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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Частные инвестиции в ранние этапы геологоразведки, 

поддержка отрасли недропользования – Александр Козлов провёл встречу с 

фракцией партии «Единая Россия» 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в преддверии 

правительственного часа провёл встречу с фракцией партии «Единая Россия» в 

Государственной Думе.  Ключевой темой обсуждения стали принимаемые меры 

для поддержки отрасли недропользования: добычи полезных ископаемых, поиска 

и разработки новых месторождений. 

«Совместно с Государственной Думой Минприроды России уже было многое 

сделано за прошлый год. Например, приняты изменения в 123 федеральный закон 

“О недрах”. Благодаря им с 1 января 2022 года заработали электронные аукционы 

в нашей стране, появилась ответственность недобросовестных участников 

аукционов, сокращены сроки оформления документов, введена единая для всей 

страны форма лицензии», – отметил глава Минприроды России.  

Поправки в федеральный закон позволили почти в два раза сократить сроки 

рассмотрения заявок (с 20 до 12 рабочих дней), увеличено предельное количество 

и площадь участков недр, предоставляемых в пользование в «одни руки» в течение 

календарного года. «Это привело к существенному росту ГРР: так, в 2015 году – 

выдано было 254 лицензий с общим финансированием 9,1 млрд рублей, а в 2021 

году – более, чем в 6 раз увеличилось количество лицензий (1636 шт.) и в 9 раз 

финансирование (83,4 млрд рублей)», – сообщил Александр Козлов. 

Министр подчеркнул важность реализации дополнительных мер стимулирования 

геологического изучения недр и повышения инвестиционной привлекательности 

геологоразведки.  Он заявил, что в планах до конца года допустить частные 

инвестиции в ранние этапы геологоразведки.  Соответствующие поправки в закон 

«О недрах» уже готовы. «Мы видим, что спрос растёт, и государственные работы 

могут их скоро не покрыть. И если недропользователи готовы вкладывать свои 

средства уже на раннем этом этапе, то мы должны разработать для этого 

необходимые правовые механизмы», – заявил глава Минприроды России. 

Еще одна тема встречи – ограничение свободного оборота лицензий. По словам 

народных избранников, сегодня закон ограничивает свободный оборот лицензий, 

связывая переход права пользования недрами с имущественными и 

корпоративными правоотношениями между инвестором и пользователем недр. 

Александр Козлов сообщил, что поправки в закон уже подготовлены и внесены в 

Правительство. Обновленный документ позволит передавать инвестору лицензию, 

а не саму компанию. 
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https://www.mnr.gov.ru/press/news/chastnye_investitsii_v_rannie_etapy_geologor

azvedki_podderzhka_otrasli_nedropolzovaniya_aleksandr_ko/ 

Минприроды России // Александр Козлов поддержал идею создания 

экологического кодекса в России 

Рабочая группа Минприроды и Государственной Думы займется разработкой 

экологического Кодекса России. Министр природных ресурсов и экологии России 

Александр Козлов в ходе встречи с фракцией партии «Новые люди» поддержал 

идею кодификации экологического законодательства. 

«Такой документ в новейшей истории нашего государства никогда не создавался. 

Предполагается, что он объединит все лучшие существующие нормативные 

практики. Это не обязательно должны быть многочисленные приложения, которые 

включают всю экологическую повестку. Но он должен закладывать понятную 

каждому основу для регулирования всех природоохранных сфер», – заявил 

Александр Козлов. 

Депутаты отметили, что на сегодняшний день законодательная база в сфере охраны 

окружающей среды в России нуждается в совершенствовании и систематизации. 

«Мы это предложили, получили поддержку от разных депутатов, от Совета 

Федерации, видим, что за этим может быть гармонизация всего экологического 

законодательства, хотя сейчас мы понимаем, что оно всё-таки нуждается в 

“донастройке”. Сейчас просто вводить новый документ директивно не имеет 

смысла, нужно поэтапно идти вперёд и создавать совместно общий свод 

законопроектов, который будет продолжать защищать экологию в будущем для 

наших детей, внуков и правнуков», – отметил заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей 

среды Георгий Арапов. 

Участники совещания договорились, что для консолидации усилий по выработке 

документа будет создана рабочая группа, в которую войдут представители 

Минприроды России и Государственной Думы. 

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

a_ekologicheskogo_kodeksa_v_rossii_/ 

Роснедра // Учрежден Фонд развития детско-юношеского и молодежного 

геологического образования «Юный геолог» 

31 мая 2022 года в Государственном геологическом музее имени В.И. Вернадского 

состоялось первое организационное совещание Правления Фонда развития детско-

юношеского и молодежного геологического образования «Юный геолог». 

Фонд «Юный геолог» учрежден Федеральным агентством по недропользованию в 

соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской 

Федерации до 2035 года, которая предусматривает совершенствование подготовки 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/chastnye_investitsii_v_rannie_etapy_geologorazvedki_podderzhka_otrasli_nedropolzovaniya_aleksandr_ko/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/chastnye_investitsii_v_rannie_etapy_geologorazvedki_podderzhka_otrasli_nedropolzovaniya_aleksandr_ko/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_podderzhal_ideyu_sozdaniya_ekologicheskogo_kodeksa_v_rossii_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_podderzhal_ideyu_sozdaniya_ekologicheskogo_kodeksa_v_rossii_/
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высококвалифицированных специалистов и инновационное развитие 

геологической отрасли, с целью повышения роли детско-юношеских 

геологических движений, обеспечивающих популяризацию профессий горно-

геологической направленности среди молодого поколения. 

Попечительский совет Фонда возглавил Дмитрий Кобылкин, глава Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. 

В ходе заседания Фонда руководитель Федерального агентства по 

недропользованию Евгений Петров, председатель и члены Попечительского совета 

заслушали информацию об учреждениb Фонда «Юный геолог», а также обсудили 

первоочередные и перспективные направления его деятельности, в том числе 

вопросы по информационной, технической и организационной поддержке его 

деятельности. 

Председатель Попечительского совета Фонда Дмитрий Кобылкин в своем 

выступлении отметил, что «сегодня мы фактически создаем задел для будущего 

отрасли. Все исследования говорят о растущем кадровом дефиците на 

предприятиях минерально-сырьевого комплекса. И если ничего не предпринимать, 

разрыв будет только увеличиваться. Заканчиваются «легкие» для разведки и 

добычи месторождения, для более сложных нужны будут специалисты экстра-

класса. Наша задача – максимально участвовать в привлечении молодежи к работе 

в отрасли, популяризации профессии геолог. В этих целях необходимо 

объединение усилий образовательных организаций, отраслевых государственных 

учреждений и компаний-недропользователей в области подготовки специалистов-

геологов». Среди ключевых направлений работы Фонда Дмитрий Кобылкин 

выделил следующие: 

- развитие детско-юношеского и молодежного геологического образования; 

- просветительская работа путем проведения открытых уроков и лекций; 

- создание проектов наставничества; 

- привлечение молодежи к решению сложных отраслевых вопросов; 

- учреждение специальных стипендий, премий, грантов. 

Он также заострил внимание на важности привлечения инвестиций для реализации 

обозначенных направлений. 

В своем выступлении руководитель Федерального агентства по недропользованию 

Евгений Петров подчеркнул, что Фонд действует в тесном сотрудничестве с 

Федеральным агентством по недропользованию в рамках соответствующего 

Соглашения, а также рассказал о развитии детско-юношеского геологического 

движения России. В рамках поручений Правительства Российской Федерации 

Роснедра проводят мероприятия по вовлечению детей школьного возраста в 

научно-познавательные, профессиональные и патриотические программы, 
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направленные на подготовку отраслевых геологических кадров для Российской 

Федерации и стран СНГ. 

Помимо знакомства с основами геологической профессии, дети и подростки, 

вовлеченные в движение юных геологов, принимают участие в регулярно 

проводимых слетах, всероссийских и международных геологических олимпиадах. 

Многолетний опыт этой работы показал, что такие мероприятия дают новый 

импульс для притока кадров в геологию, поскольку активные участники детско-

юношеского геологического движения в дальнейшем поступают в высшие и 

средние учебные заведения геологического профиля, тем самым способствуя 

решению проблем кадрового кризиса в отрасли. 

В рамках заседания Попечительскому совету была представлена Презентация 

Фонда и проект Перспективных направлений его работы. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14340.html?mm=875&ml=271 

Минприроды России // Александр Козлов: вода – мощный инструмент для 

сотрудничества и диалога в достижении устойчивого развития всех стран 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов возглавил 

делегацию нашей страны на второй международной конференции «Вода для 

устойчивого развития», проходящей под эгидой ООН. Мероприятие идёт в 

Таджикистане в городе Душанбе. На него приехало более 2000 человек из более 

чем 80 государств. Сегодня состоялось центральное событие конференции – 

пленарное заседание. Открыл конференцию Президент Таджикистана Эмомали 

Рахмон. 

 «Интегрированная система решения проблем по воде и климату важна для 

мирового сообщества, так как водные ресурсы играют приоритетную роль в силу 

своей жизненной важности», — сказал Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон. 

 По данным ООН, доступность пресноводных ресурсов на душу населения 

значительно сокращается. За последние четыре десятилетия этот показатель 

сократился на одну треть. Согласно докладу о развитии мировых водных ресурсов, 

подготовленному Организацией Объединённых Наций, число людей, которые 

ежегодно будут проживать в районах с водным дефицитом в течение целого 

месяца, вырастет до 3,6 миллиардов человек из девятимиллиардного населения 

Земли в 2050 году. В то же время число людей, проживающих в зонах риска селей, 

вырастет с 1,2 миллиарда на сегодняшний день до 1,6 миллиардов. 

 «Во всём мире нагрузка на водные ресурсы возрастает, в то время как действия по 

их устойчивому управлению и использованию отстают. Поэтому крайне важно, 

чтобы мы активизировали наши усилия по достижению этих целей, связанных с 

водой. Мы должны срочно решать эти проблемы, реализуя программы и проекты 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14340.html?mm=875&ml=271
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по комплексному и устойчивому управлению водными ресурсами и санитарией», 

– отметил в своём приветствии заместитель Генерального секретаря по 

экономическим и социальным вопросам ООН Лю Чжэньминь. 

 На пленарном заседании выступили все главы делегаций. Каждый рассказал об 

успехах в водной сфере и проблемах, которые ещё необходимо решить.  

 «Вода является мощным инструментом для сотрудничества и диалога в 

достижении устойчивого развития.  

От водных ресурсов зависит предотвращение чрезвычайных ситуаций, борьба с 

эпидемиями, продовольственная безопасность и даже климатические вопросы. 

Поэтому так важно всем вместе, не обращая внимания на государственные 

границы, решать водные проблемы и консолидировать усилия по развитию водного 

хозяйства. Россия – активный участник Всемирного водного партнёрства. И мы, 

безусловно, поддерживаем инициативу Таджикистана «Вода для целей 

устойчивого развития». Международные десятилетия нацелены именно на 

конкретные действия. И России очень импонирует такой фокус диалога», – сказал 

глава Минприроды России Александр Козлов.   

 Несмотря на то что Россия входит в группу стран мира, наиболее обеспеченных 

водными ресурсами, в стране есть ряд засушливых субъектов. Минприроды России 

поставило задачу в три раза увеличить прирост запасов подземных вод в 

вододефицитных регионах к 2024 году.  Для этого принят специальный 

федеральный проект «Геология: возрождение легенды», на поиски подземных вод 

в 13 регионах выделено 600 миллионов рублей, работы начнутся уже в этом году. 

Также создаётся единый реестр объектов питьевого водоснабжения: это будет 

цифровая платформа.   

 «В нашем национальном проекте «Экология» уделено большое внимание водным 

объектам. Как малым рекам, на берегах которых проводим акции по уборке мусора, 

так и крупнейшим водоёмам: озеру Байкалу и реке Волге. За два года 

восстановлены сотни километров мелиоративных каналов и каналов-рыбоходов, 

очищены тысячи гектаров водной глади, более двух миллионов волонтёров 

помогали убирать побережья от мусора. И, конечно, это снижение сбросов сточных 

вод. Ведь именно они в большей степени загрязняют наши водоёмы. Например, на 

Волге за три года построили 69 очистных сооружений, что уже в полтора раза 

снизило объёмы загрязнённых стоков. Но мы уже идём дальше. Разрабатываем 

объединённый водный проект. Он станет масштабным. В него войдут все 

крупнейшие артерии страны. Например, Дон, Амур, Урал, Иртыш, водоёмы 

Балтийского бассейна», – рассказал Александр Козлов.  

