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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Закупка новой техники для геологоразведки, 

внедрение в регионах раздельного сбора отходов, борьба с лесными пожарами 

– Александр Козлов обсудил развитие природоохранной отрасли с фракцией 

КПРФ 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел 

рабочую встречу с депутатами фракции КПРФ Государственной Думы России. 

Одной из тем стало техническое перевооружение «Росгеологии», Роснедр и 

подведомственных институтов. По словам депутатов, сегодня износ оборудования 

достигает 77%. Александр Козлов сообщил, что в прошлом году премьер-министр 

Михаил Мишустин поддержал создание федерального проекта «Геология. 

Возрождение легенды», в рамках которого поставлена цель сократить износ до 73% 

к 2024 году и до 40% к 2030 году. 

«С 2022 года мы получили дополнительное финансирование на оснащение 

институтов и предприятий в размере 12 млрд. руб. То есть до 2024 года ежегодно 

будем направлять 4 млрд. рублей на закупку новой техники. Уже заключен ряд 

контрактов и начались поставки. Кроме того, для того чтобы отечественная отрасль 

не оказалась без техники, которая была честно куплена и на которой работали, мы 

ввели ограничения на вывоз иностранного геологоразведочного, добычного, 

лабораторного оборудования», – заявил Александр Козлов. 

Глава Минприроды России отметил, что для того чтобы отрасль недропользования 

продолжала своё развитие, идёт совершенствование её управления. Так, этот год 

стал началом комплексных изменений в этой сфере. В их числе новый федеральный 

проект и обновлённая законодательная база, современные возможности для 

частных инвестиций в геологоразведку. Все эти решения стали самыми 

глобальными за последние 30 лет. 

Кроме того, в ходе заседания коснулись темы борьбы с лесными пожарами. 

Министр сообщил, что в прошлом году руководство страны приняло решение 

увеличить финансирование вопросов охраны лесов от пожаров в федеральном 

бюджете более чем в два раза – с 6 до 14,2 миллиардов рублей ежегодно. Ещё в 

январе все средства были доведены регионам. Благодаря этому территории 

впервые за долгие годы смогли увеличить штат лесных пожарных. 

«На законодательном уровне введена обязанность лиц, использующих леса, по 

тушению лесных пожаров. Приняты поправки в закон, которые позволили 

увеличить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности: в 10 раз для 

граждан и в 2 раза для юридических лиц», – добавил глава министерства. 
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Предусмотрено финансирование на капитальный ремонт, страхование и 

техническое обслуживание лесопожарной техники, закупаемой 

лесохозяйственными учреждениями в субъектах России. 

Еще один вопрос – внедрение раздельного сбора отходов в регионах. Так, на май 

2022 года на захоронение направляется около 79,2%, доля их обработки составила 

48,1%, а доля утилизации – 11,4%. Решение о переходе на раздельное накопление 

ТКО принято всеми субъектами. А с прошлого года Минприроды России оказывает 

поддержку регионам в виде субсидии на закупку контейнеров для раздельного 

сбора отходов. В 2021 году 44 региона благодаря федеральной поддержке закупили 

62,8 тысячи контейнеров. В этом году субсидия также будет направлена 

территориям, комиссия Минприроды уже отобрала для этого 43 региона. 

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

ki_vnedrenie_v_regionakh_razdelnogo_sbora_otkhodov_borba_s_/ 

Роснедра // «Геология. Возрождение легенды»: геологическое изучение 

шельфа архипелага Шпицберген 

1 июня 2022 года из г. Архангельск стартовала научная экспедиция ФГБУ 

«ВНИИОкеангеология» с целью изучения шельфа архипелага Шпицберген. Рейс 

продлится до 19 июня. 

С борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» будут 

выполняться работы по сейсмоакустическому профилированию морского дна и 

отбор проб донных осадков. 

Научная экспедиция организована в рамках федерального проекта «Геология. 

Возрождение легенды». За три года реализации проекта будут исследованы 

несколько слабоизученных геолого-геофизическими методами участков шельфа 

Баренцева моря к востоку от архипелага Шпицберген, а именно верхние горизонты 

осадочного чехла шельфа архипелага Шпицберген и оценен минерально-сырьевой 

потенциал региона. 

По результатам трехлетнего проекта будет построен комплект геологических карт 

и составлен банк данных донного опробования. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14353.html 

Минприроды России // Депутаты Госдумы во втором чтении приняли 

изменения в закон «О недрах», которые обязуют иностранных инвесторов – 

недропользователей переоформить лицензии на российские юридические 

лица 

Законопроект, который обязывает иностранные компании переоформить лицензии 

на пользование недрами на юридические лица, созданные в соответствии с 

российским законодательством, принят депутатами Госдумы России во втором 

чтении. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/zakupka_novoy_tekhniki_dlya_geologorazvedki_vnedrenie_v_regionakh_razdelnogo_sbora_otkhodov_borba_s_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/zakupka_novoy_tekhniki_dlya_geologorazvedki_vnedrenie_v_regionakh_razdelnogo_sbora_otkhodov_borba_s_/
https://www.rosnedra.gov.ru/article/14353.html
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«Мы должны обезопасить российские компании от случаев, когда иностранцы 

прекращают свою деятельность в совместных проектах. Из состава лиц, которые 

могут получить в России лицензию на пользование недрами, нерезиденты 

исключаются. Всё очень просто: хочешь работать с российскими недрами? 

