатеринбурге 4 июля, в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», открылась 

международная выставка «ИННОПРОМ-2022». Темой этого года стал 

«Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». 

В деловом форуме принимают участие представители 28 государств. Это главным 

образом делегации и экспоненты из дружественных стран: Белоруссии, Средней 

Азии, Африки и Латинской Америки. Отечественную часть экспозиции 

сформировали предприятия и компании из более чем 60 регионов страны. 

В рамках объединенной выставочной экспозиции Госкорпорации «Росатом» 

Атомэнергомаш - в машиностроительный дивизион Росатома, представленный  

«ОКБМ Африкантов», демонстрирует ряд перспективных разработок, являющихся 

одними из наиболее востребованных проектов в области атомной энергетики 

последних лет. 

В частности, на стенде ГК «Росатом» можно ознакомиться с информацией о 

транспортабельном энергоблоке с ядерной энергетической установкой для 

решения задач развития Арктической зоны России – КЛТ-40С, входящей в состав 

плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов». 

Второе перспективное направление работ, представленное на экспозиции, — 

реакторная установка типа РИТМ. Проект РИТМ-200 предназначен для серии 

атомных ледоколов нового поколения. На базе РУ РИТМ-200 разработан 

принципиально новый проект реакторной установки РИТМ-200М для 

оптимизированного плавучего энергоблока. Мобильный энергоблок способен 

производить электроэнергию или обеспечивать комбинированное производство 

электроэнергии и тепла для бытовых и промышленных потребителей. 

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную 

цепочку создания РИТМ-200 – от проектирования и производства заготовок до 

изготовления и монтажа оборудования. АО «ОКБМ Африкантов» выступает 

проектировщиком и комплектным поставщиком изделия, а также изготавливает 

ряд важных элементов силовой установки. Изготовление корпуса реактора и 

финальная сборка проходят на заводе «Зио-Подольск». Полученный опыт 

разработки и изготовления реакторных установок РИТМ-200 также позволил АО 

«Атомэнергомаш» стать комплектным поставщиком оборудования для ледоколов 
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проекта «Лидер», для которого машиностроительный дивизион поставит весь 

силовой остров, включая новую реакторную установку РИТМ-400. 

Также на выставке можно ознакомиться с макетом реактора БН-800 для 

энергоблока электрической мощностью 880 МВт. Это самый мощный в мире 

действующий энергетический реактор на быстрых нейтронах, работающий с 2016 

года в составе Белоярской АЭС. БН-800 призван обеспечить отработку элементов 

замкнутого ядерного-топливного цикла для перехода к новой технологической 

платформе. 

5 июня в рамках основной программы выставки пройдет собственное мероприятие 

Госкорпорации «Росатом» – сессия «Тяжелые PLM-системы. Пути развития 

российского решения». Участники будут обсуждать меры по ускорению 

импортозамещения данного класса промышленного ПО. Представители Росатома 

также примут участие в других профильных сессиях. 

«Иннопром» продлится до 7 июля включительно. 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-predstavlyaet-ryad-

perspektivnyix-reaktornyix-ustanovok-na-mezhdunarodnoj-promyishlennoj-

vyistavke-%C2%ABinnoprom-2022%C2%BB.html 

360 // Росатом представил цифровой продукт PLM-класса с новым именем 

На Международной промышленной выставке «Иннопром-2022», открывшейся 

сегодня в Екатеринбурге, госкорпорация «Росатом» представила разработанную 

PLM-систему среднего класса с новым именем САРУС.PLM. 

Росатом представил цифровой продукт PLM-класса с новым именем 

Объявлено о завершении основного этапа разработки и новом имени программного 

продукта, а также о подготовке его коммерческого релиза в 2023 году. 

Программное обеспечение предназначено для цифровизации жизненного цикла 

изделий — от проектирования до эксплуатации — в машиностроительной 

индустрии. 

Имя САРУС.PLM содержит отсылку к месту его создания — городу Сарову 

Нижегородской области, в котором расположено предприятие-разработчик, 

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики, входящий в контур 

атомной отрасли. 

«Разработка промышленных систем, которые включают в себя модули для разных 

этапов жизненного цикла изделий, — это длительный и трудоемкий процесс. 

Мировой опыт создания таких систем насчитывает до 40 лет. Ввиду текущих 

вызовов Росатом решал задачу разработки подобного решения в радикально более 

короткие сроки. Мы смогли ускорить работу благодаря фундаментальному опыту 

корпорации в области суперкомпьютерных вычислений и математического 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-predstavlyaet-ryad-perspektivnyix-reaktornyix-ustanovok-na-mezhdunarodnoj-promyishlennoj-vyistavke-%C2%ABinnoprom-2022%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-predstavlyaet-ryad-perspektivnyix-reaktornyix-ustanovok-na-mezhdunarodnoj-promyishlennoj-vyistavke-%C2%ABinnoprom-2022%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-predstavlyaet-ryad-perspektivnyix-reaktornyix-ustanovok-na-mezhdunarodnoj-promyishlennoj-vyistavke-%C2%ABinnoprom-2022%C2%BB.html
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моделирования, а также большому управленческому опыту, который позволил 

собрать команду и мотивировать для совместной работы российских вендоров-

партнеров. В итоге мы добились серьезного ускорения, в том числе в части 

развития компетенций», — рассказала заместитель директора по цифровизации, 

директор программы «Промышленные решения» Росатома Евдокия 

Рукавишникова. 

В настоящее время Росатом активно взаимодействует с российскими 

промышленными предприятиями и интеграторами по вопросам тестирования 

PLM-системы и ее активного использования в производственных процессах. 

САРУС.PLM является полностью отечественным цифровым решением, 

независимым от зарубежных технологий. Система разработана на основе 

суверенного российского геометрического ядра RGK (Russian Geometric Kernel) 

для работы с 3D-объектами и интеграции с отечественными САПР. Она является 

единственной в нашей стране PLM-системой, которая может работать на 

российской операционной системе Astra Linux. Важным преимуществом также 

является использование российской системы управления базами данных. Решение 

имеет как исполнение для коммерческого рынка, так и защищенное исполнение для 

предприятий ОПК. 

САРУС.PLM сможет применяться на предприятиях, использующих различные 

типы производства. Продукт развивается в рамках модульной концепции: 

основные его элементы — управление предприятием в целом, а также жизненным 

циклом непосредственно выпускаемой продукции. 

Система создавалась с 2019 года в интересах атомной отрасли и ОПК. Апробация 

на предприятиях Росатома позволяет предлагать внешним заказчикам цифровые 

продукты, учитывающие опыт практической эксплуатации и высокие требования 

атомной индустрии. 

Программное обеспечение PLM-класса (Product Lifecycle Management) входит в 

число основных классов промышленного ПО, развитие которых осуществляется в 

соответствии с дорожной картой развития высокотехнологичной области «Новые 

производственные технологии», утвержденной правительством РФ в 2021 году. 

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный 

холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. 

Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работают 290 

тысяч человек. С 2018 года реализует единую цифровую стратегию, 

предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении 

«Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального 

проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»; 

ответственным за создание в России к 2024 году квантового компьютера; 

совместно с госкорпорацией «Ростех» выступает соисполнителем дорожной карты 
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по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные 

технологии». В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на 

рынок цифровые продукты для промышленных предприятий — в портфеле 

Росатома более 70 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя 

цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, 

цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной 

отрасли. Также в рамках ЕЦС Росатом ведет работу по развитию сквозных 

цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет 

вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, 

нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, 

робототехника и сенсорика и другое. 

https://360tv.ru/news/mosobl/esche-245-vrachej-poluchat-vyplaty-za-reshenie-

rabotat-v-selah-podmoskovja/ 

Spark.ru // В консорциум разработчиков и потребителей CAD/CAE систем, 

созданный по инициативе Росатома, вошли 15 новых участников 

На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2022» подписано 

соглашение о вступлении 15 новых участников в CAD/CAE-консорциум, 

реализующий при координации Росатома проект по обеспечению технологической 

независимости российской промышленности в области систем 

суперкомпьютерного (математического) моделирования и инженерного анализа. 

Соглашение подписали как российские разработчики, так и потребители 

программного обеспечения данных классов из числа якорных заказчиков 

высокотехнологичных отраслей. В связи с этим объединение приобрело статус 

Консорциума разработчиков и потребителей CAD/CAE систем. Участниками 

объединения также стали научно-исследовательские организации. 

