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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // «Бесшовная» цифровая среда взаимодействия 

граждан, бизнеса и государства в сфере экологии – прошла стратегическая 

сессия о проработке домена «Экология»  

Минприроды России совместно с Минцифры России провели стратегическую 

сессию по проектированию цифрового домена «Экология». В ходе мероприятия с 

докладами выступили представители Минприроды России, Минцифры России, 

ФГБУ «РФИ Минприроды России» и ФКУ «ГосТех». По мнению участников, 

доменный подход призван изменить текущий ИТ-ландшафт государства и вывести 

цифровые сервисы на новый уровень развития. 

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин 

Цыганов, открывая стратегическую сессию отметил, что проектирование домена – 

это важный этап цифровой трансформации отрасли, который нацелен на 

формирование «бесшовной» цифровой среды взаимодействия граждан, бизнеса и 

государства в сфере экологии и природопользования, что также способствует 

ускоренному переходу на современные цифровые технологии. 

Работа стратегической сессии прошла по трем направлениям: группа «Управление 

природными ресурсами, включая: управление лесным комплексом, водными 

ресурсами, недропользованием и охотничьими ресурсами, и ООПТ», группа 

«Обращение с отходами» и группа «Гидрометеорология и мониторинг 

окружающей среды». 

Сегодня также идет работа по созданию федеральной государственной 

информационной системы государственного экологического мониторинга ФГИС 

«Экомониторинг». Создание такой системы, в дополнение к цифровым сервисам 

домена «Экология», должно обеспечить всестороннее и своевременное 

информирование граждан, организаций, органов государственной власти и 

местного самоуправления о состоянии окружающей среды, а также 

прогнозирования ее изменения. 

По словам директора ФГБУ «РФИ Минприроды России» Даниила Сорокина, 

успешное функционирование цифровых сервисов домена «Экология» неразрывно 

связано с эффективностью механизмов межведомственного взаимодействия и 

достоверностью данных, лежащих в основе этого взаимодействия. 

Адрес электронной почты для направления предложений: stratsessiya@mnr.gov.ru.  

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

ya_grazhdan_biznesa_i_gosudarstva_v_sfere_ekologii_proshla/  

  

mailto:stratsessiya@mnr.gov.ru
https://www.mnr.gov.ru/press/news/besshovnaya_tsifrovaya_sreda_vzaimodeystviya_grazhdan_biznesa_i_gosudarstva_v_sfere_ekologii_proshla/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/besshovnaya_tsifrovaya_sreda_vzaimodeystviya_grazhdan_biznesa_i_gosudarstva_v_sfere_ekologii_proshla/
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Минприроды России // Агрегаты Иркутской ГЭС работают с максимально 

возможными расходами для периода  

Иркутское водохранилище продолжают готовить к приему паводковых вод. 

Уровень Байкала по состоянию на 11 апреля – 456,41 м ТО, что выше показателя 

предыдущих лет и среднемноголетних отметок. Чтобы к 1 мая обеспечить 

благоприятные условия для развития половодья и приблизиться к необходимой 

отметке – 456,15 м, сегодня Иркутская ГЭС работает с загрузкой всех 

гидроагрегатов, с максимально возможными расходами – 2450-2500 куб. м/сек. 

«Зимой текущего года ГЭС работала с максимально возможными расходами 1500-

1700 куб. м/сек, что позволило избежать подтоплений в нижнем бьефе. Расходы 

через гидроагрегаты сейчас – самые высокие за последние 25 лет в данный период», 

- пояснил начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности 

Росводресурсов Дмитрий Савостицкий. 

Специалисты Росводресурсов по Иркутской области в оперативном режиме 

обмениваются сведениями о прогнозе и развитии складывающейся обстановки в 

бассейне озера Байкал и водохранилищ Ангарского каскада ГЭС с 

территориальными органами МЧС России, Росгидромета, Министерством 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, Роспотребнадзором, 

организациями, имеющими в собственности или эксплуатирующими 

водозаборные гидротехнические сооружения. 

По данным Росгидромета, во втором квартале прогнозируется приток 2300-2900 

куб. м/сек, при норме 2980 куб. м/сек.  

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

alno_vozmozhnymi_raskhodami_dlya_perioda/  

Минприроды России // «Все программы и проекты в Арктике мы 

рассматриваем в тесной увязке с задачами сохранения биоразнообразия и 

арктических экосистем», – Президент обсудил на совещании охрану 

окружающей среды Арктической зоны России  

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвящённое развитию 

Арктической зоны России. Глава государства отметил, что на арктических 

территориях сконцентрированы практически все направления национальной 

безопасности страны – это экологическое, ресурсное, военно-политическое, 

технологическое. Он подчеркнул, что с учетом новых экономических реалий 

необходимо уделить особое внимание и приложить все усилия для максимального 

наращивания темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам.   

«Все программы и проекты в Арктике мы рассматриваем в тесной увязке с 

задачами сохранения биоразнообразия и арктических экосистем. А также с 

долгосрочной работой по решению задач климатической повестки. Так, проекты 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/agregaty_irkutskoy_ges_rabotayut_s_maksimalno_vozmozhnymi_raskhodami_dlya_perioda/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/agregaty_irkutskoy_ges_rabotayut_s_maksimalno_vozmozhnymi_raskhodami_dlya_perioda/
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по ликвидации накопленного ущерба должны быть продолжены в полном объеме. 

Это касается и научно-исследовательских программ, прежде всего направленных 

на обеспечение стабильного баланса между экономическим развитием и 

сбережением арктической природы», - заявил Владимир Путин. 

Изучение природных процессов, воспроизводство минерально-сырьевой базы и 

экологическая повестка – сегодня являются основными задачами Минприроды 

России в Арктике. Министерство уже подготовило и внесло в Правительство 

России проект закона о создании государственного мониторинга мерзлоты, 

планируется, что уже в весеннюю сессию депутаты его примут. 

Параллельно с этой работой началось создание системы - на опытных полигонах 

на мысе Баранова и архипелаге Шпицбергена отрабатывают технологию 

получения данных со скважин. Всего к 2025 году появится 140 таких станций-

скважин для мониторинга мерзлоты во всей Арктике. 

Кроме того, началась подготовка к установке оборудования для измерения 

выбросов сажи и метана. 

«То есть у нас появится первоисточник по таким выбросам. Это не природное 

явление, как мерзлота. Это то, что называется антропогенными выбросами и влияет 

на парниковый эффект. Выделяются при разработке месторождений 

углеводородов, от работы двигателей кораблей, от печного отопления. Зная, 

сколько сажи и метана попадает в атмосферу от экономической деятельности, 

сможем принять реальные меры по снижению выбросов», - подчеркнул Александр 

Козлов. 

Министр заявил, что также разработан законопроект, который введёт контроль за 

предоставлением отчётов компаний по выбросам всех парниковых газов. 

«Пока это происходит, чуть ли не на добровольной основе. Мы же предлагаем 

сделать отчёты обязательными. Законопроект находится на межведомственном 

согласовании», - добавил он. 

Общая гидрометеорологическая наблюдательная сеть в Арктике сегодня состоит 

из 240 пунктов Росгидромета. На 172 следят за метеорологией, на 33 — за 

гидрологией, еще 27 станций дают аэрологические данные, 8 – актинометрические 

наблюдения. 

В рамках модернизации пунктов сегодня специалисты разворачивают сеть морских 

дрейфующих гидрометеорологических буев - в этом году 42 буя установят на 

Севморпути. А к 2024 году будет расширена линейка наблюдений системы «Север» 

и повышена оперативность передачи данных. 

Глава Минприроды России сообщил, что получить уникальные данные о состоянии 

льда, атмосферы, природы высокоширотной Арктики, тех ее районов, которые 

сейчас недоступны, позволит ввод в эксплуатацию первой в мире ледостойкой 

платформы «Северный полюс». 
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«В июле «Северный полюс» встанет под флаг. В сентябре – из Мурманска – 

платформа отправится в первый рейс. В октябре – вморозится в лёд, инженеры на 

практике – оценят, как она работает. И потом – технические сотрудники уступят 

место учёным, и начнётся полномасштабная экспедиция. Мы, кстати, приглашаем 

принять в ней участие и учёных из других стран. Потому что границ у науки быть 

не должно», – подчеркнул Александр Козлов.    

Также министр рассказал, что председатель Правительства России Михаил 

Мишустин поддержал инициативу строительства научно-экспедиционного судна 

для походов в Арктику и Антарктику. Уже дано поручение на проектирование. 

Еще один вопрос экологической повестки совещания – минерально-сырьевая база. 

«В первую очередь это загрузка Северного морского пути. Из общего объёма 

грузоперевозок в 34,9 миллионов тонн на конец прошлого года – почти 28 

миллионов тонн – это газ, нефть, нефтепродукты, уголь и рудоконцентрат. На 

сегодня в Арктической зоне сосредоточено 76% от всех запасов природного газа 

страны. Причём, почти весь этот объём отлицензирован и вовлечён в разведку и 

разработку на разных стадиях. Также практически все арктические запасы нефти 

также находятся в распределённом фонде», – сообщил Александр Козлов. 

Кроме того, министр отметил, что уже подготовлено к лицензированию на 

геологическое изучение восьми участков по газу и нефти в Обской губе и в 

Енисейском заливе. 

«Эти перспективные участки будут формировать дополнительный грузовой поток 

к уже готовым месторождениям после 2030 года», - добавил он.   

Сегодня Минприроды приняты регуляторные, нормативные, финансовые меры 

поддержки отрасли. 

«Мы разработали новую методику единовременных платежей, прежде всего для 

разработки месторождений стратегического сырья. Коэффициент ренты сейчас 3,5, 

предлагаем сделать его 1. Это коснётся арктических месторождений лития, 

молибдена, бериллия, тантала, ниобия и редкоземельных металлов», – завил глава 

Минприроды России.   

В прошлом году государство и бизнес вложили в арктическую геологоразведку 163 

миллиарда рублей по углеводородному сырью и почти 12 миллиардов по твёрдым 

полезным ископаемым. В этом году уже началась геологоразведка на таких 

крупных площадях, как Курантаевская в Мурманской области (титан), 

Деленкирская (золото) и Депутатская (серебро) в Якутии. 

«Для укрепления своих позиций на архипелаге Шпицберген выделили деньги на 

геолого-поисковые работы и составление новейших геологических карт, а также 

разработку перспективных месторождений в Арктике и техническое 

перевооружение государственного сектора геологоразведки. Все деньги пойдут в 
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отрасль по федеральному проекту «Геология: возрождение легенды», – сообщил 

Александр Козлов. 

Он рассказал, что с 1 января полномочия Минприроды России расширены, теперь 

ведомство может без акта Росприроднадзора начинать процедуру досрочного 

прекращения права пользования недрами. 

«Уже за три месяца Роснедра выявили нарушения по 802 лицензиям в Арктике. 

Нааты процедуры досрочного прекращения. По 56 лицензиям уже прекращены.  В 

основном это касается месторождений россыпного золота. Наша задача – не 

забрать лицензию. Наша цель – чтобы компании выполняли свои обязательства. 

Ведь лицензии – это не только право, но и обязанность», – подчеркнул министр. 

Также на совещании коснулись темы ликвидации свалок, опасных объектов – 

старых хвостохранилищ и остатков нефтразливов. 

«Мы ужесточили ответственность за нефтеразливы.  Так, все организации, которые 

занимаются добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и продажей 

нефти и нефтепродуктов, обязаны разработать детальные планы по 

предупреждению и ликвидации разливов», - сообщил глава Минприроды. 

Он добавил, что план должен быть финансово обеспечен. 

Также сейчас идет обсуждение экологических требований к кораблям, проходящим 

по арктическим морям. 

«Северный морской путь – удобный и короткий, но ставить под угрозу экологию 

мы никому не дадим», – резюмировал министр.  

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

smatrivaem_v_tesnoy_uvyazke_s_zadachami_sokhraneniya_biorazn/  

Роснедра // Заседание рабочей группы проекта «Большой Алтай» состоится в 

ФГБУ «ЦНИГРИ»  

12 апреля на базе ФГБУ «ЦНИГНИ» состоится очередное заседание рабочей 

группы проекта «Большой Алтай». 

Задачей совещания является координация и активизация межгосударственных 

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

научных и производственных организаций из Казахстана, Российской Федерации 

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

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

Заседание проводится в целях исполнения мероприятий п. 15 Протокола ХХIV 

сессии Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр 

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

Алтай – уникальная редкометалльно-золото-полиметаллическая провинция 

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

В рамках заседания рабочей группы участники обсудят следующие темы: 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/vse_programmy_i_proekty_v_arktike_my_rassmatrivaem_v_tesnoy_uvyazke_s_zadachami_sokhraneniya_biorazn/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/vse_programmy_i_proekty_v_arktike_my_rassmatrivaem_v_tesnoy_uvyazke_s_zadachami_sokhraneniya_biorazn/
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1. Результаты совместных работ Российской Федерации и Республики Казахстан 

по геологическому изучению недр Большого Алтая. 

2. Результаты работ отраслевых, академических образовательных геологических 

учреждений для обеспечения современной аналитической базы, необходимой для 

получения новых данных о геологии, геохимии и геохронологии региона Большого 

Алтая. 

3. Результаты работ компаний-недропользователей, работающих на территории 

Большого Алтая.  

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

Новости космонавтики // Роскосмос, группа «ВИС» и Роснедра хотят 

запустить с 2025 по 2028 год 14 спутников ДЗЗ 

Роскосмос, группа «ВИС» и Роснедра разрабатывают проект группировки 

наблюдения, которая будет включать 14 спутников. Их выведение запланировано 

с 2025 по 2028 годы, сообщил советник главы Роскосмоса Николай Севастьянов, 

передает ТАСС. 

«Мы сегодня разрабатываем группировку глобального мониторинга и 

дистанционного зондирования Земли из космоса», - заявил Севастьянов на 

заседании экспертного совета по совершенствованию законодательного 

регулирования космической отрасли в Совете Федерации. 

Советник Роскосмоса отметил, что работа ведется совместно с группой «ВИС» и 

Роснедрами. Согласно презентации, которую представил Севастьянов, в 2025 году 

планируется выведение четырех обзорных спутников, в 2026 году - четырех 

спутников высокодетальной съемки, в 2027 году - трех радиолокационных 

аппаратов, в 2028 году - еще трех радиолокационных аппаратов. 

«Этот проект реализуется на государственно-частном партнерстве с 

использованием механизма концессии <…> Разработан системный проект, 

проведено его обсуждение», - отметил Севастьянов. 

Как уточнил советник гендиректора Роскосмоса, обзорная группировка позволит 

раз в неделю полностью обновлять съемку всей территории России, следить за 

карьерами, свалками, отслеживать добычу полезных ископаемых, контролировать 

выбросы парниковых газов. 

«У нас институт Роскосмоса - институт им. Келдыша (Центр Келдыша - прим. 

ТАСС) - разработал фурье-спектрометр, прообраз на спутнике прошел летные 

испытания, где по заказу Росгидромета смотрит влажность в атмосфере. Мы его 

доработали до контроля парниковых газов: СО, СО2, метана и так далее, что нам 

позволит в этой группировке раз в 15 часов полностью делать карту концентрации 

парниковых газов», - пояснил он. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14214.html?mm=875&ml=271
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По словам Севастьянова, сверхдетальные аппараты позволят получить снимки из 

космоса разрешением 0,5 м. Аппараты позволят делать снимки до 1,5 тыс. объектов 

с таким разрешением в день. Радиолокационные спутники будут предназначены 

для контроля ледовой обстановки, чрезвычайных ситуаций. 

https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/83235/ 

Минприроды России // Информация о недрах страны станет более открытой – 

Минприроды России подготовило правила её использования 

Минприроды России подготовило новые правила использования геологической 

информации о недрах, обладателем которой является Россия. Соответствующий 

проект постановления Правительства размещен на портале проектов нормативно-

правовых актов.  

Согласно проекту, лица, заинтересованные в получении данных, могут запросить 

её во ФГИС «Единый фонд геологической информации о недрах». Для этого нужно 

в ней зарегистрироваться. При этом остается возможность отправить запрос в 

организацию, где хранится геологическая информация. 