Зарегистрируй российскую компанию», – прокомментировал изменения в закон «О 

недрах» министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

Отметим, рассмотрение документа Госдумой во втором чтении было предложено 

перенести на 21 июня 2022, но в ходе правительственного часа с участием главы 

Минприроды России было принято решение рассмотреть этот приоритетный для 

нашей страны законопроект на сегодня, 15 июня. 

«Александр Александрович, если бы в этот день вы бы не пришли с выступлением 

в Госдуму, мы могли не разобраться, такой важный, необходимый законопроект 

перешел бы на следующую неделю. Это говорит о том, что у нас сложился такой 

хороший диалог, в этом заслуга и министерства, и депутатов, потому что это улица 

с двусторонним движением», – подчеркнул Председатель Госдумы России 

Вячеслав Володин. 

Согласно поправкам, не позднее 30 дней со дня вступления в силу закона 

федеральный орган управления государственным фондом недр обязан уведомить 

недропользователей-иностранных юридических лиц о необходимости передачи 

лицензии юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Затем в течение 90 дней со дня направления уведомления 

иностранный инвестор обязан создать российское юридическое лицо для 

продолжения деятельности в России, к которому перейдет право пользования 

данным участком недр. В случае нарушений установленного порядка лицензии 

будут переданы отечественным компаниям-партнерам совместных с иностранным 

лицом компаний или (в случае отсутствия такого партнерства) в нераспределённый 

фонд. 

Кроме того, изменения в закон «О недрах» позволят предоставлять участки недр 

местного значения для разведки и добычи инертных материалов для строительства, 

ремонта и реконструкции железных дорог без проведения аукционов. 

«Упрощенный порядок выдачи лицензий позволит существенно сократить сроки 

строительства железнодорожных магистралей в нашей стране. Перечень объектов 

такой инфраструктуры будет утверждаться Правительством России», – отметил 

член комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране 

окружающей среды Зариф Байгускаров. 

Третье чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 21 июня 2022 года. 

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

lasno_prinyali_izmeneniya_v_zakon_o_nedrakh_kotorye_obyazuyu/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/deputaty_gosdumy_vo_vtorom_chtenii_edinoglasno_prinyali_izmeneniya_v_zakon_o_nedrakh_kotorye_obyazuyu/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/deputaty_gosdumy_vo_vtorom_chtenii_edinoglasno_prinyali_izmeneniya_v_zakon_o_nedrakh_kotorye_obyazuyu/
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Минприроды России // Смещение акцентов в геологоразведке, добыча 

россыпного золота, ограничение вывоза иностранного оборудования – 

Александр Козлов выступил на правительственном часе в Госдуме 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов выступил на 

пленарном заседании Государственной Думы России в рамках правительственного 

часа «О мерах по повышению эффективности разведки и добычи полезных 

ископаемых для увеличения темпов экономического роста». 

По итогам прошлого года отрасль предоставления услуг в области добычи 

полезных ископаемых выросла на 17,6 процента. В их числе сервисные услуги, 

которые заказывают недропользователи: бурение, сейсморазведка, исследования 

скважин и прочее. Министр подчеркнул, что разведка и добыча – точка роста 

большинства отраслей экономики и драйвер развития регионов. 

«С этого года федеральное финансирование на геологоразведку увеличено. 

Подчеркну, что начальный этап – самый сложный, и несёт огромные риски. 

Поэтому на себя эту ответственность берёт государство. 18,6 миллиарда рублей 

выделяем по двум нашим программам на этот год. Кроме того, на 12 миллиардов 

рублей обновим технологические мощности институтов Роснедр и компании 

Росгеология (она 100% принадлежит государству), которая выполняет 

геологоразведочные работы от лица государства. В итоге проведём поиск 

углеводородов на 34 объектах и на 58 объектах твёрдых полезных ископаемых. 

Подчеркну ещё раз: это только на этот год», – заявил Александр Козлов. 

Кроме того, в прошлом году обеспечено полное воспроизводство по основным 

видам полезных ископаемых. Так, прирост запасов природного газа – 1,5 трлн 

кубических метров при добыче 662 млрд. «кубов». А прирост никеля составил 912 

тыс. тонн при добыче в 307 тыс. тонн. 

Необходимость продолжения работы над повышением эффективности разведки 

полезных ископаемых для увеличения темпов экономического роста, 

стимулирования геологического изучения недр и создания благоприятных условий 

для его проведения отметил и первый заместитель председателя комитета по 

контролю Михаил Романов. 

«На сегодняшний день крайне высока доля импортной сырьевой продукции. Из‑за 

отсутствия полной производственной цепочки для глубокой переработки сырья за 

счет вынужденного импорта обеспечивается спрос на ряд металлов (марганец, 

титан, цирконий, хром, уран, сырьё для производства алюминия)», — сказал он. 