Включение в консорциум потребителей обеспечит эффективную обратную связь 

от пользователей для развития ПО до уровня мировых стандартов и существенного 

ускорения сроков промышленного внедрения продуктов на производствах. Также 

это является важным шагом к выполнению поручений Председателя 

Правительства РФ М.В. Мишустина по включению отечественных предприятий, 

вендоров и регуляторов в формирование индустриальных центров компетенций по 

замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений в ключевых 

отраслях экономики. 

В консорциум разработчиков и потребителей CAD/CAE систем вошли АО «ОКБ 

«Аэрокосмические системы», АО «Цифровая мануфактура», ФАУ «ЦИАМ им. 

П.И. Баранова», Институт вычислительной математики и математической 

геофизики Сибирского отделения РАН, АО ГНЦ «Центр Келдыша» (Роскосмос), 

АО «КБСМ» (Алмаз-Антей), ООО «Датадванс», ООО «НИИ «АСОНИКА», ООО 

https://360tv.ru/news/mosobl/esche-245-vrachej-poluchat-vyplaty-za-reshenie-rabotat-v-selah-podmoskovja/
https://360tv.ru/news/mosobl/esche-245-vrachej-poluchat-vyplaty-za-reshenie-rabotat-v-selah-podmoskovja/


20 
 

«НТЦ «ДИП», АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ООО «Автомеханика», ООО 

«Оптименга-777», Институт теплофизики имени С.С. Кутателадзе Сибирского 

отделения РАН, АО «ЦКБ МТ «Рубин», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е.И. 

Забабахина» (Росатом). 

В подписанном соглашении участники декларируют намерение создать 

Национальную CAD/САЕ-платформу путем взаимной интеграции программных 

решений, а также планируют объединить научно-технические знания, навыки и 

компетенции для достижения и превосходства функциональных возможностей над 

зарубежными вычислительными системами. Указывается, что члены консорциума 

ориентированы на всеобъемлющее удовлетворение функциональных потребностей 

пользователей и способствуют внедрению российских инженерных систем в 

практическую деятельность российских промышленных предприятий. В числе 

долгосрочных планов — достижение коммерческого и имиджевого успеха 

российских инженерных систем на мировом рынке. 

Объединение создано год назад на ИННОПРОМе-2021, на старте его участниками 

стали организации Росатома — ООО «Русатом — Цифровые решения», ФГУП 

«Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики», АО «Инженерно-

технический центр «ДЖЭТ», а также коммерческие компании, в числе которых 

ЗАО «Топ системы», ООО «3В Сервис» и ООО «Фидесис». 

В 2021 году стартовала работа Консорциума по интеграции ПО классов CAD и САЕ 

на вычислительную платформу Росатома «Логос Платформа», которая запущена в 

минувшем декабре и позволяет размещать цифровые продукты широкого спектра 

российских разработчиков для использования промышленными заказчиками. 

Платформенный подход обеспечит максимальный охват потребностей 

предприятий различных отраслей в импортонезависимом ПО. Прогнозируется, что 

к 2030 году 100% потребностей российской экономики будут «закрыты» 

российскими разработками указанных классов. 

Также за первый год работы консорциума участникам удалось подготовить целый 

ряд проектов внедрения, в частности, проекты совместного внедрения цифровых 

продуктов «T-FLEX PLM» (ЗАО «ТОП системы»), «Логос» (Росатом) и «pSeven» 

(ООО «Датадванс») на промышленных предприятиях РФ. Начата работа по 

взаимной интеграции модулей в целях расширения функциональных 

возможностей линейки цифровых продуктов: инициированы проекты по 

технической интеграции продуктов «Логос» и REPEAT (АО «ИТЦ «ДЖЭТ»), 

«Логос» и Fidesys (ООО «Фидесис»), «Логос Аэро-гидро» (Росатом) в состав «T-

FLEX PLM», реализуется проект в интересах предприятий авиационной отрасли, 

включающий в себя техническую интеграцию продуктов «Логос», SimInTech (ООО 

«3В Сервис»), EULER (ООО «Автомеханика). 
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«Год назад создание CAD/САЕ-консорциума стало началом первого российского 

проекта по импортозамещению целого класса ПО. Сегодня мы видим, что такой 

подход является эффективным для решения масштабных задач импортозамещения: 

в ситуации, когда у отдельных российских разработчиков нет десятилетий на 

создание собственного промышленного ПО, кумулятивный эффект от объединения 

усилий позволит решать проблему ускоренными темпами. Но не менее важным 

является усиление российской цифровой индустрии на мировом рынке, благодаря 

чему сформируется новое конкурентное ИТ-предложение, не связанное с 

политическими рисками или утратой цифрового суверенитета стран и компаний — 

создать такое предложение совместно — это еще более амбициозная задача для 

нас», — отметила в ходе церемонии подписания директор по цифровизации 

Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева. 

«Создание консорциумов, подобно CAD/САЕ-консорциуму, в которых, лучшие 

команды разработчиков и инженерные кадры кооперируются, осознавая свою 

сферу компетенций и область работы над общей задачей, являются схемой 

самоорганизации, благодаря которой мы можем быстро и качественно ответить на 

вызовы по замещению зарубежных цифровых решений. Для этого мы должны 

планово пройтись с заказчиками по всем требованиям к развитию таких систем, 

подобрать инструменты поддержки, в том числе финансовой поддержки внедрения 

таких систем, подготовить и внедрить необходимую нормативную базу, стандарты, 

регламенты - для того, чтобы такие проекты реализовывались быстрее. Чем скорее 

такая самоорганизация произойдет, тем более качественным будет результат», — 

сказал директор департамента цифровых технологий Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации Владимир Дождёв 

«Подход Росатома к консолидации разработчиков и консолидации спроса на их 

продукцию является правильным. Анализ показывает, что наши предприятия до 

последнего времени использовали преимущественно иностранные САЕ-системы, я 

видел список из более чем 20 наиболее востребованных продуктов — они 

зарубежные. То, что Росатом предложил объединить вокруг своего зрелого 

продукта „Логос“ независимых разработчиков, является ключом к вариативности 

решений в промышленности. Это позволит сохранить наработки и заделы, которые 

есть в нашей стране, и обеспечить этими наработками спрос. Потому что Росатом 

является консолидатором спроса в т.ч. со стороны других корпораций, к которым 

маленьким разработчикам не пробраться. Думаю, этот опыт мы возьмем как 

модельный для решения других инженерных задач», — указал директор Центра 

компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных 

технологий Илья Массух. 

«Активная работа Консорциума станет толчком для развития отечественных 

технологий в области CAD и САЕ. Участники Консорциума прогнозируют, что 
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создание и развитие Национальной вычислительной платформы в горизонте 2027 

года позволит превзойти функциональные возможности зарубежных аналогов 

программных продуктов в отдельных классах промышленных задач», — пояснил 

директор по математическому моделированию Госкорпорации «Росатом», 

советник Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на 

общественных началах по инженерному программному обеспечению Дмитрий 

Фомичев. 

https://spark.ru/startup/digital-rosatom/blog/90671/v-konsortsium-

razrabotchikov-i-potrebitelej-cad-cae-sistem-sozdannij-po-initsiative-rosatoma-

voshli-15-novih-uchastnikov?ysclid=l5s4xb802w216428364 

Росатом // Объявлено о запуске совместного проекта Минэкономразвития и 

Росатома по ускорению присоединения бизнеса к инфраструктуре 

6 июля 2022 года в ходе совещания у Первого заместителя Председателя 

Правительства РФ Андрея Белоусова было объявлено о запуске совместного 

проекта Минэкономразвития РФ и Госкорпорации «Росатом» по ускорению 

присоединения бизнеса к инфраструктуре. 

Селекторное совещание было посвящено реализации нового инвестиционного 

стандарта. В нем приняли участие представители Росреестра, «Деловой России», 

Агентства стратегических инициатив, Торгово-промышленной палаты России, 

Госкорпорации «Росатом» и других организаций. 

Было отмечено, что в прошлом году 12 субъектов РФ уже начали работу 

реализации нового инвестиционного стандарта. Сейчас деловые объединения 

России оценивают влияние клиентского пути, реализуемого региональными 

командами в рамках стандарта, на бизнес-климат каждого региона. В 2022 году к 

внедрению стандарта в рамках «второй волны» присоединились уже 33 региона. 

При этом из девяти утвержденных инфраструктурных направлений свода пять 

актуализируются профильными ведомствами с учетом новых изменений в 

федеральном законодательстве. Представители Минэнерго и Минстроя доложили 

первому вице-премьеру о ходе работы. 