Отметим, что единая электронная система хранения геологической информации 

создана по поручению Президента России. Ключевые задачи - наполнить её 

данными, которых накопилось десятки тысяч томов за сотни лет работы 

отечественных геологов, и максимально упростить порядок получения этих 

данных.  

«Сейчас в электронном виде собрано всего около 12% общероссийских данных о 

недрах, в ближайшие три года доведем эту цифру до 40%», - подчеркнул глава 

Минприроды России Александр Козлов.  

Коммерческие и некоммерческие организации, которые временно хранят 

геологическую информацию на безвозмездной основе, должны предоставить эти 

данные в Роснедра в течение 180 дней после вступления в силу постановления. 

Затем эта информация будет внесена во ФГИС «Единый фонд геологической 

информации о недрах».  

В проекте правил также предусмотрена возможность получить образцы горных 

пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов и других материальных носителей 

первичной геологической информации в специальных хранилищах.  

Напомним, с 1 января 2022 года вступил в силу обновленный закон «О недрах». 

Торги на пользования недрами теперь проводятся исключительно в формате 

электронных аукционов, лицензия имеет единую цифровую форму для всей 

страны.  Все лицензии отныне хранятся в едином федеральном реестре. Также с 1 

января впервые заработал реестр недобросовестных участников аукционов, не 

уплативших разовый платеж.  

https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/83235/
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https://www.mnr.gov.ru/press/news/informatsiya_o_nedrakh_strany_stanet_bolee

_otkrytoy_minprirody_rossii_podgotovilo_pravila_eye_ispolz/ 

Минприроды России // Импортозамещение, расширение сроков, включение 

новых городов - в Общественной палате обсудили реализацию федпроекта 

«Чистый воздух» 

На площадке Общественной палаты обсудили расширение сроков реализации 

федерального проекта «Чистый воздух». В обсуждении приняли участие первый 

заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин 

Цыганов, представители крупных промышленных предприятий и органов власти 

регионов-участников федерального проекта, общественность, а также ученые и 

эксперты. Модератором круглого стола выступила глава комиссии по экологии и 

окружающей среде Общественной палаты России Елена Шаройкина. 

«Мир стремительно меняется, и Россия стоит на пороге глобальных экономических 

изменений, но это не значит, что вопросы экологии отодвинутся на второй план. 

Инвестиционные планы компаний точечно корректируются, но не отменяются. 

Федеральный проект «Чистый воздух» - один из приоритетных федеральных 

проектов, и несмотря на текущую ситуацию мы не намерены останавливаться на 

достигнутом. Эксперимент был запланирован до конца 2024 года, его реализация 

откладывается, но не приостанавливается. Второй этап будет реализовываться до 

2030 года в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Более того, 

уже в мае мы готовы запустить механизм поддержки для бизнеса, льготные 

кредиты на экологическую модернизацию», - подчеркнул Константин Цыганов. 

В ходе мероприятия участники разобрали кейсы по всем 12 городам-участникам 

федерального проекта «Чистый воздух», а также по новым регионам, которые 

войдут в программу, на примере Минусинска и городов Бурятии. 

«Я очень благодарен общественным организациям и эко-активистам с которыми 

мы работаем в плотной координации. В каждом городе есть небезразличные люди, 

которые не только хотят знать о качестве воздуха, но и порой сигнализируют о 

проблемах. Мы, в свою очередь, курируем всех участников федерального проекта 

«Чистый воздух» - промышленность, местные органы власти - и предоставляем 

общественности результаты совместной работы. На сайте Министерства 

природных ресурсов и экологии России в разделе Национального проекта 

«Экология» детально представлен каждый город и динамика снижения выбросов в 

соответствии с проведенными мероприятиям. Хочу отметить, что уже сегодня 

такую работу проводят и регионы, так, например в Новокузнецке данные о качестве 

атмосферного воздуха появились на светодиодных экранах города, где отражается 

количество и характеристики состояния воздуха», - отметил руководитель 

проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков.  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/informatsiya_o_nedrakh_strany_stanet_bolee_otkrytoy_minprirody_rossii_podgotovilo_pravila_eye_ispolz/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/informatsiya_o_nedrakh_strany_stanet_bolee_otkrytoy_minprirody_rossii_podgotovilo_pravila_eye_ispolz/
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Также на круглом столе рассмотрели отдельные кейсы по выбросам. В частности, 

дурнопахнущие вещества в Братске – каким образом снижать выбросы, чтобы это 

было действительно ощутимо со стороны жителей.  

Было отмечено, что в числе наиболее сложных городов сегодня Омск и Красноярск. 

Здесь часто из-за неблагоприятных метеоусловий выбросы не рассеиваются, а 

прижимаются к земле, а значит предприятиям в такие моменты важно держать на 

контроле выбросы. 

Александр Орлов, директор московского представительства ГК «Титан», эко-

активист Владимир Лифантьев и министр природных ресурсов и экологии Омской 

области Илья Лобов, обсудили важность экологической открытости, а также 

продолжение работы по снижению выбросов со стороны промышленного сектора 

и региона. Стороны заявили, что все заинтересованы в этой работе, и никто не 

планирует сворачивать инвестиционные программы и утвержденные комплексные 

планы.  

Алексей Пинчук - заместитель директора департамента федеральных и 

региональных программ ПАО «ГМК Норильский никель», напомнил, что в 

Норильске уже начали транспортировку самого большого оборудования для 

реализации «Серной программы». 

Начальник управления охраны труда промышленной безопасности и экологии 

дивизиона «Северсталь Российская сталь» Валерий Минчев, заявил, что компания 

приложит все усилия для того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства, 

несмотря на сложившиеся геополитические условия, когда европейские 

поставщики массово прекращают сотрудничество с российским бизнесом, а для 

создания новых экономических связей требуется время. 

Директор по устойчивому развитию РУСАЛ Ирина Бахтина, подчеркнула, что 

компания готова продолжать мероприятия по снижению выбросов загрязняющих 

веществ в городах присутствия - Красноярске, Братске и Новокузнецке.  

Также Максим Корольков призвал предприятия быть открытыми и готовыми 

оснастить города системами мониторинга малогабаритных датчиков, чтобы 

эффект, который они достигают был не только на бумаге, но и виден жителями. 

На площадке круглого стола глава Московского отделения ВООП Элмурод 

Расулмухамедов, презентовал станцию мониторинга воздуха, сделанную из 

комплектующих российского производства, что означает полную независимость от 

санкций.  

Также большое внимание мониторингу атмосферного воздуха сегодня уделяют и в 

Липецке. Галина Рощупкина, начальник управления экологии и природных 

ресурсов Липецкой области, подчеркнула, что необходимо ускорить создание 

федеральной системы «Экомониторинга», для информирования населения о 

результатах реализации проекта «Чистый воздух». При этом, по ее мнению, важно, 
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чтобы измерительные приборы, применяемые госорганами, промышленными 

предприятиями и общественными организациями, имели государственную 

аккредитацию. 

«Более четырех часов продолжался круглый стол, принимали участие люди из всех 

12 городов, а также из новых городов, которые войдут в будущий список. Мы стали 

свидетелями острых баталий между общественниками и бизнесом, а также острых 

вопросов к власти. Если все готовы обсуждать в такой взаимосвязи: население - 

бизнес - власть, то у меня крепнет уверенность, что мы увидим хорошие результаты 

от работы и вырастет удовлетворенность населения» - резюмировала Елена 

Шаройкина, глава комиссии Общественной палаты по экологии и охране 

окружающей среды. 

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

yuchenie_novykh_gorodov_v_obshchestvennoy_palate_obsudili_/ 

Минприроды России // Сценарий спецпопуска для Нижней Волги утвержден 

Развитие половодья на Волжско-Камском каскаде обсудили на заседании 

межведомственной рабочей группы под председательством заместителя 

руководителя Росводресурсов Вадима Никанорова.  Решение о режимах работы 

гидроузлов на ближайшие две недели приняты с учётом позиций Росрыболовства, 

Росморречфлота, МЧС России, а также регионов каскада. 

По данным Росгидромета, суммарный приток в марте составил 10,1 км3, это 107% 

от нормы. Половодье на Волге и Каме задержалось на неделю из-за погодных 

условий. Сейчас водохранилища Верхней Волги и Камы наполняются. 

Чебоксарское, Нижнекамское, Саратовское работают в режиме поддержания 

уровней у верхнего бьефа – пропускают воду транзитом. 

Прогноз притока на апрель в целом по каскаду – 47-67 км3, при норме 65,9 км3. 

Интенсивнее других наполнятся Шекснинское водохранилище – 108%, Рыбинское 

– 98% и Камское – 126%, в остальные ёмкости поступит воды меньше нормы. 

Суммарный приток во втором квартале ожидают в пределах 136-166 км3, это 95% 

нормы. 

Апрель на всем водосборном бассейне ожидается на полградуса-градус теплее 

нормы. На 90% территории прогнозируются осадки больше нормы. Снег сошел 

только на трети площади каскада. На 40% высота снежного покрова достигает до 

10 см. 

С учётом складывающейся гидрологической обстановки, предлагается начать 

спецпопуск на Нижней Волге 19 апреля. Расходы на двух мощнейших гидроузлах 

каскада будут постепенно увеличивать каждые сутки. Максимума на 

Куйбышевском водохранилище они достигнут 26 апреля (26000±500 м3/сек), на 

Волгоградском – 28 апреля (25000 ±500м3/сек). 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/importozameshchenie_rasshirenie_srokov_vklyuchenie_novykh_gorodov_v_obshchestvennoy_palate_obsudili_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/importozameshchenie_rasshirenie_srokov_vklyuchenie_novykh_gorodov_v_obshchestvennoy_palate_obsudili_/
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«В согласованных режимах гидроузлы будут работать до 30 апреля включительно. 

Дальнейшие параметры спецпопуска уточним на очередном заседании 

Межведомственной рабочей группы, оно состоится в последних числах месяца. 

Первоочередная задача сейчас – обеспечить сельскохозяйственную полку. А в 

начале мая начнётся поэтапное снижение сбросов, необходимое уже для рыбы», - 

отметил Вадим Никаноров. 

Завершить спецпопуск планируют к середине июня, а к концу 2 квартала 

водохранилища Нижней Волги должны наполниться до отметок, близких к 

нормальному подпорному уровню (НПУ).    

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

tverzhden/ 

Минприроды России // Дмитрий Чернышенко: при формировании идеологии 

экотуризма важно обеспечить баланс между экономикой и сохранением 

природного наследия 

Развитие экологического туризма обсудили на совещании под председательством 

вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов рассказал о 

результатах 2021 года в сфере экотуризма на особо охраняемых природных 

территориях и планы на 2022 год. Ещё одним вопросом повестки стала реализация 

проектов по созданию туристической инфраструктуры в горном кластере Сочи. В 

совещании приняли участие глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, глава 

Сочи Алексей Копайгородский, замглавы администрации Краснодарского края 

Александр Руппель, генеральный директор АО «Корпорация «Туризм.РФ» « 

Сергей Суханов, представители Ростуризма, Агентства стратегических инициатив, 

глава Сочинского национального парка Михаил Лапин, директор Кавказского 

заповедника Сергей Шевелёв, инвесторы. 

«Текущая геополитическая ситуация для нас и вызов, и возможность для 

ускоренного развития внутреннего туризма. Особо охраняемые природные 

территории, которые занимают 13,5% от площади нашего государства, – это 

уникальное, не имеющее аналогов место притяжения туристов. На данный момент 

75% турпотока приходится всего на несколько национальных парков. При 

формировании идеологии экологического туризма важно обеспечить баланс между 

экономикой и сохранением природного наследия», – сказал вице-премьер Дмитрий 

Чернышенко. 

«Национальные парки и заповедники – это потенциал для развития экологического 

туризма. В нашей стране 236 особо охраняемых природных территорий 

федерального значения. На 75 млн. га – редкая флора и фауна, уникальная 

окружающая среда, памятники природы, культуры и истории. В прошлом году 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/stsenariy_spetspopuska_dlya_nizhney_volgi_utverzhden/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/stsenariy_spetspopuska_dlya_nizhney_volgi_utverzhden/
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наши ООПТ посетили 10 миллионов 600 тысяч туристов. Почти три миллиона из 

них побывали в Сочинском национальном парке и Кавказском заповеднике», – 

отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

Дмитрий Чернышенко отметил, что за прошлый год Минприроды была проведена 

большая работа по развитию экотуризма, подготовлена и внесена в Правительство 

Стратегия развития ООПТ до 2030 года, разработан законопроект о туризме на 

ООПТ, а также нормативные документы, в том числе по предельно допустимой 

рекреационной ёмкости на природных территориях. 

«Мы выполнили поручение президента по увеличению в два раза пропускной 

способности туристической инфраструктуры “Долины гейзеров” и Кроноцкого 

заповедника на Камчатке. У нас это получилось сделать при помощи недорогих и 

простых решений, в гармонии с природой. Этот опыт необходимо будет 

масштабировать. Остаётся вопрос транспортной доступности ООПТ, который 

требует оркестровки всех имеющихся ресурсов. И мы обязательно её обеспечим», 

– сказал Дмитрий Чернышенко. 

 «Для того чтобы особо охраняемые природные территории могли развиваться, 

нужны правовые механизмы привлечения инвесторов, урегулированные земельно-

имущественные отношения. Президент в 2019 году поручил разработать 

законопроект об экологическом туризме, и мы это сделали. 28 марта он внесён в 

Государственную Думу для прохождения второго и третьего чтения. Мы все ждём 

его принятия в весеннюю сессию», – добавил Александр Козлов. 

По итогам Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минприроды, 

Минстроем и корпорацией «Туризм.РФ» проработать вопрос поддержки развития 

экологического туризма, транспортной доступности и развития инфраструктуры на 

ООПТ в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Также на совещании обсудили развитие туристической инфраструктуры в горном 

кластере Сочи. Как отметил вице-премьер, дальнейшее развитие курортов 

нуждается в качественно ином системном подходе. «Зелёные стандарты» при 

строительстве – это тот путь, которым должны идти все проекты по развитию 

территорий. 

«Корпорация «Туризм.РФ» полностью придерживается принципов бережного 

отношения к природе при реализации всех наших туристических объектов. И, 

безусловно, это должен быть понятный и управляемый процесс», – добавил Сергей 

Суханов. 

«Город завершает масштабную подготовку к летнему курортному сезону, который 

ориентирован на внутренний туризм. В 2022 году в период с мая по сентябрь мы 

ждем на оздоровление и климатолечение в наш южный город порядка четырех с 

половиной миллионов гостей, а всего по итогам года планируем принять свыше 

семи миллионов отдыхающих.2022 год в Сочи объявлен Годом экологии. 
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Совместно с Сочинским национальным парком, Кавказским биосферным 

заповедником, Русским географическим обществом, нашими 

горноклиматическими курортами реализуется совместный план мероприятий, в 

том числе в сфере туризма», - рассказал глава города Сочи Алексей 

Копайгородский. 

«Развитие внутреннего туризма и создание новых туристических объектов 

отвечает интересам государства в целом и конкретного региона. Проект “Долина 

Васта” является продолжением олимпийского курорта «Роза Хутор», который 

принимает ежегодно до двух миллионов гостей. Строительство нового курорта 

позволит увеличить их количество в полтора-два раза», – рассказал генеральный 

директор «Васта Дискавери» Сергей Бачин. 

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

ogii_ekoturizma_vazhno_obespechit_balans_mezhdu_ekonomiko/ 

Роснедра // Во ВСЕГЕИ открылась экспозиция «История геологического 

оборудования и снаряжения» 

Во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте им. А.П. 

Карпинского (ФГБУ «ВСЕГЕИ») открылась выставочная экспозиция, посвященная 

эволюции геологического оборудования и снаряжения. 

Целью выставки является демонстрация этапов развития геологических наук на 

примере эволюции приборов. 

В последние два десятилетия происходит активное развитие в области научно-

технического обеспечения геологической отрасли. Появились новые технологии, 

основанные на изотопии, вычислительной технике и космических технологиях. 