Министр согласился, что по ряду направлений воспроизводство необходимо 

наращивать – это марганец, хром, титан. 

«При том, что запасов этих видов у нас достаточно, их было выгоднее 

импортировать: спрос российской промышленности маленький, рентабельность 

добычи низкая. Сейчас же экономические условия изменились. И мы уже смещаем 
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акценты в геологоразведке на импортозависимые виды сырья. В этом году начнём 

поисковые работы на титан, хром, марганец и графит», – заявил Александр Козлов. 

Министр рассказал, что для стимулирования добычи действующих месторождений 

ведомство уже принимает меры поддержки. Например, для единственного в стране 

предприятия по добыче молибдена, которое расположено в Республике Хакассия, 

приняты специальные налоговые льготы.    

«Разработана нормативная база, которая позволит извлекать полезные 

компоненты, например, литий при освоении разведанных месторождений 

промышленных подземных вод. Он важен, и он завозится сегодня. Это касательно 

Иркутской области. Но одна из самых значительных мер поддержки, это, конечно, 

новая методика по разовым платежам. Например, по двум крупнейшим 

месторождениям лития в Мурманской области платёж был 14,2 миллиарда рублей. 

Конечно, желающих просто не было. Сейчас же платёж снизился до 400 миллионов 

рублей», – подчеркнул он. 

К 1 июля Минприроды утвердит перечень дефицитного сырья на основе анализа 

потребностей отраслей промышленности. 

«Перечень не обновлялся 26 лет. Он станет больше – вырастет с 29 позиций до 55 

видов. Для чего он нужен? Чтобы в новой стратегии развития минерально-

сырьевой базы страны, которая будет готова к 1 сентября, расставить приоритеты 

по геологоразведке и добыче в следующих периодах. Наша страна должна быть 

самообеспечена всеми полезными ископаемыми! Исходить не от 

«рентабельно/нерентабельно», а от того, что это просто нужно», – подчеркнул 

глава Минприроды России.     

Кроме того, сегодня с Минпромторгом идет работа по программам 

импортозамещения в геологоразведке. Цель – уход от высокой доли иностранного 

оборудования в отрасли. Специалисты министерства уже консолидировали 

информацию с недропользователями. В результате выделено 510 позиций, среди 

которых геологоразведка и добычное оборудование, техника по добыче и 

обработке, специальное программное обеспечение. 

«Я подписал приказ, который ограничил вывоз иностранного геологоразведочного, 

добычного и лабораторного оборудования. А то многие ринулись вывозить это 

оборудование за пределы нашей страны, особенно компании с иностранным 

капиталом. За три месяца выдали только 16 разрешений на вывоз, 70 – отказали. 

Ещё порядка 400 заявок сейчас на рассмотрении», – заявил Александр Козлов. 

Важность импортозамещения в своем выступлении подчеркнул и первый 

заместитель председателя комитета Олег Лебедев (КПРФ). По его мнению, 

конкурентоспособность российских геологических компаний не должна зависеть 

от поставок импортного оборудования и программных средств. 
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Еще одна волнующая депутатов тема – добыча россыпного золота. Такой метод 

разработки может нанести большой вред экологии. 

«Александр Александрович, как Вы относитесь к инициативе об ужесточении 

ответственности за экологические правонарушения при добыче полезных 

ископаемых, в первую очередь, россыпного золота? Какие меры принимаются, 

чтобы защитить сибирские и дальневосточные реки от хищнической добычи? И 

также – когда хотя бы одна лицензия будет отозвана из-за нарушения 

природоохранных требований?», – спросил Максим Гулин, депутат фракции 

«Новые люди». 

В качестве примера Александр Козлов привел Камчатский край, где много лет 

назад в районе нерестовых рек выдали лицензии на россыпи. В результате 

пострадали целые экосистемы. 

«Конечно, это неправильно. Золото можно добывать в других регионах. Эти 20 

тонн не изменят золотовалютный запас нашей страны, а вот нерестовые реки мы 

уже никогда не вернем. Мы отработали с местными властями и компаниями, Ирина 

Анатольевна Яровая (вице-спикер Госдумы) с нами участвовала. Лицензии 

отозвали, а на нерестовые реки наложили режим особо охраняемой природной 

территории. Чтобы уж точно никто не посягнул на эти места. То есть по закону уже 

сейчас можно всё контролировать и регулировать. Было бы желание», – 

подчеркнул глава Минприроды России. 

Министр рассказал, что для контроля за недобросовестными недропользователями 

на площадке Роснедр создан сервис по мониторингу лицензий. 

«У нас нет задачи забрать лицензии. Наша цель, чтобы недропользователи активно 

разрабатывали и развивали ресурсную базу. Теперь мы это видим в реальном 

времени. На сегодняшний день у 1 353 лицензий (из 22 тысяч) выявлены 

нарушения. Есть примеры, когда лицензии выданы больше 10 лет назад, и ничего 

по ним не сделано. По итогу Роснедра выдали уже 247 уведомлений о досрочном 

прекращении права пользования, а 253 лицензии уже отозваны», – подчеркнул он. 