К этой работе подключатся также специалисты Госкорпорации «Росатом». 

Совместно с Минэкономразвития будет запущен проект «Бережливая 

инфраструктура». Экспертиза Росатома призвана сократить время протекания 

процессов и минимизировать потери, что позволит ускорить присоединение 

бизнеса к технологическим ресурсам, быстрее выдавать необходимые для этого 

документы. 

Пилотный проект уже запустили в трех регионах. Благодаря проделанной работе в 

Липецке срок получения земельных участков сократят с 45 до 19 дней. Время 

подключения к водоснабжению в Нижнем Новгороде должно уменьшиться с 20 до 

https://spark.ru/startup/digital-rosatom/blog/90671/v-konsortsium-razrabotchikov-i-potrebitelej-cad-cae-sistem-sozdannij-po-initsiative-rosatoma-voshli-15-novih-uchastnikov?ysclid=l5s4xb802w216428364
https://spark.ru/startup/digital-rosatom/blog/90671/v-konsortsium-razrabotchikov-i-potrebitelej-cad-cae-sistem-sozdannij-po-initsiative-rosatoma-voshli-15-novih-uchastnikov?ysclid=l5s4xb802w216428364
https://spark.ru/startup/digital-rosatom/blog/90671/v-konsortsium-razrabotchikov-i-potrebitelej-cad-cae-sistem-sozdannij-po-initsiative-rosatoma-voshli-15-novih-uchastnikov?ysclid=l5s4xb802w216428364
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14 месяцев. В Краснодаре разрешение на строительство планируют выдавать за 8 

месяцев вместо текущих 20. 

«Раньше мы отстраивали единичные процессы. Теперь задача – сократить время 

присоединения ко всем сетям на сквозном пути инвестора. Ряд субъектов уже 

выразили желание присоединиться к проекту», — рассказал Сергей Обозов, 

заместитель генерального директора по развитию производственных систем 

Госкорпорации «Росатом», который принял участие в совещании. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/obyavleno-o-zapuske-sovmestnogo-

proekta-minekonomrazvitiya-i-rosatoma-po-uskoreniyu-prisoedineniya-b/ 

Росэнергоатом // На Ленинградской АЭС завершилась партнёрская проверка 

ВАО АЭС 

В рамках партнерской проверки Ленинградскую АЭС посетила команда экспертов 

Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС 

(МЦ ВАО АЭС). 

Партнерская проверка проводилась по международной методологии по 

наблюдению за работой персонала. Ее задача — оценить способности персонала 

оперативных смен блочного щита управления РБМК-1000 и блочного пульта 

управления ВВЭР-1200 безопасно управлять энергоблоком и правильно 

реагировать на имитированные отказы оборудования, а также знание и выполнение 

персоналом базовых принципов работы оператора.  

Наблюдение проводилось во время тренировок работников на полномасштабных 

тренажерах блочного щита управления энергоблока РБМК-1000 и блочного пульта 

управления энергоблока ВВЭР-1200. Тренировки прошли по трем сценариям 

штатной эксплуатации энергоблока, а также в условиях аварийных ситуаций.  

Во время тренировки представители ВАО АЭС оценили базовые принципы работы 

операторов, такие как: строгое и точное выполнение переключений и операций; 

тщательный контроль параметров; управление энергоблоком; эффективное 

командное взаимодействие и коммуникация; детальное знание проекта, 

взаимодействия систем. 

Сергей Шумов, заместитель главного инженера ЛАЭС-2 по эксплуатации отметил: 

«Отработка теоретических и практических навыков оперативного персонала 

Ленинградской АЭС в ходе противоаварийных тренировок производится в течение 

года на системной основе, но тем не менее подобные проверки очень важны. Они 

служат хорошим толчком к развитию, держат в тонусе как работников, так и 

руководителей, помогают найти места для улучшений. Представители ВАО - это 

грамотные специалисты, у которых за плечами не один год практической работы 

на АЭС, их знания и рекомендации позволят нам стать лучше». 

https://rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41461/ 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/obyavleno-o-zapuske-sovmestnogo-proekta-minekonomrazvitiya-i-rosatoma-po-uskoreniyu-prisoedineniya-b/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/obyavleno-o-zapuske-sovmestnogo-proekta-minekonomrazvitiya-i-rosatoma-po-uskoreniyu-prisoedineniya-b/
https://rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41461/
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Росэнергоатом // На Балаковской АЭС испытают новое оборудование 

радиационного контроля, разработанное российскими учеными 

Ведущие российские компании по производству оборудования радиационного 

контроля представили на площадке Балаковской АЭС свои новейшие разработки в 

области обеспечения безопасности. В ходе рабочей встречи обсуждались 

актуальные вопросы импортозамещения.  

Участниками круглого стола стали 30 экспертов – специалисты радиационного 

контроля Балаковской, Белоярской, Курской, Кольской, Ленинградской, 

Ростовской, Смоленской атомных станций, представители института физики 

металлов Уральского отделения Российской академии наук и производители 

оборудования для атомных станций.  

Отечественные разработчики продемонстрировали атомщикам уникальные 

датчики для автоматизированной системы контроля радиационной обстановки в 

районе расположения атомных станций (АСКРО), а также представили новые 

индивидуальные дозиметры, предназначенные для персонала. В новом 

оборудовании воплощены лучшие мировые решения, они адаптированы под 

высокие требования АЭС к безопасности.  

Напомним, автоматизированная система контроля радиационной обстановки 

действует на всех российских АЭС и является гарантией безопасности 

окружающей природной среды. АСКРО Балаковской АЭС включает в себя 22 

мониторинговых станции, 16 индикаторов радиационного фона, две передвижные 

лаборатории радиационного контроля, метеостанцию и метеокомплекс. 

Оборудование размещено как на территории промышленной площадки, так и в 

городе. 

«Диалог с российскими производителями прошел результативно. Эта встреча – 

один из этапов замещения импортного оборудования системы радиационного 

контроля, – подчеркнул начальник отдела радиационной безопасности Вадим 

Ковзяин. – Со стороны Росэнергоатома мы довели до сведения разработчиков и 

производителей свои ожидания и актуальные требования к оборудованию и 

обеспечению информационной безопасности систем радиационного контроля. 

Новые датчики уже прошли опытную эксплуатацию на Курской атомной станции. 

Теперь эти датчики пройдут опытную эксплуатацию у нас, мы проверим их работу 

и технические характеристики на практике». 

Подводя итоги работы, участники отметили, что такая консолидация сил – 

эксплуатации, прикладной науки и производства – уже в ближайшее время даст 

положительные результаты в области импортозамещения. 

https://rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41464/ 

  

https://rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41464/
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Росатом // Росатом принял участие в выставке «ИННОПРОМ-2022» 

Госкорпорация «Росатом» приняла участие в Международной промышленной 

выставке «ИННОПРОМ-2022», которая завершилась 7 июля 2022 года в 

Екатеринбурге. 

В этом году на выставке было представлено свыше 500 экспонатов из 28 стран 

мира. Тема форума была сформулирована так: «Промышленный переход: от 

вызовов к новым возможностям». Партнером выставки выступил Казахстан, 

мероприятие также посетили делегации Турции, Монголии, ряда стран СНГ и 

Африки. 

Эксперты Росатома приняли активное участие в деловой программе выставки. В 

целом в дискуссиях приняли участие специалисты из целого ряда организаций 

Госкорпорации, включая предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», 

Инжинирингового дивизиона Росатома, ЧУ «Цифрум», компании «Русатом 

цифровые решения», «Русатом Гринвэй» и др. 

Особый интерес аудитории вызвала сессия Росатома «Тяжелые PLM-системы. 

Пути развития отечественных решений. Новые вызовы», которая была посвящена 

обсуждению путей реализации поручения Председателя Правительства РФ 

Михаила Мишустина по ускорению разработки к 2025 году тяжелой PLM-системы 

для российской промышленности (поручение было дано в ходе недавней 

конференции ЦИПР). Позицию Госкорпорации представила директор по 

цифровизации Екатерина Солнцева. По ее мнению, создание российского 

геометрического ядра для промышленного программного обеспечения тяжелого 

класса может стать национальным цифровым проектом, который обеспечит 

суверенитет российского промышленного ПО и закрепит позиции России в числе 

цифровых стран-лидеров, а объединение усилий разработчиков и индустриальных 

заказчиков для развития отраслевых версий тяжелой PLM позволит решить задачу 

ускоренного создания данного промышленного ПО. 

