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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Поздравление Александра Козлова с Днём Победы 

9 мая в нашей стране всегда особенный день. История Победы – это миллионы 

ежедневных подвигов наших родных и близких, отстоявших Родину и всё, что для 

нас дорого и свято. В каждой российской семье есть свои герои. 

Память о них всегда жива, передается из поколения в поколение. Мы гордимся 

нашими геологами, которые находили источники подземных вод в осажденном 

Ленинграде. Восхищаемся силой духа и мужеством сотрудников заповедников, 

лесников и охотоведов – лучших бойцов партизанского движения. Помним 

круглосуточный труд метеорологов, обеспечивающий безопасность боевых 

вылетов самолетов. 

Уважаемые ветераны! У вас мы учимся побеждать, ценить жизнь, верить, что нет 

ничего невозможного, если мы едины. Наш долг – быть достойными вас! Желаю 

вам счастья, крепкого здоровья, тепла и заботы близких. С праздником, страна! С 

Днём Победы! 

Министр природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 

Александр Козлов 

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

obedy/ 

Минприроды России // «Водная аллея» – впервые на Кавказе 

Росводресурсы при поддержке Минприроды России открывают первую в 

Дагестане «Водную аллею». Эколого-просветительская акция стартует 12 мая в 

Махачкале на площадке перед Аварским музыкально-драматическим театром им. 

Гамзата Цадасы в Родопском сквере в 14:00. Гостей мероприятия ждут ежедневно 

с 12:00 до 22:00 часов до 16 мая. 

Официальная церемония пройдет 13 мая в 15:00. Мероприятие откроют директор 

Департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов 

Минприроды России Роман Минухин, глава Минприроды Республики Дагестан 

Ибрагим Ибрагимов, советник руководителя Росводресурсов, руководитель 

«Центра развития ВХК» Минприроды России Илья Разбаш. 

«Регионы России традиционно тепло встречают эколого-просветительскую акцию 

«Водная аллея», она становится ярким праздником, точкой притяжения жителей и 

гостей городов. В этом году мы разворачиваем площадку на берегу Каспия. 

Крупнейший в мире замкнутый водоём принимает великую Волгу, Терек, Сулак, 

Самур, что имеет для нас особое значение. Мы уже завершили научную работу по 

исследованию Аграханского залива Каспийского моря и используем результаты 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/pozdravlenie_aleksandra_kozlova_s_dnyem_pobedy/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/pozdravlenie_aleksandra_kozlova_s_dnyem_pobedy/
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при планировании мероприятий», - комментирует руководитель Росводресурсов 

Дмитрий Кириллов. 

Гостей «Водной аллеи» все дни акции ждет VR-кинотеатр с фильмами в формате 

360o, концертно-развлекательная программа, DJ-сеты, подготовлены фотозоны, 

инсталляции, конкурсы, розыгрыши и подарки для самых активных участников. 

Для маленьких посетителей организованы познавательные мастер-классы, «Школа 

супергероев воды». На площадке будут работать аниматоры и мастера по 

аквагриму. Подробная информация, программа и фотографии мероприятия – на 

странице «Водной аллеи» «ВКонтакте». 

Также в дни акции в Дагестане пройдет первое в этом году крупное мероприятие 

Всероссийской экологической акции «Вода России». 14 мая волонтёров 

приглашают очистить берега Ирганайского водохранилища. Присоединиться к 

уборке может любой желающий, для этого нужно зарегистрироваться на сайте 

акции. Самым активным волонтёрам вручат подарки. 

Справочно: 

Эколого-просветительская акция «Водная Аллея» проходит с 2015 года. За это 

время мероприятия собрали более 320 000 участников. Впервые акция состоялась 

в Казани, в дни Чемпионата мира FINA по водным видам спорта. После – в четырех 

городах Крыма, в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Краснодаре. 

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

Минприроды России // На реке Лене в Якутии начался ледоход 

Сегодня в городе Ленске на день раньше среднемноголетних сроков начала 

освобождаться ото льда река Лена. Уровни реки при вскрытии ниже нормы, к 

восьми вечера вода дошла до отметки 682 см., при отметке опасного явления (ОЯ) 

– 1410 см. 

Остров Батамайский, ниже Ленска, где сейчас наблюдается активный ледоход, 

считается одним из самых затороопасных участков Лены. На этом участке, начиная 

с 2006 года, Росводресурсы регулярно проводят предупредительные 

противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда. Такие меры 

необходимы, чтобы снизить вероятность образования заторов на начальной стадии 

ледохода. Кроме того, в Ленском районе филиал «Ленарегионводхоз» ФГБВУ 

«Центррегионводхоз» зачернил 5 ледовых участков общей площадью более 80 

гектаров. 

«Сейчас важно минимизировать последствия образования заторов во время 

ледохода, поскольку на реках, текущих с юга на север, это естественный 

природный процесс, лед по реке движется с остановками. Все зависит от мощности, 

продолжительности затора и подпорного уровня», - отметил руководитель 

Ленского БВУ Пётр Аргунов. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/vodnaya_alleya_vpervye_na_kavkaze/
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Ниже по течению Лены, у гидропоста Нюя ледоход ожидается в ближайшие сутки-

двое. По прогнозам, 16-18 мая произойдёт вскрытие реки на участке Табага-

Якутск-Кангалассы. 

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

Роснедра // 27-я сессия Совета Международного органа по морскому дну 

В начале апреля 2022 года завершила свою работу первая часть 27-й сессии Совета 

Международного органа по морскому дну (МОМД), в работе которой в составе 

российской делегации приняли активное участие сотрудники Всероссийского 

научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов 

Мирового океана имени академика И. С. Грамберга (ФГБУ 

«ВНИИОкеангеология»). 