 Особенное внимание уделили трансграничному сотрудничеству: чтобы соседи 

помогали друг другу в водных ресурсах. Так, Россия граничит с четырнадцатью 

странами. Бассейны 70 крупных и средних рек – трансграничные.  
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 «Свыше 40 тысяч километров госграницы нашей страны проходит по рекам, 

озерам и морям. Несколько примеров, как мы взаимодействуем с прибрежными 

странами. С Казахстаном у нас работают стратегические программы оздоровления 

экосистем бассейнов рек Урал и Иртыш. Есть единая дорожная карта проведения 

исследований, идёт инвентаризация объектов негативного воздействия на 

окружающую среду. В рамках российско-белорусского сотрудничества 

разработана совместная программа мониторинга водных объектов бассейнов 

Днепра и Западной Двины», – рассказал Александр Козлов. 

 В рамках конференции уже прошло несколько форумов (Центрально-азиатский, 

женский, молодёжный и детский, форум местных сообществ и коренных народов) 

и 11 тематических панельных сессий. 8 июня пройдёт ещё 13 мероприятий, где 

обсудят различные водные вопросы. На конференции собрались не только 

официальные лица и учёные, но и волонтёры и общественные деятели. Всего около 

500 общественных организаций. Например, в Душанбе прилетела глобальная 

активистка по водным и экологическим ресурсам Мина Гули. Она поставила цель: 

пробежать 200 марафонов вдоль крупных рек, чтобы рассказать увиденное всему 

миру. 40 марафонов она уже совершила. 

 «Я бегу и вижу, что нашим водоёмам нужна помощь. И я призываю вас всех это 

увидеть и приложить максимум силы, чтобы это исправить», – сказала Мина Гули. 

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

nt_dlya_sotrudnichestva_i_dialoga_v_dostizhenii_ustoychivogo/ 

Роснедра // В Москве завершил свою работу Международный 

технологический форум 

На площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» 1-2 июня 2022 

г. прошел масштабный Международный технологический форум «Инновационные 

технологии недропользования – основа экономики будущего», приуроченный к 95-

летию ФБУ «ГКЗ». 

Эксперты обсудили роль традиционных и возобновляемых источников энергии, 

суверенный аудит запасов, экологические аспекты технологического развития, 

изменения законодательной базы недропользования и т.д. 

На открытии форума с приветственным словом выступили: Дмитрий Кобылкин, 

председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и охране окружающей 

среды; Анатолий Яновский, помощник руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации; Евгений Петров, руководитель Федерального агентства по 

недропользованию; Алексей Кулапин, вице-председатель Бюро Комитета по 

устойчивой энергетике ЕЭК ООН, генеральный директор ФГБУ «Российское 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_voda_moshchnyy_instrument_dlya_sotrudnichestva_i_dialoga_v_dostizhenii_ustoychivogo/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_voda_moshchnyy_instrument_dlya_sotrudnichestva_i_dialoga_v_dostizhenii_ustoychivogo/
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энергетическое агентство» Минэнерго России и Игорь Шпуров, генеральный 

директор ФБУ «ГКЗ». 

В своём обращении к участникам, руководитель Роснедр отметил, что главная 

государственная задача, которая стоит сегодня перед Федеральным агентством по 

недропользованию, перед всей отраслью — обеспечить сырьевой суверенитет 

страны, – «Под «обеспечить» мы понимаем «знать свои запасы». Государство ждёт 

от нас огромную работу, которая соответствует сегодняшним задачам и вызовам. 

От того, как мы сегодня определяем «знание запасов», зависит развитие всей 

экономики. Ведь если недропользование стоит в начале всех отраслевых цепочек, 

то геологоразведка – начало начал». 

Деловая программа форума начала свою работу с иммерсивной дискуссии, на 

которой эксперты обсудили роль традиционных и возобновляемых источников для 

достижения целей устойчивого развития. 

Модератором сессии выступил генеральный директор ФБУ «ГКЗ» Игорь Шпуров, 

– «Альтернативная энергетика требует огромного количества критического 

минерального сырья. Предполагается, например, что ветровая энергетика к 2050 

году возрастёт в 43 раза, солнечная – в 17 раз. Это потребует ураганного роста, на 

несколько порядков, добычи практически всех критических минералов. А значит 

опять – бурный рост геологоразведки и создания технологий извлечения 

компонентов уже из твёрдых полезных ископаемых и гидроминерального сырья». 

В ходе своего выступления, руководитель Роснедр Евгений Петров сделал акцент 

на создании единой научно-технической программы отрасли в качестве 

принципиального вопроса развития российского недропользования и подчеркнул 

роль российского недропользования в мировом энергопереходе: «Геологоразведка 

и добыча – это лучший вклад в энергопереход. Сокращение выбросов – это важно, 

но если вы действительно хотите внести свой вклад в энергопереход, то 

необходимо взять на себя обязательства и по добыче меди, лития, платины. И 

именно такие обязательства фактически несёт на себе Россия. Задача Роснедр – 

стать гарантом сырьевой обеспеченности экономики, в том числе обеспечить 

эффективный энергопереход. Но для этого необходимы механизмы 

межотраслевого стратегического планирования в области спроса: какие виды 

сырья будут востребованы, насколько наши запасы конкурентоспособны». 

На полях форума состоялись церемонии открытия чемпионата России по 

управлению разработкой месторождений углеводородного сырья (УВС) и 

уникального по своему масштабу и наполнению технологического портала «Окно 

в будущее». В рамках официального обхода технологической выставки ведущие 

компании-недропользователи (ОАО «Холдинговая компания «Металлоинвест», 

ПАО «ФосАгро», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», АО «Стройсервис», ПАО «НК 
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«Роснефть» и Холдинговая компания «Геосейс») представили руководителю 

Роснедр свои технологии и компетенции. 

В ходе работы иммерсивной дискуссии «Суверенный аудит запасов – основа 

устойчивого развития управления ресурсами в мире» Дмитрий Олейник, советник 

руководителя Роснедр отметил, что для обеспечения сырьевого суверенитета 

государства мы должны обеспечить российскому недропользованию эффективный 

доступ к рынкам капитала – как внутреннему, так и внешнему, – «Совершенно 

очевидно, что мы должны обладать собственными механизмами верификации 

запасов в инвестиционных интересах. Поэтому термин «суверенный аудит» точно 

отражает суть вопроса: это именно вопрос обеспечения суверенного развития 

отрасли, вне контроля и давления со стороны иностранных государств. Нам нужен 

независимый от западных стран международный институт доверия, который 

позволит российским недропользователям выстраивать отношения с миром. 

Поэтому создание именно международной системы – это единственный путь 

решения задачи, которую мы перед собой ставим: доступ российских 

недропользователей к международным рынкам капитала. Смысл международной 

системы суверенного аудита запасов заключается в том, чтобы обеспечить каждой 

стране суверенитет в оценке своих запасов и доступе к международным рынкам 

капитала. У нас есть возможность создать систему, которая будет более 

справедливым образом учитывать интересы ресурсодержателей – добывающих 

стран». 

Завершающим мероприятием первого дня работы форума стала Иммерсивная 

дискуссия «Человек и природа. Партнерство через технологии». Спикерами сессии 

стали представители Министерства энергетики РФ, ООО УК «Металлоинвест», 

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, МГУ имени М.В. 

Ломоносова и другие. 

В ходе своего выступления Орест Каспаров, заместитель руководителя Роснедр 

подчеркнул, – «Если мы говорим о технологическом суверенитете отрасли 

недропользования, то перед нами три основных угрозы, такие как разрыв 

технологических цепочек, научно-технических цепочек и цепочек планирования. 

Критически важно не допустить утраты технологий, обеспечить самостоятельное 

технологическое развитие отрасли, чтобы избежать возникновения новой 

зависимости от зарубежных, в данном случае азиатских, технологий. Необходимо 

формирование целостной импортонезависимой технологической цепочки, а также 

создание условий для дальнейшего независимого технологического развития. Мы 

ещё в прошлом году разработали проект «Парк технологий», который в нынешних 

реалиях становится стратегическим элементом поддержания устойчивости 

отрасли, а значит, экономики страны в целом. Одновременно перед нами стоит 

задача сохранения кадрового потенциала и компетенций». 
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Второй день форума начал свою работу с подведения итогов чемпионата России по 

управлению разработкой месторождений УВС. На дискуссионных площадках 

деловой программы форума состоялись обсуждения по следующим направлениям: 

«Технологии достижения целей устойчивого развития на примере углеводородного 

сырья»; «Новое в законодательстве о недропользовании»; «Человек и природа. 

Партнерство через технологии – роль твердых полезных ископаемых в экономике 

будущего». 

В работе форума приняли участие более 500 экспертов из 30 регионов Российской 

Федерации и ряда зарубежных стран, а именно представители Совета Федерации 

ФС РФ, Государственной Думы РФ, федеральных министерств и ведомств, 

эксперты из Европейской экономической комиссии ООН, Китайской Народной 

Республики, Республики Казахстан и других государств, отраслевые 

государственные организации и ведущие компании-недропользователи. 

В завершение были подведены итоги работы Международного Технологического 

форума «Инновационные технологии недропользования – основа экономики 

будущего». 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14343.html?mm=875&ml=271 

Минприроды России // В Санкт-Петербурге проходит Первая научно-

практическая конференция по развитию российско-белорусского водного 

сотрудничества  

Эксперты Российской Федерации и Республики Беларусь обсуждают планы 

дальнейшего сотрудничества в сфере охраны и рационального использования 

трансграничных водных объектов. Встреча сторон проходит в Санкт-Петербурге 

под председательством заместителя руководителя Росводресурсов Наталии 

Сологуб. 

Мероприятие приурочено к 20-летию подписания Соглашения о сотрудничестве 

двух государств в водной сфере. Приветственные слова собравшимся адресовали 

сопредседатели Совместной Комиссии - заместитель руководителя Росводресурсов 

Татьяна Бокова и заместитель министра природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь Александр Горошко. 

«Многолетний опыт в реализации Соглашения доказал общую приверженность 

принципам взаимовыгодного партнёрства в области управления водными 

ресурсами. Надеюсь, что при совместных усилиях мы достигнем единой 

стратегической цели в области сохранения водного потенциала стран с 

одновременным повышением эффективности использования и охраны водных 

ресурсов, улучшением их качества в соответствии с потребностями общества и 

возможным изменением климата», - обратился Александр Горошко. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14343.html?mm=875&ml=271
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Участниками конференции стали представители Росводресурсов, Росгидромета, 

Роснедр, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, учёные и общественные деятели двух стран. Их 

предложения станут основой итоговой резолюции. 

«Сегодня очень важно на полях данного мероприятия обсудить необходимость 

совместного мониторинга качества водных трансграничных объектов. Мы все с 

вами понимаем, насколько важна нам чистота данных. Совместные отборы проб 

уже сегодня показывают свою эффективность. Самое важное для нас, с учётом 

политической повестки, это доверие во взаимодействии», - отметила Наталия 

Сологуб. 

Трансграничное сотрудничество России и Республики Беларусь включает 66 рек и 

озёр — это водные объекты бассейна Западной Двины и Днепра. Участникам 

конференции рассказали о биогенной нагрузке в бассейне Днепра на территории 

Беларуси по точечным и рассредоточенным источникам. Как и в большинстве 

случаев, основными загрязнителями в разрезе диффузного стока являются 

сельскохозяйственные фермы и предприятия. 

«Сейчас у нас внедряются передовые практики создания водонепроницаемых 

экранов, чтобы эти стоки, продукты естественной переработки и гниения 

органических отходов, не загрязняли верхние водоносные горизонты, и чтобы не 

шла потом фильтрация в водные объекты. То есть, с одной стороны, это точечные 

источники, с другой стороны – рассредоточенные или диффузные источники 

загрязнения. Также у нас ведётся работа по выведению полей фильтрации из 

оборота, это уже устаревшая практика. Меры дополнительной защиты воды от 

загрязнений обеспечиваются, в первую очередь, за счёт экономического 

стимулирования, а также государственных программ, например, «Чистая вода». 

Уверен, что источник будущего благополучия и сохранности чистой пресной воды 

- серьёзное отношение к экологическому образованию, общему повышению уровня 

этой культуры», - рассказал начальник отдела мониторинга и государственного 

водного кадастра РУП «ЦНИИКИВР» (Минск) Владимир Корнеев. 

Подробнее об экологическом образовании в контексте сотрудничества с 

Белоруссией рассказала руководитель Российского национального юниорского 

водного конкурса, который проходит при традиционной поддержке 

Росводресурсов, Наталья Давыдова. В этом году его участниками стали и 

белорусские школьники. Два проекта прошли в суперфинал, их авторы посетили 

торжественные мероприятия в Москве. Работа представителя Республики стала 

лучшей в номинации «Решения по борьбе с микропластиком в водных объектах», 

ещё один проект получил Специальный приз Номинационного комитета. 

В ходе выступлений эксперты сторон обменялись мнениями и выразили активную 

заинтересованность к поднятым темам. В дальнейшем состоится встреча 
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сопредседателей Комиссии, в ходе которой будет подписана Сводная совместная 

программа мониторинга трансграничных водных объектов, бассейнов рек Днепр и 

Западная Двина.  