Важным событием стало подписание соглашения о вступлении в Консорциум 

разработчиков и потребителей CAD/CAE-систем 15 новых участников. К 

консорциуму, реализующему при координации Росатома проект по обеспечению 

технологической независимости российской промышленности в области систем 

суперкомпьютерного (математического) моделирования и инженерного анализа, 

присоединились АО «ОКБ «Аэрокосмические системы», АО «Цифровая 

мануфактура», ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Институт вычислительной 

математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН, АО ГНЦ 

«Центр Келдыша» (Роскосмос), АО «КБСМ» (Алмаз-Антей), ООО «Датадванс», 

ООО «НИИ «АСОНИКА», ООО «НТП «ДИП», АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», 

ООО «Автомеханика», ООО «Оптименга-777», Институт теплофизики имени С.С. 

Кутателадзе Сибирского отделения РАН, АО «ЦКБ МТ «Рубин», ФГУП «РФЯЦ-
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ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина» (Росатом). В подписанном соглашении участники, 

в частности, заявили о намерении создать Национальную CAD/САЕ-платформу 

путем взаимной интеграции программных решений, а также объединить научно-

технические знания, навыки и компетенции для достижения и превосходства 

функциональных возможностей над зарубежными вычислительными системами. 

Объединенная экспозиция Росатома заняла площадь свыше 200 кв. метров, на 

которой 20 предприятий Госкорпорации представили 49 экспонатов. В целом стенд 

был посвящен проектам, направленным на обеспечение технологической 

независимости российской экономики - как в области реакторных технологий, так 

и в сфере новых бизнесов. 

Машиностроительный дивизион Росатома (АО «Атомэнергомаш») в лице «ОКБМ 

Африкантов», продемонстрировал ряд перспективных разработок, являющихся 

одними из наиболее востребованных проектов в области атомной энергетики 

последних лет. В частности, можно было увидеть макет реакторной установки типа 

РИТМ. Проект РИТМ-200 предназначен для серии атомных ледоколов нового 

поколения. На базе РУ РИТМ-200 разработан принципиально новый проект 

реакторной установки РИТМ-200М для оптимизированного плавучего атомного 

энергоблока. 

Белоярская АЭС рассказала посетителя стенда о реакторной установке на быстрых 

нейтронах БН-800 с натриевым теплоносителем, работающей на инновационном 

МОКС-топливе. Специалисты атомной станции провели несколько виртуальных 

технических туров в формате 360 градусов по четвертому энергоблоку. Они 

позволили гостям выставки увидеть, как работает единственная в мире 

промышленная АЭС с быстрыми реакторами. 

Также были организованы виртуальные туры по площадкам Нововоронежской 

АЭС и плавучей атомной теплоэлектростанции. В онлайн-экскурсиях приняли 

участие более 1000 посетителей стенда Госкорпорации «Росатом». Гости выставки 

узнали, как российские атомщики управляют инновационным реактором ВВЭР-

1200, как организована работа на борту плавучего энергоблока «Академик 

Ломоносов», расположенного на Чукотке. 

Предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» представили целую линейку 

инновационных неядерных продуктов. Компания-интегратор по металлургии, 

ООО «Русатом МеталлТех», показала продукты из титана, кальция, тугоплавких 

редких и редкоземельных металлов, проводниковых материалов, предназначенные 

для атомной промышленности, аэрокосмической отрасли, нефтехимии, 

судостроения, машиностроения, скоростных железных дорог и медицины. 

Компания-интегратор Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» 

представила два образца аккумуляторных батарей на базе литий-ионных ячеек, в 

том числе, элемент стационарных систем накопления энергии емкостью 60 ампер-
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часов (с объемом запасенной энергии 8 киловатт-часов). Ангарский электролизный 

химический комбинат (АО «АЭХК») показал образец гидроксида лития, 

предназначенного для производства литиевых батарей и смазочных материалов. 

ООО «Русатом - аддитивные технологии» представило на выставке одномодовый 

иттербиевый лазер - устройство, применяемое в 3D-принтерах для резки 

высокоотражающих материалов, а также в научных проектах, требующих 

оптической мощности высокого уровня. 

АО «Юматекс» показало ПАН-волокно, созданное на новом заводе в ОЭЗ 

«Алабуга» (Республика Татарстан). В частности, было продемонстрировано 

углеродное волокно UMT 49-12K; волокно UMT 42-3K; углеродные ткани и 

препреги для различных применений. В числе экспонатов были хоккейные клюшки 

«ЗаряД» из композитных материалов, которые уже используют игроки клубов 

ЦСКА, «Авангард», «Спартак», «Ак Барс», «Нефтехимик» и ряда других. 

АО «Русатом Хэлскеа» продемонстрировало комплекс лучевой терапии «Оникс» 

на базе компактного медицинского линейного ускорителя с пучком тормозного 

излучения номинальной энергией 6 МВ. Он способен обеспечить применение 

современных методик дистанционной лучевой терапии при лечении пациентов в 

радиологических отделениях онкологических учреждений всех уровней. 

ГНЦ РФ-ФЭИ (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука 

и инновации») представил радиоизотопную продукцию для ядерной медицины. В 

частности, был показан макет генератора рения W-188/Re-188, применяемого для 

терапии онкологических заболеваний. Среди других перспективных разработок в 

области ядерной медицины ГНЦ РФ – ФЭИ продемонстрировал 

офтальмоаппликаторы для контактной лучевой терапии злокачественных 

новообразований органов зрения и микроисточники с I-125 для брахитерапии, 

производство которых полностью импортонезависимо и сертифицировано. 

Также была показана высоконадёжная электронная компонентная база, которую 

выпускает филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» (Нижний 

Новгород). Были представлены схемы памяти, силовая микроэлектроника, 

микроконтроллеры и отладочные комплекты, микросхемы для ГЛОНАСС / GPS, 

аналого-цифровые схемы и др. Продемонстрированные компоненты успешно 

справляются с обеспечением функционирования приборов и систем 

ответственного применения, работающих в условиях воздействия специальных 

излучений и помех. 

Для справки: 

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, которая с 2010 года 

ежегодно проводится в Екатеринбурге. Организуется при поддержке 

Министерства промышленности и торговли Российский Федерации и 

Правительства Свердловской области. Является авторитетной индустриальной, 
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торговой и экспортной площадкой России. Выступает «полигоном» для 

обсуждения технологического развития и промышленной политики в целом. 80% 

посетителей выставки – представители бизнеса из разных стран, а также 

специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на 

производстве новой продукции и технологий. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-prinyal-uchastie-v-

vystavke-innoprom-2022/ 

Наука и инновации // Учёные Росатома обсудили развитие управляемого 

термоядерного синтеза и плазменных технологий в рамках федерального 

проекта 

В начале июля в ГНЦ РФ ТРИНИТИ (входит в научный дивизион Госкорпорации 

«Росатом» – АО «Наука и инновации») прошло рабочее совещание, посвященное 

текущим результатам выполняемых работ по третьему федеральному проекту в 

составе комплексной программы по развитию атомной науки и технологий (КП 

РТТН). Мероприятие прошло под председательством заместителя генерального 

директора Госкорпорации «Росатом» по науке и стратегии Юрия Оленина. 

По словам директора по управлению научно-техническими программами и 

проектами Госкорпорации «Росатом» Натальи Ильиной, на федеральный проект по 

управляемому термоядерному синтезу (ФП-3) государство выделило почти 49 

млрд рублей. «В проекте участвуют организации Госкорпорации «Росатом», НИЦ 

«Курчатовский институт» и Минобрнауки РФ. На сегодняшний день все 

контрольные точки и показатели проекта выполнены. По четырем объектам 

капитального строительства – реконструкция термоядерного комплекса ТСП, 

техническое перевооружение опытного участка изготовления сверхпроводников 

«ВНИИНМ», реконструкция комплекса для испытаний электрического ракетного 

двигателя (ЭРД) и комплекса мощного источника нейтронов «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» 

– разработаны проектные документы», – отметила она. 