Как результат, многие методы, использовавшиеся в геологии в течение последних 

полутора столетий, либо становятся малоиспользуемыми, либо просто отмирают. 

На смену им приходят новые виды исследований. Естественно, эти процессы 

отражаются и на материальной части – старые приборы выходят из употребления, 

многие из них заменяются электронными приложениями в современных 

устройствах-гаджетах. 

Выставочная экспозиция оборудования включает в себя три смысловых раздела: 

полевая геология, геологическое картографирование и камеральные 

(лабораторные) методы. Также в рамках экспозиции представлены полевые 

дневники, компасы, микроскопы, коллекция геологических молотков и многое 

другое. 

ВСЕГЕИ приглашает всех желающих внести свой вклад в развитие и расширение 

выставочной экспозиции, передав геологическое оборудование и снаряжение 

прошлых лет институту. 

Контактные лицо для взаимодействия: 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/dmitriy_chernyshenko_pri_formirovanii_ideologii_ekoturizma_vazhno_obespechit_balans_mezhdu_ekonomiko/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/dmitriy_chernyshenko_pri_formirovanii_ideologii_ekoturizma_vazhno_obespechit_balans_mezhdu_ekonomiko/
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Серегин Сергей Викторович, ведущий геолог отдела РГ и ПИ Северо-Востока 

ВСЕГЕИ (Sergey_Seregin@vsegei.ru); 

Остроумова Ирина Алексеевна, заведующая отделом обеспечения выставочной 

деятельности (Irina_Ostroumova@vsegei.ru). 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14229.html?mm=875&ml=271 

  

mailto:Irina_Ostroumova@vsegei.ru
https://www.rosnedra.gov.ru/article/14229.html?mm=875&ml=271
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

 

Росатом // Росатом принял участие в выставке «Госзаказ 2022» 

8 апреля в Москве завершился XVII Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ 

2022». Представители Госкорпорации «Росатом», ее дочерних и зависимых 

обществ приняли участие в деловой программе мероприятия. А в рамках выставки 

был представлен объединенный стенд Госкорпорации на котором были 

продемонстрированы образцы и макеты продукции, выпускаемые предприятиями 

атомной отрасли. 

В частности, АО «РАСУ» представило макеты «Мобильная модульная подстанция 

высокого напряжения» и «Комплексное решение для энергоснабжения удаленных 

объектов». ФГУП «ВНИИА» продемонстрировало хронографический электронно–

оптический регистратор и систему управления дискретным производством, ФГУП 

«ЭХП» - систему лазерной маркировки и 3D-принтер собственной разработки. АО 

«НПК «Дедал» показало макет автономного поста технического наблюдения 

«Гренадер», систему тепловизионного наблюдения, и двухспектральную систему 

охранного видеонаблюдения. 

Открытие мероприятия началось с обхода выставочной экспозиции заместителем 

Председателя Правительства РФ Юрием Борисовым. В обходе от Росатома 

участвовал директор по закупкам, МТО и управлению качеством Госкорпорации 

«Росатом» Роман Зимонас, на стенде Росатом представлял заместитель директора 

Блока по развитию и международному бизнес Георгий Каламанов. 

Роман Зимонас также принял участие в пленарном заседании форума и деловом 

обеде «Откровенный диалог заказчиков и поставщиков: как работать в условиях 

санкций» на котором рассказал собравшимся о новой разработке Росатома в 

области закупочной деятельности: цифровое решение «Бриф». «Бриф – это 

цифровая площадка для взаимодействия заказчиков и производителей 

промышленных товаров и оборудования, которую можно сравнить с привычными 

уже маркетплейсами B2C сегмента. Производитель размещает на площадке 

информацию о своей продукции, ее характеристиках, стоимости, и при обращении 

заказчика к системе, она сама автоматически подбирает ему из всего объема 

представленной в системе продукции соответствующие варианты. Там же на 

площадке можно будет осуществить проверку контрагента, узнать информацию об 

опыте его работы, провести переговоры о цене, заключить договор и вести сделку», 

- рассказал он о работе системы. 
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В ходе работы сессии «Российская промышленность на пороге перемен» 

Александр Вибе, генеральный директор ООО «Русатом - Цифровые решения», 

рассказал о подходах Госкорпорации к импортозамещению цифровых продуктов 

для промышленности, а также о планах по взаимодействию с университетами по 

подготовке специалистов для работы с отечественным инженерным ПО. «Для нас 

ситуация с активным импортозамещением не новая, потому что Росатом в течение 

многих лет занимался собственными цифровыми разработками и продуктами, 

которые необходимы для обеспечения предприятий атомной отрасли, а также 

строительства и функционирования АЭС. Для этого мы создаем собственное 

инженерное ПО, а теперь производим его продуктизацию и выводим на рынок для 

предприятий различных отраслей промышленности. Но сейчас нужно решать 

задачу импортозамещением в масштабах всей российской экономики, поэтому 

нужно последовательно замещать инженерное ПО различным классам. Мы начали 

с создания Консорциума российских разработчиков в области математического 

моделирования, который призван дать потребителям цифровые продукты класса 

САЕ. Но что особенно важно, параллельно мы начинаем работу с вузами по 

подготовке специалистов, которые придут на производство высокотехнологичных 

отраслей и будут применять российские САЕ-системы в ежедневной 

производственной практике. Соответствующий учебный центр создается в МГТУ 

имени Н.Э. Баумана, а далее в других университетах», - отметил он. 

В третий день работы форума генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Игорь 

Обрубов принял участие в дискуссии «Закупки в здравоохранении». Он 

подчеркнул необходимость формирования государственного долгосрочного заказа 

с целью планирования производств в текущей ситуации. «Главная ценность любого 

государства – это люди. Сегодня, в ситуации новой геополитической реальности 

особенно важно сохранить качество и доступность медицинских услуг для граждан 

России. В связи с этим остро стоит вопрос регулирования процесса закупок 

изделий медицинского назначения на всех уровнях. Безусловно, встреча ключевых 

игроков рынка и представителей регуляторных органов на площадке форума 

«ГОСЗАКАЗ» способствовала выработке единых решений, которые в дальнейшем 

благотворно повлияют на оперативное обеспечение медицинских учреждений 

страны всем необходимым для качественного и эффективного медицинского 

обслуживания населения», - заявил Игорь Обрубов. 

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

vystavke-goszakaz-2022/ 

  

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-prinyal-uchastie-v-vystavke-goszakaz-2022/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-prinyal-uchastie-v-vystavke-goszakaz-2022/
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ФЭО // В преддверии Дня Росатома в Совете Федерации намечены этапы 

совместной работы по реализации ключевых экологических проектов 

В преддверии Дня Росатома в Совете Федерации директор блока по развитию и 

международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров представил 

отчет о ходе реализации ключевых проектов в сфере экологии на заседании 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию. 

В рамках нацпроекта «Экология» Росатом отвечает за реализацию федерального 

проекта по созданию инфраструктуры для обращения с отходами I-II классов 

опасности, участвует в федеральных проектах «Чистая страна» и «Сохранение 

озера Байкал». Перед Росатомом стоит задача создать систему для предотвращения 

накопления опасных отходов в будущем, и параллельно провести рекультивацию 

территорий, на которых за многие десятки лет накопились смеси отходов, не 

имеющие аналогов в мировой практике. 

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию Алексей Майоров высоко оценил проделанную 

работу и подтвердил готовность членов рабочей группы Совета Федерации 

продолжить мониторинг запуска единой системы обращения с отходами I-II 

классов опасности в рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура 

для обращения с отходами I-II классов опасности», а также сопровождать работу 

Госкорпорации «Росатом» по ликвидации объектов накопленного вреда 

окружающей среде. 

«Сегодня мы видим первые результаты совместной работы – завершено создание 

единой цифровой платформы по обращению с отходами I и II классов, запуск 

системы прошел без сбоев. В то же время отдельное внимание следует уделить 

объектам накопленного экологического вреда, работа по которым будет вестись 

ближайшие несколько лет», – отметил Алексей Майоров. 

Новые правила обращения с отходами I и II классов вступили в силу 1 марта 2022 

года. Единая цифровая платформа обеспечила работу в формате «одного окна» для 

отходообразователей и действующих операторов по транспортированию и 

обращению с отходами I и II классов. На сегодняшний день в системе 

зарегистрировано более 23 000 пользователей. Первые партии опасных отходов 

уже направлены на переработку через федерального оператора (ФГУП «ФЭО», 

предприятие Госкорпорации «Росатом»), который обеспечивает «под ключ» весь 

спектр услуг по обращению с отходами I и II классов. 

Параллельно создаются производственные мощности по переработке данных 

отходов – сеть высокотехнологичных экотехнопарков, которые позволят решить 

проблему дефицита перерабатывающих мощностей в стране и обеспечить 

высокоэффективную и экологичную переработку отходов во вторичные 
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востребованные в промышленности продукты, без которых невозможно создание 

экономики замкнутого цикла. Несмотря на все сложности, работа по проектам не 

останавливается, задачи в области импортозамещения сложных технологий 

успешно решаются. 

Росатом поддерживает открытый диалог с бизнесом и общественными 

организациями. Важная площадка для диалога – рабочая группа профильного 

Комитета Совета Федерации по мониторингу реализации федерального проекта 

«Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности». Были 

проведены выездные заседания с представителями органов исполнительной 

власти, бизнеса и общественных организаций в Сибирском, Приволжском, 

Уральском и Центральном федеральных округах. Следующее заседание пройдет в 

апреле в Северо-Западном федеральном округе. 

Рабочая группа стала эффективным инструментом мониторинга запуска новой 

системы обращения с отходами I-II классов. Формат совместной работы с 

Госкорпорацией «Росатом» будет расширен для успешной реализации ключевых 

задач нацпроекта «Экология». 

https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/aprel/v-preddverii-dnya-

rosatoma-v-sovete-federaczii-namechenyi-etapyi-sovmestnoj-rabotyi-po-

realizaczii-klyuchevyix-ekologicheskix-proektov.html 

ГХК // Работники ГХК традиционно примут участие в ежегодном 

экологическом субботнике «Зелёная весна-2022» 

С 23 апреля по 23 мая во всех регионах нашей страны пройдёт крупнейшая 

социально значимая акция «IX экологический субботник «Зелёная весна-2022», 

которую с 2014 года реализует Неправительственный экологический фонд имени 

В.И. Вернадского. 

Работники Горно-химического комбината (предприятие Госкорпорации 

«Росатом», дивизион «Экологические решения») и дочерних обществ всегда 

охотно присоединяются к этому экологическому марафону. С 2014 года ГХК 

ежегодно отмечался дипломами участника субботника. А в 2021 году за активное 

участие в различных мероприятиях, направленных на улучшение состояния 

окружающей среды, экологическое просвещение и благоустройство территорий 

комбинат отмечен дипломом победителя. 

В проекте-2022 запланировано два основных направления. Первое - сам субботник, 

на который традиционно выйдут все коллективы предприятия и ЗХО. Второе 

направление – творческий конкурс «Я – участник «Зелёной весны-2022», где может 

попробовать свои силы любой желающий. 

Для этого необходимо снять фото или видео, на которых запечатлены ваши 

инициативы, делающие окружающий мир чище, экологичнее и добрее и 

https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/aprel/v-preddverii-dnya-rosatoma-v-sovete-federaczii-namechenyi-etapyi-sovmestnoj-rabotyi-po-realizaczii-klyuchevyix-ekologicheskix-proektov.html
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/aprel/v-preddverii-dnya-rosatoma-v-sovete-federaczii-namechenyi-etapyi-sovmestnoj-rabotyi-po-realizaczii-klyuchevyix-ekologicheskix-proektov.html
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/aprel/v-preddverii-dnya-rosatoma-v-sovete-federaczii-namechenyi-etapyi-sovmestnoj-rabotyi-po-realizaczii-klyuchevyix-ekologicheskix-proektov.html


22 
 

опубликовать их на своих страницах в социальных сетях. На конкурс принимаются 

и печатные материалы: стихи, рассказы, интервью, очерки и пр. 

Чтобы ваши публикации не оставались незамеченными, нужно указывать хэштеги 

акции: #зелёнаявеснасГХК2022, #фондвернадского, #зеленаявесна2022 и 

сопроводить публикацию кратким описанием. 

Работы могут быть индивидуальными или командными. Обязательное условие: на 

фото и видео должна разборчиво читаться символика «Зелёная весна», а в печатных 

материалах нужно упомянуть название акции. Продолжительность видео – не 

более 3 минут. 

Свои работы до 23 мая также можно направить по электронной почте на адрес: 

tborisenkova@list.ru с указанием ФИО и контактного телефона для обратной связи. 

Примечание. Присылая свою работу, авторы автоматически дают согласие на 

обработку персональных данных и предоставляют право организаторам акции на 

использование представленного материала в сети Интернет, телепрограммах, в 

творческих проектах и презентациях, дальнейшее тиражирование в СМИ и др. 

Телефоны для справок: 73-13-80, 8(913)523-98-90. 

Положение о проведении акции «Зеленая весна-2022» 

Положение о конкурсе «Я – участник «Зелёной весны-2022» 

Для справки: Горно-химический комбинат - Федеральная ядерная организация, 

Федеральное государственное унитарное предприятие, (ФЯО ФГУП «ГХК»), 

предприятие Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 

дивизион ЭР. Расположено в, ЗАТО Железногорск Красноярского края. ФЯО 

ФГУП «ГХК» является ключевым предприятием Росатома по созданию 

технологического комплекса, замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на 

основе инновационных технологий нового поколения. 

https://sibghk.ru/news/9725-rabotniki-gkhk-traditsionno-primut-uchastie-v-

ezhegodnom-ekologicheskom-subbotnike-zeljonaya-vesna-2022.html 

Росэнергоатом // Ленинградская АЭС подтвердила статус «Лидер 

Производственной системы Росатома» по итогам 2021 года 

Управляющий совет проекта «Комплексная оптимизация производства 

предприятий атомной отрасли» присвоил Ленинградской АЭС статус лидера 

Производственной системы «Росатом» по итогам работы в 2021 году. 

«Первую награду коллектив ЛАЭС получил по итогам работы в 2016 году. С тех 

пор многое изменилось, а самое главное - в бережливое производство втянулся 

каждый сотрудник станции. За это время реализовано более 200 проектов и 1 960 

предложений по оптимизации производственных процессов. В 2021 году мы 

увеличили выработку электроэнергии более чем на 2,5 млрд. кВтч. На 35 суток 

сократили сроки ремонтной кампании. Этого удалось достичь благодаря 

https://sibghk.ru/news/9725-rabotniki-gkhk-traditsionno-primut-uchastie-v-ezhegodnom-ekologicheskom-subbotnike-zeljonaya-vesna-2022.html
https://sibghk.ru/news/9725-rabotniki-gkhk-traditsionno-primut-uchastie-v-ezhegodnom-ekologicheskom-subbotnike-zeljonaya-vesna-2022.html
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вовлечению всего персонала в процесс улучшений», - отметил директор 

Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.  

«В этом году наша станция защитила ПСР-образец «Оперативное управление 

эксплуатацией». По итогам 2021 года выработка электроэнергии составила более 

30,9 млрд. кВтч. Это результат работы группы коммерческого диспетчирования, 

персонала блочных щитов и пультов управления, каждой смены производственных 

подразделений, ремонтного персонала, а также всех тех, кто помогает 

производству: в поставке оборудования, подготовке и подборе персонала, 

инспекционный блок и многие другие. Слаженная работа экономического блока с 

производством показывает свою эффективность», - сказал начальник отдела 

развития ПСР Роман Ященко.  

 Напомним, в январе 2022 года на ЛАЭС прошла развивающая партнерская 

проверка качества внедрения ПСР. Команда Ленинградской АЭС представила для 

оценки комиссии следующие направления работы: обращение с ядерным 

топливом, оперативное управление эксплуатацией по блокам ВВЭР-1200, ПСР-

инжиниринг, обучение, площадочное обучение и каракури. Все направления были 

успешно защищены.  