На протяжении двух недель заседаний основной фокус обсуждений был направлен 

на различные аспекты проекта Правил разработки минеральных ресурсов в 

Международном районе морского дна (Районе) – документа, призванного стать 

правовой основой для разработки всех типов глубоководных полезных ископаемых 

в Районе. 

Большая часть обсуждений проекта Правил проходила в рамках заседаний четырех 

рабочих групп: неофициальной рабочей группы открытого состава по разработке 

финансового механизма и механизма платежей, неофициальной рабочей группы по 

вопросам защиты и сохранения морской среды, неофициальной рабочей группы по 

вопросам инспекций, исполнения и обеспечения исполнения и неофициальной 

рабочей группы по институциональным вопросам. 

Сотрудники ФГБУ «ВНИИОкеангеология» принимали активное участие в работе 

всех четырех рабочих групп. Специалисты представили свои предложения и 

замечания по обсуждаемым положениям текста проекта Правил, а также вносили 

свои корректировки в предложения и замечания других участников. 

Состоялась оживленная дискуссия по вопросам механизма выборов членов 

Юридической и технической комиссии Совета. По итогам принято решение о 

создании неформальной контактной группы для дальнейшей доработки данного 

механизма. 

Кроме того, Совет принял решение об одобрении заявки на продление контракта 

на разведку, поданной Правительством Индии, и рассмотрел отчет специального 

представителя Генерального секретаря. 

Вторая часть 27-й сессии Совета состоится в июле 2022 года. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14267.html?mm=875&ml=271 

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/na_reke_lene_v_yakutii_nachalsya_ledokhod/
https://www.rosnedra.gov.ru/article/14267.html?mm=875&ml=271
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Роснедра // Цикл лекций по проблемам геологии урана состоялся в ФГБУ 

«ВИМС» 

В апреле 2022 года в Всероссийском научно-исследовательском институте 

минерального сырья им. Н.М. Федоровского (ФГБУ «ВИМС») организован цикл 

лекций заслуженного геолога Российской Федерации, профессора, доктора 

геолого-минералогических наук Шумилина М.В. «Некоторые проблемы геологии 

урана на современном этапе». 

В рамках цикла лекций затронуты следующие актуальные вопросы урановой 

геологии: «Уран в экономике современного периода», «Некоторые загадки 

металлогении урана и золота» и др. 

Лекции представляют несомненный интерес для широкого круга специалистов, а 

также для молодых ученых и опытных геологов-уранщиков. 

По результатам прослушивания первых лекций цикла состоялись масштабные 

дискуссии, принято решение о вынесении дискуссионных вопросов на обсуждение 

на очередном заседании урановой секции. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14262.html?mm=875&ml=271 

  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14262.html?mm=875&ml=271
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

 

Русатом инфраструктурные решения // Обновленная платформа «Умный 

город» «Росатома» стала победителем национального конкурса «ПРОФ-IT. 

Инновация» 

Цифровой продукт «Платформа Умный город версия 2.0», разработанный АО 

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию 

«Росатом»), стал победителем II Национального конкурса IT-решений «ПРОФ-IT. 

Инновация» в номинации «Технологии Умного города». 

«Победа в конкурсе – признание экспертным сообществом значимости нашей 

работы. Это еще одно подтверждение того, что 4 года назад мы выбрали 

правильный вектор развития. Продукт востребован муниципалитетами и высоко 

оценивается профессионалами, – отмечает Евгений Шиханов, руководитель R&D 

Центра, АО «РИР». – Отдельно хотелось бы отметить, что премия досталась 

именно версии 2.0. (в настоящее время распространяется и внедряется только новая 

версия продукта). Усилиями всей команды мы создали новую версию с более 

эргономичным дизайном, с соблюдением всех современных требований к 

разработке. Мы делаем всё необходимое, чтобы система продолжала развиваться, 

становилась полезнее и удобнее для сотрудников муниципалитета и горожан». 

Платформа впервые была внедрена в 2019 году, с тех пор идет ее постоянное 

развитие. В настоящее время ее постоянными пользователями являются более 4 

тысяч сотрудников администраций городов, а электронные сервисы ежемесячно 

используют более 50 тысяч жителей. Это 100% российский продукт, учитывающий 

требования к информационной безопасности и импортозамещению. Решение 

развернуто в Железноводске, Волгодонске, Курчатове, Сарове и еще более чем в 

30 городах по всей территории РФ. 

«Платформа Умный город версия 2.0», ставшая победителем имеет более удобный 

интерфейс, дополнительные сервисы, а также вскоре получит обновленное 

мобильное приложение. Кроме того, планируется серьезное развитие в области 

элементов искусственного интеллекта в модулях «Видеонаблюдение», 

«Автоматизированная система управления дорожным движением» (АСУДД), 

интеграция с чат-ботами популярных мессенджеров. Обновленная версия 2.0 

предполагает не только редизайн с удовлетворением современных требований к 

веб-продуктам, но и применение современных технологий при написании кода. В 

2022 году будет разработана автоматизированной системы сборки, тестирования и 

установки сервисной части платформы. 



8 
 

 

Технологически «Умный город» Росатома представляет из себя программно-

аппаратный комплекс с различными сервисами для жителей и муниципалитета. Это 

набор высокотехнологического оборудования и программных модулей, 

объединенных единым веб-ресурсом. Часть из них закрытые (для служебного 

использования), часть предназначена для общественного использования: 

информационные и бытовые сервисы, в том числе возможность коммуникации 

между пользователями, представителями администрации города и ведомств. 