Об одной из ключевых работ ФП-3 – созданию токамака с реакторными 

технологиями (ТРТ) – рассказал заместитель генерального директора по 

реализации КП РТТН ГНЦ РФ ТРИНИТИ Кирилл Ильин. «Начата реконструкция 

термоядерного комплекса ТСП (общая площадь на территории ГНЦ РФ ТРИНИТИ 

– 88,5 тыс. кв.м), ведется подготовка к строительству ТРТ. В частности, 

разрабатывается конструкторская документация, которая должна быть утверждена 

к 2024 году. Сам реактор планируется запустить к 2030 году. Кроме этого, в планах 

– до 2024 года вывести на рабочий режим (12 МВт) токамак Т-15МД в НИЦ 

«Курчатовский институт». Сейчас в мире построено более 300 токамаков. В России 

сегодня действуют лишь небольшие токамаки в ГНЦ РФ ТРИНИТИ и ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе, выполняющие исследовательские функции. Вывод токамака Т-15МД 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-prinyal-uchastie-v-vystavke-innoprom-2022/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-prinyal-uchastie-v-vystavke-innoprom-2022/
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на 12 МВт мощности нагрева плазмы позволит использовать его на общемировом 

уровне. К 2030 году планируется довести эту мощность до 25 МВт. Это большой 

шаг к термоядерной энергетике», – поделился он. 

Кирилл Ильин также отметил, что реализация ФП-3 даст дополнительный толчок 

развитию высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности. В 

частности, будет налажено производство высокотемпературных сверхпроводящих 

проводников (ВТСП), появятся экспериментальные обоснования использования 

тория в ядерном топливном цикле, различные отрасли получат новые 

сверхпрочные материалы, наукоемкое оборудование и робототехнику. Всё это в 

комплексе внесет значимый вклад в устойчивое развитие страны до 2050 года. 

Представляя результаты концептуальной проработки проекта ТРТ в сравнении с 

проектом создаваемого с участием России международного термоядерного 

экспериментального реактора ИТЭР, директор Частного учреждения «ИТЭР-

Центр» Анатолий Красильников отметил, что международный проект не реализует 

все современные технологии, например, такие как литиевая защита первой стенкой, 

ядерными бланкеты, ВТСП-катушки магнитной системы и другие. Все эти 

технологии, по его мнению, будут реализованы при создании ТРТ в России. В 

глобальном масштабе ТРТ разрабатывается как плазменный прототип 

термоядерного источника нейтронов для гибридного реактора. 

Другие участники совещания также рассказали о результатах научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работы за первое полугодие 2022 

года. В частности, в Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе (РАН) для 

действующих и перспективных отечественных установок создают 

высокоэффективные системы нагрева плазмы и генерации тока. В Институте 

прикладной физики РАН разрабатывают высокоэффективные гиротроны, 

предназначенные для нагрева электронной компоненты плазмы и управления 

током в установках нового поколения (ТРТ, ДЕМО). Институт ядерной физики им. 

Г.И. Будкера СО РАН ведет работы по инжекторам мегаэлектронвольтного 

диапазона – источникам атомарных и ионных пучков нового поколения 

повышенной мощности. В НИЦ «Курчатовский институт» специалисты 

разрабатывают бланкет гибридных систем, в частности для наработки 233U. В ГНЦ 

НИИАР на реакторе БОР-60 испытывают конструкционные материалы (сталь 

ЭК181, ЧС139, ЧС138) для гибридного бланкета будущей гибридной реакторной 

установки. В НИКИЭТ занимаются обоснованием уникальных конструктивных 

решений гибридных систем для создания новой экспериментально-стендовой базы 

термоядерных исследований. Например, рассмотрено 36 вариантов бланкета с 

разными сырьевыми изотопами, топливными композициями, теплоносителями. 

В заключительной части встречи директор отделения магнитных и оптических 

исследований ГНЦ РФ ТРИНИТИ Анатолий Житлухин рассказал о работах по 
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созданию импульсно-периодического электрореактивного двигателя на базе 

квазистационарного плазменного ускорителя. По его словам, уже создан эскизный 

проект и определены ключевые параметры двигателя. Разрабатываются системы 

вакуумной откачки выбрасываемого рабочего тела и периодической коммутации и 

зарядки конденсаторного накопителя. В 2023 году специалисты планируют создать 

ускоритель с системой активного охлаждения, в 2024 – приступить к его ресурсным 

испытаниям. В будущем полученные технологии будут использоваться для 

создания маршевого двигателя космического транспортного модуля. 

Подводя итоги, директор направления научно-технических исследований и 

разработок Госкорпорации «Росатом», научный руководитель ФП-3 Виктор 

Ильгисонис указал на необходимость прогнозного анализа рисков, неизбежных 

при выполнении инновационных разработок, характерных для ФП-3, и 

порекомендовал его участникам ускорить процессы контрактации и разработки 

технических заданий на выполнение следующих этапов работ. 

Для справки: 

Комплексная программа «Развитие техники, технологий и научных исследований 

в области использования атомной энергии в РФ» (КП «РТТН») разработана 

Госкорпорацией «Росатом» совместно с НИЦ «Курчатовский институт», 

Российской академией наук, а также Министерством науки и высшего образования 

РФ. Она включает разработку новых передовых технологий и материалов, образцов 

новой техники, техническое перевооружение, строительство уникальных 

комплексов и объектов инфраструктуры в области атомной энергетики и 

управляемого термоядерного синтеза, а также атомных станций малой мощности. 

Третий федеральный проект (ФП-3 КП РТТН) «Разработка технологий 

управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий» 

делится на пять исследовательских направлений: Разработка и имплементация 

базовых термоядерных технологий; Исследования и разработки по гибридным 

реакторным технологиям и системам; Разработка инновационных плазменных 

технологий, в том числе опытно-промышленных; Разработки и исследования в 

области лазерного термоядерного синтеза и лазерных технологий; Разработка 

нормативной базы термоядерных и гибридных систем, обеспечение лицензионной 

деятельности, обмен научно-технической информацией. Также среди задач – 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

обеспечение сооружения и технического перевооружения действующих объектов 

управляемого термоядерного синтеза в России. Реализация федерального проекта 

в нашей стране позволит сделать существенный шаг к решению проблемы 

освоения и использования термоядерной энергии. 
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https://niirosatom.ru/press_reliz/uchyonye-rosatoma-obsudili-razvitie-

upravlyaemogo-termoyadernogo-sinteza-i-plazmennyh-tehnologij-v-ramkah-

federalnogo-proekta/ 

ФЭО // Федеральный экологический оператор проводит серию обучающих 

мероприятий для крупного бизнеса 

Федеральный экологический оператор завершил серию обучающих вебинаров по 

работе в Федеральной государственной информационной системе учета и контроля 

за обращением с отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК) для сотрудников 

ОАО «РЖД». 

«С такими крупными компаниями как РЖД важно работать индивидуально. 

Большое количество филиалов по всей России, различные виды образующихся 

отходов I и II классов – все это требует детальной проработки. Мы всегда 

поддерживаем наших пользователей и готовы проводить обучающие мероприятия 

до тех пор, пока все сотрудники не разберутся в работе новой системы. Наша задача 

- оптимизировать работу для всех – и отходообразователей, и операторов по 

обращению с отходами», - отметила Наталья Кривенко, начальник Управления 

учета, аналитики и моделирования федеральной схемы обращения с отходами I и 

II классов ФГУП «ФЭО». 

С 1 марта 2022 года ФГУП «ФЭО» в статусе федерального оператора по 

обращению с отходами I и II классов обеспечивает сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию и обезвреживание данных отходов на всей территории 

Российской Федерации. Организационное и информационное обеспечение работы 

с отходами I и II классов осуществляется на площадке единой цифровой 

платформы ФГИС ОПВК, которая позволяет заключать договоры и подавать 

заявки на вывоз отходов в режиме реального времени, а также оперативно 

обмениваться электронными документами. 

Специфика работы с крупными компаниями, имеющими сеть филиалов, 

заключается в том, что в ФГИС ОПВК формируется единый личный кабинет как 

для головного предприятия, так и для его обособленных подразделений. По 

предложениям крупного бизнеса ФГУП «ФЭО» предусмотрел возможность 

заключения договора на оказание услуг по обращению с отходами I и II классами 

опасности в системе непосредственно филиалами. При этом посредством единого 

личного кабинета головной организации можно «видеть» все места накопления 

отходов, принадлежащие конкретному филиалу, мониторить работу данных 

филиалов с федеральным оператором, видеть динамику образования отходов и 

расходы на их переработку.   

«Мы понимаем, что все новые системы требуют определенного опыта работы. 

Первоначальная регистрация в ФГИС ОПВК занимает время из-за необходимости 

https://niirosatom.ru/press_reliz/uchyonye-rosatoma-obsudili-razvitie-upravlyaemogo-termoyadernogo-sinteza-i-plazmennyh-tehnologij-v-ramkah-federalnogo-proekta/
https://niirosatom.ru/press_reliz/uchyonye-rosatoma-obsudili-razvitie-upravlyaemogo-termoyadernogo-sinteza-i-plazmennyh-tehnologij-v-ramkah-federalnogo-proekta/
https://niirosatom.ru/press_reliz/uchyonye-rosatoma-obsudili-razvitie-upravlyaemogo-termoyadernogo-sinteza-i-plazmennyh-tehnologij-v-ramkah-federalnogo-proekta/
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подгрузить документы, которые проходят верификацию федеральным оператором. 