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

hno_prakticheskaya_konferentsiya_po_razvitiyu_rossiysko_bel/  

Минприроды России // Россия поделится с Таджикистаном опытом по 

мониторингу многолетней мерзлоты  

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и председатель 

Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан Баходур Ахмаджон Шерализода обсудили сотрудничество стран в 

природоохранной сфере. Встреча прошла «на полях» второй международной 

конференции «Вода для устойчивого развития» в городе Душанбе. 

«Обсудили с коллегой такие вопросы, как водное хозяйство, сохранение снежного 

барса, и особенно остановились на вопросах многолетней мерзлоты. Правительство 

Таджикистана планирует запустить работу по ледникам, сейчас для них их таяние 

становится острой проблемой. Со своей стороны, мы предложили поделиться 

опытом по созданию мониторинга многолетней мерзлоты. Мы этой работой уже 

занимаемся, а сейчас настраиваем государственную систему мониторинга, где 

будут 140 станций, следящих за состоянием мерзлоты. Пригласил Шерализода в 

Санкт-Петербург, в наш Арктический и Антарктический научно-

исследовательский институт Росгидромета, где наши специалисты готовы 

поделиться опытом работы с вечной мерзлотой», - прокомментировал итоги 

встречи глава Минприроды России Александр Козлов. 

Между Россией и Таджикистаном налажено тесное сотрудничество на экспертном 

уровне. Например, в Республику часто привлекаются российские ветеринары и 

учёные-биологи, которые помогают таджикским коллегам в создании питомников 

и реабилитационных центров для редких и исчезающих видов животных.  

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

_po_monitoringu_mnogoletney_merzloty_/  

Роснедра // Команда ФАУ «ЗапСибНИИГГ» заняла первое место в 

Чемпионате PetroCup среди отраслевых научно-проектных институтов  

В рамках празднования 95-летия ФБУ «ГКЗ» прошел Чемпионат среди 

представителей отраслевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

институтов России на симуляторе PetroCup Роспроект, специализирующихся в 

области геологии, разведки, разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений. Симулятор PetroCup является цифровым двойником 

синтетического нефтяного актива и воспроизводит поведение реального актива в 

ответ на профессиональные проектные решения. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_sankt_peterburge_prokhodit_pervaya_nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_po_razvitiyu_rossiysko_bel/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_sankt_peterburge_prokhodit_pervaya_nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_po_razvitiyu_rossiysko_bel/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiya_podelitsya_s_tadzhikistanom_opytom_po_monitoringu_mnogoletney_merzloty_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiya_podelitsya_s_tadzhikistanom_opytom_po_monitoringu_mnogoletney_merzloty_/
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В Чемпионате принимали участие 5 команд: ООО «Нефтегазроект», ООО 

«ТюменьНИИпроект», ООО «Тандем», ООО «Тинг» и ФАУ «ЗапСибНИИГГ». 

Результаты каждой команды оценивались с использованием широкого спектра 

параметров и критериев: начиная от того, насколько хорошо команда выполняла 

управление и надзор за месторождением, и заканчивая оценкой экономической 

эффективности каждого вида деятельности. 

В состав команды ФАУ «ЗапСибНИИГГ» входили представители структурного 

подразделения по подсчету запасов, мониторингу и разработке месторождений 

углеводородов: геолог, петрофизик, специалист по гидродинамическому 

моделированию, технолог, специалист по планированию бурения, специалист по 

внутрискважинным работам, специалист по ПГИ, экономист и другие. Капитан 

команды – Константин Ержанин, руководитель Департамента геолого-

экономической оценки и анализа разработки месторождений углеводородов. 

В ходе соревнований команде ФАУ «ЗапСибНИИГГ» было необходимо провести 

ретроспективный анализ действий на предложенном месторождении, выявить 

допущенные исторические ошибки и предложить стратегию, позволяющую 

повысить добычу нефти за трехлетний период. 

В результате напряженной работы команды был предложен стратегический план 

управления активом, с ранжировкой входивших в него мероприятий по степени 

необходимости и эффективности. Основной упор был сделан на доизучение 

месторождения и выявление причин его неэффективной эксплуатации, вследствие 

чего представителями ФАУ «ЗапСибНИИГГ» было проведено наибольшее 

количество исследований по имеющемуся фонду скважин, что позволило заложить 

оптимальные режимы работы действующего фонда скважин. Правильно оцененная 

геология месторождения дала команде возможность стимулировать пласты при 

помощи гидроразрыва во вновь пробуренных нагнетательных и добывающих 

скважинах. Кроме того, команда ЗапСибНИИГГ была единственной, 

использующей гидродинамические исследования на нагнетательных скважинах 

для того, чтобы правильно настроить систему заводенения. Команда также 

отличилась по добыче нефти из старых и вновь пробуренных скважин, допустила 

меньше всего заколонных циркуляций как в добывающих, так и в нагнетательных 

скважинах, тем самым эффективно расходуя отведенный им бюджет. Все это в 

комплексе позволило команде добиться заслуженного первого места. 

Основная цель проведения Чемпионата – это содействие развитию и цифровизации 

российской нефтегазовой отрасли. Организаторы Чемпионата поблагодарили 

команды за потраченные усилия и самоотдачу, а также поздравили победителя 

Чемпионата PetroCup – команду ФАУ «ЗапСибНИИГГ».  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14337.html?mm=875&ml=271  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14337.html?mm=875&ml=271
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Минприроды России // «Запасов в стране достаточно, но нужно чётко 

понимать, сколько и что конкретно необходимо для экономики», – Александр 

Козлов выступил на совместном заседании комитета по контролю и комитета 

по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов принял 

участие в совместном заседании комитета по контролю и комитета по экологии, 

природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы. 

Основной темой стало развитие минерально-сырьевого комплекса страны. 

«В прошлом году приняты изменения, направленные на оптимизацию правового 

регулирования, лицензирования пользования недрами и снижения 

административных барьеров. Депутатами приняты поправки в закон о недрах, 

защищающие интересы российских компаний и позволяющие привлекать 

иностранные инвестиции через соглашения. Задачи нового времени – 

сформировать условия для разведки цветных металлов и редкоземельных 

элементов», – отметил председатель комитета по экологии, природным ресурсам и 

охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. 

Александр Козлов рассказал, что в 2021 году открыты 37 месторождений 

углеводородного сырья и 133 месторождения твердых полезных ископаемых 

(золото, неметаллические полезные ископаемые, уголь, цветные металлы, алмазы). 

Обеспечено полное воспроизводство по основным видам. Например, прирост 

запасов природного газа: полтора триллиона кубических метров при добыче 662 

миллиарда кубов. Никеля – почти 912 тысяч тонн, золота – 649 тонн, платиноидов 

– 340 тонн. 

Кроме того, по данным Росстата, отрасль предоставления услуг в области добычи 

полезных ископаемых выросла на 17,6 процентов по итогам прошлого года. 

«Мы посмотрели существующую базу лицензий, больше 100 экземпляров в 

привязке к каждому региону – свои требования. К виду недр свои требования, и, 

конечно, наши инвесторы, когда пытаются работать в этих лицензиях, просто 

начинается путаница. Договорились, что лицензия и лицензионное соглашение 

будет одно типовое на всю страну – электронное», – рассказал глава Минприроды 

России. 

Также в «цифру» переведены все процессы: от подачи заявки до выдачи цифровой 

лицензии. Раньше в каждом регионе была своя база хранения, что осложняло сбор 

информации для аналитики. Теперь будет единый федеральный реестр вместо 

сотни баз для хранения информации о лицензиях. 

Министерство конкретизировало основания для досрочного прекращения права 

пользования недрами.   

«По итогам ревизии, которую мы провели за прошлый год, мы увидели, что почти 

10% лицензий 2008-2011 годов просто лежат, и по ним ничего не делается. 
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Отчетность не предоставляется. Изменение в законодательстве позволило за 

нарушение требований по рациональному использованию и охране недр начать 

процедуру по отзыву лицензии», – подчеркнул Александр Козлов. 

Он рассказал, что сегодня Минприроды вместе с Минпромторгом начали 

определять потребности промышленности в стратегическом сырье. Такая работа не 

проводилась несколько десятилетий. 

«Запасов в стране достаточно, но нужно чётко понимать, сколько и что конкретно 

необходимо для экономики. До конца года актуализируем перечень дефицитного 

сырья, который не обновлялся более 25 лет и стратегию развития минерально-

сырьевой базы с увеличением горизонта планирования до 2050 года», – подчеркнул 

он. 

Министр рассказал, что уже заработал реестр недобросовестных участников 

аукционов, не уплативших разовый платеж. В него уже включено 5 компаний. 

Также в ходе заседания депутаты обсудили отчет Счетной палаты о работе 

Минприроды России, реализацию федерального проекта «Геология: Возрождение 

легенды» и вопросы поддержки отрасли в условиях новых экономических реалий. 

«Формат совместного заседания профильного комитета и комитета по контролю в 

преддверии правительственного часа сейчас отрабатываем, но в перспективе хотим 

сделать его нормой. Мы, как комитет по контролю, главным образом 

заинтересованы в том, чтобы министерство проинформировало о выполнении 

профильных государственных программ, выполнении рекомендаций Счетной 

палаты, исполнении постановлений Госдумы, разработке нормативных актов», – 

отметил председатель комитета по контролю Олег Морозов. 

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

yetko_ponimat_skolko_i_chto_konkretno_neobkhodimo_dlya_ekon/ 

Роснедра // Роснедра в Нижнем Новгороде представили проекты в области 

цифровизации недропользования 

В начале июня в Нижнем Новгороде завершила свою работу конференция 

«Цифровая индустрия промышленной России «Цифровая реальность. Игра по 

новым правилам» (ЦИПР-2022) – одно из ключевых событий в сфере цифровой 

экономики. 

Мероприятие объединило на своей площадке более 4500 участников, среди 

которых представители федеральных и региональных органов исполнительной 

власти, государственных корпораций, крупного бизнеса России и ряда зарубежных 

стран, научного сообщества и сферы образования. 

Участники ЦИПР-2022 обсудили современные условия развития цифровых 

технологий, формирование спроса и предложения на российские решения и 

продукты, антикризисные меры поддержки для трансформации ключевых 

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


18 
 

отраслей экономики, устойчивость экономического и общественного развития и 

т.д. 

На объединенном стенде Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) 

и АО «Росгеология» «Цифровые недра» Роснедра представили единую 

унифицированную платформу геологической информации как комплекс 

отечественных программно-аппаратных средств, обеспечивающих сбор, хранение, 

обработку и анализ данных о минерально-сырьевой базе Российской Федерации от 

всех возможных источников на основе единых импортонезависимых форматов и 

стандартов. 

Также в рамках отдельного выставочного пространства свои разработки в области 

цифровизации отрасли представила подведомственная организация Роснедр – 

ФГБУ «ВСЕГЕИ», продемонстрировав: 

– регулярно обновляемый массив цифровых данных, обобщающий в единой 

модели геологическую информацию о недрах территории Российской Федерации 

и её континентального шельфа «Национальный геолого-картографический ресурс 

«Недра России»; 

– технологию ведения полевой геологической документации на мобильных 

устройствах (планшетах, смартфонах), реализующую полевую обработку и 

организацию наблюдения геологических данных с формированием 

структурированных массивов для передачи на последующие этапы 

картосоставления. 

На панельной дискуссии «Зеленая цифра». Цифровая трансформация отрасли 

экологии и природопользования» Дмитрий Аракчеев, генеральный директор ФГБУ 

«Росгеолфонд», рассказал о цифровых сервисах Роснедр, их текущем состоянии и 

перспективах развития. Создание цифровых сервисов способствует упрощению 

взаимодействия компаний-недропользователей и органов управления фондом недр 

при реализации государственных услуг и функций, повышает оперативность и 

качество получения геологической и статистической информации от 

недропользователей, а также обеспечивает оперативный доступ к актуальной 

информации о состоянии недр и недропользования. 