Решение охватывает большое количество направлений рекомендованного набора 

элементов «умного» города, указанных в методических рекомендациях по 

подготовке регионального проекта «Умные города» Минстроя России. В 

настоящий момент платформа включает в себя более 60 сервисов, положенных на 

геоинформационную основу, в которые входят блоки городского управления, 

умного ЖКХ, инноваций для городской среды, умного транспорта и др. 

«Умный город» Росатома может быть тиражирован в пределах муниципальных 

округов, регионов или всей страны. «Платформа внедряется как самостоятельное 

решение либо интегрируется с имеющимися программными продуктами 

муниципалитета и государственными сервисами. Интеграционная часть позволяет 

бесшовно получать и передавать информацию между системами. 

Это позволяет в автоматическом режиме в короткие сроки разворачивать модули, 

сократив время на инсталляцию, тиражирование и наполнение системы 

первичными данными. 

Напомним, что национальный конкурс IT-решений «ПРОФ-IT. Инновация» 

проводится «Экспертным центром электронного государства» при поддержке 

федеральных министерств и ведомств. Цель конкурса – выявить и 

популяризировать инновационные решения в области цифровизации разных 

отраслей экономики и социальной сферы, которые могут быть использованы в 

государственном и муниципальном управлении. Конкурс проводится второй раз. В 

этом году в нем было 13 номинаций, на которые заявились 193 проекта, до оценки 

экспертным советом допущены 103. Награждение компаний-победителей 

состоится на X Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT» 

в Санкт-Петербурге. Также победители приглашаются в рамках деловой 

программы форума для очных презентаций проектов. 

Оценку представленным на конкурс работам давал экспертный совет, в который 

вошли представители федеральных министерств – Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического 

развития РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства спорта РФ, 

Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства транспорта РФ, 
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Министерства труда и социальной защиты РФ, МЧС России, а также IT-министры 

субъектов РФ. 

СПРАВОЧНО: 

АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», 

диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-

коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией 

Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального 

и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития 

городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 

17 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав 

компании в 2022 году. Общая установленная электрическая мощность 

электростанций составляет более 4 ГВт, тепловая – около 20 тыс. Гкал/ч. Различные 

проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 30 городах от 

Мурманска до Сахалина. 

О платформе «Умный город»: 

Платформа является функциональным инструментом, использующим 

современные цифровые технологии для эффективного управления городских 

хозяйством, расширяющим возможности жителей и гостей города. Такой результат 

достигается благодаря большому набору наработанной интеграции программного 

обеспечения платформы с различными объектами городской инфраструктуры. В 

состав платформы входят базовые компоненты, объединенные в ядро платформы, 

предоставляющие технологическую основу для цифровизации муниципального 

управления, и прикладные цифровые сервисы (модули), предназначенные для 

перевода в цифровой вид конкретных взаимодействий исполнительных органов 

государственной власти, органов муниципального самоуправления, бизнеса и 

граждан. 

Платформа задает единые стандарты для информационных систем и сервисов, 

позволяя реализовать поэтапный системный подход к цифровой трансформации, 

объединяя данные, сервисы, бизнес-процессы, элементы безопасности и 

эксплуатации различных прикладных информационных систем на 

унифицированном технологическом стеке. Кроме того, система дает следующие 

эффекты. Повышение производительности труда муниципальных служащих на 

30% и более. Увеличение темпов развития городских цифровых сервисов, 

сокращение времени и затрат на интеграцию. Улучшение сервисов за счет 

упрощения обмена данными между ними и объединения в единые бизнес-

процессы. Снижение затрат на эксплуатацию городских цифровых систем до 60–

80% 
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Архитектура: 

Использование микросервисной архитектуры (с применением single-spa) 

состоящей из: 

- набора системных сервисов: ETL (интеграция, загрузка, трансформация, ведение), 

BPMN (создание, управление бизнес-процессами), BI (аналитика, отчеты и 

статистика), сервисы управления очередями и нотификациями, работы с 

пространственными данными (геоинформационная система); 

- набора прикладных сервисов (микросервисов) для решения конкретных бизнес-

задач; 

- набора сервисов информационной безопасности: SSO (идентификация, 

аутентификация и авторизация), ролевой доступ (к данным и к функционалу); 

- набора сервисов для управления системными и прикладными сервисами: CI/CD 

(сборка, развертывание), мониторинг, масштабирование. 

Контейнеризация микросервисов с использованием Docker. 

https://www.rusatom-utilities.ru/news/937/ 

Росэнергоатом // Ленинградская АЭС подтвердила соответствие российским и 

международным стандартам экологического менеджмента 

4-6 мая 2022 года на Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», 

Ленобласть) прошёл инспекционный аудит системы экологического менеджмента 

(СЭМ) на соответствие требованиям международного (ISO 14001:2015) и 

национального (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) стандартов. Ленинградская АЭС 

полностью подтвердила соответствие стандартам.  

«Соответствие необходимо подтверждать ежегодно, и мы планомерно реализуем 

мероприятия экологической политики. В 2021 году в повышение экологической 

безопасности ЛАЭС инвестировала более 1,1 млрд рублей. Вложения идут в 

модернизацию очистных сооружений и системы сброса сточных вод, замену ламп 

на светодиоды, сокращение объемов радиоактивных отходов и многое другое, – 

пояснила начальник отдела охраны окружающей Александра Ткачёва. – Сегодня 

СЭМ Ленинградской АЭС охватывает весь процесс производства тепловой и 

электрической энергии, учитывает вспомогательную деятельность, направленную 

на обеспечение трудовыми, финансовыми и материально-техническими 

ресурсами».  