Экономический эффект от внедрения ПСР на Ленинградской АЭС составляет 

более 3 млрд. рублей.  

Производственная система «Росатом» (ПСР) - это культура бережливого 

производства и система непрерывного совершенствования процессов для 

обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне. ПСР нацелена на 

стратегические цели Росатом, а отраслевые ПСР-проекты — на рост 

производительности, снижение себестоимости и повышение качества продукции. 

Знание и умение применять инструменты ПСР является обязательным условием 

для профессионального и карьерного роста сотрудников атомной отрасли. На 

ЛАЭС реализуется с 2009 года. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40795/ 

Страна Росатом // В «Росатоме» внедрили онлайн-систему для подбора 

персонала и поиска вакансий 

«Цифровой подбор» разработан эйчар-специалистами госкорпорации совместно с 

Mail.ru и Skillaz. Он уже внедрен на портале rosatom-career.ru. 

В системе собрана вся информация о предложениях от предприятий атомной 

отрасли. Кандидат вводит в строку поиска должность и настраивает фильтры: тип 

занятости, график, страна и т. д. «Цифровой подбор» выдает список актуальных 

вакансий. С каждой можно подробно ознакомиться и в один клик отправить 

резюме. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40795/
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Для эйчара доступна быстрая подача заявки на подбор кандидатов, просмотр 

резюме, проведение видеоинтервью и тестирование потенциальных сотрудников. 

Можно проводить точечный поиск для экспертных и руководящих должностей и 

массовый — для типовых позиций. 

Данные нового сотрудника в систему организации заносит робот. Скоро в сервисе 

появится возможность оформиться на работу удаленно — с помощью электронной 

цифровой подписи. 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/08/v-rosatome-vnedrili-onlajn-sistemu/ 

Ростехнадзор // Ростехнадзор принял участие в конференции МАГАТЭ о 

поправках к Конвенции о физической защите ядерного материала и ядерных 

установок 

Начальник Управления специальной безопасности Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Дмитрий 

Боков принял участие в конференции МАГАТЭ в Австрии в рамках обновленной 

Конвенции о физической защите ядерного материала и ядерных установок 

(КФЗЯМ). 

На тематических сессиях Боков представил доклады о «Режиме физической 

защиты в Российской Федерации», «Российском опыте международного 

сотрудничества в рамках обновленной Конвенции», «Российском опыте в 

предоставлении информации о законах и требованиях в рамках Конвенции». В 

конце выступления представитель Ростехнадзора дал соответствующие 

разъяснения, ответил на вопросы участников. В частности, российским опытом 

интересовались представители Бразилии и Узбекистана. 

По итогам заседания было отмечено соответствие Конвенции с учетом Поправки 

требованиям существующей на данный момент ситуации. Государства-участники 

обратились к МАГАТЭ с просьбой о проведении следующей конференции, 

которая, с учетом требований Поправки, должна быть созвана не ранее чем через 5 

лет. 

https://www.gosnadzor.ru/news/64/4307/ 

Минобрнауки России // Предотвратить аварии на АЭС поможет система 

мониторинга на основе искусственного интеллекта 

Ученые Орловского государственного университета (ОГУ) имени И.С. Тургенева 

совместно с индустриальными партнерами работают над созданием цифровой 

системы мониторинга, диагностирования и прогнозирования состояния 

технического оборудования с применением технологии искусственного интеллекта 

на базе отечественных аппаратных и программных средств. Объектами 

интеллектуального мониторинга может быть любое энергогенерирующее 

оборудование. Разработка российских ученых в том числе позволит обеспечить 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/08/v-rosatome-vnedrili-onlajn-sistemu/
https://www.gosnadzor.ru/news/64/4307/
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безаварийную работу АЭС. Проект выполняется в рамках Постановления №218 

Правительства РФ. 

Результатом проекта станет высокотехнологичное производство российских 

программно-аппаратных комплексов предиктивной диагностики технического 

оборудования с применением технологии искусственного интеллекта на базе ЗАО 

«ЭЛСИЭЛ». Ученые ОГУ имени И.С. Тургенева усовершенствуют программное 

обеспечение, а также будут осуществлять сервис и научное сопровождение при 

эксплуатации таких новых и инновационных программно-аппаратных комплексов. 

Идея проекта состоит в том, чтобы научиться предсказывать состояние и 

остаточный ресурс оборудования до возникновения аварийной ситуации. Для этого 

поступающие сигналы собираются и обрабатываются программным обеспечением, 

в котором реализованы методы искусственных нейронных сетей и машинного 

обучения. Первичные признаки будущей неисправности могут быть незаметны для 

человека, но нейросеть сможет их определить и вовремя подать сигнал для 

остановки технического оборудования и проведения ремонтных работ по 

фактическому состоянию. Такой подход предиктивной эксплуатации сложного 

технического оборудования позволит уменьшить количество отказов и аварийных 

ситуаций. 

Комплекс, который разрабатывают ученые, предназначен для мониторинга 

энергогенерирующего оборудования. Но методы, которыми они при этом 

пользуются, универсальны и могут применяться в различных областях. Сейчас 

разработчики проекта должны обучить нейронную сеть так, чтобы она 

максимально точно могла определить дефект в каждом конкретном узле 

оборудования. Для этого ученые моделируют различные ситуации и собирают 

большой массив данных с испытаний комплекса на площадках индустриальных 

партнеров. 

Этот проект — продолжение прикладной научно-исследовательской работы 

«Разработка интеллектуальной технологии мониторинга и прототипа программно-

аппаратного комплекса безопасности объектов энергетического комплекса» в 

рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Проект 

выполнен научным коллективом НОЦ интеллектуальных технологий мониторинга 

и диагностики энергогенерирующего оборудования ОГУ им. И.С. Тургенева 

совместно с индустриальным партнером АО «НПО ВЭИ Электроизоляция» в 2019-

2020 гг. В настоящее время разработанный прототип программно-аппаратного 

комплекса проходит опытную эксплуатацию во Всероссийском научно-

исследовательском институте технической физики им. академика Е.И. Забабахина. 

Еще на этапе подачи заявки на конкурс в партнерстве с ЗАО «ЭЛСИЭЛ» было 

принято решение о создании аппаратного комплекса на базе отечественных 
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комплектующих для системы интеллектуального мониторинга, в отличие от 

прототипа. В настоящее время при выполнении 1-го этапа проекта разработан 

эскизный проект аппаратного комплекса, выполнены макеты отдельных блоков, и 

проведены соответствующие испытания. 

«Уникальность разработки заключается в том, что ученые используют сразу 

несколько подходов для построения алгоритмов выявления дефектов 

энергогенерирующего оборудования. Один основан на создании шаблона 

нормальной работы оборудования, с которым искусственная нейросеть будет 

сравнивать данные о текущем состоянии, и постоянно самообучаться. Второй 

базируется на более детальной расшифровке информации датчиков системы 

мониторинга на базе математических моделей объектов и процессов. Третий 

предполагает обучение нейросетей на данных штатных АСУ ТП оборудования или 

на искусственных данных модельных экспериментов. В настоящее время 

формируется и четвертый подход для обучения искусственных нейросетей, 

заключающийся в создании «синтетических» данных, которые моделируют 

переход технической системы от нормального к неработоспособному состоянию. 

Такой комплексный подход позволит все точнее предсказывать отказы 

технического оборудования, более эффективно использовать штатные системы 

мониторинга для предиктивной диагностики, внедрять новые регламенты ремонта 

по фактическому состоянию и тем самым повышать безопасность объектов 

энергетической генерации Российской Федерации», — рассказал ведущий научный 

сотрудник НОЦ интеллектуальных технологий мониторинга и диагностики 

энергогенерирующего оборудования Роман Поляков. 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=49785 

НИУ МГСУ // Неделя Росатома в НИУ МГСУ 

В период с 18 по 22 апреля в НИУ МГСУ пройдет первое большое 

профориентационное мероприятие Госкорпорации «Росатом».  

Неделя Росатома – это 5-дневный марафон, в рамках которого вы сможете: 

- познакомиться с ключевыми предприятиями атомной отрасли в рамках выставки 

стендов отраслевых предприятий Госкорпорации «Росатом» и организаций-

партнеров; 

- услышать из первых уст как устроен стройкомплекс атомной отрасли: перед вами 

выступят представители предприятий и партнеры Госкорпорации и те, кто еще 

вчера были студентами, как и вы, а сегодня в составе команды Росатома 

претворяют в жизнь свои профессиональные компетенции; 

- узнать о возможностях трудоустройства в Госкорпорацию в рамках лекционного 

блока «Карьерные возможности» от ведущих специалистов не только атомной 

отрасли, но и HeadHunter; 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=49785
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- и многое другое! 

До встречи на Неделе Росатома! Следите за постами в наших официальных 

группах, будет много всего интересного 

https://vk.com/mgsu?w=wall-44036459_13077 

АСЭ // На первом энергоблоке Курской АЭС-2 подтверждена готовность к 

работе полярного крана 

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

проектировщик и генеральный подрядчик Инжиниринговый дивизион 

Госкорпорации «Росатом») введен в работу мостовой электрический кран 

кругового действия (полярный кран) проектной грузоподъемностью 390 тонн. Это 

один из важнейших механизмов реакторного отделения, относящихся к первому 

(высшему из возможных) классу безопасности оборудования для АЭС. 

Устройство полярного крана позволяет совершать транспортные операции в любой 

точке центрального зала реакторного здания: тележка перемещается вдоль моста 

(пролет – 41,5 метра), сам кран движется по круговому рельсовому пути, 

смонтированному наверху цилиндрической части здания. Общий вес всех 

элементов крана составляет около 440 тонн. В ходе подготовки к сертификации 

проходили статические испытания основного подъемного механизма с 

имитационной нагрузкой весом 432 тонны. 

Монтаж крана и предпусковые работы выполнили сотрудники филиала МСУ-5 АО 

«Энергоспецмонтаж» (входит в Инжиниринговый дивизион Росатома). 

Как отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 АО 

АСЭ Олег Шперле, запуск полярного крана является важным этапом подготовки к 

проведению главного ключевого события года на площадке сооружения Курской 

АЭС-2 – установке в проектное положение корпуса реактора энергоблока. 

После пуска энергоблока в эксплуатацию полярный кран будет задействован для 

выполнения большого круга задач на всех этапах жизненного цикла АЭС, в 

частности, с его помощью будут производиться транспортно-технологические 

операции, связанные с работой энергоблока и оборудованием реакторной 

установки, например, загрузка и выгрузка ядерного топлива. 

Справка: 

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие 

компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, 

филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО 

«Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский 

филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские 

филиалы) и дочерние строительные организации. 

https://vk.com/mgsu?w=wall-44036459_13077


28 
 

Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и 

количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. 

Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. 

Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой 

мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, 

EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D 

технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион 

опирается на достижения российской атомной отрасли и современные 

инновационные технологии. 

Мы строим надежные и безопасные АЭС с реакторами типа ВВЭР поколения III+, 

которые отвечают всем международным требованиям и рекомендациям. www.ase-

ec.ru 

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

aes-2-podtverzhdena-gotovnost-k-rabote-polyarnogo-krana/ 

СХК // В Северске открылась выставка «Творцы атомного века» 

Историко-документальная выставка «Творцы атомного века. К 100-летию со дня 

рождения Андрея Дмитриевича Сахарова» открылась в городском музее Северска 

12 апреля 2022 года. Выставка организована Центром коммуникаций 

Госкорпорации «Росатом», АО «СХК», управлением культуры администрации, 

ЗАТО Северск и музеем г. Северска. В экспозиции представлено около 70 

уникальных экспонатов: фотографии, документы, личные вещи ученого и, 

конечно, его цитаты, характеризующие тот или иной период жизни. 

«У нас была задача максимально точно отразить эпоху Андрея Дмитриевича и его 

роль в создании ядерного щита. И при показе документов и небольшого набора 

личных вещей, думаю, нам это удалось», - рассказал о цели выставки Алексей 

Литвин, главный специалист Центра коммуникаций департамента коммуникаций 

Госкорпорации «Росатом». 

Специально для этой экспозиции были сняты три мультимедийных ролика, 

которые можно увидеть на экранах, установленных в зале. Они рассказывают о 

создании первых советских термоядерных зарядов и общественной деятельности 

академика в последние годы жизни. 

На открытии выставки много говорилось о личности А.Д. Сахарова, как примера 

беззаветной любви к науке и к своей Родине. «Мы, работники Сибирского 

химического комбината, гордимся такими именами, как Андрей Дмитриевич 

Сахаров, - отметил заместитель генерального директора по управлению 

персоналом АО «СХК» Станислав Вторушин. - И эта выставка сегодня особенно 

актуальна: подрастающее поколение должно знать историю атомной отрасли и тех 

http://www.ase-ec.ru/
http://www.ase-ec.ru/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/na-pervom-energobloke-kurskoy-aes-2-podtverzhdena-gotovnost-k-rabote-polyarnogo-krana/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/na-pervom-energobloke-kurskoy-aes-2-podtverzhdena-gotovnost-k-rabote-polyarnogo-krana/
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великих людей, которые ее создавали. Огромное спасибо Госкорпорации 

«Росатом» за организацию таких экспозиций!». 

Историко-документальная выставка «Творцы атомного века» рассчитана на 

посетителей самого разного возраста, неравнодушных к истории своей страны. На 

выставке проводятся экскурсии для студентов и школьников. В Северск выставка 

приехала, побывав уже в Московской области, а также в Железногорске, 

Зеленогорске Красноярского края. В Северске выставка будет работать до 30 июня 

2022 года, затем отправится дальше: в Озерск, Димитровград и Заречный. 

http://atomsib.ru/novosti/8095-v-severske-otkrylas-vystavka-tvortsy-atomnogo-

veka 

РФЯЦ-ВНИИЭФ // Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ принимают участие в 

Международном молодежном научном форуме «Ломоносов – 2022» 

12 апреля в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова 

стартовал XVIII Международный молодежный научный форум «Ломоносов – 

2022».  

Старт работе форума дал ректор МГУ Виктор Садовничий, который отметил, что 

«Ломоносов», как точка притяжения огромной аудитории, открывает новые 

возможности для научной кооперации, формулирует новые идеи для исследований, 

создает уникальную среду взаимодействия тех, кто делает науку сегодня и 

определит ее лицо завтра. 

Форум проходит на девяти региональных площадках в рамках научно-

образовательного консорциума «Вернадский». В его программе - XXIX 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов», в которой участвуют молодые сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ. Они 

представляют свои доклады на региональной площадке «Вернадский-Саров». 

Конференция проходит в смешанном формате по четырем секциям: 

«Высокопроизводительные вычисления и математическое моделирование»; 

«Физика»; «Искусственный интеллект и большие данные в технических и 

промышленных системах»; «Фундаментальное материаловедение и 

наноматериалы». В качестве экспертов выступают ведущие ученые ядерного 

центра.  

В течение трех дней участники конференции региональной площадки 

«Вернадский-Саров» из Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Иваново, Пензы 

и Обнинска представят 22 доклада.  Из них 12 – работы молодых сотрудников 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Авторы лучших докладов будут награждены на торжественной церемонии 

закрытия, которая пройдет 22 апреля в Москве. 

Справка. 

http://atomsib.ru/novosti/8095-v-severske-otkrylas-vystavka-tvortsy-atomnogo-veka
http://atomsib.ru/novosti/8095-v-severske-otkrylas-vystavka-tvortsy-atomnogo-veka
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XVIII Международный молодежный научный форум «Ломоносов – 2022» 

проходит по инициативе МГУ и является крупнейшей в мире площадкой для 

молодых ученых и исследователей. Участниками мероприятия стали 14 тысяч 

молодых ученых из России и других стран. В рамках традиционной 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» в смешанном формате будут работать 42 секции по основным 

направлениям современной науки. 