Вместе с тем, как только сотрудники заключили договор и сформировали заявку на 

вывоз отходов, работа значительно упрощается. Дальше все происходит 

автоматически – не требует повторного ввода данных или обмена бумажными 

документами», - рассказала Наталья Кривенко. 

«В вебинарах приняли участие более 400 руководителей и специалистов ОАО 

«РЖД», непосредственно занимающихся вопросами обеспечения экологической 

безопасности. В рамках указанных мероприятий получены исчерпывающие 

пояснения по работе в программе ФГИС ОПВК, выработаны подходы по 

заключению договорных отношений на передачу отходов I-II классов опасности, в 

том числе на уровне региональных дирекций компании. Функционирование единой 

цифровой платформы отходообразователей и операторов по транспортированию, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности позволяет вести 

«прозрачный» учет по данному направлению и быть уверенными в экологичном 

обращении с чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами на конечной 

точке удаления», - отметила Алла Гладаренко, главный специалист Департамента 

экологии и техносферной безопасности ОАО «РЖД». 

https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/iyul/federalnyij-

ekologicheskij-operator-provodit-seriyu-obuchayushhix-meropriyatij-dlya-

krupnogo-biznesa.html 

РАН // РАН и Росатом примут участие в формировании научного центра для 

создания технологий разработки месторождений 

Сформировать научно-исследовательский центр для создания и освоения 

технологий разработки различных типов месторождений до 1 марта 2023 года 

поручил правительству РФ президент России Владимир Путин. В опубликованном 

на официальном сайте главы государства документе указывается, что к 

выполнению этой задачи будут привлечены Российская академия наук, 

госкорпорация «Росатом» и другие заинтересованные организации. 

«Сформировать с привлечением ведущих организаций научно-исследовательский 

и производственный центр для создания и освоения технологий разработки 

различных типов месторождений, внедрения и масштабирования технологических 

цепочек получения продуктов глубокой переработки твердых полезных 

ископаемых, включая их утилизацию», – говорится в поручении. 

Указывается, что создание новой структуры – в числе других мер – нацелено на 

обеспечение технологической независимости и безопасности государства на 

основе полного жизненного цикла производства продукции от сырья до конечного 

изделия. 

https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/iyul/federalnyij-ekologicheskij-operator-provodit-seriyu-obuchayushhix-meropriyatij-dlya-krupnogo-biznesa.html
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/iyul/federalnyij-ekologicheskij-operator-provodit-seriyu-obuchayushhix-meropriyatij-dlya-krupnogo-biznesa.html
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/iyul/federalnyij-ekologicheskij-operator-provodit-seriyu-obuchayushhix-meropriyatij-dlya-krupnogo-biznesa.html
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В числе задач, к решению которых привлекается РАН, – также определение 

приоритетов развития минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых в 

увязке с прогнозом НТР в целях создания перспективной высокотехнологичной 

продукции и материалов на долгосрочную перспективу. Академия будет 

принимать участие в подготовке предложений по разработке и реализации 

федеральной научно-технической программы, направленной на обеспечение 

комплексного сопровождения геологоразведочных работ, добычу и 

промышленную переработку твердых полезных ископаемых, ускоренное 

замещение импортных технологий и оборудования российскими аналогами. 

https://new.ras.ru/activities/news/ran-i-rosatom-primut-uchastie-v-formirovanii-

nauchnogo-tsentra-dlya-sozdaniya-tekhnologiy-razrabotki/ 

Росэнергоатом // Белоярская АЭС за шесть месяцев выработала 5,64 

миллиарда кВтч электроэнергии 

В июне 2022 года Белоярская АЭС выработала 818,512 миллионов кВтч 

электроэнергии, из них энергоблок № 3 с реактором БН-600 — 434,937 млн кВтч, 

энергоблок № 4 с реактором БН-800 — 383,575 млн кВтч.  

Суммарная выработка энергоблоков Белоярской АЭС за первое полугодие 2022 

года составила 5 миллиардов 640 миллионов кВтч, что на 41,67% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Увеличение выработки связано с тем, что в 

2021 году энергоблоки длительное время находились в плановом ремонте.  

«За шесть месяцев этого года мы выполнили государственный план на 102%, за это 

время наша станция предотвратила выброс в атмосферу почти 3 миллионов тонн 

парниковых газов, если бы такой же объём электроэнергии выработала угольная 

электростанция», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров. 

Белоярская АЭС обеспечивает 16% всей вырабатываемой электроэнергии 

Свердловской области. В настоящее время в работе находится энергоблок № 3 с 

реактором БН-600, который выдает электроэнергию в единую энергосистему Урала 

в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 4 БН-800 находится в 

плановом ремонте. 

Радиационный фон на Белоярской АЭС и в районе её расположения находится на 

уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает 

естественных природных значений. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

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

https://rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-

tsentr/novosti/41421/ 

  

https://new.ras.ru/activities/news/ran-i-rosatom-primut-uchastie-v-formirovanii-nauchnogo-tsentra-dlya-sozdaniya-tekhnologiy-razrabotki/
https://new.ras.ru/activities/news/ran-i-rosatom-primut-uchastie-v-formirovanii-nauchnogo-tsentra-dlya-sozdaniya-tekhnologiy-razrabotki/
http://www.russianatom.ru/
https://rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/41421/
https://rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/41421/
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Ростехнадзор // Ростехнадзор и Росатом представили национальный доклад 

Российской Федерации на совещании под эгидой МАГАТЭ 

Представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору во главе с заместителем руководителя Ростехнадзора Алексеем 

Ферапонтовым принимают участие в 7-ом совещании Договаривающихся сторон 

по рассмотрению национальных докладов в соответствии с положениями 

Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и 

о безопасности обращения с радиоактивными отходами (ОК), которое проходит в 

Вене (Австрия). 

Алексей Ферапонтов совместно с руководителем Проектного офиса 

«Формирование единой государственной системы обращения с РАО» 

Госкорпорации «Росатом» Александром Дорофеевым представил национальный 

доклад Российской Федерации о выполнении обязательств, вытекающих из 

Объединенной конвенции. Также заместитель руководителя Ростехнадзора 

выступил с презентацией, освещающей ответы на письменные вопросы 

Договаривающихся сторон ОК. 

По результатам состоявшихся обсуждений было отмечено, что все основные 

задачи, поставленные перед Российской Федерацией на предыдущем совещании 

Договаривающихся сторон в рамках ОК, выполнены или выполняются. 

Также, было определено несколько сфер деятельности, в которых компетентные 

органы Российской Федерации в области использования атомной энергии за 

отчетный период добились высоких результатов. Участниками совещания был 

отмечен значительный прогресс в реализации замкнутого топливного цикла, 

успешное внедрение Единой государственной системы обращения с отработанным 

ядерным топливом и радиоактивными отходами, строительство централизованного 

комплекса по переработке ОЯТ, разработка требований к безопасности пунктов 

захоронения, содержащих РАО, не подлежащие восстановлению. 

Совещания Договаривающихся сторон по рассмотрению Национальных докладов 

в рамках Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим 

топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (вступила в 

силу в 1997 г.) проводятся один раз в три года. Цель совещаний - обсудить работу 

стран-участников Объединенной конвенции о выполнении ими своих обязательств, 

вытекающих из Объединенной конвенции. 

Цель Объединенной конвенции заключается в достижении и поддержании 

высокого уровня безопасности обращения с отработавшим топливом и с 

радиоактивными отходами во всем мире путем укрепления национальных мер и 

международного сотрудничества, обеспечения эффективных средств защиты от 

потенциальной опасности, предотвращения радиационных аварий и смягчения их 

последствий. 
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https://www.gosnadzor.ru/news/64/4504/ 

Атомная энергия 2.0 // Новый доклад МЭА определил атомную энергетику 

ключевой в достижении климатических целей 

В специальном докладе Международного энергетического агентства (МЭА) 

говорится, что атомная энергетика должна «вернуться» и что в период с 2020 по 

2050 год ее мощности удвоятся в рамках глобального пути к достижению нулевого 

уровня выбросов. 