 Основная задача аудита – оценить функционирование и совершенствование 

системы экологического менеджмента на Ленинградской АЭС, выполнение 

требований сертификации, реализацию экологической политики, результативность 

мероприятий по рекомендациям предыдущего аудита. 

«Во время аудита мы увидели, что охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности имеют высокий приоритет у руководства 

https://www.rusatom-utilities.ru/news/937/
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Ленинградской атомной станции. Результативность работы системы 

экологического менеджмента постоянно контролируется и совершенствуется, – 

отметил представитель Ассоциации по сертификации «Русский регистр» 

Александр Балалин, – У персонала станции отмечен высокий уровень понимания 

экологических аспектов собственной работы и АЭС в целом. Система на станции 

выстроена, есть профессиональная команда и высокая вовлеченность. На 

предприятии атомной промышленности отлично понимают меру ответственности 

за любые экологические инциденты, неукоснительно соблюдают требования 

радиационной безопасности».  

Экологическая политика Ленинградской АЭС была принята в 2008 году. С этого 

момента на атомной станции началась подготовка к сертификации системы 

экологического менеджмента на соответствие требованиям национального 

стандарта: были назначены ответственные за СЭМ, введено руководство по 

системе экологического менеджмента, идентифицированы экологические аспекты, 

поставлены цели и задачи. 

В 2010 году состоялся сертификационный аудит, Ленинградская АЭС получила 

сертификат соответствия СЭМ требованиям национального стандарта ГОСТ Р 

ИСО 14001-2007. В 2012 году по результатам аудита был получен сертификат на 

соответствие СЭМ требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. 

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

tsentr/novosti/41025/ 

ТВЭЛ // На СХК обсудили развитие пирохимических технологий 

В Северске Томской области на Сибирском химическом комбинате (АО «СХК», 

предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») состоялся отраслевой 

научно-технический семинар «Пирохимия в аспекте переработки отработавшего 

ядерного топлива». 

Научный форум собрал более ста представителей научно-исследовательских 

институтов и предприятий Госкорпорации «Росатом», Российской академии наук, 

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», часть из 

которых присоединились к участию в дистанционном формате. Эксперты 

обсуждали развитие пирохимических технологий, которые будут применены на 

модуле переработки отработавшего нитридного СНУП-топлива в составе опытно-

демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), создающемся по проекту «Прорыв» 

с целью отработки технологий по замыканию ядерного топливного цикла. 

Также ОДЭК будет включать фабрикации/рефабрикации свежего ядерного топлива 

и энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Впервые в 

мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с реактором на 

быстрых нейтронах и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/press-tsentr/novosti/41025/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/press-tsentr/novosti/41025/
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Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию (то 

есть, повторное изготовление свежего топлива) – таким образом эта система 

постепенно станет практически автономной и независимой от внешних поставок 

энергоресурсов. 

Главный технолог проектного направления «Прорыв» Юрий Мочалов обратил 

внимание собравшихся, что пирохимическая часть является наиболее 

инновационным направлением проекта: «Перед нами стоят задачи сократить время 

выдержки ОЯТ до начала переработки сырья, чтобы как можно быстрее запустить 

ценные компоненты в цикл. Минимальную выдержку может обеспечить только 

пирохимическая переработка. В идеале мы должны перерабатывать топливо с 

выдержкой менее одного года. Такого в принципе не делал еще никто». 

Заказчиком-застройщиком ОДЭК выступает АО «СХК». Технический директор 

предприятия Василий Тинин подтвердил, что в соответствии с выданной лицензией 

комбинат уже является эксплуатирующей организацией ОДЭК. Поэтому СХК 

предельно заинтересован в том, чтобы на инновационном энергокомплексе были 

применены современные технологические и конструкторские решения и надежное 

оборудование. 

Участники форума познакомились с направлениями исследований научных школ 

и основными результатами разработки процессов пирохимической переработки 

ОЯТ реакторов на быстрых нейтронах. Эксперты обсудили требования к 

пирохимии как ключевой технологии при создании модуля переработки ОДЭК АО 

«СХК». На семинаре много времени уделили таким вопросам, как технологические 

процессы пирохимии, требования к безопасности, применение робототехнических 

систем, создание макетов оборудования. 

Гости посетили модуль фабрикации ОДЭК и стройплощадку реакторной установки 

БРЕСТ-ОД-300. Им также показали экспериментальное оборудование 

пирохимической переработки ОЯТ на одном из заводов СХК. 

Как отметил научный руководитель института высокотемпературной 

электрохимии (ИВТЭ) Уральского отделения РАН, научный руководитель 

проектного направления «Прорыв» по пирохимии, доктор химических наук, 

профессор Юрий Зайков, новые технологии требуют новых подходов и новых 

специалистов. Участники семинара провели встречу с руководством северского 

филиала НИЯУ «МИФИ», на которой уточнялись планы по подготовке 

специалистов в области пирохимии для ОДЭК АО «СХК». 

Срок реализации комплексной программы «Развитие техники, технологий и 

научных исследований в области использования атомной энергии в РФ (РТТН)», 

рассчитанной первоначально на 4 года (2020-2024 гг.), указом президента РФ 

продлен еще на 6 лет до 2030 года. Соответствующий документ был опубликован 

14 апреля 2022 года. В добавленный шестилетний срок Госкорпорация «Росатом» 
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намерена завершить сооружение реактора нового типа БРЕСТ-ОД-300 и 

строительство на его основе опытно-демонстрационного энергетического 

комплекса по проекту «Прорыв» на площадке Сибирского химического комбината. 