Представители фракции ЛДПР отметили, что большой победой министерства 

можно считать серьезное увеличение объемов финансирования 

геологоразведочных работ для наращивания минерально-сырьевой базы в рамках 

федерального проекта «Геология. Возрождение легенды». Для развития этой 

работы фракция предложила сформировать отдельную программу геологического 

изучения, а также увеличить геологоразведочные работы именно регионального 

этапа. 

«Сегодня компании ведут разведку, подготовку к месторождению и разработку. 

Государство же изучает новые территории, устанавливает их перспективность и 

подготавливает участки к лицензированию и к дальнейшему геологическому 
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изучению. Однако уровень региональных работ в России совершенно 

недостаточен», – отметил депутат фракции ЛДПР Евгений Марков. 

В завершении доклада министр рассказал о принимаемых мерах по поддержке 

предприятий отрасли. Так, сегодня завершена работа по переводу в «цифру» всех 

процессов: от подачи заявки до выдачи цифровой лицензии. Совершенствуется и 

заявительный порядок. Уже в два раза сокращены сроки получения поисковых 

лицензий: до 12 дней. Разрешено продавать право на «первооткрывательство». 

Создана рабочая группа, которая прорабатывает возможности установить 

налоговые льготы для проектов, нацеленных на добычу трудно извлекаемых 

запасов. 

«Комитет отмечает, что министерством и Роснедрами выстроена работа по 

развитию жидких углеводородов, стимулированию добычи твердых полезных 

ископаемых, в прошлом году приняты изменения, направленные на снижение 

административных барьеров, в том числе в вопросах лицензирования. Ведется 

работа по перенастройке системы в меняющихся условиях. Прежде всего речь идет 

о защите интересов российских компаний, а также новых возможностях 

привлечения иностранных инвестиций», – отметил председатель комитета по 

экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. 

С полной версией доклада главы Минприроды России можно ознакомиться по 

ссылке. 

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

obycha_rossypnogo_zolota_ogranichenie_vyvoza_inostrannogo_g/ 

Минприроды России // Водообеспечение регионов Волги и Дона обсудили в 

Государственной Думе 

Как обеспечены водой регионы в бассейне Волги и Дона обсудили сегодня, 15 

июня, руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов и вице-спикер 

Государственной Думы Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи. 

В 2022 году водохранилища Донского и Волжского бассейнов наполнены до 

нормативных отметок, что гарантирует устойчивое водообеспечение 

сельскохозяйственных нужд субъектов РФ, навигацию, энергетику и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

«Несмотря на сохраняющиеся в бассейне Дона маловодные условия – низкий 

естественный приток, который фиксируется в течение последних нескольких лет, 

в водохранилищах удалось накопить 6,5 км3 ресурса, что на 700 млн. м3 больше, 

чем в прошлом году. Уровень, который превосходит призму многолетнего 

регулирования, нам удалось обеспечить за счёт экономии водных ресурсов», – 

отметил Дмитрий Кириллов. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/smeshchenie_aktsentov_v_geologorazvedke_dobycha_rossypnogo_zolota_ogranichenie_vyvoza_inostrannogo_g/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/smeshchenie_aktsentov_v_geologorazvedke_dobycha_rossypnogo_zolota_ogranichenie_vyvoza_inostrannogo_g/
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Глава Агентства проинформировал о реализации мероприятий по оздоровлению 

бассейна Дона, которые выполняются в рамках нацпроекта «Экология». В этом 

году порядка 200 млн рублей направлены на три мероприятия в Воронежской, 

Липецкой и Ростовской областях. В результате будет расчищено почти 40 км. русел 

притоков Дона, что поспособствует лучшему водотоку. 

«Водные ресурсы играют огромную роль в развитии агропромышленного 

комплекса и сельских территорий. От их состояния во многом зависит 

продовольственная безопасность страны, что на сегодня является одним из главных 

приоритетов государства. Поэтому, в том числе, проектам и программам 

оздоровления водохозяйственного комплекса Дона и Волги уделяется особое 

внимание на федеральном уровне», – заявил Алексей Гордеев. 

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

udili_v_gosudarstvennoy_dume/ 

Минприроды России // Российские учёные открыли и исследовали 18 озёр в 

районе полюса ветров Антарктиды 

Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского 

института обнаружили 18 ранее не исследованных озёр в районе антарктической 

станции «Русская». Площадь открытых водоёмов – до 8,5 тыс. кв. метров. Озёра, 

расположенные на высотных отметках более 85 м над уровнем моря пресные, ниже 

этой отметки – солёные. 

Открытие стало результатом работы 67-й Российской антарктической экспедиции. 

Проект реализуется совместно с Институтом озероведения РАН и Институтом 

эпидемиологии и микробиологии РАН. 

Большинство обнаруженных озёр были полностью промёрзшими, в других подо 

льдом была выявлена незамёрзшая вода. При бурении льда в одном из озёр в 

течение суток наблюдался фонтан солёной воды. Природа появления солоноватых 

вод, вероятно, связана с наличием на поверхности грунта налётов хлорида натрия 

(NaCl), появляющегося при сублимации и испарении атмосферных осадков в 

насыщенной морской солью прибрежной зоне. 