Региональная площадка «Вернадский-Саров» организована в рамках научно-

образовательного консорциума «Вернадский–Саров», созданного в 2019 году в 

рамках меморандума о сотрудничестве между МГУ имени М.В. Ломоносова и 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. Научные направления региональной площадки «Вернадский-

Саров» включают такие отрасли науки, как вычислительная математика и 

кибернетика; высокопроизводительные вычисления и математическое 

моделирование; фундаментальное материаловедение и наноматериалы; физика; 

искусственный интеллект и большие данные в технических и промышленных 

системах. 

http://www.vniief.ru/presscenter/news/e330b90046a8b5d992c5b3dbfcc54097 

PortNews // «Росатом» запустит регулярную транзитную линию по 

Севморпути с 2025 года 

Это позволит увеличить объём международного транзита к 2030 году до 30 млн. 

тонн в год. 

Госкорпорация «Росатом» запустит регулярную транзитную линию по Северному 

морскому пути (СМП, Севморпуть) с 2025 года, что позволит увеличить объём 

международного транзита к 2030 году до 30 млн. тонн в год. Об этом в ходе 

совещания по развитию Арктики под председательством президента России 

Владимира Путина сообщил заместитель председателя правительства России, 

председатель Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Юрий 

Трутнев. 

По его словам, в части развития портовой инфраструктуры ведется строительство 

четырех терминалов в акватории Северного морского пути (СМП) с общим 

объемом инвестиций более 300 млрд... руб. до 2030 года. 

Ранее глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков рассказал, что объем 

грузооборота по Северному морскому пути в ближайшие пять лет может вырасти 

в пять раз. 

Добавим также, объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП, 

Севморпуть) за январь-декабрь 2021 года составил 34,85 млн. тонн, что на 5,7% 

превышает итоговый показатель 2020 года (32,97 млн. тонн), 

http://www.vniief.ru/presscenter/news/e330b90046a8b5d992c5b3dbfcc54097
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Северный морской путь – единая транспортная коммуникация России в Арктике. 

Он проходит вдоль северных берегов страны по морям Северного Ледовитого 

океана (Карское, Лаптевых, ВосточноСибирское, Чукотское), соединяет порты 

европейской части России и устья судоходных сибирских рек с Дальним Востоком. 

https://portnews.ru/news/328012/ 

Маяк // На ПО «Маяк» состоялось выездное рабочее совещание с участием 

представителей научного дивизиона Госкорпорации «Росатом» 

Главная задача АО «Наука и инновации» – это повышение конкурентоспособности 

продукции на атомном энергетическом рынке и в сфере радиационных технологий 

через инновации и новые продукты. В совещании приняли участие представители 

научных институтов и центров, которые проводят исследования в области ядерной 

физики плазмы и лазеров, водородной энергетики, ядерной медицины, 

радиохимии. 

График работы был напряженным. Сначала гости посетили производственные 

площадки на химико-металлургическом заводе, заводе радиоизотопов, РЦОТ, а 

также музей реактора «Аннушка», затем в информационном центре предприятия 

начались доклады и дискуссии. 

«Наше рабочее совещание, - пояснил генеральный директор АО «Наука и 

инновации» Павел Зайцев, - направлено на то, чтобы, во-первых, «сверить часы» 

по тем проектам и совместным работам, которые мы с «Маяком» наметили еще в 

2019 году в ходе подобных выездных рабочих встреч, во-вторых, обозначить новые 

темы для взаимодействия. 

По словам Павла Зайцева, АО «Наука и инновации» ставит перед собой цель – 

вернуть активное участие институтов, например, в области радиохимии, в области 

обращения с переработанным ОЯТ, всевозможных радиационных защит, в области 

создания новых материалов, например, для печей. Институты должны решать 

задачи стратегического характера, стоящие перед большими производственными 

кампаниями, такими, например, как ПО «Маяк», и перед отраслью в целом. Что в 

свою очередь позволит Росатому в ближайшем будущем стать глобальным 

технологическим лидером по ряду направлений. В настоящее время идет поиск 

решений по взаимодействию, когда на производственных площадках будут 

формироваться отдельные коллективы, лаборатории, работающие удаленно от 

своих научных институтов: вместе с заводчанами они будут внедрять технологии, 

востребованные на производстве. 

В свою очередь главный инженер ПО «Маяк» Юрий Юлдашев отметил, что 

стратегия «Маяка» «Видение 2030» всеобъемлющая: она охватывает все 

производственные направления предприятия. «За последние полгода на «Маяке» 

изменился подход в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

https://portnews.ru/news/328012/
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разработок, - акцентировал Юрий Юлдашев. - «Маяк» готов поддержать 

технологическое развитие новой площадки. Мы сейчас на этапе обсуждения и 

проработки направлений взаимодействия с научными центрами, предприятие 

готово «приземлить» на нашей площадке все опытные и технологически 

опробованные проекты». 

«Наука и инновации» как единая консолидирующая организация может 

объединить научный потенциал институтов для решения комплексных задач, 

стоящих перед нашим предприятием, - подчеркнул советник генерального 

директора ПО «Маяк» Михаил Логунов. - В частности, на «Маяке» встает вопрос о 

создании нового перерабатывающего завода. Данная стратегия требует 

тщательнейшего обоснования, прорисовки, в первую очередь, облика завода, 

включающего в себя современное оборудование и новые технологии. Реализовать 

все это можно только при взаимодействии многих институтов, которые 

координируются АО «Наука и инновации». «Маяк» будет выступать в какой-то 

части заказчиком, в какой-то части соисполнителем работ по созданию нового 

завода РТ. Так что на ближайшее будущее у нашего предприятия грандиозные 

перспективы». 

В рамках совещания также детально были обсуждены и вопросы 

импортозамещения в отрасли. По словам начальника ЦЗЛ ПО «Маяк» Максима 

Семенова, в своем большинстве вопросы, вынесенные на рассмотрение, касались 

открытой тематики. Это новые перспективы радиоизотопного производства, 

перерабатывающего производства, новые медицинские продукты и несколько тем, 

связанных с развитием реакторного производства. Это все традиционные для 

«Маяка» направления, по которым предприятие взаимодействует с научным 

дивизионом Росатома и по которым будет и дальше совместно двигаться вперед к 

технологическому лидерству Росатома в России и в мире. 

Для справки: 

Научный дивизион Росатома, который представляет АО «Наука и инновации», и 

десять институтов, входящих в периметр управления, – это более 9 000 научных 

сотрудников и специалистов. Это огромный объем экспериментально-

исследовательской базы, шесть действующих исследовательских ядерных 

установок, еще один исследовательский реактор – МБИР – строится. «Наука и 

инновации» – огромный перечень технологий, компетенций в области атомной 

науки и техники, которыми сегодня занимаются институты в рамках комплексной 

программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области 

использования атомной энергии в РФ до 2024 года». 

https://www.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_sostoyalos_vyezdnoe_ra

bochee_soveshchanie_s_uchastiem_predstaviteley_nauchnogo_diviziona/ 

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_sostoyalos_vyezdnoe_rabochee_soveshchanie_s_uchastiem_predstaviteley_nauchnogo_diviziona/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_sostoyalos_vyezdnoe_rabochee_soveshchanie_s_uchastiem_predstaviteley_nauchnogo_diviziona/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_sostoyalos_vyezdnoe_rabochee_soveshchanie_s_uchastiem_predstaviteley_nauchnogo_diviziona/
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Правительство РФ // Совещание по вопросам развития Арктической зоны 

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам 

развития Арктической зоны Российской Федерации. 

13 апреля 2022 года14:35Московская область, Ново-Огарёво 

Начало совещания по вопросам развития Арктической зоны 

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги! 

Мы сегодня обсудим вопросы развития Арктической зоны России. 

Решение социальных, экономических, инфраструктурных задач в этом важнейшем 

регионе, реализация здесь масштабных инвестиционных проектов – это всегда 

было и остаётся для нас приоритетом. На арктических территориях проживают и 

трудятся сотни тысяч наших граждан, сконцентрированы практически все 

направления национальной безопасности нашей страны: экологическое, ресурсное, 

военно-политическое, технологическое. 

И сразу подчеркну, сейчас, с учётом разного рода внешних ограничений и 

санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам 

необходимо уделять особое внимание: не откладывать их, не сдвигать вправо, а 

напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным 

наращиванием темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам. 

Прежде всего это касается социальной сферы. Вопросы, наиболее чувствительные 

для граждан, должны всегда находиться в центре нашего внимания, а в 

экстремальных условиях Арктики речь идёт о здоровье, безопасности людей, о 

жизнеобеспечении целых городов и посёлков. 

Вы знаете, что сейчас в результате действий недружественных стран ряд 

транспортных, логистических цепочек нарушен. Некоторые иностранные 

компании не в полной мере или вовсе не исполняют свои контрактные 

обязательства. Безусловно, в текущей ситуации это создаёт для нас определённые 

трудности, но у нас есть все ресурсы и все возможности, чтобы быстро найти 

альтернативные решения, а в долгосрочной перспективе ещё и больше укрепить 

нашу независимость от внешних факторов. Чрезвычайно важная задача. 

Для этого всем ответственным ведомствам, задействованным в Арктике, надо 

грамотно и быстро переналадить работу, прежде всего, чтобы бесперебойно 

обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и 

социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, 

стройматериалами, оборудованием, тем более что уже совсем скоро начинается 

период северного завоза. 

Он должен пройти чётко и организованно, по графику, без сбоев. Арктика должна 

быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами, причём в полном 

объёме. Это принципиально важно для того, чтобы гарантировать стабильность цен 

в арктических населённых пунктах. Требуется оперативно подготовить перечень и 
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график движения задействованных в завозе судов, обеспечить их приоритетный 

выход из портов, а также более активно использовать воздушный транспорт. 

Предлагаю подумать над тем, чтобы определить единого оператора в сфере 

морской доставки грузов северного завоза с использованием ледокольной 

проводки и в целом чётко обозначить координатора северного завоза, которым 

может стать одно из ведомств – со всеми полномочиями, разумеется, и 

ответственностью. Прошу сегодня представить конкретные предложения на этот 

счёт. 

И добавлю, прошу Правительство, глав арктических регионов взять на особый 

контроль ритмичное строительство и обновление социальных объектов – понятно: 

детских садов, школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов. Всё, что 

предусмотрено нашими программами, национальными проектами, должно быть 

реализовано. 

Ещё одна задача, которая требует эффективных действий, – это реализация 

приоритетных инвестиционных проектов. От них во многом зависит дальнейшее 

развитие арктических регионов и благополучие их жителей, сохранение и создание 

здесь рабочих мест, выполнение обязательств России перед ответственными 

деловыми партнёрами. 

Очевидно, что многие проекты сегодня нуждаются в корректировке и 

дополнительной поддержке и гибких, нестандартных решениях по 

финансированию, применяемым технологиям, снабжению материалами, 

строительной техникой и комплектующими. 

Прошу доложить сегодня, что планируется сделать для уверенного прохождения 

ключевых, комплексных инициатив, прохождения их в нужном нам, рабочем ритме 

и режиме, в целом для дальнейшего развития деловой активности в Арктике, 

включая поддержку малого и среднего бизнеса. 

Вновь подчеркну, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, 

в том числе от российских энергоресурсов – от части хотя бы из них, уже ударил 

по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, 

отражается, кстати говоря, и на Соединённых Штатах. Везде растут и цены, и 

инфляция зашкаливает просто – для этих стран она носит абсолютно 

беспрецедентный характер. Безусловно, и мы сталкиваемся с проблемами, но для 

нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна 

возможностей. 

Так, что касается российской нефти, газа, угля, мы сможем увеличить их 

потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья, а 

также нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира – туда, где они 

действительно нужны. Для решения этой задачи используем все имеющиеся 
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возможности, включая развитие транспортных коридоров, в том числе речь идёт о 

железнодорожном Северном широтном ходе. 

Активная стройка на объектах этой магистрали должна начаться уже в текущем 

году. Я обращаю внимание Правительства, РЖД, «Газпрома», других компаний, 

задействованных в проекте, это – прямое поручение, прошу вас так к этому и 

относиться. Мы давно занимаемся Северным широтным ходом. Запуск этого 

проекта позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб, и это принципиально 

важно с учётом переориентации на восток наших основных экспортных ресурсов. 

Я вчера разговаривал с губернатором Амурской области, там в некоторых местах 

каждые пять минут поезд идёт – каждые пять минут. Кстати говоря, он обратился 

с просьбой помочь в строительстве виадуков – надо обязательно сделать, потому 

что для граждан нужно создать нормальные условия жизни там, в этих районах. 

Ладно, это другая тема, мы ещё к этому вернёмся. 

Предлагаю сегодня подробно остановиться на ещё ряде вопросов. 

Первое – это развитие Северного морского пути: создание здесь современной 

портовой и аварийно-спасательной инфраструктуры, спутниковых систем 

мониторинга, связи, а также реализация наших амбициозных, в хорошем смысле 

этого слова, амбициозных планов по расширению ледокольного и грузового флота, 

строительству судов-газовозов арктического класса. 

Я прошу главу госкорпорации «Росатом» доложить сегодня, как продвигается 

работа по строительству и проектированию новых ледоколов, какие меры со 

стороны государства необходимы, чтобы все поставленные здесь задачи были 

выполнены полностью и в срок. 

Второе – это оборудование для арктических портов и терминалов, судов и 

навигации, для промышленных предприятий региона. Рассчитываю услышать 

сегодня предложения по импортозамещению и локализации производства такого 

оборудования на территории России. 

Третье важнейшее направление – это экология и окружающая среда. Все 

программы, проекты в Арктике мы рассматриваем в тесной увязке с задачами 

сохранения биоразнообразия и арктических экосистем, а также с долгосрочной 

работой по решению задач климатической повестки. 

Так, проекты по ликвидации накопленного ущерба должны быть продолжены в 

полном объёме. Это касается и научно-исследовательских программ, прежде всего 

направленных на обеспечение стабильного баланса между экономическим 

развитием и сбережением арктической природы. Здесь экосистема очень хрупкая, 

вы знаете об этом. 

Основой обеспечения такой стабильности в том числе является мониторинг вечной 

мерзлоты. Её таяние может одинаково негативно отразиться и на экосистемах, и на 

объектах инфраструктуры в Арктике и на прилегающих территориях. Поручение о 
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создании и финансировании системы такого мониторинга уже было дано. Я прошу 

сегодня доложить о его выполнении. 

Подчеркну, что научные данные и своевременные, обоснованные прогнозы 

позволят нам принимать максимально эффективные управленческие решения, в 

том числе в рамках развития международной кооперации в Арктике. 

Одной из конкретных площадок международного научного взаимодействия 

призвано стать ледостойкое судно «Северный полюс». Работая в формате 

действующей дрейфующей лаборатории, – а там, по-моему, 16 лабораторий 

намечено создать, – оно обеспечит самый широкий комплекс исследований: от 

донных отложений и льда до верхних слоёв атмосферы. Это судно не имеет 

аналогов, и мировое научное сообщество, безусловно, заинтересовано в том, чтобы 

оно появилось и начало работать. Нужно без волокиты завершить все испытания, 

чтобы этой осенью, как и планировали, оно отправилось в свою первую 

экспедицию. 

Подчеркну, что Россия открыта для совместной работы со всеми 

заинтересованными партнёрами в рамках и текущих, и будущих программ и 

проектов в Арктике. Подтверждением тому – созданные здесь специальные 

условия хозяйствования, разного рода преференции для представителей 

российского и зарубежного бизнеса. 

Считаю, что в нынешних условиях следует активнее привлекать к сотрудничеству 

в Арктике и так называемые внерегиональные государства и объединения – здесь 

всем достаточно будет работы. Всем, кто так же, как и Россия, заинтересован в 

устойчивом развитии этого уникального региона, мы будем предлагать 

совместную работу. Рассматриваем Арктику не как поле геополитических интриг, 

а как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества. 

Давайте приступим к работе. 

Слово Заместителю Председателя Правительства России, председателю 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Юрию Петровичу 

Трутневу. Пожалуйста, Юрий Петрович. 

Ю.Трутнев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 

Три года назад в соответствии с решением Президента Российской Федерации 

работа по развитию Арктики отнесена к ответственности Министерства по 

развитию Дальнего Востока. Что удалось за это время сделать. 