Для справки: 

Сибирский химический комбинат (АО «СХК»; г. Северск) объединяет четыре 

завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений 

работы СХК – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для 

ядерного топлива. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» 

www.atomsib.ru 

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, 

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=9296 

АРМЗ // Предприятия Горнорудного дивизиона Росатома отпраздновали 77 

годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне 

В Краснокаменске (Забайкальский край) состоялось традиционное шествие 

трудовых коллективов градообразующего ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» и 

городских предприятий. Всего в торжественном шествии приняло участие более 7 

тысяч человек. 

Возглавили колонну знаменная группа почетного караула военно-патриотического 

клуба «Зарница» при первичной профсоюзной организации ППГХО, юнармейские 

отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения, кадетские классы и группа барабанщиц. Единым 

дружным строем шли коллективы структурных подразделений ППГХО во главе с 

http://www.tvel.ru/
https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9296
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генеральным директором Иваном Киселевым и бурового участка АО 

«Русбурмаш». 

Замкнул победный марш «Бессмертный полк». Акция памяти состоялась после 

двухлетнего перерыва, вызванного коронавирусными ограничениями. Преемники 

победителей несли портреты своих отцов, дедов и прадедов, героев Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных конфликтов. Они 

рассказывали друг другу фронтовые истории своих предков, пели песни военных 

лет. В канун дня победы работники АО «Хиагда» установили знамя Победы на 

здании завода по производству серной кислоты в республике Бурятия. Так 

сотрудники предприятия почтили память героев Великой Отечественной войны. 

Традиция водружения штурмовых флагов появилась в годы войны, в ходе 

наступательных действий, при освобождении или взятии населенных пунктов. 

«Сегодня Знамя Победы — это безоговорочный триумф советских войск над 

нацизмом, напоминание о Великой Отечественной войне, благодарность предкам 

и назидание нынешнему поколению», — подчеркнул начальник цеха подземного 

выщелачивания АО «Хиагда» Анатолий Трегуб. Волонтеры всех предприятий 

дивизиона приняли участие в поздравлении ветеранов Великой Отечественной 

войны. По доброй традиции в селе Романовка Баунтовского эвенкийского района 

сотрудники АО «Хиагда» в честь Дня Победы вручили ценные подарки участникам 

трудового фронта. По инициативе АО «Далур» вручены продуктовые наборы для 

тружеников тыла Далматовского и Шумихинского районов в Курганской области. 

Представители Совета молодежи ППГХО в теплой и трогательной обстановке 

вручили от имени руководителей объединения и первичной профсоюзной 

организации ППГХО поздравительные адреса и подарки ветеранам, вдовам 

участников войны и труженикам тыла. Поздравления ветеранов прошли и в Москве 

— при участии работников АО «Атомредметезолото», АО «Русбурмаш» и АО 

«ВНИПИпромтехнологии». 

По инициативе совета молодежи АО «Далур» прошли мастер-классы 

«Георгиевская ленточка», велопробег по местам боевой Славы в Курганской 

области, возле офиса были высажены яблони с характерным названием «Благая 

весть». 

Мероприятия прошли и в ставшем уже традиционном формате онлайн. Людей из 

разных регионов объединила дивизиональная акция «Фронтовые герои». Истории 

родственников работников АРМЗ — участников ВОВ — в канун 9 мая 

транслировались на всех предприятиях холдинга. Они стали частью единой ленты 

памяти Уранового холдинга о героях тех страшных лет. «Наша задача — сберечь и 

сохранить историческую правду о тех суровых годах для будущих поколений. 

Совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не позволят нам забыть 
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героически-трагическую страницу летописи нашего государства», — отметил 

генеральный директор АРМЗ Владимир Верховцев. 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2649-predpriyatiya-gornorudnogo-

diviziona-rosatoma-otprazdnovali-77-godovshchinu-dnya-pobedy-v-velikoj-

otechestvennoj-vojne 

Атомная энергия 2.0 // МАГАТЭ разработает дорожную карту по масштабной 

коммерциализации «ядерного» водорода 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступило с 

инициативой по разработке дорожной карты для коммерческого развертывания 

производства водорода с использованием атомной энергии. Инициатива 

завершится разработкой руководящего документа, который предоставит странам 

инструмент для оценки, планирования и разработки стратегии развития проектов 

по производству «ядерного» водорода. 

В настоящее время водород используется в промышленных процессах - от 

производства синтетического топлива и нефтехимических продуктов до 

производства полупроводников, и питания электромобилей на топливных 

элементах. Почти весь этот водород производится с использованием ископаемого 

топлива. Чтобы снизить воздействие на окружающую среду ежегодного 

производства более 70 миллионов тонн водорода, некоторые страны 

рассматривают возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер, а 

также атомную энергетику как замену ископаемому топливу. 

28 стран и четыре международные организации присоединились к инициативе по 

созданию соответствующей «дорожной карты» МАГАТЭ на презентации в Вене в 

апреле, чтобы обсудить свои планы или проекты в области «ядерного» водорода. 

Они включают демонстрацию производства водорода с использованием 

существующих реакторов, а также планы с использованием разрабатываемых 

передовых реакторов, включая малые модульные реакторы, для повышения 

эффективности и возможности расширения производства. 

Данная инициатива объединяет лиц, принимающих решения, проектировщиков, 

руководителей проектов и компаний-операторов АЭС для обмена последними 

достижениями в области национальных стратегий и технологий, а также для 

определения технической готовности различных технологий производства 

водорода с использованием атомной энергии. 