Низкие температуры и солёность не препятствуют развитию жизни – из донных 

отложений в лабораториях Института озероведения РАН удалось выделить 

гуминовые соединения, а в лабораториях Института эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера выделена ДНК, анализ которой определит видовой 

состав обитателей этих озёр. Детальное изучение экосистемы озёр включено в план 

научных работ Арктического и антарктического НИИ на 2022 год, где сейчас 

завершаются химические анализы озёрной воды на ионном хроматографе. Это 

исследование прольёт свет на эволюцию природных условий одного из самых 

малоизученных и суровых районов побережья Антарктиды. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/vodoobespechenie_regionov_volgi_i_dona_obsudili_v_gosudarstvennoy_dume/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/vodoobespechenie_regionov_volgi_i_dona_obsudili_v_gosudarstvennoy_dume/
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Все обнаруженные озёра получили наименования: озеро Геологов, Океанологов, 

Восточное, Каньон, Прибрежное, Азимут и другие. Одно из ближайших к станции 

Русская озеро с пресной водой предложено использовать в качестве источника 

водоснабжения. 

«Русская» – единственная станция на участке побережья протяжённостью 3500 км 

между Антарктическим полуостровом и американской станцией «Мак-Мердо». 

Это один из наименее изученных участков побережья тихоокеанского сектора 

Антарктиды. В этом районе существует очаг наиболее низкого на Земле 

атмосферного давления, что определяет специфически суровые погодные условия 

даже по антарктическим меркам. Среди других береговых станций Антарктиды 

Русская характеризуется аномально низким атмосферным давлением и высокой 

скоростью ветра. Благодаря этому станция получила образное название «полюса 

ветров Антарктиды». Среднее многолетнее число дней со скоростью ветра более 

15 м/с в районе станции составляет 264, а более 30 м/с – 136. 27 октября 1986 г. 

максимальный порыв ветра достиг скорости 75 м/с. 

Напомним, исследование Антарктиды – одно из важнейших направлений в 

изучении глобальных изменений климата. Глава Минприроды России Александр 

Козлов докладывал Президенту России Владимиру Путину о строительстве в 

Антарктиде нового зимовочного комплекса «Восток». Его строят рядом со 

станцией, которая работает с 1957 года и морально устарела. Новый комплекс 

рассчитан на экстремальные климатические условия. Благодаря модульной 

системе каждый блок может работать автономно. В них расположатся лаборатории 

с научно-исследовательским оборудованием, медицинский блок, жилые комнаты, 

помещения для отдыха. На станции впервые предусмотрена система очистки и 

минерализации воды. 

Справочно:  

Российская Антарктическая экспедиция (РАЭ) – непрерывно работающая 

экспедиция Арктического и антарктического научно-исследовательского 

института в Антарктике. В РАЭ участвуют зимовщики и сезонные отряды, 

работающие антарктическим летом. В Антарктиде сотрудники института 

постоянно ведут мониторинг изменений природной среды на 5 круглогодичных 

станциях: Новолазаревская, Беллинсгаузен, Мирный, Прогресс и Восток. В летний 

период выполняют работы на сезонных полевых базах Молодёжная, Дружная-4, 

Оазис Бангера, Русская и Ленинградская. 

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) – 

ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. 

Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской 

Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института 
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занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, 

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

ААНИИ является государственным оператором для организации и осуществления 

деятельности в Арктике и Антарктике. Распоряжением Правительства Российской 

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

государственным оператором для организации и осуществления деятельности в 

Антарктике в интересах Российской Федерации. 

За 100 лет научной работы специалистами института организовано около 1100 

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

государственного научного центра Российской Федерации. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiyskie_uchyenye_otkryli_i_issledovali_18_

ozyer_v_rayone_polyusa_vetrov_antarktidy/ 

Роснедра // ПМЭФ-2022: Минерально-сырьевая база новой экономики 

15 июня 2022 года в Санкт-Петербурге стартовал XXV Петербургский 

международный экономический форум (ПМЭФ-2022). 

На полях Форума организована работа пространства «Устойчивое будущее» для 

прямого диалога международного уровня, объединяющего представителей органов 

власти, корпораций и экспертных сообществ для совместного поиска практических 

предложений по решению ключевых вопросов в области устойчивого развития 

страны и ESG-трансформации. 

В рамках деловой программы платформы «Устойчивое будущее» 15 июня 

состоялась сессия Федерального агентства по недропользованию «Минерально-

сырьевая база новой экономики: как обеспечить спрос на ресурсы, не разрушая 

природу». 

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

(подведомственная организация Роснедр). 

Спикерами мероприятия стали: 

Александр Черных, генеральный директор ФГБУ «ЦНИГРИ» (подведомственная 

организация Роснедр); 

Янг Хуа, член Комитета по устойчивой энергетике (КНР); 

Харикришнан Тулсидас, представитель Европейской экономической комиссии 

ООН (Женева); 

Денис Дерюшкин, заместитель генерального директора ФГБУ «РЭА»; 

Олег Казанов, генеральный директор ФГБУ «ВИМС» (подведомственная 

организация Роснедр); 

Никита Князев, руководитель департамента рынка драгоценных металлов 

Московской биржи; 

Елена Мякотникова, советник генерального директора ООО «Сибур». 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiyskie_uchyenye_otkryli_i_issledovali_18_ozyer_v_rayone_polyusa_vetrov_antarktidy/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiyskie_uchyenye_otkryli_i_issledovali_18_ozyer_v_rayone_polyusa_vetrov_antarktidy/
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В рамках сессии эксперты обсудили вопросы трансформации добывающей 

промышленности в условиях энергоперехода и необходимость развития 

инновационных технологий в геологоразведке и добыче полезных ископаемых в 

условиях усиления экологических требований и активизации климатической 

повестки. 