Прежде всего создана законодательная база для повышения инвестиционной 

привлекательности российской Арктики. Разработаны и приняты Основы 

государственной политики Российской Федерации в Арктике, Стратегия развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения её национальной 

безопасности на период до 2035 года. Принято шесть федеральных законов, 40 

нормативных актов. 
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Используя опыт Дальнего Востока, мы сделали систему преференций в Арктике, 

дифференцированной по четырём видам экономической деятельности. Как 

результат, прирост новых проектов в Арктической зоне на 20–25 процентов 

превышает дальневосточные показатели. Сегодня в Арктике с государственной 

поддержкой реализуется более 460 проектов. Объём инвестиций по соглашениям 

превышает 1,3 триллиона рублей. В результате их реализации будет создано 30 

тысяч рабочих мест. 

Большая часть проектов реализуется в малонаселённых районах и требует 

поддержки в строительстве инфраструктуры. Так, для освоения Баимской рудной 

зоны необходимо строительство морского терминала и автомобильной дороги. 

Обеспечение проекта электроэнергией потребует установки плавучей атомной 

станции. В то же время запуск этого проекта приводит к удвоению бюджета 

Чукотки. 

«Сегежа Запад» станет первым проектом создания целлюлозно-бумажного 

комбината за последние 40 лет. В рамках проекта «Арктик СПГ 2» создаётся 

уникальный центр крупнотоннажных морских сооружений. Освоение 

Сырадасайского месторождения коксующихся углей обеспечит транспортировку 

по Северному морскому пути до семи миллионов тонн (угля) к 2026 году. 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Обязан Вам доложить, что действия недружественных стран создали ряд 

сложностей в реализации проектов, увеличили стоимость привлекаемых 

заимствований. Прошу Вас рассмотреть предложения о субсидировании 

процентных ставок по данным проектам. Необходимый объём финансирования в 

2022 году – 5,9 миллиарда рублей. 

Системным условием реализации проектов Арктической зоны является развитие 

Северного морского пути. Северный морской путь позволяет завозить 

необходимые материалы для строительства проектов, транспортировать сырьё и 

готовую продукцию, по сути, «сшивает» российский Север. 

Стратегической задачей является создание на базе Северного морского пути нового 

глобального транспортного коридора. Основной объём перевозки по Северному 

морскому пути до 2024 года должны обеспечить четыре компании: «НОВАТЭК», 

«Газпромнефть», «Роснефть» и «Северная звезда». При выполнении этими 

компаниями планов объём перевозки по СМП до 2030 года превысит 200 

миллионов тонн. Руководители компаний присутствуют на совещании и отдельно 

доложат о реализации проекта. 

Увеличение грузопотока требует значительной работы по всей трассе СМП в целях 

обеспечения надёжной, безопасной транспортировки грузов – эта работа 

проводится. На российских верфях строится четыре атомных ледокола, в том числе 
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уникальный ледокол «Лидер». До 2030 года необходимо построить ещё шесть 

ледоколов, четыре из них планируется построить за внебюджетные средства. 

С 2025 года компания «Росатом» запустит регулярную транзитную линию, что 

позволит увеличить объём международного транзита к 2030 году до 30 миллионов 

тонн. В части развития портовой инфраструктуры ведётся строительство четырёх 

терминалов в акватории Северного морского пути с общим объёмом инвестиций 

более 300 миллиардов рублей до 2030 года. 

Владимир Владимирович, спасибо за решение по Северному широтному ходу. Оно 

очень важно для развития Северного морского пути. 

Важнейшим вопросом является модернизация аварийно-спасательной 

инфраструктуры, расширение сети аварийно-спасательных центров флота, авиации 

МЧС. Отдельная задача – развитие космической группировки в целях создания 

устойчивой системы связи, метеорологии, радиолокации льда. 

Уважаемый Владимир Владимирович, Вы уже сказали, что сдвижка вправо 

недопустима, и я прошу поддержать предложение о том, чтобы привязать сроки 

принятия решений о финансировании строительства дополнительных ледоколов и 

инфраструктуры спутниковой группировки к срокам, необходимым для успешной 

реализации инвестиционных проектов. 

Общий прирост валового продукта от арктических проектов до 2035 года составит 

более 30 триллионов рублей, прирост налоговых поступлений – 13 триллионов. На 

каждый бюджетный рубль компании инвестируют 15 рублей собственных средств. 

Бюджетные инвестиции окупаются за четыре года. 

Важнейшим вопросом является развитие внутренних перевозок. Министерство по 

развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с «Росатомом» запускает в 

августе текущего года регулярную каботажную линию между Санкт-Петербургом 

и Владивостоком. Рейсы будет выполнять лихтеровоз «Севморпуть». Это позволит 

снизить стоимость перевозки грузов, необходимых для инвестиционных проектов, 

а также поможет в обеспечении северного завоза. 

Несколько слов отдельно о северном завозе. Северный завоз обеспечивает жителей 

25 северных субъектов Российской Федерации продуктами, товарами первой 

необходимости, лекарствами, строительными материалами. Ежегодный объём 

перевозок по Северному морскому пути только в рамках северного завоза 

составляет более трёх миллионов тонн. 

Стоимость перевозки оказывает существенное влияние на формирование конечной 

цены товаров первой необходимости, медикаментов, продуктов, а значит, и на 

уровень жизни людей в Арктике. Поскольку северный завоз осуществляется за счёт 

кредитных ресурсов, рост их стоимости может вызвать значительное увеличение 

цены продуктов, медикаментов, строительных материалов. 
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Уважаемый Владимир Владимирович, если Вы поддержите, готовы оперативно 

подготовить предложения по субсидированию процентной ставки по северному 

завозу. 

Работы на Севере предстоит ещё много. Одной из важнейших задач является 

создание комфортных условий для жизни людей. Большая работа по модернизации 

коммунальной инфраструктуры, реновации жилого фонда будет проводиться в 

Норильске. Основной объём этой работы – 120 миллиардов рублей – взяла на себя 

компания «Норникель». 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

В соответствии с Вашими поручениями по развитию Дальнего Востока ежегодно 

выделяются средства для устранения отставания социальной инфраструктуры. В 

рамках этой программы на Дальнем Востоке мы за четыре года построили и 

отремонтировали 1,5 тысячи социальных объектов: школ, больниц, детских садов, 

спортивных площадок. Считаю важным такую же программу создать и для 

развития Арктической зоны Российской Федерации. 

С августа 2021 года на территории Арктики распространена программа 

«Дальневосточный гектар». За полгода мы получили почти восемь тысяч заявок. 

Наибольшим спросом пользуются гектары в Мурманской области, в Республике 

Карелия. 

В рамках проекта «Дети Арктики» из федерального бюджета будет оплачиваться 

100 процентов стоимости отдыха для детей, проживающих на территории 

Арктической зоны. 

На территории АЗРФ проживает 19 коренных малочисленных народов Севера. 

Сохранение их обычаев, традиций, образа жизни является одной из основ уклада 

нашего государства. Необходимые средства на эту работу в бюджете Российской 

Федерации предусмотрены. 

Ещё одно важное направление работы в Арктике – развитие науки и технологий. С 

этой целью в Арктической зоне создаётся два научно-образовательных центра: в 

Архангельской области и Республике Саха (Якутия). Завершается строительство 

ледостойкой самодвижущейся платформы, на базе которой будут проводиться 

океанологические, биологические, экологические исследования. 

На Ямале будет построена круглогодичная арктическая научная станция 

«Снежинка», использующая передовые технологии в области производства чистой 

энергии и систем жизнеобеспечения. 

Начата работа по экологическому мониторингу и ликвидации накопленного вреда. 

Александр Александрович Козлов об этом подробнее доложит. 

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 

С 1 мая 2021 года Россия заняла пост председателя в Арктическом совете. В этой 

работе уже приняли участие более восьми тысяч человек из 15 стран по таким 
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направлениям, как развитие экономики, инвестиции, освоение шельфа Северного 

Ледовитого океана, сохранение традиционного образа жизни, обычаев и языков 

коренных малочисленных народов Севера. 

Основной темой председательства России является устойчивое развитие региона, 

совместное противодействие климатическим изменениям. Ни одна страна мира не 

сможет провести эту работу в одиночку, тем более невозможно это делать без 

России, на долю которой приходится 58 процентов Арктического побережья. 

Уверен в том, что наши соседи по Арктическому региону осознают свою 

ответственность и вернутся к совместной работе. 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Завершая своё выступление, хочу представить те результаты, на которые мы 

должны выйти к 2030 году, обеспечивая выполнение государственной программы 

по социально-экономическому развитию Арктики, Стратегии развития АЗРФ и 

показателей национальных проектов. 

Количество проектов, реализующихся с государственной поддержкой, составит не 

менее 1300, объём фактически осуществлённых частных инвестиций – не менее 730 

миллиардов рублей, объём планируемых инвестиций по соглашениям – почти пять 

триллионов. Будет создано не менее 110 тысяч рабочих мест. Средняя зарплата в 

Арктической зоне возрастёт до 159 тысяч рублей. 

Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за внимание и постоянную 

поддержку в работе по развитию Арктики и Дальнего Востока. 

В.Путин: Спасибо. 

Пожалуйста, Александр Александрович Козлов. 

А.Козлов: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые 

коллеги! 

На связи Арктический и антарктический институт – научный центр по 

исследованию полярных областей Земли. Изучение природных процессов, 

воспроизводство минерально-сырьевой базы и экологическая повестка – вот три 

основные задачи нашего Министерства в Арктике. 

По первому направлению – наука. Сегодня утром был на «Адмиралтейских 

верфях», где достраивают первую в мире платформу «Северный полюс». Вряд ли 

другие страны построят нечто подобное в обозримом будущем. Прочность корпуса 

такая, что судно сможет на два года вмёрзнуть в лед и дрейфовать. Это позволит 

попасть в те уголки Арктики, куда чрезвычайно сложно добраться, и туда, где 

вообще никогда [никто] не бывал. Соответственно, мы начнём получать 

уникальные данные о состоянии льда, атмосферы природы высокоширотной 

Арктики – данные, которые сегодня нам недоступны. 

21 мая, в День полярника, который был утверждён в 2013 году, платформа должна 

выйти на ходовые испытания. В этом нас заверил Александр Сергеевич Бузаков, 
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руководитель «(Адмиралтейских) верфей». В июле «Северный полюс» станет под 

флаг, в сентябре из Мурманска платформа отправится в первый рейс, в октябре мы 

должны вморозиться в лёд. Инженеры на практике оценят, как она работает, потом 

технические сотрудники уступят место учёным, и начнётся полномасштабная 

экспедиция. Мы, кстати, приглашаем принять в ней участие и учёных из других 

стран – границ у науки не существует. 

Также хочу сообщить, что Михаил Владимирович Мишустин поддержал нас в 

строительстве научно-экспедиционного судна для походов в Арктику и 

Антарктику. Дано поручение на проектирование. Сейчас людей и грузы на оба 

полюса доставляют суда 1983 и 1977 годов прошлого века, поэтому, конечно, наш 

судовой парк нуждается в обновлении. 

Россия – страна северная: почти две трети нашей земли – это мерзлота, которая 

перестаёт быть вечной. Закон о создании государственного мониторинга мерзлоты 

мы разработали, внесли в Правительство, сейчас он находится на согласовании в 

Государственно-правовом управлении. Надеемся, что в весеннюю сессию 

депутаты его примут. 

Но непосредственно сами работы по созданию мониторинга мы уже начали: на 

опытных полигонах на мысе Баранова и архипелаге Шпицберген отрабатываем 

технологию получения данных с этих скважин. Я напомню, к 2025 году должно 

появиться 140 таких станций-скважин для мониторинга мерзлоты во всей Арктике. 

Готовимся и к установке оборудования для измерения выбросов сажи и метана, то 

есть у нас появится первоисточник по таким выбросам. Это не природное явление, 

как мерзлота, это то, что называется антропогенными выбросами и влияет на 

парниковый эффект: выделяется при разработке месторождений углеводородов, от 

работы двигателей кораблей, от печного отопления. Зная, сколько сажи и метана 

попадает в атмосферу от экономической деятельности, сможем принять реальные 

меры по снижению выбросов. 

К слову, мы разработали законопроект, который ведёт контроль за 

предоставлением отчётов компаний по выбросам всех парниковых газов. Пока это 

происходит чуть ли не на добровольной основе. Мы же предлагаем сделать отчёты 

обязательными. Законопроект находится на межведомственном согласовании. 

Просьба всех коллег нас поддержать. 

Общая гидрометеорологическая наблюдательная сеть в Арктике – это 240 пунктов 

Росгидромета. На 172 следят за метеорологией, на 33 – за гидрологией, 27 станций 

дают аэрологические данные и восемь – актинометрические наблюдения. С 

прошлого года Росгидромет начал модернизацию пунктов: меняет энергетическое 

оборудование и системы связи, оснащает новыми измерительными приборами, 

разворачивает сеть морских дрейфующих гидрометеорологических буёв. Они 

изготовлены в Севастополе, и в этом году 42 буя мы установим на Севморпути. 
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Стартовало обновление системы «Север», с помощью которой даются ледовые 

метеопрогнозы для акватории Северного Ледовитого океана. К 2024 году будет 

расширена линейка наблюдений и повышена оперативность передачи этих данных. 

Всё перечисленное повлияет на точность прогнозов и, соответственно, на 

безопасность мореплавания по Северному морскому пути. Помочь в этом может и 

система добровольных судовых наблюдений. Это не новая, а хорошо забытая 

практика: в советское время, до начала 90-х годов, метеостанциями были 

оборудованы сотни арктических судов – сейчас всего 53. Порядок установки 

разработан и направлен всем судовладельцам. Наблюдения должны проводиться 

четыре раза в сутки по таким параметрам, как давление, температура, влажность, 

скорость и направление ветра. 

Второе направление нашей работы – это недра. Минерально-сырьевая база – это в 

первую очередь загрузка Северного морского пути. Из общего объёма 

грузоперевозок 34,9 миллиона тонн на конец прошлого года почти 28 миллионов 

тонн – это газ, нефть, нефтепродукты, уголь и рудоконцентрат. 

На сегодня в Арктической зоне сосредоточено 76 процентов от всех запасов 

природного газа страны, причём почти весь этот объём отлицензирован и вовлечён 

в разведку и разработку на разных стадиях. Практически все арктические запасы 

нефти также находятся в распределённом фонде. Оставшийся нераспределённый 

фонд газа и нефти находится преимущественно в зонах ООПТ [особо охраняемых 

природных территорий], которые создавались ещё на разных уровнях – 

региональных в 90-х годах и так далее. 

Учитывая важность развития Севморпути, не останавливается работа по 

дальнейшему лицензированию. Так, сегодня подготовлено к лицензированию на 

геологическое изучение восемь участков по газу и нефти в Обской губе и в 

Енисейском заливе. Эти перспективные участки будут формировать 

дополнительный грузовой поток к уже готовым месторождениям после 2030 года. 

Что касается твёрдых полезных ископаемых, именно они смогут составить часть 

для загрузки Севморпути: строится горно-обогатительный комбинат по добыче и 

переработке свинцово-цинковых руд и производству концентрата на базе 

месторождения Павловское, это Архангельская область; Томторское 

месторождение редкоземельных металлов в Якутии, Песчанка на Чукотке, 

сульфидное месторождение Масловское в Норильске, алмазные россыпи в Якутии. 

По результатам совещаний, которые мы проводим в отраслевом штабе нашего 

Министерства, приняты меры поддержки. Например, мы разработали и 

согласовали с нашими коллегами из Минфина и из Минэкономики новую методику 

единовременных платежей, прежде всего для разработки месторождений 

стратегического сырья. Коэффициент ренты сейчас – 3,5. Мы предлагаем сделать 
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его – 1. Это коснётся арктических месторождений лития, молибдена, бериллия, 

тантала, ниобия и редкоземельных металлов. 

Один пример: в Мурманской области есть месторождение лития, и при нынешней 

методике первоначальный взнос на аукционе составляет 13 миллиардов рублей. 

Если коэффициент понизим, эта цифра составит миллиард рублей, и конечная 

инвестиционная привлекательность добычи кратно вырастет. 