По итогам ЦИПР-2022 подписано порядка 26 соглашений, проведено награждение 

победителей премии CIPR DIGITAL за самые выдающиеся достижения в цифровой 

сфере и организован ряд закрытых совещаний. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14346.html?mm=875&ml=271 

  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14346.html?mm=875&ml=271
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Роснедра // 23-25 ноября 2022 года в ФГБУ «ИМГРЭ» состоится Всероссийская 

научно-практическая конференция «Повышение эффективности 

разномасштабных геохимических работ при геологическом изучении недр» 

Целью Конференции является обсуждение современного состояния, проблем, 

перспектив развития и повышения поисковой эффективности результатов 

геохимических работ при разномасштабном геохимическом картографировании, 

вопросы создания поискового задела и обмен опытом по следующим 

направлениям: 

- повышение качества и прогностических свойств геохимических основ 

Госгеолкарты-200/2; 

- мониторинг геохимических основ в составе Госгеолкарты-1000/3 на основе 

обновляемых геохимических и геологических данных, в рамках единой геолого-

картографической модели; 

- результаты обзорного геохимического картографирования территории 

Российской Федерации, включая Арктическую зону и континентальный шельф; 

- оценка перспектив рудоносности территории по результатам геохимического 

картирования; 

- оценка эколого-геохимического состояния территорий; 

- эффективность использования геохимической информации недропользователями 

при планировании и производстве ГРР; 

- современные аналитические методы для повышения качества геохимической 

информации; 

- новые методы обработки и технологии получения геохимической информации, 

включая геокосмические; 

- комплексный подход при обработке геологических, геохимических, 

геофизических и дистанционных данных; 

- информационное обеспечение региональных геохимических работ. 

Формат обсуждения: очный и в режиме видеоконференции. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14344.html?mm=881&ml=271 

Минприроды России // В России появится единая система сервисов в сфере 

экологии 

Минприроды России совместно с Минцифры России работают над 

проектированием домена «Экология» на платформе «ГосТех». 

Планируется, что домен «Экология» объединит более 20 сервисов в 

природоохранной сфере и природопользовании. Это позволит гражданам в режиме 

«одного окна» получать услуги, рационально использовать природные ресурсы, 

сохранять экологию и заботиться об окружающей среде. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14344.html?mm=881&ml=271


20 
 

Домен «Экология» обеспечит комплексное взаимодействие между гражданами, 

государством и бизнесом в сферах: природопользования; обращения с отходами; 

мониторинга окружающей среды; охоты и рыбалки; путешествий по особо 

охраняемым природным территориям и т.д. 

«Анализ того, как процессы организованы сейчас и какими наше общество хотело 

бы их видеть, заложенный в основу подхода к проектированию Домена 

«Экология», является фундаментом системы отношений граждан, бизнеса и 

государства в сфере экологии и природопользования, закладываемым на многие 

годы вперед. И в этой связи особенно важно, чтобы такие значимые шаги мы 

делали вместе», – отметил первый замглавы Минприроды России Константин 

Цыганов. 

Чтобы домен был полезным и удобным, для потенциальных пользователей 

разработан специальный опрос. Ответы граждан помогут определить, какие 

сервисы в сфере экологии являются приоритетными и требуют особого внимания 

разработчиков. 

«Сейчас большая команда экспертов изучает жизненные ситуации и потребности в 

сфере экологии и природопользования, которые возникают у граждан. Нам важно 

проанализировать клиентский опыт, собрать обратную связь от жителей, с какими 

сложностями они сталкиваются, и сформировать пул самых важных вопросов, 

которые необходимо будет решить в рамках проектирования экосистемы», – 

подчеркнул замглавы Минцифры России Андрей Черненко. 

Пройти опрос можно по ссылке до 16 июня. 

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

_v_sfere_ekologii_/ 

Минприроды России // Поздравление Александра Козлова с Днём России 

Россия – наше Отечество, и это не просто место, где ты родился и вырос, где живут 

твои родители, дети, друзья. Мы чувствуем тесную связь с её историческим, 

культурным и природным наследием. Это наша земля, и мы за неё в ответе. 

Мы любим нашу Родину, вместе сможем преодолеть любые испытания и сделать 

главное: обеспечить высокое качество жизни людей, в основе которого – 

достижения экономики и социальной сферы, здоровая экология. Важно сохранить 

уникальную природу страны, лес, чистый воздух, реки и моря для всех поколений 

россиян. 

Поздравляю всех соотечественников с Днём России и желаю всего самого лучшего!  

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр 

Козлов 

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

ossii/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_rossii_poyavitsya_edinaya_sistema_servisov_v_sfere_ekologii_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_rossii_poyavitsya_edinaya_sistema_servisov_v_sfere_ekologii_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/pozdravlenie_aleksandra_kozlova_s_dnyem_rossii/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/pozdravlenie_aleksandra_kozlova_s_dnyem_rossii/
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Роснедра // Поздравление главы Роснедр Евгения Петрова c Днём России! 

Уважаемые коллеги, дорогие соотечественники! 

Сегодня вся наша большая страна празднует День России! 

12 июня, ровно 32 года назад, дан отсчет новейшей истории государства, 

основанного на национальном единстве народа, гражданских свободах, 

равноправии и главенстве закона. 

Этот день наполнен духом патриотизма соотечественников, несущих общую 

ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. 

Являясь страной с уникальной историей, богатейшими природными ресурсами и 

мощным научно-техническим потенциалом, мы всегда двигались своим 

исключительным путем развития. 

Пусть уверенность в себе и своей стране, неиссякаемый интерес к жизни, помогают 

каждому из нас создавать светлое будущее для своих близких и будущих 

поколений! 

Руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14354.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // Роснедра примут участие в XXV Петербургском международном 

экономическом форуме (ПМЭФ-2022) 

Руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, 

советник руководителя Дмитрий Олейник и другие представители Роснедр примут 

участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-

2022), который традиционно пройдет на площадке Конгрессно-выставочного 

центра «Экспофорум» в г. Санкт- Петербург 15 – 18 июня 2022 года. 

Форум проводится под патронатом и при участии Президента Российской 

Федерации Владимира Путина. В мероприятии примут участие более 13 500 

делегатов. 

16 июня в 17:00 (Конгресс-центр, конференц-зал B3) руководитель Роснедр 

Евгений Петров примет участие в сессии Федерального агентства по 

недропользованию «Трансформация развития недропользования в новых 

условиях». В меняющихся условиях обеспечение сырьевого суверенитета 

Российской Федерации и независимого технологического развития отрасли 

недропользования становится одним из главных фокусов устойчивого 

экономического развития нашей страны в долгосрочной перспективе. Эксперты 

обсудят необходимость формирования новой траектории развития межотраслевого 

взаимодействия при непосредственном участии технологических компаний, 

научных институтов и органов государственной власти. Это позволит 

консолидировать новые запросы промышленности на сырье, в том числе при 

энергопереходе, а также прогнозировать спрос на сырьевые ресурсы как на 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14354.html?mm=875&ml=271
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внутреннем, так и международном рынках. Обеспечение сырьевого суверенитета 

во многом зависит также от достижения суверенитета в области оборота 

геологических данных. Одним из важных фокусов выступает механизм 

международного суверенного аудита запасов. 

В сессии запланировано участие Министра природных ресурсов и экологии РФ 

Александра Козлова, Министра природных ресурсов, экологии и технического 

надзора Кыргызской Республики Динары Кутмановой, генерального директора 

ПАО «Уралкалий» Виталия Лаука, члена правления, начальника департамента 307 

ПАО «Газпром» Сергея Меньшикова, старшего вице-президента – 

производственного директора ПАО «ГМК Норильский никель» Сергея Степанова 

и др. 

Также Игорь Шпуров, генеральный директор подведомственной организации 

Роснедр ФБУ «ГКЗ» выступит модератором сессии «Минерально-сырьевая база 

новой экономики: как обеспечить спрос на ресурсы, не разрушая природу», которая 

состоится в рамках Форума по устойчивому развитию 15 июня в 10:00 в зале D3. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14351.html?mm=875&ml=271 

 

  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14351.html?mm=875&ml=271
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

АСЭ // На первом энергоблоке Курской АЭС-2 завершился монтаж 

парогенераторов 

В реакторном здании энергоблока № 1 Курской АЭС-2 (генеральный 

проектировщик и генеральный подрядчик Инжиниринговый дивизион 

Госкорпорации «Росатом») в установленные сроки смонтирован в проектное 

положение последний из четырех парогенераторов. 

Парогенератор – это теплообменный аппарат длинной 15 метров и весом 355 тонн. 

Он предназначен для производства пара, поступающего на турбогенератор для 

преобразования тепловой энергии в электрическую. 

«Монтаж парогенераторов – важный этап создания системы первого контура 

реакторной установки. Он открывает возможность в самое ближайшее время 

приступить к монтажу корпуса реактора первого энергоблока, а в перспективе – 

системы главного циркуляционного трубопровода», – отметил вице-президент АО 

АСЭ – директор проекта по сооружению Курской АЭС Олег Шперле. 

Операция по монтажу парогенераторов проводилась силами Курского филиала АО 

«Энергоспецмонтаж». 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jun/na-pervom-energobloke-kurskoy-

aes-2-zavershilsya-montazh-parogeneratorov/ 

АСЭ // Росатом принимает участие в XXVIII Международном форуме по 

информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2022» в Минске 

Госкорпорация «Росатом» представит перспективные продукты и технологии в 

области цифровых и инфраструктурных решений на XXVIII Международном 

форуме по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2022». 

«ТИБО-2022» – крупнейшее международное выставочное мероприятие Беларуси в 

сфере информационно-коммуникационных технологий – проходит в Минске 6-10 

июня. 

Делегация Госкорпорации «Росатом» принимает активное участие в основных 

мероприятиях деловой программы форума. 

8 июня участникам тематического заседания форума «e-Education, Open Science, 

Innovation Infrastructure: Цифровизация в образовании, науке и инновациях» будет 

представлен международный образовательно-практический проект 

инжинирингового дивизиона Росатома «BIM – менеджмент». В течение двух лет 

обучение на проекте прошли более 2 800 участников из 40 стран. Итогом 

образовательной программы, построенной по принципу «знания в обмен на 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jun/na-pervom-energobloke-kurskoy-aes-2-zavershilsya-montazh-parogeneratorov/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jun/na-pervom-energobloke-kurskoy-aes-2-zavershilsya-montazh-parogeneratorov/
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результат», стали свыше 1 300 цифровых копий зданий и сооружений (общей 

площадью 5 млн км2) в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. 

«Такие проекты крайне важны, потому что позволяют сохранить исторический 

облик зданий и помогают моделировать застройку городов в будущем, - отметил 

директор по сопровождению и развитию проектного производства АО 

«Атомэнергопроект», руководитель отраслевого центра компетенций 

«Инженерное проектирование» Госкорпорации «Росатом» Алексей Агафонов, 

говоря об эффективности проекта. - Для себя слушатели курса получают навыки 

работы с современными инструментами, в современной среде и современными 

методами цифрового моделирования, что, безусловно, повышает их 

конкурентоспособность на рынке труда и профессиональный статус». 

9 июня в ходе тематического заседания, посвященного цифровой трансформации 

энергетической, нефтехимической и газовой отраслей заместитель генерального 

директора - директор по экономике и финансам Концерна «Росэнергоатом» Сергей 

Мигалин поделится с аудиторией целевым образом цифровой АЭС, в основе 

которого – единое интегрированное решение Концерна для поддержки 

оптимального функционирования производственных и управленческих процессов 

с момента запуска крупного производственного объекта и до его вывода из 

эксплуатации. Современное цифровое предприятие требует безопасной среды для 

хранения и обработки огромных массивов критически важных данных, поэтому 

концерн уделяет особое внимание созданию и эксплуатации центров обработки 

данных, объединенных в катастрофоустойчивую геораспределенную сеть дата-

центров Росатома. На основе их инфраструктуры «Росэнергоатом» также развивает 

портфель собственных и партнерских облачных сервисов, и цифровых ассистентов 

в защищенном коммерческом облаке. 

«В основе нашей стратегии цифровизации лежат два ключевых направления – 

повышение нашей внутренней эффективности, а также трансформация Концерна в 

глобальный центр технологической экспертизы и комплексного поставщика 

цифровых и инфраструктурных решений для эффективной и безопасной 

эксплуатации сложных инженерных объектов в России и за рубежом. Именно 

поэтому мы изначально создаем свои решения в продуктовой логике и на 

импортонезависимых технологиях, они проходят длинный цикл апробаций на 

площадках атомной отрасли и только потом выпускаются на внешний рынок», - 

отмечает Сергей Мигалин. 

В рамках деловой программы форума также выступит Стешин Александр, 

заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Цифровые 

платформы и решения Умного Города», который расскажет о подходе Росатома к 

цифровым трансформациям и Немченков Сергей, член Правления Ассоциации 

участников отрасли ЦОД, директор Департамента управления и развития бизнеса 
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ЦОД АО «Концерн «Росэнергоатом», генеральный директор АО «Атомдата-

центр», который поделится опытом создания и развития геораспределенной 

катастрофоустойчивой сети ЦОД Росатома. Также в форуме примет участие 

Наталья Шурочкова, советник Департамента по взаимодействию с регионами 

Госкорпорации «Росатом», руководитель проекта «Школа Росатома» с докладом 

на тему развития цифровых компетенций детей и педагогов в рамках реализации 

проекта «Школа Росатома». 

Справочно: 

Форум «ТИБО» - это крупнейшее ежегодное международное событие Республики 

Беларусь в сфере информационно-коммуникационных технологий. В 2021 г. 