Во время своего выступления Александр Черных отметил: «Медь, никель, кобальт 

и металлы платиновой группы относятся к группе критических материалов, то есть 

это те виды полезных ископаемых, которые очень сложно заменить в 

используемых технологиях. Существуют большие риски отсутствия поставок этих 

металлов и высокая вероятность резкого роста цен на них. Они используются по 

самым разным направлениям, в том числе и в «зеленой» энергетике, 

электромобилях, электронике. Потребление этих металлов может привести к 

дефициту их на рынке. Если не будут вкладываться деньги и инвестиции в 

имеющиеся запасы и в доведение их до добычи и переработки, а также если не 

вкладывать деньги в геологоразведочные работы, то через десять лет — это может 

привести к дефициту на рынке. На оценку и разведку месторождения для перехода 

к их добыче необходимо около 5-10 лет. И сейчас мы пришли к тому, что 

необходима резкая активизация геологоразведочных работ и инвестиций для 

создания новой и дополнительной минерально-сырьевых баз. Россия входит в 

число стран ведущих продуцентов по этим видам сырья, и, естественно, это создает 

благоприятные условия для возможности формирования стабильной добычи». 

В свою очередь Олег Казанов рассказал, что батарейная промышленность – это 

мощный драйвер роста и говоря о нашей сырьевой базе стоит отметить, что она 

действительно велика и очень высокого качества. «Есть еще один положительный 

факт, который обязательно нужно отметить – никель и кобальт они очень часто 

находятся в одних и тех же месторождениях. Действительно растет рынок и по 

никелю, и по кобальту. Если мы проанализируем структуру этого роста, а там рост 

приличный. По никелю каждые 5 лет примерно на 20% повышается, по кобальту 

на 30%. Так вот, анализ структуры этого прироста говорит о том, что практически 

100% этого прироста обеспечивается нарастанием потребления в батарейной 

промышленности. Традиционные сферы более-менее стагнируют, 

металлургическая и батарейная промышленность как раз приводит к росту 

потребления, который есть. Например, по никелю - если сейчас в общем балансе 

никеля батарейное потребление примерно 6% от всего никеля, производимого в 

мире, то к 2030 году уже будет 36%. К тому же году доля кобальта, которая идет на 

батарейное производство будет составлять 63-65% от всего кобальта, который 

есть», – сказал он. 

Участники сессии обсудили взаимосвязь целей устойчивого развития ООН и 

сдерживание климатических вызовов, а также климатическую повестку и 
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ориентацию на «зеленую» энергетику, которые учитываются в модели устойчивого 

развития добывающей промышленности Китайской Народной Республики. 

В том числе были затронуты вопросы необходимости соблюдения разумного 

баланса при реализации энергетического перехода на основе реальной оценки 

текущего и перспективного спроса на углеводородное сырье, внедрения 

альтернативных источников, активизации геологоразведки, поиска, разработки и 

добычи сырья для нового технологического уклада, и определения сырьевого 

потенциала России в добыче углеводородов и критических минералов. 

В результате дискуссии участники определили новые точки роста и потенциал 

России в новой экономике. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14366.html?mm=875&ml=271 

Минприроды России // Российские учёные открыли и исследовали 18 озёр в 

районе полюса ветров Антарктиды 

Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского 

института обнаружили 18 ранее не исследованных озёр в районе антарктической 

станции «Русская». Площадь открытых водоёмов – до 8,5 тыс. кв. метров. Озёра, 

расположенные на высотных отметках более 85 м над уровнем моря пресные, ниже 

этой отметки – солёные. 

Открытие стало результатом работы 67-й Российской антарктической экспедиции. 

Проект реализуется совместно с Институтом озероведения РАН и Институтом 

эпидемиологии и микробиологии РАН. 

Большинство обнаруженных озёр были полностью промёрзшими, в других подо 

льдом была выявлена незамёрзшая вода. При бурении льда в одном из озёр в 

течение суток наблюдался фонтан солёной воды. Природа появления солоноватых 

вод, вероятно, связана с наличием на поверхности грунта налётов хлорида натрия 

(NaCl), появляющегося при сублимации и испарении атмосферных осадков в 

насыщенной морской солью прибрежной зоне. 

Низкие температуры и солёность не препятствуют развитию жизни – из донных 

отложений в лабораториях Института озероведения РАН удалось выделить 

гуминовые соединения, а в лабораториях Института эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера выделена ДНК, анализ которой определит видовой 

состав обитателей этих озёр. Детальное изучение экосистемы озёр включено в план 

научных работ Арктического и антарктического НИИ на 2022 год, где сейчас 

завершаются химические анализы озёрной воды на ионном хроматографе. Это 

исследование прольёт свет на эволюцию природных условий одного из самых 

малоизученных и суровых районов побережья Антарктиды. 