«Сегодня подавляющее большинство водорода, необходимого для различных 

отраслей промышленности, производится с использованием технологий на 

ископаемом топливе (в первую очередь на природном газе), однако атомная 

энергетика обладает потенциалом для получения как электричества, так и тепла, 

необходимых для производства водорода, устойчивым, низкоуглеродным и 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2649-predpriyatiya-gornorudnogo-diviziona-rosatoma-otprazdnovali-77-godovshchinu-dnya-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2649-predpriyatiya-gornorudnogo-diviziona-rosatoma-otprazdnovali-77-godovshchinu-dnya-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2649-predpriyatiya-gornorudnogo-diviziona-rosatoma-otprazdnovali-77-godovshchinu-dnya-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne
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экономически эффективным способом», - сказала инженер-ядерщик МАГАТЭ и 

соруководитель проекта Алина Константин, - «Однако в течение следующего 

десятилетия необходимо решить ряд проблем, связанных с технологией, 

экономикой, безопасностью и лицензируемостью, а также с политической 

поддержкой и привлечением заинтересованных сторон, продемонстрировать 

осуществимость и обеспечить переход к производству в промышленных 

масштабах, если атомная энергетика захочет сыграть свою роль в производстве 

водорода для перехода к экологически чистой энергетике». 

Используя свою новую программу FRAmework for the Modelling of Energy Systems 

(FRAMES), МАГАТЭ недавно определило, что по мере роста цен на газ 

оптимальное сочетание технологий для производства низкоуглеродного водорода 

смещается в пользу атомной и возобновляемой энергии и в сторону природного 

газа с или без улавливания и хранения углерода. Когда цены на природный газ 

поднимаются выше 20 долларов США за миллион BTU, исследование FRAMES 

показало, что оптимальным методом производства водорода становится сочетание 

водорода, получаемого электролизом из электроэнергии, поставляемой 

комбинацией возобновляемых источников и обычных атомных электростанций, и 

тепловых процессов, которые в перспективе могут быть обеспечены передовыми 

высокотемпературными газоохлаждаемыми реакторами (ВТГР). 

«Анализ также показал, что производство водорода с использованием тепла от 

передовых технологий, таких как высокотемпературные газоохлаждаемые 

реакторы, является высококонкурентным в этих ценовых сценариях», - отметил 

технический руководитель МАГАТЭ по неэлектрическим технологиям и ведущий 

автор исследования Франческо Ганда, - «ВТГРы находятся в стадии разработки в 

нескольких странах, а их прототипы уже работают в Китае и Японии». 

МАГАТЭ оказывает поддержку странам, заинтересованным в производстве 

водорода, посредством инициатив, включая координированные исследовательские 

проекты (КИП) и технические совещания. Агентство также разработало 

Программу экономической оценки водорода - инструмент для оценки экономики 

крупномасштабного производства водорода с использованием атомной энергии. 

МАГАТЭ также возглавило КИП по изучению технико-экономических аспектов 

атомного производства водорода и завершает последующий КИП по оценке 

технических и экономических аспектов его производства для ближайшего 

развертывания. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/05/11/124554 

  

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/05/11/124554
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ФЭИ // Сотрудники ГНЦ РФ – ФЭИ приняли участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы 

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

АО «Наука и инновации») совместно с Первичной профсоюзной организацией 

атомной отрасли в первую майскую неделю выступили соорганизаторами 

праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне в Обнинске. 

В преддверии Дня Победы молодые работники ФЭИ побывали в гостях у 

ветеранов, ранее работавших в Институте, поздравили их с праздником, 

поблагодарили за мужество и подвиги, сопроводив слова благодарности букетами 

цветов, подарками, прекрасным настроением и наилучшими пожеланиями. Герои 

праздника тепло принимали гостей, делились воспоминаниями о былом, давая 

напутствия молодежи. 

Сотрудники ФЭИ также с большим энтузиазмом присоединились к общественной 

акции «Георгиевская ленточка», которая стартовала 6 мая и прошла на всех 

предприятиях города, а 9 мая вместе с членами семей поддержали акцию 

«Бессмертный полк», пройдя вместе с тысячами жителей Обнинска по центральной 

улице до мемориала «Вечный огонь». 

«День Победы – самый великий праздник нашей страны. 77 лет назад наши деды и 

прадеды завоевали для нас возможность счастливо и свободно жить в нашей 

стране. В этот день хочу пожелать всем крепкого здоровья и процветания нашей 

Родины. Мы, новое поколение, должны своим трудом, своей любовью к Отчизне 

сделать все возможное, чтобы сохранить мир на земле», – отметил генеральный 

директор ГНЦ РФ – ФЭИ Андрей Лебезов. 

На торжественном митинге прозвучали выступления представителей 

администрации города и ветеранов Великой Отечественной войны. Празднование 

Дня Победы завершилось великолепным салютом, который раскрасил вечернее 

небо над Обнинском. 

https://ippe.ru/presscenter/all-news/2022/1004-9may 

Ростехнадзор // Состоялось рабочее совещание руководителя Ростехнадзора и 

генерального директора МАГАТЭ 

В формате видеоконференцсвязи состоялось рабочее совещание Руководителя 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) Александра Трембицкого и Генерального директора 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. 

Рафаэль Гросси представил информацию об «Инициативе МАГАТЭ по 

гармонизации и стандартизации в области использования атомной энергии», ее 

задачах и подходах. 

https://ippe.ru/presscenter/all-news/2022/1004-9may
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МАГАТЭ надеется, что деятельность в рамках Инициативы поможет ускорить и 

упростить внедрение новых реакторных технологий с учетом высоких стандартов 

безопасности. Рафаэль Гросси подчеркнул, что «участие России - страны, активно 

развивающей атомный энергетический сектор, очень важно для успешного 

достижения поставленных целей». 

В свою очередь, Александр Трембицкий указал на своевременность и значимость 

Инициативы, отметив, что «МАГАТЭ представляет собой авторитетную 

международную площадку, способную обеспечить четкую координацию всех 

соответствующих работ и учет уже имеющихся наработок, как в рамках самого 

Агентства, так и в рамках других международных организаций и программ». 