выставку, проходившую в рамках форума, посетили более 28 000 человек. В 

деловой программе форума приняли участие более 140 белорусских и зарубежных 

компаний, занимающихся инновационными разработками в сфере 

информационных технологий: производители телекоммуникационного 

оборудования, аппаратных средств и программного обеспечения, компании-

операторы мобильной и фиксированной связи, разработчики и поставщики 

высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, интеллектуальных 

решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента. Организатором 

форума выступает Министерство связи и информатизации Республики Беларусь. 

Подробнее о проекте «BIM – менеджмент» можно узнать на сайте http://edu.bim.vc. 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jun/rosatom-prinimaet-uchastie-v-

xxviii-mezhdunarodnom-forume-po-informatsionno-kommunikatsionnym-tekhno/ 

Корпоративная академия // День компетенций  

Дата проведения: 9 июня 

Время: с 10:00 до16:00 (по мск) 

Формат мероприятия: онлайн. 

Приглашаем принять участие студентов и молодых специалистов на День 

компетенций, который состоится в рамках проекта Всероссийского студенческого 

конкурса «Твой ход». Госкорпорация «Росатом» — стратегический партнер 

проекта. 

Познакомьтесь с Госкорпорацией и узнайте о возможностях компании и 

перспективах для развития карьеры и личных компетенций. 

Вас ждут три трека: встреча с экспертами предприятий Росатома; мастер-классы от 

ведущих преподавателей и экспертов по компетенциям атомной отрасли и мастер-

классы по мягким навыкам от тренеров Корпоративной Академии Росатома. 

Темы: 

1. Договороспособность 

2. Эмоциональный интеллект 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jun/rosatom-prinimaet-uchastie-v-xxviii-mezhdunarodnom-forume-po-informatsionno-kommunikatsionnym-tekhno/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jun/rosatom-prinimaet-uchastie-v-xxviii-mezhdunarodnom-forume-po-informatsionno-kommunikatsionnym-tekhno/
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3. Публичные выступления 

4. Амбассадоры Росатома 

5. ТРИЗ 

6. «Как не попасть в ловушку гендерных стереотипов?» 

Приходите, будет интересно и познавательно! 

https://rosatomtalents.team/skillsday 

ФЭО // Федеральный экологический оператор продолжает работы по 

понижению надшламовых вод в картах-накопителях БЦБК 

Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО», предприятие 

Госкорпорации «Росатом») продолжает работы по очистке и понижению уровня 

надшламовых вод в картах-накопителях полигонов «Солзанский» и «Бабхинский» 

Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). 

Как пояснил первый заместитель генерального директора по реализации 

экологических проектов ФГУП «ФЭО» Максим Погодин, после зимнего периода 

локальные очистные сооружения расконсервировали, настроили оборудование, 

которое уже запущено в работу. 

– До ноября необходимо откачать из карт-накопителей и очистить 70 тысяч 

кубических метров надшламовых вод. В прошлом году на территории БЦБК были 

выполнены первоочередные мероприятия по понижению уровня надшламовых 

вод. Для этого были установлены локальные очистные сооружения, смонтированы 

инженерные сети для забора надшламовых вод полигонов и сброса очищенной 

воды в централизованные сети водоотведения города Байкальска. Выполненные 

работы позволили не допустить перелива надшламовых вод и попадания отходов в 

озеро Байкал, – отметил Максим Погодин. 

Напомним, цель проекта по рекультивации БЦБК – экологическое оздоровление 

озера Байкал за счет сокращения территории, подвергшейся высокому и 

экстремально высокому загрязнению. 

В конце 2020 года ФГУП «ФЭО» определено единственным исполнителем работ 

по подготовке проекта и ликвидации накопленного вреда окружающей среде, 

образовавшегося в процессе деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-

бумажный комбинат» (БЦБК). 

Проектом предусмотрены работы по трем объектам, представляющим опасность 

экосистеме озера Байкал: полигон «Солзанский», полигон «Бабхинский», 

территория бывших очистных сооружений с производственными помещениями, 

содержащими черный щелок. 

За период эксплуатации (более 40 лет) на полигонах скопилось количество отходов 

производства более 6 млн. кубических метров в 13 картах-накопителях. В основном 

это отходы шлам-лигнина (твердые нерастворимые остатки волокон, остающиеся 

https://rosatomtalents.team/skillsday
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при варке целлюлозы). Кроме того, ТЭЦ комбината образовывало значительно 

количество золы при сжигании угля. Также в картах-накопителях частично 

складировались ТКО и строительные отходы. Кроме того, значительную 

экологическую угрозу окружающей среде несет черный щелок, основной объём 

которого располагается на очистных сооружениях БЦБК. 

Совместно с Росприроднадзором и Российской академией наук в 2021 году 

осуществлялся отбор технологий ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде на полигонах «Солзанский», «Бабхинский», территории бывших очистных 

сооружений. В дальнейшем отобранные технологии будут реализованы на 

территории БЦБК. 

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

ekologicheskij-operator-prodolzhaet-rabotyi-po-ponizheniyu-nadshlamovyix-vod-

v-kartax-nakopitelyax-bczbk.html 

ОЦКС // В Сочи прошла X юбилейная ежегодная отраслевая конференция 

«Технический заказчик атомной отрасли» 

2-3 июня 2022 года конференция «Технический заказчик атомной отрасли» прошла 

в 10 раз и подвела итоги становления современной системы управления 

капитальными вложениями Госкорпорации «Росатом». 

Сегодня на строительных объектах Росатома работает более 150 тысяч человек и 

главенствующая роль управленца строительным процессом принадлежит именно 

Службам технического заказчика. Тема конференции «Современному 

строительном комплексу атомной отрасли 10 лет: прошлое, настоящее, будущее» 

дала возможность всем спикерам и участникам отметить 10-летние достижения, 

оценить реальное положение дел, выявить слабые звенья и определить 

перспективы развития атомного стройкомплекса. 

Открылась конференция видеообращением генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва, который отметил, что программа 

капитального строительства сегодня является одной из крупнейших в России, в 

2022 году объём финансирования составил около 1 трлн рублей. 

«Мы строим самые современные атомные энергоблоки в России и за рубежом, 

исследовательские и экспериментальные реакторы, центры ядерной медицины. 

Выступаем техническим заказчиком или выполняем строительный надзор в самых 

разных проектах. Но жизнь подбрасывает новые вызовы. Нам предстоит научиться 

эффективно работать в условиях санкций. Обеспечить бесперебойность проектного 

финансирования, соблюдение сроков и бюджетов проектов, совершенствование 

подготовки строительных кадров» 

Алексей Лихачёв 

https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/iyun/federalnyij-ekologicheskij-operator-prodolzhaet-rabotyi-po-ponizheniyu-nadshlamovyix-vod-v-kartax-nakopitelyax-bczbk.html
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/iyun/federalnyij-ekologicheskij-operator-prodolzhaet-rabotyi-po-ponizheniyu-nadshlamovyix-vod-v-kartax-nakopitelyax-bczbk.html
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/iyun/federalnyij-ekologicheskij-operator-prodolzhaet-rabotyi-po-ponizheniyu-nadshlamovyix-vod-v-kartax-nakopitelyax-bczbk.html
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Также с приветственным словом к участникам Конференции обратился Министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирэк 

Файзулин. Поздравив современный строительный комплекс с юбилеем, министр 

высоко оценил уровень партнёрства между Минстроем и Росатомом. 

«Взаимодействие с Росатомом идёт весьма эффективно и многие достижения, 

которые мы представляли на прошлой конференции Техзаказчик, стали возможны 

благодаря интенсивной совместной работе по выявлению проблем, стоящих перед 

промышленниками в части реализации их крупных инфраструктурных проектов. 

Хочу отметить тот факт, что наше сотрудничество вышло на совершенно новый 

уровень – уровень стратегического партнерства. Благодарю за совместную 

плодотворную работу, за тот опыт и те решения, которые позволяют обеспечивать 

устойчивое развитие промышленного строительства в нашей стране» 

Ирэк Файзулин 

После приветственных обращений выступил директор по капитальным вложениям, 

государственному строительному надзору и государственной экспертизе 

Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, он представил основные вехи 

современной системы управления проектами сооружения объектов использования 

атомной энергии в своём докладе «10 лет становления строительного комплекса 

атомной отрасли». 

Директор ОЦКС Росатома Пётр Степаев рассказал о роли, месте и значимости 

служб технического заказчика, а начальник Управления государственного 

строительного надзора Госкорпорации «Росатом» Борис Куликов доложил, как в 

корпорации развивались функции госнадзора. 

В блоке выступлений, посвящённых успешному опыту реализации российских и 

зарубежных проектов строительства службами техзаказчика, свои доклады 

представили руководители ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП «Гидрографическое 

предприятие», АО «Концерн Росэнергоатом» и АО АСЭ. 

Продолжилась Конференция обсуждением применения схем консорциумов в 

условиях санкционного давления, вопросов раннего проектного финансирования, 

возможности опережающей разработки РД и РКД, а также влияния применения 

информационных систем на сроки и стоимость сооружения объектов. Дискуссия 

превратилась в честный спор единомышленников, результатом которого стало 

понимание, что консорциумы с их порядком разделения рисков – сегодня это 

именно та система управления, которую нужно тиражировать, как хороший опыт, 

ведь именно консорциум позволяет обеспечить доверительную систему 

управления, комплексно распределяя ответственность между всеми её 

участниками. 

Интерактивная деловая сессия «10 лет устойчивого развития компетенций 

строительного комплекса атомной отрасли (СКАО)» вызвала неподдельный 
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интерес и азарт участников. Вместо докладов участникам было необходимо 

объединиться в команды и ответить на вопросы, посвящённые проектам развития 

стройкомплекса атомной отрасли. Вопросы были объединены в 4 раунда: молодежь 

и студенты, программы развития, конференции и мероприятия. Многие участники 

сессии – активные пользователи программ и мероприятий, направленных на 

повышение уровня компетенций работников организаций СКАО, поэтому выявить 

победителя было непросто, онлайн участники конференции также могли проверить 

уровень своих знаний. Победители сессии были награждены уникальной книгой об 

истории стройкомплекса атомной отрасли, приуроченной к 10-летнему юбилею. 

Завершился день выступлением мотивационного спикера – Павла Владимировича 

Виноградова, космонавта-испытателя, заместителя начальника лётно–

космического центра РКК «Энергия», отвечающего за запуск ракет-носителей с 

космодрома «Байконур», чей рассказ вызвал небывалое количество вопросов, как 

в оффлайне, так и на онлайн-платформе. К слову, количество участников 

Конференции в зале составило 150 человек, по онлайн-связи присоединились около 

100 участников. 

Также, в первый день Конференции прошли награждения отраслевыми наградами 

– лучших работников стройкомплекса, памятными юбилейными знаками – лучших 

трудовых коллективов, задействованных в реализации проектов капитальных 

вложений Госкорпорации «Росатом», дополнительно были отмечены предприятия, 

принимающие студенческие строительные отряды атомной отрасли. 

Проработка совместных тактических долгосрочных решений, связанных с 

повышением эффективности реализации проектов строительства Госкорпорации 

«Росатом» стала результатом активного взаимодействия спикеров и участников в 

течение второго дня Х юбилейной конференции «Технический заказчик атомной 

отрасли». 

Панельная дискуссия «Необходимые направления системы управления проектами 

капитальных вложений Госкорпорации «Росатом» объединила доклады спикеров в 

единое повествование, основными тезисами которого, стали необходимость 

трансформации мышления, умение смотреть не на проблему, а на возможности, 

которые она открывает, желание быстро и эффективно внедрять принятые решение 

и при этом видеть не только краткосрочный, но и долгосрочный горизонт. В рамках 

дискуссии с докладами выступили: директор Департамента стратегического 

управления Госкорпорации «Росатом» Игорь Ермаков, директор Департамента 

организационного развития Госкорпорации «Росатом» Юлия Вржесень и 

заместитель директора по капитальным вложениям, государственного 

строительному надзору и государственной экспертизе – директор Департамента 

программ строительства Госкорпорации «Росатом» Денис Мироненко, который 

отметил, что «цифры, представленные на этой конференции, говорят о том, что мы 
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делаем много и делаем эффективно. С начала атомного ренессанса мы очень сильно 

выросли, причем в большинстве случаев не количественно, а качественно. 

Выстраивание системных процессов – было и остаётся вещью постоянной. Ещё со 

времен Советского союза мы развивали свой собственный промышленный сектор 

и достаточно оперативно адаптировали его под текущие потребности». 