Согласно докладу «Атомная энергетика и безопасный энергетический переход: От 

сегодняшних вызовов к завтрашним чистым энергетическим системам», атомная 

энергетика может повысить энергетическую безопасность, снизив зависимость от 

импорта ископаемого топлива, сократить выбросы углекислого газа и помочь 

странам перейти к энергетическим системам с преобладанием возобновляемых 

источников энергии. 

В докладе говорится, что атомная энергетика является вторым по величине 

источником энергии с низким уровнем выбросов после гидроэнергетики. 32 страны 

имеют АЭС, но 63% из них уже более 30 лет. 

«В сегодняшних условиях глобального энергетического кризиса, стремительного 

роста цен на ископаемое топливо, проблем энергетической безопасности и 

амбициозных обязательств по защите климата, я считаю, что у атомной энергетики 

есть уникальная возможность вернуться на новые позиции. Однако наступление 

новой эры для атомной энергетики отнюдь не гарантировано. Она будет зависеть 

от правительств, которые разработают надежную политику для обеспечения 

безопасной и устойчивой работы атомных станций на долгие годы вперед - и 

мобилизации необходимых инвестиций, в том числе в новые технологии», - 

отметил в докладе исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, - «Атомная 

отрасль должна быстро решить проблемы перерасхода средств и задержек в 

реализации проектов, которые не дают покоя при строительстве новых станций в 

странах с развитой экономикой. В результате страны с развитой экономикой 

утратили лидерство на рынке, поскольку 27 из 31 энергоблока, строительство 

которых началось с 2017 года, - это российские или китайские проекты». 

Политические рекомендации в докладе, который, по словам Фатиха Бирола, 

призваны информировать правительства и промышленников при пересмотре их 

политики в области атомной энергетики, включают в себя: 

Продление срока службы существующих АЭС - это может потребовать 

значительных инвестиций, но в целом обеспечит стоимость электроэнергии, 

конкурентоспособную по сравнению с ветровой и солнечной энергией; 

Сделать так, чтобы рынки электроэнергии ценили то, что АЭС избегают выбросов 

парниковых газов и услуги, которые они предоставляют для поддержания 

https://www.gosnadzor.ru/news/64/4504/
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безопасности электроэнергии, включая наличие мощности и регулирование 

частоты; 

Создание механизмов финансирования новых АЭС для мобилизации капитала для 

нового строительства по приемлемой стоимости и с разделением риска между 

инвесторами и потребителями; 

Содействие эффективному и действенному регулированию безопасности; 

Решение проблемы утилизации ядерных отходов путем вовлечения граждан в 

процесс утверждения и строительства объектов по захоронению высокоактивных 

отходов; 

Ускорение разработки и внедрения малых модульных реакторов (АСММ); 

Переоценка существующих планов на основе эффективности, потому что 

долгосрочное развитие атомной отрасли требует, чтобы проекты были реализованы 

в срок и в рамках бюджета. 

В докладе говорится, что в настоящее время в 19 странах ведется строительство 

АЭС, и ожидается, что еще большее их количество будет «стимулировано 

недавними скачками цен на нефть, газ и электроэнергию». В своем видении к 2050 

году строительство будет необходимо «во всех странах, которые открыты для этой 

технологии», но отмечается, что в некоторых странах существует общественная и 

политическая оппозиция атомной энергии, и МЭА не дает каких-либо 

рекомендаций для этих стран.  

МЭА предполагает, что половина сокращения выбросов к 2050 году будет 

достигнута за счет технологий, включая АСММ. Для стимулирования инвестиций 

в АСММ необходима реформа государственной политики и регулирования: 

«обеспечение частного финансирования потребует надежной и технологически 

нейтральной политической базы, в том числе в области таксономии, экологии, 

социальной сферы и управления, которые будут оказывать растущее влияние на 

финансовые потоки». 

В докладе далее говорится, что «решения необходимы уже сейчас», чтобы 

позволить малым АЭС играть значительную роль в энергетических переходах в 

2030-х годах. АСММ имеют потенциал для повторного использования площадок 

электростанций на ископаемом топливе, пользуясь существующей 

электроэнергетической инфраструктурой, охлаждающей водой и кадрами. 

«Доклад МЭА ясен: будущее низкоуглеродной, устойчивой, доступной и 

безопасной энергетики нуждается в атомной энергии. Сейчас необходимы 

скоординированные действия для поддержания существующих атомных станций и 

ускоренного развертывания новых ядерных мощностей по всему миру. Атомная 

промышленность готова принять этот вызов», - сказала генеральный директор 

Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон в своем ответе на доклад. 
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В состав МЭА входит 31 страна. Агентство было создано промышленно развитыми 

странами после нефтяного кризиса 1973-1974 годов. Миссия МЭА теперь 

заключается во «всетопливном, всетехнологическом подходе», чтобы быть «в 

центре глобального диалога по энергетике, предоставляя авторитетный анализ, 

данные, политические рекомендации и реальные решения, чтобы помочь странам 

обеспечить безопасную и устойчивую энергетику для всех». 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/07/05/126150 

Техническая академия // Ежегодная Отраслевая конференция 

«Росатом/Информационная безопасность - 2022» собрала более 300 

отечественных специалистов по технической защите информации 

Ежегодная научная конференция Госкорпорации «Росатом» «Методы и средства 

технической защиты информации» прошла на базе Санкт-Петербургского филиала 

Технической академии Росатома в 18-й раз. Ее цель – привлечение ведущих 

отечественных производителей средств защиты информации для обеспечения 

технологического суверенитета России. 

В мероприятии приняли участие порядка 160 представителей отрасли и более 170 

представителей ведущих российских разработчиков и производителей 

программных и аппаратных средств обеспечения информационной безопасности. 

Онлайн-трансляция конференции из основного зала осуществлялась через 

отраслевую платформу Atom Space, к которой могли подключиться сотрудники 

организаций Госкорпорации «Росатом». 

Гостей приветствовали начальник отдела информационной безопасности 

Госкорпорации «Росатом» Андрей Губанок и директор Института глобальной 

ядерной безопасности и физической защиты АНО ДПО «Техническая академия 

Росатома» Егор Бологов. Было отмечено, что участие в мероприятии дает 

возможность представителям отрасли не только познакомиться с передовыми 

разработками отечественных вендоров, но и обсудить текущие проблемы 

информационной безопасности на каждом предприятии и подобрать решение к 

ним.  

По традиции, в рамках конференции прошли пленарное и секционные заседания, 

круглые столы. Из новшеств — добавлены технические треки и киберучения 

(воркшоп). 

В ходе конференции обсуждались актуальные вопросы информационной 

безопасности в организациях Госкорпорации «Росатом», информационная 

безопасность при обеспечении технологической независимости Госкорпорации 

«Росатом», безопасность отечественных операционных систем, отраслевые угрозы 

и другие темы. В фойе первого и второго этажей Академии была развернута 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/07/05/126150
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выставка решений отечественных производителей в области информационной 

безопасности. 

Также участники конференции проверили свои силы в воркшопе по разбору 

компьютерных атак «Мертвый город». 

«Участники киберучений были подключены к инфраструктуре «Мертвого города». 

Это совокупность информационных систем, используемых предприятиями 

различных отраслей, со следами хакерских атак, реализованных во время 

крупнейших в России публичных соревнований хакеров и защитников – The 

Standoff. Часть этих атак достигла результатов и нанесла урон ИТ-инфраструктуре 

города. На занятии у специалистов была возможность изучить, как это было 

сделано», - рассказали организаторы. 

Практические задачи, которые решали специалисты на базе «Мертвого города»: 

разбор 2-3 цепочек реализованных атак, направленных командами хакеров на 

инфраструктуру предприятий, в результате которых были реализованы бизнес-

риски, приведшие к финансовым и репутационным потерям; применение средств 

мониторинга и защиты, которыми можно детектировать каждый этап 

компрометации инфраструктуры; анализ ключевых сигнатур и предупреждений, на 

которые необходимо обратить внимание. 

«В этом году конференция была насыщена докладами: на протяжении четырех 

дней представители заказчиков рассказывали про сложности, с которыми они 

сталкиваются в работе, а мы, вендоры, предлагали решение этих проблем. 

Делегация Zecurion провела мастер-класс по защите информации, где 

продемонстрировала работу модулей Zecurion DLP, в том числе Screen Photo 

Detector, Staff Control и других. Также сотрудники компании рассказали и про наши 

продукты, и про системные требования, подняв наиболее актуальную тему сейчас 

– импортозамещение. Мы надеемся, что наши выступления помогли участникам 

конференции найти ответы на интересующие их вопросы. Также хотелось бы 

отметить насыщенную развлекательную программу после конференции, где в 

неформальной обстановке удалось обсудить множество интересных тем», - сказал 

генеральный директор Zecurion Алексей Раевский. 