В завершение встречи руководитель Ростехнадзора подтвердил готовность 

ведомства принять участие в предстоящей работе и, в частности, в стартовом 

совещании по вопросам реализации Инициативы, проведение которого 

запланировано на 23-24 июня в Вене. 

https://www.gosnadzor.ru/news/64/4375/ 

Курская АЭС // В здании реактора энергоблока №1 Курской АЭС-2 

приступили к бетонированию купольной части внутренней защитной 

оболочки (ВЗО) 

Специалисты ООО «Трест РосСЭМ» забетонировали пятый ярус с отметки 42,3 

метра до отметки 43,4 метра. Бетонирование выполняется захватками высотой 1,1 

метра по окружности купольной части. Всего будет 20 таких захваток, которые 

сужаются к зениту купола до отметки 61,7 метра. 

Бетонирование первой захватки заняло около 12 часов непрерывной работы. 

Силами 40 специалистов и с использованием 4 бетононасосов было уложено около 

200 кубометров бетона. 

Всего для бетонирования купольной части ВЗО потребуется около 4 000 

кубометров бетонной смеси. 

https://vk.com/kkunpp?w=wall-76855185_18305 

ФЭИ // Научно-практическая конференция «Нейтронно-физические 

проблемы атомной энергетики (НЕЙТРОНИКА–2022)» 

Уважаемые коллеги! 

Организационный и программный комитеты научно-технической конференции 

«Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики (Нейтроника–2022)» 

приветствуют Вас и приглашают принять участие в ее работе. 

Основные даты: 

18.03.22 – окончание регистрации участников конференции, представления тезисов 

докладов и разрешений на информационный обмен в электронном виде в 

оргкомитет конференции. 

https://www.gosnadzor.ru/news/64/4375/
https://vk.com/kkunpp?w=wall-76855185_18305


19 
 

25.03.22 – уведомление авторов о принятии докладов. 

08.04.22 – оплата регистационного взноса. 

18.04.22 – рассылка проекта программы конференции. 

31.05-03.06.2022 – представление разрешений на информационный обмен на 

стойке регистрации, конференция. 

Учредители конференции: 

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

- Акционерное общество «Государственный научный центр Российской Федерации 

-  Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», 

- Отечественное Ядерное общество. 

Место проведения: 

МП «Дом ученых». Адрес: 249035, Калужская область, г. Обнинск, просп. Ленина, 

д. 129. 

Регистрация участников 

ВНИМАНИЕ! 

По техническим причинам регистрация и загрузки через личный кабинет 

недоступны! Отправьте Ваши файлы организаторам конференции 

(neutronica@ippe.ru). 

Участниками конференции могут быть граждане Российской Федерации, 

заполнившие регистрационную форму. Регистрационную форму необходимо 

направить организаторам конференции (neutronica@ippe.ru) не позднее 18 марта 

2022 года. 

Секции конференции: 

Пленарная сессия. Выступление ведущих российских экспертов атомной отрасли. 

Секция 1. Двухкомпонентная атомная энергетика, топливный цикл и 

перспективные ядерные установки. 

Секция 2. Анализ интегральных и реакторных экспериментов, базы данных, 

бенчмарк-модели. 

Секция 3. Ядерная и радиационная безопасность объектов атомной отрасли. 

Секция 4. Нейтронная кинетика и нестационарные процессы. 

Секция 5. Численные методы, алгоритмы и программы нейтронно-физических 

расчетов. 

Секция 6. Константы для нейтронно-физических расчетов. 

Секция 7. Молодежная секция (докладчик и не менее 50% соавторов в возрасте до 

35 лет). 

Выступления участников молодежной секции будут оцениваться конкурсной 

комиссией. Авторы лучших работ будут отмечены дипломами и памятными 

подарками. 

Публикация материалов конференции 
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К началу конференции будет издан сборник тезисов докладов. По завершении 

конференции планируется публикация докладов в журнале «Вопросы атомной 

науки и техники. Серия: ядерно-реакторные константы» (включен в перечень 

научных изданий ВАК, в систему Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ) и доступен на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Текст тезисов доклада (объемом до 2-х полных страницы) должен быть 

подготовлен в электронном виде в формате WinWord в соответствие с шаблоном 

оформления тезисов. 

Текст доклада должен быть подготовлен в электронном виде в формате WinWord в 

соответствие с Правилами для авторов (используйте готовый шаблон оформления. 

Тезисы и доклады в электронном виде направляются по электронной почте 

neutronica@ippe.ru. На тезисы и доклады должны быть оформлены и представлены 

разрешения* на информационный обмен. Название, авторы и число страниц в 

представляемых документах должно совпадать. 

*Разрешение – документ, заверенный печатью организации, дающий право 

публиковать материалы в открытых печатных изданиях. 

Требования к оформлению докладов. 

Проживание: 

Проживание иногородних участников – в гостиницах Обнинска: 

Гостиница Юбилейная. 

Гостиница «Орбиталь» (ЦИПК). 

Гостиница «Триумф Отель». 

Гостиница «Greenway». 

Проживание в профилактории АО « ГНЦ РФ-ФЭИ» невозможно. 

Организационный взнос: 

Размер организационного взноса составляет 18 000 рублей. Для аспирантов очной 

формы обучения – 6 000 рублей. Для студентов участие бесплатно. 

Оплатить организационный взнос необходимо до 08.04.2022 или предъявить в 

оргкомитет конференции гарантийное письмо за подписью руководителя 

организации и/или главного бухгалтера. 