В рамках панельной дискуссии «Новый ритм строительства в условиях 

санкционного давления» выступил директор Департамента градостроительной 

деятельности и архитектуры Минстроя России Владимир Калинкин, который в 

своём докладе рассказал об антикризисных мерах в части нормативного правового 

регулирования градостроительной деятельности. Заместитель директора по 

капитальным вложениям, государственному строительному надзору и 

государственной экспертизе – начальник Управления государственной экспертизы 

и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом» Елена Иванова 

предложила рассмотреть пути оптимизации градостроительного и технического 

регулирования атомной отрасли. Эволюцию отраслевого ценообразования в своём 

докладе «Устойчивость строительства в условиях санкций» представил начальник 

Управления отраслевого ценообразования и управления стоимостью в 

строительстве Михаил Зарецкий. Завершилась дискуссионная сессия 

выступлением директора Казначейства Госкорпорации «Росатом» Ирины 

Даниловой, в котором она рассмотрела вопросы финансирования проектов и 

представила текущие меры государственной поддержки. 

Финалом дня стала дискуссионная сессия по выработке решений для повышения 

эффективности реализации проектов управления капвложениями Госкорпорации 

«Росатом». 

Резюмировать работу второго дня Х юбилейной конференции «Технический 

заказчик атомной отрасли» можно несколькими тезисами от участников: 

этап, который строительный комплекс атомной отрасли прошёл за 10 лет – это этап 

накопления профессиональных компетенций и морального созревания для 

следующего шага в развитии; 

зачастую, когда уходит причина ограничений, ограничения не снимаются, поэтому 

основной драйвер снятия ограничений – это бизнес-сообщество Росатома, с 

которым выгодно продолжать сотрудничество, а не разрывать все связи; 

кризис – это не столько проблема, сколько возможность для дальнейшего развития 

строительного комплекса атомной отрасли и Госкорпорации «Росатом» в целом. 

В завершении Конференции директор по капитальным вложениям, 

государственному строительному надзору и государственной экспертизе 

Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров поблагодарил всех за участие и 

отметил, что за 10 лет стройкомплекс атомной отрасли существенно продвинулся 
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вперёд в области повышения эффективности деятельности служб технического 

заказчика атомной отрасли. 

«Считаю, что Х юбилейная конференция состоялась и удалась. Мы рассмотрели 

актуальные вопросы эффективности работы технического заказчика в условиях 

геополитического и санкционного давления. Безусловно этот период требует 

глобальных корректировок в работе, кардинально новых подходов к решению 

возникших задач и эффективной работы от всех участников строительного 

процесса. 

В этом юбилейном году мы встретимся ещё не раз. В августе отметим ежегодный 

праздник всех строителей-атомщиков – День строителя атомной отрасли, потом в 

октябре совместно с Минстроем России проведём Международный строительный 

чемпионат в Казани, а в ноябре юбилейный для современного стройкомплекса год 

завершится Конференцией представителей строительного комплекса атомной 

отрасли. Дорогие друзья, спасибо вам за открытый диалог и активное участие во 

всех дискуссиях. До встречи на наших юбилейных мероприятиях»  

Геннадий Сахаров 

https://www.ocks-rosatoma.ru/actual/company-news/news/2022/v-sochi-proshla-x-

yubileynaya-ezhegodnaya-otraslevaya-konferentsiya-tekhnicheskiy-zakazchik-

atomnoy/ 

Наука и инновации // Рекордные параметры плазмы и планы на будущее 

Эти вопросы стали предметом заседания открытого научного семинара 

Госкорпорации «Росатом» «Управляемый термоядерный синтез и плазменные 

технологии», состоявшегося в конце мая 2022 года в Доме ученых им. академика 

А.П. Александрова (Москва, НИЦ «Курчатовский институт»). Участники встречи 

обсудили результаты экспериментов по магнитному удержанию плазмы на 

действующих установках в Курчатовском институте, Физико-техническом 

институте им. А.Ф. Иоффе и Институте ядерной физики имени Г.И. Будкера (СО 

РАН). Разработка термоядерных и плазменных технологий – одно из ключевых 

направлений комплексной программы по развитию атомной науки и технологий, 

реализуемой в России (КП РТТН). 

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук акцентировал 

внимание на важности сотрудничества для успешного выполнения всех 

отраслевых стратегических задач. «Курчатовский институт является головной 

научной организацией КП РТТН, и все научные работы в рамках программы 

выполняются в тесном партнерстве с Росатомом, Российской академией наук, 

Министерством науки и высшего образования РФ. Это обеспечивает интеграцию 

всех компетенций, необходимых для решения стратегически важных задач, 

поставленных перед нами государством. Атомная энергетика сегодня 

https://www.ocks-rosatoma.ru/actual/company-news/news/2022/v-sochi-proshla-x-yubileynaya-ezhegodnaya-otraslevaya-konferentsiya-tekhnicheskiy-zakazchik-atomnoy/
https://www.ocks-rosatoma.ru/actual/company-news/news/2022/v-sochi-proshla-x-yubileynaya-ezhegodnaya-otraslevaya-konferentsiya-tekhnicheskiy-zakazchik-atomnoy/
https://www.ocks-rosatoma.ru/actual/company-news/news/2022/v-sochi-proshla-x-yubileynaya-ezhegodnaya-otraslevaya-konferentsiya-tekhnicheskiy-zakazchik-atomnoy/
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безальтернативна. В перспективе ее сможет дополнить термоядерная энергетика. У 

нас в Курчатовском институте пущен новый токамак Т-15МД, в планах – 

завершение строительства ИТЭР, далее – создание Демонстрационного образца 

термоядерного реактора (ДЕМО). Параллельно прорабатывается идея создания 

гибридного реактора. Достигнув этих целей, мы совершим глобальный переход к 

природоподобным, экономичным, чистым и безопасным энерготехнологиям 

будущего», – рассказал он. 

Заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по науке и 

стратегии Юрий Оленин подчеркнул пользу проведения таких семинаров для всей 

программы РТТН. «Подобные научные дискуссии позволяют нам получить новые 

научные знания, что, в свою очередь, является предпосылкой к новым 

практическим решениям и результатам. Особенно это важно сегодня, когда мы 

получили одобрение Президента страны на продление реализации КП РТТН до 

2030 года. Соответствующий указ был подписан 14 апреля», – отметил он. 

С момента физического пуска Т-15МД – первого токамака, построенного в России 

в нынешнем столетии, – прошел год. Магнитная система токамака должна 

обеспечить получение и удержание «горячей» плазмы в диверторной 

конфигурации. Научный руководитель комплекса термоядерной энергетики и 

плазменных технологий НИЦ «Курчатовский институт» Петр Хвостенко рассказал 

о проделанной за этот период работе и о дальнейших планах комплектации 

установки дополнительным оборудованием, позволяющим проводить все 

необходимые эксперименты. Выход на полномасштабные возможности 

термоядерной установки планируется к 2024 году. 

«За прошедший год мы отработали задачи по технологии очистки стенок камеры 

от примесей. Это важно с точки зрения получения плазменных разрядов. Для 

получения пробоя плазмы отработали технологии подвода по вакуумному 

волноводному тракту СВЧ-мощности к токамаку – новая для нас задача, так как 

гиротрон находится на расстоянии более 40 метров от установки. Кроме этого, 

завершили модернизацию подстанции мощностью 300 МВт. Сейчас начали 

подготовку к проведению экспериментов с горячей плазмой, которые 

запланированы на октябрь этого года. Они потребуют использования всей 

мощности нашей электротехнической системы. В 2023 году планируем вывести 

установку на мегаамперный уровень», – рассказал ученый. 

Говоря о работах на перспективу, он также отметил создание гибридного реактора 

как самый быстрый путь получения отдачи от управляемого термоядерного синтеза 

в реальной жизни. В отличие от классической термоядерной станции, для 

получения электроэнергии посредством которой предстоит проделать еще много 

работы (в лучшем случае, по мнению ученого, это может произойти к 2070 году), 
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гибридный реактор может начать нарабатывать топливо для тепловых атомных 

электростанций (уран-233, торий-232) на 30-40 лет раньше. 

Ведущий научный сотрудник лаборатории физики высокотемпературной плазмы 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, к. ф-м. н. Владимир Минаев представил результаты 

экспериментов по удержанию термоядерной плазмы в сферическом токамаке 

Глобус-М2. Сферические токамаки компактны, что в случае их успеха позволяет 

рассчитывать на снижение расходов при сооружении термоядерного реактора-

токамака (например, в сравнении с ИТЭР, который сейчас строят во Франции) и 

быстрее внедрить технологии управляемого термоядерного синтеза в энергетику. 

Кроме того, сферический токамак может работать как источник нейтронов, 

которые могут быть использованы в медицине, материаловедении, а также для 

дезактивации отходов ядерной энергетики. Представленные в докладе новые 

результаты экспериментов на Глобусе-М2 стали настоящей сенсацией – такие 

значения температуры ионов плазмы еще никогда не достигались в российских 

установках. 

«Результатом модернизации токамака Глобус-М стали новая электромагнитная 

система с источниками питания и модернизированные системы дополнительного 

нагрева и генерации безындукционного тока плазмы. Эксперименты на Глобус-М2 

показали, что с увеличением магнитного поля существенно вырастает нейтронный 

выход. Увеличение тороидального магнитного поля с 0,4 до 0,8 Тл привело к 

четырехкратному росту тепловой энергии и трехкратному росту времени ее 

удержания. В ближайшее время мы планируем вывести токамак на режим работы 

с максимальным значением магнитного поля 1 Тл и током плазмы 0,5 МА, а также 

нагреть плазму с помощью нейтральной инжекции с мощностью выше 1 МВт», – 

отметил он. 

Руководитель семинара, директор направления научно-технических исследований 

и разработок Госкорпорации «Росатом», профессор Виктор Ильгисонис отметил, 

что после надлежащей верификации, полученные в экспериментах на Глобус-М2 

данные должны стать предметом как срочной, так и подробной научной 

публикации, которую рекомендуется разместить в отечественном 

специализированном журнале. 

Эффективные методы удержания плазмы в линейных системах, исследованные на 

установках СМОЛА и ГОЛ-NB коллективами плазменных лабораторий Института 

ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, представил старший научный 

сотрудник Дмитрий Яковлев. В частности, специалисты провели исследования по 

удержанию плазмы в многопробочных и винтовых магнитных конфигурациях, 

потенциально способных в десятки раз повысить время удержания плазмы по 

сравнению с простой осесимметричной линейной ловушкой. Также в 

газодинамической ловушке и новой экспериментальной установке КОТ 
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(компактный осесимметричный тороид) реализованы режимы удержания плазмы с 

высоким (порядка единицы) отношением давления плазмы к давлению магнитного 

поля, способные обеспечить бóльшую эффективность при протекании 

термоядерных реакций; разработаны соответствующие диагностические средства. 

Всего в мероприятии приняли участие более 150 представителей организаций 

Росатома, НИЦ «Курчатовский институт», Министерства науки и высшего 

образования, Российской академии наук. 

Для справки: 

Открытый семинар «Управляемый термоядерный синтез и плазменные 

технологии» задуман как единая площадка для обсуждения научных вопросов, 

относящихся к исследованиям по разработке термоядерных и плазменных 

технологий. Он способствует интеграции усилий разработчиков различных 

ведомств – институтов Росатома, организаций, подведомственных Минобрнауки 

России, НИЦ «Курчатовский институт» и др. – и достижению запланированных 

результатов в работах, выполняемых в рамках федерального проекта «Разработка 

технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных 

технологий», включенного в КП РТТН.  

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 

управления реакциями термоядерного синтеза, а также атомных станций малой 

мощности. 

https://niirosatom.ru/press_reliz/rekordnye-parametry-plazmy-i-plany-na-

budushhee/ 

Росэнергоатом // Природоохранную деятельность Курской АЭС изучили 

участники экоэкспедиции на колесах 

Более 20 километров по территории расположения Курской АЭС проехали 

участники экоэкспедиции на колесах «Быстрее атома», приуроченной к 30-летию 

Концерна «Росэнергоатом». К велопробегу примкнули около 40 человек — 

любители велопутешествий, представители КуАЭС, станции замещения, 

Центрально-Черноземного государственного заповедника имени профессора В.В. 

Алехина, жители города Курчатова. 

«Курская АЭС — экологичное предприятие, и такие акции помогают познакомить 

население с флорой и фауной территории расположения атомной станции, — 

https://niirosatom.ru/press_reliz/rekordnye-parametry-plazmy-i-plany-na-budushhee/
https://niirosatom.ru/press_reliz/rekordnye-parametry-plazmy-i-plany-na-budushhee/
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приветствуя участников велопробега, отметил заместитель директора по 

управлению персоналом Сергей Белугин. — Рядом с энергоблоками живут и 

процветают редкие краснокнижные растения и птицы. Удивительные рыбы в 

водоеме-охладителе очищают воду и помогают нам сохранить наше оборудование, 

а курчатовцам и гостям города-спутника Курской АЭС с удовольствием и пользой 

для здоровья проводить время на городской набережной, в парке «Теплый берег». 