В прошлом году государство и бизнес вложили в арктическую геологоразведку 163 

миллиарда рублей по углеводородному сырью, почти 12 миллиардов – по твёрдым 

полезным ископаемым. В этом году уже началась геологоразведка на таких 

крупных площадях, как Курантаевская в Мурманской области – титан, 

Деленкирская – золото и Депутатская – серебро, в Якутии. 

Для укрепления своих позиций на архипелаге Шпицберген выделили деньги на 

геолого-поисковые работы и составление новейших геологических карт. 

Разработку перспективных месторождений в Арктике, техническое 

перевооружение государственного сектора геологоразведки – всё это пойдёт по 

новому федеральному проекту «Геология – возрождение легенды». Я думаю, 

название говорит само за себя. 

Владимир Владимирович, мы не останавливаем работу по лицензиям, которые не 

вводятся в оборот. С 1 января у нас появилось полномочие, и мы можем без акта 

Росприроднадзора начинать процедуру досрочного прекращения права 

пользования недрами. 

Так, уже за три месяца Роснедра выявили нарушения по 802 лицензиям в Арктике. 

Начаты процедуры досрочного прекращения, по 56 лицензии уже прекращены, в 

основном это касается месторождений россыпного золота. Наша задача – не 

забрать лицензию. Наша цель – чтобы компании выполнили свои обязательства, 

ведь лицензия – это не только право, это и обязанность по созданию рабочих мест 

и налогов в будущее в нашей страны. 

Третье направление – это экология. Арктика – одна из самых хрупких экосистем в 

мире. Индикаторами, по которым учёные судят о её состоянии, выступают 

животные и растения. Перечень из 61 вида утверждён семь лет назад. Среди них 

есть, например, белый медведь. Буквально на днях в заповеднике «Медвежьи 

острова» в Якутии завершилось обследование мест обитания этого хищника. Так 

вот, госинспектора нашли 18 родовых берлог – это в три раза больше, чем в 

прошлом году, и самое главное, что все берлоги жилые, с медвежатами, с 

медведями. 

Что особенно влияет на самочувствие флоры и фауны? Конечно, загрязнение 

окружающей среды. Мы планомерно боремся с этим, ужесточаем требования к 

хозяйствующим субъектам, убираемся на территориях. Ведь, к сожалению, с 

прошлого века в Арктике остались не только памятники подвигам полярников, но 
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и свалки, и опасные объекты, например, старое хвостохранилище и остатки 

нефтеразливов. 

С прошлого года мы ужесточили ответственность за нефтеразливы. Так, все 

организации, которые занимаются добычей, переработкой, транспортировкой, 

хранением и продажей нефти и нефтепродуктов, обязаны разработать детальные 

планы по предупреждению и ликвидации разливов, и этот план должен быть 

финансово обеспечен. То есть формулировка «денег на возмещение вреда нет» 

больше не принимается – это закон, 207-й. 

Также мы сейчас обсуждаем экологические требования к кораблям, проходящим 

по нашим арктическим морям. Северный морской путь – удобный и короткий, но 

ставить под угрозу экологию мы никому не дадим. 

Ежегодно в нашей стране образуется 60 миллионов тонн твёрдых коммунальных 

отходов, около одного миллиона приходится на Арктическую зону. Но 

климатические условия, малонаселённость и трудная логистика ставят перед нами 

задачу по вариативности в обращении с отходами. Учёные из УралНИИ 

«Экология» обещали нам и взяли обязательство до конца года завершить научно-

исследовательские работы. Ключевой вопрос, на который ждём мы ответ, – какой 

оптимальный способ утилизации мусора в Арктике: перерабатывать на месте, 

вывозить, использовать в системе отопления населённых пунктов. Пилотным 

регионом, где прорабатываются варианты, выбран Ненецкий автономный округ. 

Прошло уже почти 100 лет с того момента, как белое пятно площадью шесть 

миллионов квадратных километров превратилось в Арктическую зону нашей 

страны. Сейчас это сотни городов и деревень, более двух миллионов человек, то 

есть это и есть самый настоящий «полюс мужества». 

Спасибо за внимание. Доклад закончен. 

В.Путин: Спасибо большое. 

В.Путин: Уважаемые коллеги! 

Хотел бы подвести некоторые итоги нашего обсуждения, сформулируем задачи, 

поручения. 

Прежде всего считаю необходимым утвердить сводный план развития Северного 

морского пути на период до 2035 года, чтобы обеспечить надёжную, безопасную 

перевозку грузов по этой важнейшей транспортной магистрали – по Северному 

морскому пути. 

Я прошу Правительство учесть в плане следующие задачи. 

Первое. Чётко обозначить долгосрочный перспективный грузопоток по Северному 

морскому пути, указав здесь конкретные инвестиционные проекты, обязательства 

грузоотправителей по объёмам грузопотока, потому что от этого мы должны и 

инфраструктурой заниматься, а также размер и номенклатуру необходимого 

ледокольного флота – сейчас только что все коллеги практически об этом и 
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говорили. Но не только ледокольного – я согласен с руководителем «Росатома», – 

нам нужно, конечно, думать и о тех судах, которые будут работать, за ледоколами 

будут ходить. Эти 132 судна, по-моему, которые я назвал, об этом тоже, конечно, 

нужно подумать уже сейчас. И от этого, от объёма перевозок, будет зависеть и план 

по обновлению флота. 

Следует чётко зафиксировать сроки и объёмы поставок судов ледокольного флота, 

грузовых судов арктического класса, – о чём я сказал, сроки нужно обозначить, – а 

также комплектующего оборудования, которое необходимо для их строительства. 

С учётом этого предусмотреть меры по модернизации и расширению 

производственных мощностей наших судостроительных предприятий. На ремонт 

тоже нужно отреагировать – на то, о чём сейчас говорил руководитель 

Архангельской области. 

Второе. В сводном плане развития Севморпути необходимо предусмотреть 

строительство и содержание аварийно-спасательного флота и комплексных 

аварийно-спасательных центров МЧС. Мы сегодня об этом не говорили 

практически, но это очень важная задача. Я знаю, упоминалось о вертолётной 

группировке и так далее, но этого, конечно, недостаточно, это отдельная тема. 

Прежде всего, конечно, думать об этом нужно в местах реализации наиболее 

важных, масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов. 

Третье. По всем мероприятиям сводного плана должны быть определены объёмы 

и источники финансирования, причём предметно, как говорится, с разбивкой по 

годам. 

Далее. Мы уже говорили, что задача особой важности – это полное и своевременное 

обеспечение северного морского завоза. Прошу разработать специальный 

федеральный закон о северном завозе. Закон должен отразить все аспекты, начиная 

от определения перечня грузов завоза и обеспечения их транспортировки до 

планирования, реализации и контроля за исполнением всех этих мероприятий. 

Одновременно следует модернизировать существующие и формировать новые 

транспортные коридоры с использованием Севморпути и прилегающих к нему 

акваторий. 

Что касается реализации инвестиционных проектов в Арктике, то здесь прошу 

активно задействовать механизмы государственной поддержки, в том числе в 

рамках так называемой Фабрики проектного финансирования, а также рассмотреть 

вопрос распространения льгот, которыми пользуются резиденты Арктической 

зоны России, на проекты уже действующих здесь компаний, – ясно, что вопросов 

здесь много, и стоимость, сейчас об этом говорили, не буду повторять, – тем самым 

дав им возможность наращивать свои мощности, расширять производство. Прошу 

проработать вопрос о порядке предоставления таких льгот. 



46 
 

И в заключение – о предложении, связанном с развитием жилищной и социальной 

инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований 

Арктической зоны, другими словами, военных городков и баз, где проживают наши 

военнослужащие, семьи их, дети. 

Прошу Правительство и Министра обороны взять этот вопрос на контроль, в том 

числе в срок до 2024 года обеспечить комплексную модернизацию 

инфраструктуры, энергетических, жилых и социальных объектов в ЗАТО 

Мурманской области – основном районе базирования Северного флота, 

продолжить эту работу и во всех других арктических регионах при содействии и 

участии глав субъектов Федерации и наряду со строительством и модернизацией 

детсадов, школ, медицинских и культурно-досуговых учреждений уделить особое 

внимание созданию здесь новых рабочих мест. Это важнейшая задача, которая 

напрямую связана с благополучием семей наших военнослужащих. 

И конечно, нужно в проекте решения – проект решения у нас есть – обратить 

внимание на те предложения, которые были сделаны в ходе нашего сегодняшнего 

совещания и которые не были учтены, не были отражены в проекте этих 

поручений. 

Всем большое спасибо. 

http://kremlin.ru/events/president/news/68188 

Вместе-РФ // В СФ высоко оценивают значимость социальных проектов 

«Росатома» 

Корпорация «Росатом» углубляет свои базовые компетенции, развивает новые, а 

главное – наращивает объемы социальных проектов. Это отметили участники 

тематического заседания Комитета СФ по социальной политике. 

Сегодня существует множество задач, где атомщики могли бы подставить свое 

плечо. Это, прежде всего, сферы образования, экологии, медицины. Только за 

время пандемии корпорация оказала помощь больницам и поликлиникам атомных 

городов больше чем на 2,5 миллиарда рублей. 

И это далеко не всё. Проекты, которые реализует «Росатом», простираются от 

творческих конкурсов до ремонта дорог. Их значимость высоко оценивают 

российские сенаторы. 

«У вас другая философия отношения к людям, к работникам, к пониманию, что 

такое социально ориентированное предприятие. Это понятно из социальной 

ответственности, то есть из сферы философии иная. И, честно говоря, мы 

разделяем. Поэтому то, что ваша команда несет, это важно», - сказала вице-спикер 

Совета Федерации Галина Карелова. 

Представители корпорации подчеркнули при этом, что они считают своим долгом 

не только обеспечить ритмичную и бесперебойную работу всех предприятий, но и 

http://kremlin.ru/events/president/news/68188
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выполнить все социальные обязательства перед сотрудниками и клиентами. И по-

прежнему будут продолжать оказывать поддержку городам, где присутствуют 

объекты «Росатома», а также существующим в них общественным организациям. 

https://vmeste-rf.tv/news/v-sf-vysoko-otsenivayut-znachimost-sotsialnykh-

proektov-

rosatoma/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A

%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

СХК // Эксперты СХК приняли участие в VI открытом конкурсе «Прокачай 

свои SKILLS» 

Сотрудницы Центральной заводской лаборатории Сибирского химического 

комбината (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. 

Северск Томской области) стали экспертами на VI открытом конкурсе «Прокачай 

свои SKILLS». Конкурс проводится с целью создания новых возможностей для 

профориентации школьников и освоения ими современных и будущих 

профессиональных компетенций на основе инструментов движения WorldSkills с 

опорой на передовой отечественный и международный опыт. 

Конкурс организован управлением образования администрации, ЗАТО Северск, 

ОГБУ «Региональный центр развития образования», средними 

общеобразовательными школами № 80 и № 196 при поддержке АО «Сибирский 

химический комбинат» и Северского технологического института НИЯУ МИФИ. 

В его мероприятиях принимают участие 150 школьников из Северска, Томска, 

Асина и Новокуйбышевска Самарской области (в формате онлайн). 

В этом году конкурс проводится по девяти компетенциям. Наибольший интерес 

участников вызвала компетенция «Лабораторный химический анализ», где 

выступают около 50 школьников. Так, в Северске, на площадке Северского 

технологического института НИЯУ МИФИ состязались 17 команд. 

В числе экспертов конкурса от АО «СХК» на конкурсе «Прокачай свои SKILLS» 

работала инженер-технолог ЦЗЛ СХК, победитель V национального ежегодного 

чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2018 Дарья Егорова. Она 

отметила, что на Сибирском химическом комбинате профессия химика очень 

востребована. При этом выступающие в роли экспертов студенты Северского 

технологического института, возможно, в будущем пополнят трудовой коллектив 

СХК. 

Состязания в компетенциях, связанных с работами на фрезерных и токарных 

станках ЧПУ, проводились на базе мастерских школы № 196, где установлены 

станки, приобретенные на средства Госкорпорации «Росатом». Конкурсанты 

изготавливали многоступенчатый вал из алюминия. Для этого школьникам 

требовалось выполнить чертеж в программе «Компас», затем сконструировать 3D-

https://vmeste-rf.tv/news/v-sf-vysoko-otsenivayut-znachimost-sotsialnykh-proektov-rosatoma/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/news/v-sf-vysoko-otsenivayut-znachimost-sotsialnykh-proektov-rosatoma/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/news/v-sf-vysoko-otsenivayut-znachimost-sotsialnykh-proektov-rosatoma/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/news/v-sf-vysoko-otsenivayut-znachimost-sotsialnykh-proektov-rosatoma/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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модель, после чего, согласно чертежам и расчетам, запрограммировать станок, 

который выполнял оставшуюся часть работы. 

Эксперты этой компетенции считают, что благодаря таким конкурсам 

старшеклассники знакомятся с профессиями, связанными с программным 

обеспечением производств. Специалисты, умеющие работать на станках с 

числовым программным управлением, всегда востребованы. 

Итоги VI открытого конкурса «Прокачай свои SKILLS» будут подведены 15 апреля 

2022 года. 

http://atomsib.ru/novosti/8100-eksperty-skhk-prinyali-uchastie-v-vi-otkrytom-

konkurse-prokachaj-svoi-skills 

Росэнергоатом // На Белоярской АЭС обсудили перспективы роботизации 

атомных станций 

На Белоярской АЭС состоялось рабочее совещание, посвящённое вопросам 

роботизации атомных электростанций. В обсуждении приняли участие 

руководители центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», специалисты 

и эксперты проектного направления «Прорыв», АО «НИКИЭТ» и АО 

«Атомэнергопроект», а также разработчики робототехнических комплексов. 

В настоящее время проектное направление Росатома «Прорыв» ведёт разработку 

концепции нового энергоблока на быстрых нейтронах с реактором БР-1200, на 

котором рассматривается возможность осуществлять значительную часть 

производственных операций роботизированными системами. По задумке 

разработчиков, эти решения позволят существенно удешевить стоимость создания 

энергоблока и снизить расходы на его эксплуатацию, достигнув минимального 

участия персонала в некоторых производственных операциях. 

По словам заместителя Генерального директора – директора по специальным 

проектам и инициативам «Росэнергоатома» Павла Ипатова Белоярская АЭС была 

выбрана площадкой для обсуждения новой концепции не случайно, поскольку 

именно здесь сосредоточен практически весь мировой опыт промышленной 

эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах. 

«Мы ставим задачу оптимально выполнить роботизацию технологических 

процессов. Такое возможно делать только там, где это приведёт к увеличению 

производительности и эффективности атомной станции, к повышению её 

безопасности и надёжности. Сейчас мы находимся в самом начале этого пути. И 

важно выстроить работу так, чтобы специалисты проектного направления 

«Прорыв» и опытнейшие работники Белоярской АЭС работали в одной команде на 

общий результат», – отметил Павел Ипатов. 

В свою очередь директор Белоярской АЭС Иван Сидоров подчеркнул, что 

применение роботов в атомной энергетике нужно использовать только там, где это 

http://atomsib.ru/novosti/8100-eksperty-skhk-prinyali-uchastie-v-vi-otkrytom-konkurse-prokachaj-svoi-skills
http://atomsib.ru/novosti/8100-eksperty-skhk-prinyali-uchastie-v-vi-otkrytom-konkurse-prokachaj-svoi-skills
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оправдано и необходимо.  «Некоторые операции на наших энергоблоках уже 

осуществляются с использованием дистанционных технологий, например, процесс 

перегрузки ядерного топлива. Какие-то новые решения по роботизации процессов 

можно предусмотреть в проекте следующего энергоблока Белоярской АЭС – БН-

1200. Наши специалисты готовы оказать содействие «Прорыву» при разработке 

таких решений с точки зрения эксплуатационного опыта», – сказал Иван Сидоров. 

По итогам совещания было принято решение о создании рабочих групп с участием 

специалистов «Прорыва» и Белоярской АЭС, которые займутся доработкой 

перспективной концепции роботизированного энергоблока БР-1200. Ожидается, 

что первые результаты этой работы появятся уже этим летом. 