Для оплаты регистрационного взноса необходимо заполнить и выслать 

организаторам конференции (neutronica@ippe.ru) следующие документы: данные 

участиника, при оплате организационного взноса физическим лицом; сведения о 

предприятии, при оплате организационного взноса организацией. 

Технический тур 

Планируется организовать экскурсии на Первую в мире АЭС и критические стенды 

БФС, а также ознакомление с экспонатами Музея мировой атомной энергетики 

(отв. Фонд ОМ МАЭ). 
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Для участия в техническом туре необходимо скачать, корректно заполнить и 

отправить до 10 мая 2022 года организаторам конференции (neutronica@ippe.ru) 

данные об участнике технического тура. 

COVID-19 

Обращаем Ваше внимание, что согласно Приказа №1/1319-П от 14.10.2021 «Об 

усилении мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 

в организациях Госкорпорации «Росатом» для очного участия на Конференции 

необходимо предъявить следующие документы: 

Для привитых: 

- медицинский документ, подтверждающий прохождение полной первичной 

вакцинации или ревакцинации от COVID-19 (6 месяцев с даты проведения полной 

вакцинации/ревакцинации) или перенесение заболевания COVID-19 за последние 

6 месяцев, подтвержденное медицинской организацией либо сертификатом 

профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде 

или на бумажном носителе; 

- медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 

лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), выданный не ранее чем за три календарных дня до 

размещения. 

Для непривитых:  

- медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 

лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), выданный не ранее чем за три календарных дня до 

размещения; 

- медицинский документ, подтверждающий отвод от иммунизации по 

медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против 

COVID-19. 

Контакты Царапкина Александра Николаевна 

тел: 8 (484) 399-51-82 

e-mail: neutronica@ippe.ru 

https://www.ippe.ru/neutron-physics 

Росатом // 12 мая прошло заседание Общественного совета Госкорпорации 

«Росатом» 

12 мая состоялось заседание Общественного совета Госкорпорации «Росатом». 

Оно прошло под председательством генерального директора Госкорпорации А.Е. 

Лихачева. 

mailto:neutronica@ippe.ru
https://www.ippe.ru/neutron-physics


22 
 

Алексей Лихачев рассказал членам совета о ключевых результатах в атомной 

отрасли и плановом графике выполнения обязательств перед зарубежными 

партнерами. 

В ходе заседания с докладом выступил генеральный инспектор Госкорпорации 

«Росатом» С.А. Адамчик. Он представил информацию о реализации плана 

мероприятий по минимизации негативного воздействия деятельности организаций 

Госкорпорации «Росатом» на окружающую среду. «Системная работа по 

минимизации негативного воздействия организаций отрасли на окружающую 

среду демонстрирует свою эффективность. Основные показатели воздействия 

организаций Росатома на окружающую среду имеют тенденции к ежегодному 

снижению, а их вклад в общие показатели загрязнения окружающей среды по 

стране находится на низком уровне», — сказал он. 

С докладом об организации взаимодействия с общественностью выступил 

директор Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» А.В. 

Черемисинов. Он отметил рост доверия граждан России к деятельности атомной 

отрасли страны. Так с 2007 по 2021 год года доля людей, позитивно оценивающих 

деятельность предприятий Росатома, возросла в два раза с 33% до 66%. 

В ходе заседания Госкорпорация «Росатом» и Всероссийское общество охраны 

природы подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по 

реализации проектов и экологических инициатив. Подписи под документом 

поставили генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и председатель 

Всероссийского общества охраны природы, первый заместитель председателя 

Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ 

Вячеслав Фетисов. 

Меморандум предполагает взаимодействии по реализации совместных проектов и 

инициатив в области охраны окружающей среды. Первым совместным проектом 

станет программа «Уникальные водоёмы России», которая стартует 13-14 мая 2022 

года во многих регионах России. 

«Мы подтверждаем свою готовность к сотрудничеству со старейшей российской 

природоохранной организацией – Всероссийским обществом охраны природы. 

Вячеслав Александрович, благодарю Вас за объективное и партнерское отношение 

к атомной отрасли. Мы рассчитываем на вашу поддержку в деле подготовки 

команды общественных экологических экспертов, для которых идеи научного и 

технологического развития атомной отрасли, а значит, и всей страны, будут близки, 

понятны и приемлемы», - отметил Алексей Лихачев. 

Вячеслав Фетисов поддержал генерального директора корпорации: «Для меня 

большая честь принимать участие в заседании Общественного совета «Росатома». 

Уверен, что Всероссийское общество охраны природы и госкорпорацию ждет 

большая и продуктивная совместная работа на благо природы, и с точки зрения 
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сохранения уникальных водоемов России, и с точки зрения сохранения 

биоразнообразия, и по всем другим актуальным вопросам экологической и 

климатической повестки». 

Для справки: 

Общественный совет Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

является постоянно действующим совещательно-консультативным органом 

общественного контроля. Общественный совет обеспечивает взаимодействие 

Росатома и предприятий отрасли с общественными объединениями, гражданами 

Российской Федерации, органами региональной власти и местного 

самоуправления, профессиональными ассоциациями в целях выработки 

рекомендаций для принятия решений в области использования атомной энергии и 

развития атомной энергетики и промышленности, содействует обмену мнениями 

по вопросам реализации государственной политики в области использования 

атомной энергии, охраны окружающей среды, развития территорий присутствия 

организаций Госкорпорации «Росатом». 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/12-maya-proshlo-zasedanie-

obshchestvennogo-soveta-rosatoma/ 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/12-maya-proshlo-zasedanie-obshchestvennogo-soveta-rosatoma/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/12-maya-proshlo-zasedanie-obshchestvennogo-soveta-rosatoma/