Маршрут движения экспедиции проходил через отдел охраны окружающей среды, 

где специалисты рассказали об экологической политике Курской АЭС, системе 

мониторинга за состоянием окружающей среды, оценке влияния на природу 

Курского края. На точке между ОРУ 300 кВт и машинным залом действующей 

АЭС участники велопробега узнали о вкладе предприятия в экономическое и 

социальное развитие региона, технических характеристиках проекта РБМК. В пути 

увидели масштаб строительства станции замещения — КуАЭС-2. 

В гидротехническом цехе гостям разрешили выпустить в водоем несколько особей 

толстолобика, который используется в качестве биомелиоратора для поддержания 

качества воды. Специалисты показали какие еще рыбы выполняют роли 

«чистильщиков» Курского водохранилища. А ученые Центрально-Черноземного 

биосферного заповедника им. Алехина В.В. поделились результатами наблюдений, 

о редких и краснокнижных представителях флоры и фауны разделительной дамбы. 

«С атомной станцией сотрудничаем с 2007 года. За это время реализовано 7 

крупных научных проектов по изучению биологического разнообразия флоры и 

фауны техногенных ландшафтов, окружающих Курскую АЭС. Особый интерес 

вызывает разделительная дамба водоема, где сложились уникальные 

климатические условия для развития растительности. На косе длиной восемь 

километров и шириной порядка 200 метров встречены разные виды 

пальчатокоренников, в том числе пальчатокоренник балтийский из Красной книги 

России, лосняк Лёзеля, который не отмечался в Курской области более 100 лет, и 

многие другие виды, — рассказал об исследованиях заместитель директора 

заповедника по научной работе Олег Рыжков. — Разделительная дамба водоема 

охладителя атомной станции уникальный, интересный объект, и мы продолжаем 

изучение». 

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

tsentr/novosti/41206/ 

Росэнергоатом // Начальники смен атомных станций России, Белоруссии, 

Армении и Ирана «прокачали» лидерские навыки на Балаковской АЭС 

На площадке Балаковской АЭС Московский центр Всемирной ассоциации 

организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС) провел обучающий 

семинар для начальников смен станций на тему лидерства в атомной энергетике. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/41206/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/41206/
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Пятидневный курс объединил начальников смен блоков и станций не только 

российских АЭС, но и Белоруссии, Армении и Ирана.  

«Начальники смены станции – это ключевое звено АЭС, они играют важнейшую 

роль в обеспечении безопасности работы энергоблоков, – отметил директор 

Балаковской АЭС Валерий Бессонов. – Уверен, участникам встречи есть что 

обсудить, поделиться лучшими практиками предприятия, собственным опытом 

лидерства. Такие семинары – это возможность посмотреть со стороны, где ты 

находишься и как можешь усовершенствовать свою работу, используя лучший 

опыт коллег». 

Международный семинар опирался на современные подходы в обучении: помимо 

лекций, участникам демонстрировали обучающие фильмы, вовлекали в 

интерактивные задания, деловые игры и дискуссии, охватывающие все аспекты 

работы начальников смен как лидеров оперативного управления в повседневной 

работе и в случае нештатных ситуаций. 

«Недаром начальников смен атомных станций называют «ночными директорами», 

ведь именно они берут на себя управление станцией в вечернее и ночное время, в 

выходные и праздничные дни, – отметил руководитель программы «Отраслевое 

обучение и развитие» ВАО АЭС-МЦ Сергей Локтионов. – Наша задача – усилить 

лидерские качества ключевых руководителей, научить эффективно управлять 

своим рабочим временем и оперативным персоналом. Мы обсудили роль 

начальников смен в реализации базовых принципов эксплуатации, обеспечении 

противоаварийной готовности, взяли курс на совершенство».  

 По словам участников семинара, обучающий курс оказался полезным не только 

для производственной деятельности. Он дал возможность начальникам смен 

станции с различных уголков России и мира пообщаться, обсудить общие задачи, 

обменяться идеями дальнейшего развития.  

«Увожу на родную станцию не только полезный опыт, но и новые товарищеские 

связи», – поделился начальник смены блока Белорусской АЭС Дмитрий Воробьев.  

Сотрудничество Балаковской АЭС с Московским центром ВАО АЭС носит 

многолетний плодотворный характер. Еще в 1993 году Балаковская атомная 

станция первой в России прошла партнерскую проверку мировыми экспертами 

ассоциации. Главная цель сотрудничества – путем обмена опытом и 

взаимовыручки повысить безопасность атомных станций во всем мире. 

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

tsentr/novosti/41207/ 

  

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/41207/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/41207/
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Росэнергоатом // Калининская АЭС – победитель проекта Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая весна-2022» 

Инициатива и вклад Калининской атомной станции в дело охраны окружающей 

среды получили признание Неправительственного экологического фонда им. 

В.И.Вернадского и отмечены памятным знаком, а также специальным дипломом за 

активное участие в федеральном проекте «Зеленая весна-2022».  

Вручение наград состоялось на торжественном мероприятии в Москве, 

приуроченном ко Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды.  

«Необходимо, чтобы личная ответственность за сохранение природы заняла 

важное место в общей системе мотивации каждого человека», – отметил начальник 

отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрей Данилкин.  

Более 9-ти лет Калининская АЭС является активным участником экологического 

движения «Зеленая весна». Атомная станция реализует различные инициативы, 

направленные на возрождение культуры массовых субботников, объединение 

людей в деле защиты окружающей среды, содействие экологическому воспитанию 

и формирование культуры общества, живущего в гармонии с природой. 

Так, весной 2022 года в Удомельском городском округе прошло несколько 

крупных экологических акций, в которых приняли участие более 3000 человек. 

Совместными усилиями выполнен большой объем работ по благоустройству 

атомграда. Высажено более 250 деревьев, очищен участок береговой линии озера 

Песьво и акватория Удомельского водохранилища. Проведены субботники в 

подшефных учреждениях. 

Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна» 

подчеркивает социальную ответственность и ориентированность предприятия на 

экологическую безопасность.  

Справка:  

Всероссийский субботник «Зеленая весна» - крупнейшая экологическая и 

социально значимая акция в России. Проект реализует Неправительственный 

экологический фонд им. В.И.Вернадского с 2014 года. За это время в мероприятии 

приняло участие более 14 млн человек во всех субъектах Российской Федерации, а 

также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Египте. 

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

tsentr/novosti/41213/ 

Росатом // Росатом примет участие в Петербургском международном 

экономическом форуме (ПМЭФ-2022) 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, первый 

заместитель генерального директора − директор Блока по развитию и 

международному бизнесу Кирилл Комаров, заместитель генерального директора 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kalininskoy-aes/press-tsentr/novosti/41213/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kalininskoy-aes/press-tsentr/novosti/41213/
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по персоналу Татьяна Терентьева и другие руководители Госкорпорации примут 

активное участие в Петербургском международном экономическом форуме 

(ПМЭФ-2022), который пройдет 15-18 июня. 

Ожидается, что 16 июня Алексей Лихачев примет участие в пленарной сессии 

«Северный морской путь: международный транспортный коридор», участники 

которой обсудят ряд вопросов, в том числе влияние СМП на экономику 

Арктической зоны Российской Федерации, достижение цели грузопотока по СМП 

в 80 млн тонн по итогам 2024 года в новых геополитических и экономических 

обстоятельствах, шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения 

круглогодичного и безопасного судоходства. 

17 июня в рамках основной программы ПМЭФ пройдёт собственное мероприятие 

Госкорпорации «Росатом» – сессия «Экология для бизнеса или бизнес для 

экологии?», в котором, помимо генерального директора Росатома ожидается 

участие заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

Светланы Радионовой, специального представителя Президента по вопросам 

природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Основная 

идея сессии – продемонстрировать глобальность проблемы экологии и ее 

значимость в контексте устойчивого развития общества. 

Также 17 июня Алексей Лихачев примет участие в сессии «Глобальные вызовы 

энергобаланса – 2022». В связи с возникшей угрозой для энергобаланса Европы – 

позиции «зеленых» в отношении атомной энергетики были смягчены. Атомные 

электростанции, пусть и с некоторыми оговорками, были включены в состав 

Таксономии ЕС – комплекса документов, ранжирующих отрасли энергетики с 

точки зрения их вклада в устойчивое развитие. Участникам сессии предстоит 

обсудить – будет ли Европа наращивать мощности АЭС в ближайшие годы и 

произойдет ли бум строительства малых модульных реакторов.  

Стоит отметить, что Совет Юниоров Росатома примет активное участие в рамках 

молодёжной программы Петербургского форума. 18 июня в рамках ПМЭФ-Юниор 

состоится встреча Алексея Лихачева с Советом Юниоров Госкорпорации, где 

члены Совета презентуют ему результаты проведенных исследований и 

реализованных проектов, а Алексей Евгеньевич выступит перед участниками 

встречи с докладом на тему «Действия Росатома в интересах устойчивого развития 

страны и мира». Также в рамках молодёжной программы заместитель генерального 

директора по персоналу Татьяна Терентьева представит ключевые научные 

проекты Росатома в сессии «Точки роста: на старте Десятилетия науки и 

технологий», а директор департамента коммуникаций Росатома Андрей 

Черемисинов расскажет о проектах по развитию научно-популярного туризма в 

атомных городах. 
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Кроме того, Алексей Лихачев планирует принять участие в сессиях «Молодые как 

драйвер общественно-экономического развития в эпоху перемен» и «Как оформить 

визу в страну возможностей?» 

16 июня первый заместитель генерального директора − директор Блока по 

развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров 

примет участие в сессиях «Зеленая» энергетика: вызовы нового времени» и 

«Экспорт технологического суверенитета. Доверенность и устойчивость в 

современных условиях». 

Также 16 июня заместитель генерального директора по персоналу Татьяна 

Терентьева примет участие в сессии АНО «Национальные приоритеты» – «Как 

обеспечить российскую экономику квалифицированными кадрами?», а 17 июня в 

сессии комитета Государственной Думы РФ по молодёжной политике 

«Перезагрузка «S»: как изменятся социальные программы в новых реалиях?». 

Екатерина Солнцева, директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом», 

примет участие в сессии «Квантовые технологии и экономика завтрашнего дня», 

участники которой обсудят, насколько квантовые технологии способны 

обеспечить мировой экономический прорыв и на каком временном горизонте 

возможно полномасштабное внедрение квантовых технологий в России и в мире. 

В рамках подготовки к мероприятиям Десятилетия науки и технологий, 

объявленного Президентом в апреле, представители Росатома примут участие в 

профильных секциях. Директор направления научно-технических исследований и 

разработок Госкорпорации «Росатом», член-корреспондент РАН, д. ф.-м. н., 

профессор Виктор Ильгисонис выступит на панельной сессии «Большие вызовы 

Десятилетия науки и технологий», где обсудит текущее состояние и роль науки в 

развитии страны и мира. Генеральный директор АО «Наука и инновации» 

(управляющая компания научного дивизиона Росатома) Павел Зайцев в дискуссии 

«От экономики знаний к экономике талантов» поделится опытом Росатома по 

привлечению и вовлечению талантливой молодежи в масштабные атомные 

проекты.  

Представители Росатома также примут участие в Форуме «Арктика – территория 

диалога». 15 июня заместитель генерального директора, директор Дирекции СМП 

Вячеслав Рукша выступит на международном семинаре по судостроению и 

судоремонту в Арктике. 17 июня заместитель генерального директора по 

персоналу Татьяна Терентьева выступит на сессии «Женщины в Арктике: 

кооперация для устойчивого развития», а специальный представитель 

Госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель 

председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир 

Панов примет участие в сессии «Инвестиционные проекты в Арктике: 

преференциальные режимы». 
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В рамках ПМЭФ-2022 запланировано подписание более 20 соглашений между 

Госкорпорацией «Росатом», представителями компаний и правительствами 

субъектов Российской Федерации, а также ряд рабочих встреч, в том числе с 

представителями международного бизнеса и руководством стран-партнёров. 

На форуме Госкорпорация «Росатом» представит собственный стенд-экспозицию 

в павильоне “F” КВЦ «Экспофорум». С одной стороны, экспозиция воссоздаст 

образ фасада здания Росатома, а с другой – представит элементы современного 

футуристичного дизайна, призванные максимально раскрыть образ 

высокотехнологичной корпорации. 

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

peterburgskom-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume-pmef-2022/ 

Росэнергоатом // На насосной станции подпитки водоема-накопителя Курской 

АЭС-2 начали тестировать основное насосное оборудование  

На насосной станции подпитки Курской АЭС-2 началось тестирование основных 

насосных агрегатов – уже опробованы два из четырех. Это подтверждает 

готовность оборудования к работе. Станция расположена на берегу реки Сейм и 

служит для наполнения и подпитки водоема-накопителя Курской АЭС-2. 