Все обнаруженные озёра получили наименования: озеро Геологов, Океанологов, 

Восточное, Каньон, Прибрежное, Азимут и другие. Одно из ближайших к станции 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14366.html?mm=875&ml=271
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Русская озеро с пресной водой предложено использовать в качестве источника 

водоснабжения. 

«Русская» – единственная станция на участке побережья протяжённостью 3500 км 

между Антарктическим полуостровом и американской станцией «Мак-Мердо». 

Это один из наименее изученных участков побережья тихоокеанского сектора 

Антарктиды. В этом районе существует очаг наиболее низкого на Земле 

атмосферного давления, что определяет специфически суровые погодные условия 

даже по антарктическим меркам. Среди других береговых станций Антарктиды 

Русская характеризуется аномально низким атмосферным давлением и высокой 

скоростью ветра. Благодаря этому станция получила образное название «полюса 

ветров Антарктиды». Среднее многолетнее число дней со скоростью ветра более 

15 м/с в районе станции составляет 264, а более 30 м/с – 136. 27 октября 1986 г. 

максимальный порыв ветра достиг скорости 75 м/с. 

Напомним, исследование Антарктиды – одно из важнейших направлений в 

изучении глобальных изменений климата. Глава Минприроды России Александр 

Козлов докладывал Президенту России Владимиру Путину о строительстве в 

Антарктиде нового зимовочного комплекса «Восток». Его строят рядом со 

станцией, которая работает с 1957 года и морально устарела. Новый комплекс 

рассчитан на экстремальные климатические условия. Благодаря модульной 

системе каждый блок может работать автономно. В них расположатся лаборатории 

с научно-исследовательским оборудованием, медицинский блок, жилые комнаты, 

помещения для отдыха. На станции впервые предусмотрена система очистки и 

минерализации воды. 

Справочно:  

Российская Антарктическая экспедиция (РАЭ) – непрерывно работающая 

экспедиция Арктического и антарктического научно-исследовательского 

института в Антарктике. В РАЭ участвуют зимовщики и сезонные отряды, 

работающие антарктическим летом. В Антарктиде сотрудники института 

постоянно ведут мониторинг изменений природной среды на 5 круглогодичных 

станциях: Новолазаревская, Беллинсгаузен, Мирный, Прогресс и Восток. В летний 

период выполняют работы на сезонных полевых базах Молодёжная, Дружная-4, 

Оазис Бангера, Русская и Ленинградская. 

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) – 

ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. 

Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской 

Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института 

занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, 

процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. 
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ААНИИ является государственным оператором для организации и осуществления 

деятельности в Арктике и Антарктике. Распоряжением Правительства Российской 

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

государственным оператором для организации и осуществления деятельности в 

Антарктике в интересах Российской Федерации. 

За 100 лет научной работы специалистами института организовано около 1100 

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

государственного научного центра Российской Федерации. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiyskie_uchyenye_otkryli_i_issledovali_18_

ozyer_v_rayone_polyusa_vetrov_antarktidy/ 

Минприроды России // Вопросы импортозамещения и развития минерально-

сырьевой базы обсудили на полях ПМЭФ 

Вопросы импортозамещения, развития геологоразведки, наращивания добычи 

дефицитных полезных ископаемых обсудили на площадке Петербургского 

международного экономического форума. В дискуссии приняли участие 

заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин, 

представители компаний «Норильский никель», «Полюс» и другие. 

По словам Дмитрия Тетенькина, ключевая задача Минприроды России сегодня – 

обеспечить стабильное функционирование отрасли недропользования и её 

развитие. Для преодоления рисков в области производства и потребления 

минерального сырья необходимо добиться реализации сценария полного 

импортозамещения и самообеспечения страны. 

«В наших планах сосредоточить бюджетное финансирование по двум основным 

направлениям: на объектах импортозависимого сырья и переоценку крупных 

объектов нераспределенного фонда», – отметил в своем выступлении заместитель 

министра. 

Дмитрий Тетенькин рассказал, что с этого года увеличено федеральное 

финансирование на геологоразведку. В государственной программе 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» и федеральном проекте 

«Геология. Возрождение легенды» на эти цели в 2022 году заложено почти 19 млрд. 

рублей. 

Кроме того, Минприроды России предлагает допустить частные инвестиции в 

ранние этапы геологического изучения недр. 

«Бизнес сегодня вкладывает в геологразведку порядка 450 млрд. рублей в год. Эту 

динамику мы уже наблюдаем не один год. Надеемся на сохранение этих темпов, но 

одновременно понимаем, что в текущих реалиях государство должно 

стимулировать их сохранение и прирост. Поэтому одно из наших ключевых 

предложений – привлечь частные инвестиции в ранние этапы геологического 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiyskie_uchyenye_otkryli_i_issledovali_18_ozyer_v_rayone_polyusa_vetrov_antarktidy/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiyskie_uchyenye_otkryli_i_issledovali_18_ozyer_v_rayone_polyusa_vetrov_antarktidy/
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изучения. Недропользователи готовы и подтверждают свои намерения вкладывать 

в это деньги», – подчеркнул Дмитрий Тетенькин. 