«На конференции мы рассказали о продуктах и решениях, которые помогут 

укрепить информационную безопасность российских организациях в условиях 

новых реалий. Мы поговорили о роли автоматизации в обеспечении 

информационной безопасности, о том, какие решения для защиты технологических 

сетей изменят рынок ИБ-продуктов для предприятий, поделились опытом по 

обнаружению киберугроз и реагированию на них», - подчеркнул технический 

директор Центра компетенций Positive Technologies Евгений Зубов. 

«В этом году мы впервые запустили еще и технический трек: участники прошлых 

конференций часто спрашивали нас о возможности более глубоких разборов и 
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полноформатных демонстраций от вендоров. Обычно первый блин получается 

комом: мы не ожидали, что трек сразу будет пользоваться такой популярностью. 

Но и участники, и вендоры настолько быстро приняли для себя этот формат, что 

практически все время проведения трека он проходил при полном зале. Не могу не 

отметить работу коллег из группы компаний Innostage: они провели очень 

интересное мероприятие в рамках конференции, где участники могли попробовать 

себя в роли исследователей действий хакеров. И это были не просто какие-то 

абстрактные данные, а реальные результаты наблюдений с игры The Standoff», - 

отметил заведующий кафедрой «Информационная безопасность» АНО ДПО 

«Техническая академия Росатома» Лев Николаев. 

https://rosatomtech.ru/media/news-article/ezhegodnaya-otraslevaya-konferenciya-

rosatominformacionnaya-bezopasnost-2022-sobrala-bolee-300-otechestvennih-

specialistov-po-tehnicheskoy-zashite-informacii/ 

ТАСС // Росатом может воссоздать химическую промышленность в Усолье-

Сибирском 

При этом безусловный приоритет при рассмотрении всех потенциальных проектов 

- экологическая безопасность. 

Госкорпорация «Росатом» рассматривает возможность воссоздания предприятий 

химической промышленности на промплощадке в городе Усолье-Сибирское 

Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба компании «Атом-ТОР» 

(входит в госкорпорацию). 

«Ожидания местных жителей связаны не только с решением экологических 

проблем бывшего комбината, но и с созданием в городе новых эффективных 

производств. Фактически, запрос региональных властей - предложение 

«приземлить» возможные бизнес-проекты Росатома, а также принести те 

социальные инициативы, которые реализуются на территориях нашего 

присутствия. Надежды усольчан, местной власти, руководства региона связаны с 

развитием отраслевых проектов», - заявил заместитель директора департамента по 

взаимодействию с регионами Росатома Максим Костюченко, чьи слова приводятся 

в сообщении. 

Как отметили в пресс-службе, статус территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) в Усолье-Сибирском - один из весомых 

аргументов, чтобы создавать новый бизнес именно в этом городе. В интересах 

Росатома - развитие в нем новых видов продукции для внутреннего и внешнего 

рынков. 

«Преимущества преференциального режима - весомый аргумент в диалоге с 

потенциальными инвесторами, вне контура Росатома. Поскольку в Усолье-

Сибирском есть порядка десяти тысяч бывших работников сложного химического 

https://rosatomtech.ru/media/news-article/ezhegodnaya-otraslevaya-konferenciya-rosatominformacionnaya-bezopasnost-2022-sobrala-bolee-300-otechestvennih-specialistov-po-tehnicheskoy-zashite-informacii/
https://rosatomtech.ru/media/news-article/ezhegodnaya-otraslevaya-konferenciya-rosatominformacionnaya-bezopasnost-2022-sobrala-bolee-300-otechestvennih-specialistov-po-tehnicheskoy-zashite-informacii/
https://rosatomtech.ru/media/news-article/ezhegodnaya-otraslevaya-konferenciya-rosatominformacionnaya-bezopasnost-2022-sobrala-bolee-300-otechestvennih-specialistov-po-tehnicheskoy-zashite-informacii/
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производства, а также инфраструктурные и ресурсные возможности, очевидна 

перспектива полноценного кластера мало- и среднетоннажных химических 

производств. Если такой кластер начнет складываться, то будет оправданным и 

строительство газопровода-отвода для ресурсоснабжения всей площадки», - 

добавил Костюченко. 

При этом безусловный приоритет при рассмотрении всех потенциальных проектов 

- экологическая безопасность, подчеркнули в Росатоме. 

«Перезагрузка» истории Усолья-Сибирского, с комплексным экологическим 

решением, использованием механизма ТОСЭР, опорой на имеющиеся трудовые 

ресурсы и с выстраиванием новой идеологии производства - может стать хорошим 

кейсом и для других территорий. В стране еще немало монопрофильных 

поселений, где экологическая и экономическая ситуация далека от идеальной. 

Опыт Росатома, реализованный в Усолье-Сибирском, может стать основой для 

модели «перезапуска» таких городов», - заключил генеральный директор компании 

«Атом-ТОР» Николай Пегин. 

Об Усолье-Сибирском 

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической 

промышленности «Усольехимпром» стало очагом экологического бедствия в 

городе Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На площадке 

находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 

1998 году цеха ртутного электролиза. Там также оставались емкости с 

химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны 

токсинами. По поручению президента РФ Владимира Путина начата 

рекультивация промплощадки. В августе 2020 года на место прибыли специалисты 

Росатома, ФЭО, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора. 

Ртутные отходы будут переработаны на промплощадке «Усольехимпрома», где 

построят экотехнопарк. Первую очередь нового предприятия планируется 

запустить ко второму кварталу 2023 года.  

https://tass.ru/ekonomika/15124019 

Росэнергоатом // Ленинградская АЭС: Военные моряки Северного и 

Тихоокеанского флота России познакомились со сверхмощными 

энергоблоками ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС 

Более 50 моряков-подводников стали участниками технических туров на 

энергоблоки ВВЭР-1200 Ленинградкой АЭС. Офицеры не понаслышке знают про 

атомную промышленность, так как несут службу на атомных подводных лодках. В 

ходе экскурсии военные узнали историю Ленинградской АЭС, особенности типов 

реакторов РБМК-1000 и ВВЭР-1200, преимущества проектов строительства новых 

энергоблоков №7 и №8 Ленинградской АЭС, которые планируется ввести в 2030 и 

https://tass.ru/ekonomika/15124019
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2032 годах соответственно. Также обсудили безопасность, технологический 

прогресс и особенности работы на Ленинградской атомной станции.  

Представителей делегации поразили новые энергоблоки своей компактностью, 

большим количеством пассивных систем безопасности, современной 

автоматизацией оборудования, а также логистикой перемещения персонала.  

Никита Лозорев, старший матрос: «Я впервые посетил атомную станцию, и 

впечатлён размерами, организацией. Главная задача морского флота — 

поддержание стратегических ядерных сил в постоянной готовности в интересах 

ядерного сдерживания. Ваша главная задача — поддержание энергетической 

безопасности страны. Мы вместе работаем над одной целью». 

На Ленинградской АЭС давно сложилась традиция принимать в гостях коллег из 

большой атомной семьи — представителей дивизионов ГК «Росатом», офицеров 

атомного флота. Во время визита состоялся почти семейный обмен тонкостями 

работы — моряки-подводники рассказали о своей деятельности на атомной 

подлодке, со стороны Ленинградской АЭС — специалисты поделились 

принципами безопасной работы на станции. Такие встречи укрепляют 

профессиональные, производственные и личные связи между коллегами.  

 Андрей Альберти, руководитель управления информации и общественных связей 

ЛАЭС: «Следуя политике открытости мы ежегодно принимаем на Ленинградской 

АЭС порядка 3500 человек в год. Нам ежедневно поступают заявки на технические 

туры от коллег по отрасли, военных, а также сторонних организаций. Нашими 

гостями часто становятся и дети — они посещают интерактивный музей ЛАЭС, а 

кто постарше своими глазами могут увидеть полномасштабный тренажер. Мы рады 

принимать гостей, обмениваться опытом и быть ближе к людям. Показывать, что 

атомная станция — это чистая энергия!». 

В настоящее время на Ленинградской АЭС находятся в работе энергоблок №4 

РБМК-1000 и энергоблоки №5 и №6 ВВЭР-1200. Они несут нагрузку согласно 

диспетчерскому графику 3285 МВт. Энергоблок №3 РБМК-1000 с 28 июня 2022 

года выведен в плановый ремонт.  

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/41468/ 
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