«Насосная станция подпитки включает в себя здание самой станции и 

водозаборный ковш, предназначенный для приёма воды из реки Сейм. В подземной 

части станции расположены насосы, а электродвигатели установлены в надземной 

части здания. Таким образом, электрическая часть вынесена из зоны возможного 

подтопления, что позволяет повысить пожарную безопасность и продлить ресурс 

оборудования. Такое расположение насосов – отличительная особенность проекта 

Курской АЭС-2», – пояснил первый заместитель директора по сооружению новых 

блоков Курской АЭС Андрей Ошарин.  

В составе насосной станции четыре мощных электронасосных агрегата – по одному 

на каждый энергоблок (из расчета четырехблочной АЭС-2). Каждый насос 

способен перекачивать до 12 600 кубометров воды в час. Такой 

производительности хватит, чтобы за час наполнить пять олимпийских бассейнов. 

С помощью таких агрегатов из реки Сейм будет подпитываться система 

технического водоснабжения Курской АЭС-2. 

«Работа станции не повлияет на экосистему реки, так как закачивать воду будут 

только в паводковый период. К тому же, станция оснащена специальными 

устройствами, которые предотвращают попадание рыбы в водозабор», – пояснил 

особенности эксплуатации гидротехнического сооружения главный инженер 

Курской АЭС-2 Алексей Вольнов.  

Задача насосной станции подпитки – подавать воду из водозаборного ковша для 

наполнения водоема-накопителя Курской АЭС-2. Водоем предназначен для 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-primet-uchastie-v-peterburgskom-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume-pmef-2022/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-primet-uchastie-v-peterburgskom-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume-pmef-2022/
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восполнения потерь воды, используемой на градирне для охлаждения 

отработавшего в турбине пара. Кроме того, вода из него является исходной для 

получения химически обессоленной воды, которая поступает в первый контур 

реакторного отделения и является основным теплоносителем АЭС.  

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

федерального проекта «Проектирование и строительство референтных 

энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие 

техники, технологий и научных исследований в области использования атомной 

энергии в Российской Федерации на период до 2024 года.  

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

tsentr/novosti/41222/ 

ТВЭЛ // Росатом начал поставки в Индию нового ядерного топлива и 

завершает внедрение увеличенного топливного цикла на АЭС «Куданкулам» 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» впервые поставила в Индию ядерное 

топливо ТВС-2М для двух действующих энергоблоков АЭС «Куданкулам» с 

реакторами ВВЭР-1000. В ходе ближайшего планово-предупредительного ремонта 

на энергоблоке № 1 топливо впервые будет загружено для эксплуатации в 18-

месячном цикле. Таким образом, АО «ТВЭЛ» исполнило соглашение с Индийской 

корпорацией по атомной энергии (Nuclear Power Corporation of India Limited; 

NPCIL) по внедрению более современного топлива, а также по обоснованию 

эксплуатации действующих энергоблоков в 18-месячном топливном цикле (ранее 

топливный цикл составлял 12 месяцев). 

По сравнению с топливом УТВС, которое ранее поставлялось на АЭС 

«Куданкулам», тепловыделяющие сборки ТВС-2М обладают рядом преимуществ, 

которые делают их более надёжными и экономически эффективными. Во-первых, 

это жёсткость конструкции: благодаря сварному каркасу ТВС в активной зоне 

реактора сохраняют свою геометрию, расположение дистанционирующих решёток 

защищает оболочки твэлов от фреттинг-износа, препятствуя их разгерметизации, а 

дополнительная дистанционирующая решётка делает ТВС более 

виброустойчивыми. Во-вторых – увеличенная ураноёмкость: одна 

тепловыделяющая сборка ТВС-2М содержит на 7,6% больше топлива по 

сравнению с УТВС. Кроме того, особенность топливных кассет для АЭС 

«Куданкулам» в том, что они оснащены антидебризным фильтром последнего 

поколения АДФ-2, который эффективно защищает ТВС от так называемых дебриз-

повреждений, связанных с попаданием в активную зону реактора посторонних 

элементов. 

Эксплуатация в длинных топливных циклах также повышает экономическую 

эффективность АЭС: энергоблок реже останавливается для перегрузки топлива и 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/41222/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/41222/
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вырабатывает больше электроэнергии. Кроме того, снижается количество 

закупаемого и, как следствие, отработавшего ядерного топлива, обращение с 

которым также требует затрат. 

«Мы предлагаем зарубежным заказчикам те решения, которые успешно 

отработаны в российской атомной энергетике. Топливо ТВС-2М эффективно 

эксплуатируется в 18-месячном топливном цикле на Балаковской и Ростовской 

АЭС, а также на действующих энергоблоках АЭС «Тяньвань» в Китае. Кассеты с 

антидебризным фильтром АДФ-2 также показали хорошие результаты на 

Ростовской АЭС. Кроме того, реакторы ВВЭР-1000 в России работают на 

повышенной мощности 104% от номинальной, и этот опыт также вызывает интерес 

у операторов АЭС за рубежом», - отметил старший вице-президент по научно-

технической деятельности АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов. 

Реализация инжинирингового проекта для АЭС «Куданкулам» включала 

подготовку технической документации для обоснования и лицензирования нового 

топлива индийским регулятором AERB (Atomic Energy Regulatory Board), 

доработку программного обеспечения для выполнения нейтронно-физических 

расчётов, модернизацию системы внутриреакторного контроля (включая поставку 

оборудования СВРД – сборки внутриреакторных детекторов), настройку системы 

управления оборудования загрузки топлива, а также обучение персонала 

электростанции. 

Для справки: 

АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад на юге Индии предполагает строительство 

шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 

6000 МВт. Первая очередь в составе энергоблоков №1 и №2 введена в строй в 2013 

и 2017 годах, соответственно. Энергоблоки № 3,4 и № 5,6 являются второй и 

третьей очередями АЭС «Куданкулам». Ведется сооружение энергоблоков №3, 

№4, №5 и №6. 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации 

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

обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-

исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным 

поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает 

топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, 

исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные 

реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в 

мире работает на топливе ТВЭЛ. 

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем 

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

Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, 
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металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а 

также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании 

ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и 

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

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9318 

Росэнергоатом // Выработка электроэнергии атомными станциями России с 

начала года превысила 100 млрд кВтч 

На 8 июня 2022 года выработка электроэнергии энергоблоками всех 11-ти 

действующих АЭС России, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию 

(ПАТЭС) на Чукотке, превысила с начала 2022 года 100 миллиардов кВтч. 

Такой объём выработанной электроэнергии позволил не допустить выбросы 

парниковых газов в атмосферный воздух в объеме почти 50 млн тонн эквивалента 

СО2. 

По сравнению с тем же периодом 2021 года (по данным на 8 июня) объем 

электроэнергии увеличился более чем на 3% или примерно на 3 млрд кВтч.  

Превышение плана ФАС с начала 2022 г. составляет почти 4,4%. Коэффициент 

использования установленной мощности (КИУМ) – около 74%. Годовой объем по 

выработке сейчас выполняется почти на 46%. 

В настоящее время на российских АЭС производится порядка 19 % от всего объема 

выработки электроэнергии в стране.  

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и других 

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

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41227/ 

Русатом Хэлскеа // Росатом принял участие в международной конференции по 

исследовательским реакторам RRFM-2022 

Представители дивизиона «Русатом Хэлскеа» приняли участие в Ежегодной 

конференции по исследовательским реакторам (RRFM), которая завершилась 10 

июня 2022 года в Будапеште (Венгрия). Мероприятие было организовано 

Европейским ядерным обществом (ENS). В конференции приняли участие более 

130 экспертов из 20 стран мира из стран Европы, США, Латинской Америки и 

Азии. 

Представители Госкорпорации поделились лучшими практиками в области 

эксплуатации исследовательских реакторов, коммерческого применения 

изотопной продукции, зарубежных проектах Росатома по сооружению ЦЯНТ, а 

также рассказали о статусе реализации проекта МБИР. 

В частности, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО 

«В/О «Изотоп Антон Шаргин отметил: «Одной из основных задач, решаемых на 

исследовательских реакторах, по-прежнему остается стабильное производство 

http://www.tvel.ru/
https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9318
http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41227/
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радиоизотопной продукции для нужд ядерной медицины. Для удовлетворения 

растущей потребности разработчиков радиофармпрепаратов одним из приоритетов 

становится наращивание и модернизация производственных мощностей. 

Обеспечение устойчивости цепочки поставок от реактора до конечного 

потребителя — ключевой вызов, требующий активной международной кооперации 

для преодоления логистических и иных барьеров в постпандемийное время». 

Доклад о ходе реализации проекта Международного центра исследований на базе 

реактора МБИР представили директор международных научно-технических 

проектов Госкорпорации «Росатом» Василий Константинов и начальник отдела 

международной деятельности ООО «Лидер Консорциума «МЦИ МБИР» Артем 

Гончарук. 

«МБИР будет самым мощным в мире исследовательским реактором на быстрых 

нейтронах с натриевым теплоносителем. Уникальные физические характеристики 

реактора позволят проводить полный цикл исследований перспективных 

материалов и оборудования для технологий реакторов Поколения 4 и осуществлять 

широкий спектр работ в области неэнергетического применения. К моменту ввода 

реактора в промышленную эксплуатацию на его базе развернет работу 

Международный центр исследований (МЦИ) – мировой центр компетенций по 

быстрым реакторам, в деятельности которого будут принимать участие ученые со 

всего мира. На сегодняшний день сооружение реактора ведется опережающими 

темпами, что позволяет говорить о его возможном досрочном вводе в 

промышленную эксплуатацию. В текущем году к месту сооружения на площадку 

АО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград) доставлен корпус реакторной установки. 

Параллельно ведется работа по формированию международной программы 

перспективных экспериментальных исследований. Для реализации этой задачи 

создан Консультативный совет МЦИ МБИР с участием ведущих российских и 

зарубежных ученых атомщиков. Первое заседание Консультативного совета 

состоится уже в июле, по итогам которого будет утвержден его состав и намечен 

план работ на 2022-2023 гг. Предметный интерес к работе международного центра 

исследований уже проявили представители более 10 организаций атомной 

промышленности из разных стран мира», – подчеркнул Василий Константинов. 

https://rusatomhc.ru/news/161/ 

Цифровая экономика // На рынок выходит цифровой продукт Multi-D Docs & 

Resources 

14 июня 2022 года в 12:00 Госкорпорация «Росатом» представит программное 

обеспечение «Multi-D Docs & Resources (MDDR) документооборот и мониторинг 

загрузки ресурсов» - цифровой продукт линейки Multi-D. 

https://rusatomhc.ru/news/161/
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MDDR создан собственными силами Инжинирингового дивизиона Росатома (АО 

АСЭ) и представляет собой систему ведения оперативной деятельности 

предприятия, обеспечения его организационно-распорядительного 

документооборота и мониторинга загрузки ресурсов, а также генерации 

аналитической отчетности. 

Система является импортонезависимой и включена в реестр Российского 

программного обеспечения. 

Более трех лет активно используется в атомной отрасли при реализации проектов 

строительства АЭС в России и за рубежом. 

Актуальность выхода MDDR на рынок обусловлена задачами импортозамещения 

цифровых технологий, а также бизнес-задачами компаний, связанными с 

сокращением расходов путем оптимизации ресурсов, совершенствования 

процессов управления и планирования для достижения оптимального 

коммерческого результата. 

Цифровой продукт востребован на средних и крупных предприятиях в различных 

отраслях экономики, а также в государственных учреждениях. За счёт 

горизонтального и вертикального масштабирования MDDR может решать задачи 

как отдельного департамента, так и крупной промышленной компании с 

геораспределенной холдинговой структурой. 

В ходе презентации MDDR выступят руководители цифрового блока 

Госкорпорации «Росатом», а также разработчики цифрового продукта: 

- Екатерина Солнцева, директорпо цифровизации Росатома; 

- Ольга Толстунова, вице-президент по цифровизации и ИТ АО АСЭ (Росатом); 

- Никита Гладких, эксперт управления инспекционного контроля АО АСЭ 

(Росатом); 

- Константин Зайцев, менеджер продукта MDDR, главный эксперт управления по 

цифровым продуктам АО АСЭ (Росатом); 

- Александр Вибе, генеральный директор ООО «Русатом — цифровые решения» 

(Росатом). 

Мероприятие открыто для СМИ 

Участие онлайн, регистрация по ссылке 

https://digitalrosatom.timepad.ru/event/2018055/ 

Также АККРЕДИТАЦИЯ: Анастасия Владимирова, AAVladimirova@rosatom.ru +7 

906 383 89 69 

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/220686/2022-06-10/2022-

w23/rynok-vykhodit-cifrovoy-produkt-multi-d-docs-resources? 
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