Справка: 

БР-1200 – концепция коммерческого реактора большой мощности со свинцовым 

теплоносителем. Это проект, который призван эволюционно продолжить 

концепцию реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. 

БН-1200 – это первый в мире энергоблок большой мощности с реактором на 

быстрых нейтронах, но с натриевым теплоносителем. Его строительство одобрено 

научно-техническими советами Росатома. В настоящее время разрабатывается 

дорожная карта по возведению этого энергоблока на Белоярской АЭС. Технология 

натриевых быстрых реакторов отработана на энергоблоках БН-600 и БН-800. 

Оба направления входят в проект Росатома «Прорыв». Он предусматривает 

создание новой технологической платформы атомной отрасли на базе замкнутого 

ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. 

Такая технология позволит исключить тяжелые аварии на АЭС, вырабатывать 

электроэнергию без накопления облучённого ядерного топлива и многократно 

повторно использовать отработавшее ядерное топливо (ОЯТ). 

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

tsentr/novosti/40850/ 

Атомэнергомаш // В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» состоялась XXII Международная 

конференция молодых специалистов по ядерным энергетическим установкам 

В АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (компания машиностроительного дивизиона Росатома 

– «Атомэнергомаш») 13-14 апреля 2022 года состоялась XXII Международная 

конференция молодых специалистов по ядерным энергетическим установкам 

(далее-конференция). 

Онлайн формат конференции позволил расширить аудиторию участников. В ее 

работе приняли участие более 130 специалистов из 27 организаций России, 

Белоруссии, Армении, Болгарии. На конференцию было представлено 68 докладов. 

Их тематика была разнообразна и включала в себя работы по различным аспектам 

проектирования реакторных установок. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/40850/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/40850/
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Заместитель председателя программного комитета Иван Васильченко обратил 

внимание на эволюцию, сложность и разноплановость представленых докладов. 

Подводя итоги, он отметил, что «конференция – это не только обмен знаниями, но 

и возможность представления своих лучших работ, призвав молодых 

специалистов, которые заинтересованы в повышении своих профессиональных 

качеств принимать участие в подобных молодежных научных форумах». 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/v-okb-%C2%ABgidropress%C2%BB-

sostoyalas-xxii-mezhdunarodnaya-konferencziya-molodyix-speczialistov-po-

yadernyim-energeticheskim-ustanovkam.html 

Атоминфо // Комплексная программа развития техники, технологий и 

научных исследований в области использования атомной энергии в России 

продлена до 2030 года 

Указом Президента комплексная программа «Развитие техники, технологий и 

научных исследований в области использования атомной энергии в Российской 

Федерации до 2024 года» продлена до 2030 года. 

Соответствующий указ за номером 202 Президент Российской Федерации 

В.В.Путин подписал 14 апреля 2022 года. 

Правительство России в пятимесячный срок обеспечит внесение в комплексную 

программу необходимые изменения, в том числе, касающиеся определения списка 

задач, решение которых требуется до 2030 года. 

http://atominfo.ru/newsz04/a0932.htm 

Росэнергоатом // Кольская АЭС готова к безопасной и безаварийной работе в 

период прохождения весеннего паводка 

Комиссия под руководством главного инженера Кольской АЭС Владимира 

Матвеева постановила, что предприятие выполнило все запланированные 

мероприятия, обеспечивающие подготовку к паводку. 

«Станция готова к любому сценарию весеннего половодья, вне зависимости от 

количества осадков и температуры воздуха, – подчеркнул главный инженер 

Кольской АЭС Владимир Матвеев. – Всё необходимое оборудование прошло 

тщательную проверку, а в подразделениях созданы специальные бригады для 

устранения последствий возможных затоплений, которые своевременно 

укомплектованы инструментами и спецодеждой». 

В рамках профилактических мероприятий на территории атомной станции 

освобождены от снега и льда промышленная площадка и подъездные пути. 

Обеспечена готовность штатных насосов, созданы необходимые запасы подручных 

средств для защиты оборудования и закончены плановые ремонтные работы на 

очистных сооружениях стоков. 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/v-okb-%C2%ABgidropress%C2%BB-sostoyalas-xxii-mezhdunarodnaya-konferencziya-molodyix-speczialistov-po-yadernyim-energeticheskim-ustanovkam.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/v-okb-%C2%ABgidropress%C2%BB-sostoyalas-xxii-mezhdunarodnaya-konferencziya-molodyix-speczialistov-po-yadernyim-energeticheskim-ustanovkam.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/v-okb-%C2%ABgidropress%C2%BB-sostoyalas-xxii-mezhdunarodnaya-konferencziya-molodyix-speczialistov-po-yadernyim-energeticheskim-ustanovkam.html
http://atominfo.ru/newsz04/a0932.htm
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По данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, в Заполярье весенний паводок 2022 года прогнозируют в 

пределах нормы. По всем показателям предполагается паводок в средних 

многолетних значениях.  

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

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

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40835/ 

Ростехнадзор // ФБУ «НТЦ ЯРБ» приняло участие в совещании МАГАТЭ по 

подготовке анализа и оценки программ геологического захоронения 

Совещание МАГАТЭ по руководству по подготовке и проведению органом 

регулирования анализа и оценки программ геологического захоронения с 

представителями 32 стран-участниц состоялось в формате ВКС. 

Мероприятие проходило в рамках проекта «Готовность регулирующего органа к 

геологическому захоронению радиоактивных отходов», который стартовал в 2017 

году. 

Специалистами МАГАТЭ были представлены обзорные доклады, посвященные 

стандартам и руководствам по безопасности, а также текущим и уже завершенным 

международным проектам, связанным с проблемами безопасного захоронения 

радиоактивных отходов. 

Участники обсудили проект разрабатываемого технического документа МАГАТЭ 

«Руководство по подготовке и проведению регулирующими органами анализа и 

оценок программ геологического захоронения», в котором подчеркивается, что 

важнейшими условиями при реализации являются: участие на каждом этапе 

процесса, независимость, четко определенные обязанности и функции в рамках 

нормативной правовой базы в области обращения с РАО. 

https://www.gosnadzor.ru/news/64/4327/ 

Росэнергоатом // Балаковская АЭС возглавила рейтинг предприятий – 

лидеров ПСР 

На Управляющем совете по проекту «Комплексная оптимизация производства 

предприятий атомной отрасли» подвели итоги развития Производственной 

системы «Росатом» на предприятиях отрасли в 2021 году. Впервые Балаковская 

атомная станция не просто подтвердила статус «Лидер ПСР», но и заняла первую 

строчку в ежегодном рейтинге эффективности предприятий Госкорпорации 

«Росатом». 

«Этот год на нашей атомной станции прошел под знаком цифровизации, – 

прокомментировал заместитель главного инженера Балаковской АЭС по 

производственно-техническому обеспечению и качеству Владимир Князькин. – По 

всем направлениям развития бережливого производства мы внедрили новые 

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40835/
https://www.gosnadzor.ru/news/64/4327/
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цифровые продукты. К примеру, использование в спецпрачечной сенсорных 

киосков позволило фиксировать время завершения обработки каждой партии 

спецодежды и в автоматическом режиме передавать смене информацию с 

разбивкой по видам средств индивидуальной защиты. Это удобно, экономится 

время, повышается эффективность работы».  

 Предприятия оценивали по таким параметрам, как выполнение бизнес-целей, 

качество развития образцов, охват лучшими практиками, развитие поставщиков и 

др. Коэффициент развития ПСР на Балаковской АЭС признан максимальным среди 

предприятий госкорпорации.  

Подведению итогов предшествовали развивающие партнерские проверки качества 

развития производственной системы, которые прошли во всех организациях-

кандидатах на звание «Лидер ПСР». По итогам такой проверки балаковские 

атомщики получили высшие баллы по всем индикаторам. Одиннадцать практик 

Балаковской АЭС эксперты признали лучшими, они рекомендованы к внедрению 

на других атомных станциях страны.  

Всего за прошедший год на атомной станции инициировано 30 ПСР-проектов. 

Экономический эффект от их реализации составил более 284 млн. рублей.  

Производственная система «Росатом» (ПСР) – это культура бережливого 

производства и система непрерывного совершенствования процессов для 

обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.ПСР нацелена на 

стратегические цели Росатом, а отраслевые ПСР-проекты – на рост 

производительности, снижение себестоимости и повышение качества продукции. 

Впервые статус «Лидер ПСР» Балаковской АЭС присвоили по итогам 2015 года. 

Это звание она удерживает седьмой год подряд. 

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

tsentr/novosti/40844/ 

Страна Росатом // «Росатом» готов восполнить дефицит вычислительных 

мощностей 

Правительство России проводит инвентаризацию дата-центров, обеспечивающих 

работу критически важных для страны информационных систем. В случае 

нехватки мощностей из-за ухода зарубежных облачных сервисов власти готовы по 

упрощенной процедуре арендовать серверы в центрах обработки данных у 

отечественных операторов. В «Росатоме» уверены, что проблем не будет: с учетом 

планов ввода новых площадей в российских ЦОДах дефицит нам не грозит. 

 «Атомдата-Центр» (входит в контур управления концерна «Росэнергоатом») по 

итогам 2021 года на шестом месте в рейтинге крупнейших поставщиков услуг 

ЦОДов в России по версии агентства CNews Analytics. Под управлением компании 

1660 стойко-мест в трех дата-центрах. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/40844/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/40844/
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В 2018 году был запущен первый в сети высокозащищенный дата-центр — 

»Калининский» в Удомле. Он стал одним из объектов опорной инфраструктуры 

госпрограммы «Цифровая экономика РФ». В начале 2021 года «Атомдата-Центр» 

приобрел еще два ЦОДа — Xelent в Санкт-Петербурге и StoreData в Москве. 

Сходная динамика по приросту мощностей и у других крупных игроков в России 

— DataPro, IXcellerate, «Ростелекома», O2xygen и проч. 

«Минцифры оценивает потребность в дополнительных мощностях отечественных 

ЦОДов до 2025 года в несколько десятков тысяч стойко-мест. Я уверен, что у 

действующих на рынке компаний-операторов хватит ресурсов, чтобы поспеть за 

растущей потребностью», — говорит гендиректор «Атомдата-Центра» Сергей 

Немченков. 

Петербургский Xelent 

Дата-центр был приобретен у Stack Data Network. Цена составила порядка 2 млрд... 

рублей, при этом «Атомдата-Центр» готов вложить средства в развитие Xelent. 

ЦОД рассчитан на 734 стойко-места, в планах — к концу года увеличить их 

количество до 984. Дооснащение проводится в рамках утвержденных проектных 

решений, дальнейшее расширение потребует новых. «Мы можем существенно 

увеличить мощности Xelent, — отмечает Сергей Немченков. — В собственности 

есть смежный земельный участок на 3,2 га, есть возможность обеспечить 

технические условия для повышения электрической мощности с 9 до 30 МВт. Мы 

начинаем проектировать новый корпус вместимостью до 1,5 тыс. стойко-мест». 

При выборе производителей инженерных систем для новой очереди Xelent 

преимущество получат отечественные компании, работающие по программам 

импортозамещения. 

Московский проект 

В столице «Атомдата-Центр» намерен развивать три свои площадки со 

значительными мощностями. Прорабатываются схемы выполнения 

инвестиционных проектов — от самостоятельной реализации до приобретения 

строящихся и готовых объектов. 

Например, на площадке порядка 7 га по соседству с индустриальным парком 

«Шереметьево» компания планирует строительство дата-центра. «В этом году мы 

готовим концепт-проект коммерческого корпоративного ЦОДа на этой площадке 

под задачи крупных клиентов. На проектирование потребуется время, поскольку 

нужно прорабатывать логистические цепочки поставок оборудования. Полагаю, 

проектирование и строительство займут порядка двух лет», — оценивает Сергей 

Немченков. 

Точка роста — Поволжье 

Самый масштабный проект сети — в Татарстане, в особой экономической зоне 

«Иннополис». «Сейчас мы выбираем генподрядчика, чтобы перейти к 
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строительным работам. Для реализации проекта зарегистрировали в «Иннополисе» 

дочернюю компанию «Атомдата-Иннополис», которая стала резидентом ОЭЗ», — 

поясняет Сергей Немченков. 

Предварительно ЦОД спроектирован на 2 тыс. стоек, на первом этапе будет введена 

в эксплуатацию половина. Решения по вендорной политике и выбору образцов 

оборудования будут приниматься в ближайшие дни — для этого в «Иннополисе» 

соберутся представители заказчика и ОЭЗ. «На встрече мы предметно рассмотрим 

проект и определим технические решения для надежной и комфортной работы в 

перспективе», — подчеркнул глава «Атомдата-Центра». По его мнению, в 

обозримом будущем рынок профильного оборудования будет переориентирован на 

внутренние решения и поставки из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

СПРАВКА 

По данным СМИ, деятельность в России на сегодняшний день приостановили 

такие ИТ-компании, как Avast, Cogent Communications, EPAM Systems, Hitachi, 

Homa Games, IBM, JetBrains, Lumen Technologies, Microsoft, Miro, NortonLifeLock, 

Oracle, Panasonic и SAP. Поставки прекратили AMD, Adobe, Apple, Autodesk, Cisco 

Systems, Dell, Ericsson, ESET, Intel, Nvidia, Nokia, Qualcomm, Samsung, Siemens, 

Sharp, Sony (PlayStation и программное обеспечение), TSMC. Объем выпадающих 

цифровых мощностей пока неизвестен — идет инвентаризация. 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/14/rosatom-gotov-vospolnit-deficit-v/ 

ТАСС // Росатом заказал прогноз развития судоходства по СМП 

Он должен быть готов к 30 декабря 2022 года. 

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) стал победителем тендера, 

объявленного Росатомом, на составление прогноза развития судоходства на 

Севморпути (СПМ) на период до 2050 года. Как свидетельствуют документы, 

размещенные на сайте госзакупок, прогноз должен быть готов к 30 декабря 2022 

года. 

Цель работы, как сказано в техническом задании (ТЗ), «формирование прогноза 

развития судоходства в акватории Северного морского пути до 2050 года с учетом 

вопросов тарифного регулирования ледокольной проводки, стоимостной оценки 

перевозок грузов и обеспеченности флотом». Специалистам ЦСР предстоит 

определить условия, необходимые для роста грузопотка, как внутреннего, так и 

экспортного, по СМП, составив не менее двух сценариев развития. Анализ должен 

включать каботажные и транзитные грузоперевозки, в том числе по маршруту, 

который соединяет Европу с Дальним Востоком, Азиатско-Тихоокеанским 

регионом, западной частью Северной Америки. Как отмечается в ТЗ, детализация 

сценариев должна быть достаточной для определения необходимого размера 

грузового флота. На основании этих прогнозов ЦСР должен определить 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/14/rosatom-gotov-vospolnit-deficit-v/
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потребность в дополнительных ледоколах и судах вспомогательного флота, а также 

составить предложения по тарифам на перевозку по СМП основных грузов и на 

ледокольные услуги. 

Объем перевозок по Северному морскому пути должен до 2030 года превысить 200 

млн. тонн. Об этом было сказано на совещании у президента РФ Владимира Путина 

по вопросам развития Арктической зоны РФ. В интервью телеканалу «Россия-24» 

(ВГТРК) вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что управление судоходством на 

СМП должен осуществлять один единый оператор, и это должен быть Росатом. Его 

поддержал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. «Уже сегодня 

Росатомфлот является главным участником и оператором ключевого звена СМП - 

ледокольной проводки. А для того, чтобы СМП стал круглогодичным маршрутом, 

- задача перед нами стоит к 2024 году - эта проводка должна быть предсказуемой, 

гарантированной и экономически выгодной для грузоотправителей. Ведется 

работа. Я думаю, уже в течение ближайшего года новая система управления и 

координации транспортных потоков на СМП будет создана. Правительство 

сохранит за собой регулирующие функции, профильные министерства. А 

непосредственно диспетчеризацию, управление флотом будет осуществлять 

структура Росатома», - сказал он. 

https://tass.ru/obschestvo/14376857 
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