Также министерство инициировало продажу поисковых лицензий. Сегодня это 

ограничивает законодательство, продается, как правило, сама компания, 

обладающая лицензией. Новая мера позволит быстрее осваивать перспективные 

месторождения, так как в процесс будут активнее включены небольшие 

геологоразведочные компании. Законопроект, разрешающий оборот поисковых 

лицензий и привлечение частных инвестиций в ранние этапы геологоразведки, уже 

внесен в Правительство России. 

Для решения задачи ухода от импортозависимости по стратегическим видам 

минерального сырья министерство реализует целый комплекс мер. Среди них – 

новая методика по разовым платежам за пользование участками недр, 

позволяющая компаниям снизить затраты на освоение месторождений. 

«Министерство действительно провело большую работу по уменьшению разового 

платежа. Когда необходимо заплатить 13 млрд. рублей за пользование недрами, 

компании тяжело дальше инвестировать в развитие проекта, сейчас ситуация 

меняется», – отметил Сергей Степанов, старший вице-президент – 

производственный директор, ПАО «ГМК Норильский никель». 

Представитель «Норникеля» рассказал, что компания в ближайшее время соберет 

в Арктике большую конференцию по импортозамещающей технике в добыче и 

разведке полезных ископаемых, куда будут приглашены поставщики. 

Также Минприроды России на основе потребностей экономики подготовило новый 

перечень стратегического минерального сырья. Он не обновлялся 26 лет и теперь 

существенно расширен – с 29 позиций до 55 видов. Перечень будет погружен в 

Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, которая будет готова 

к 1 сентября 2035 года. 

«Мы четко понимаем, какие объемы сырья востребованы, на что нам, как 

министерству нужно обратить дополнительное внимание», – сказал на площадке 

ПМЭФ заместитель министра. 

Дмитрий Тетенькин отметил, что совместно с Минпромторгом министерство 

готовит программу импортозамещения в геологоразведке.   Её цель – уход от 

высокой доли импортного оборудования. 

Кроме того, министерство до конца года подготовит электронный государственный 

кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых нераспределенного 

фонда, а в 2023 году появится электронный государственный баланс запасов. Это 

продолжит масштабную цифровизацию отрасли недропользования. Напомним, с 

2022 года все аукционы на пользование участками недр проходят исключительно в 

электронном виде, форма лицензии теперь для всей страны едина, создан реестр 

недобросовестных участников торгов. 
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https://www.mnr.gov.ru/press/news/voprosy_importozameshcheniya_i_razvitiya_

mineralno_syrevoy_bazy_obsudili_na_polyakh_pmef_/ 

Минприроды России // Вечная мерзлота, выбросы в атмосферу сажи и метана 

– на ПМЭФ обсудили управление климатическими изменениями в Арктике 

Создание системы мониторинга вечной мерзлоты и организация научных 

исследований в Арктике стали ключевыми темами панельной сессии «Тенденции 

климатических изменений и управление рисками в Арктике». Мероприятие 

прошло в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума. 

«Россия – страна северная. Почти две трети нашей земли – это мерзлота, которая 

перестаёт быть «вечной». Изменения теплового состояния идут уже на протяжении 

многих лет. Медленно, но мерзлота деградирует. Закон о создании 

государственного мониторинга криолитозоны депутаты примут в этом году. Но 

работы мы уже начали», - заявил в приветственном слове заместитель министра 

природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин. 

Он рассказал, что ученые будут наблюдать за термическими характеристиками 

многолетней мерзлоты, собирать, накапливать, обрабатывать и анализировать 

данные для оценки состояния и возможных негативных последствий ее деградации, 

прогноза их изменений под влиянием естественных природных факторов. Ранее 

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Минприроды 

России Александра Козлова создать систему мониторинга вечной мерзлоты. Она 

станет частью системы мониторинга окружающей среды. Для этого в Росгидромете 

планируется создать Центр мониторинга мерзлоты. Данные будут передаваться 

автоматически по каналам связи, в том числе в сети международного обмена. 

Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института 

Александр Макаров сказал, что никогда ранее в мире не создавалась развернутая 

система мониторинга многолетних мерзлых пород. 

«Мы рады, что такое огромное внимание к мерзлоте стало уделяться. Безусловно, 

на базе наблюдательной сети Росгидромета это можно сделать с минимальными 

затратами. Потому что инфраструктура готова и нам нужно только добавить новый 

вид наблюдений. На имеющейся инфраструктуре это проще сделать, чем создавать 

с нуля. В этом году около 30 точек мы проинспектируем, чтобы со следующего 

начать активно развивать эту систему», - отметил он. 

Заместитель главы Минприроды России добавил, что дополнительно в этом году 

будет установлено оборудование для измерения выбросов сажи и метана. Теперь в 

стране появится первоисточник по таким выбросам. 

«Это не природное явление, как мерзлота, это то, что называется антропогенными 

выбросами и влияет на парниковый эффект. Зная, сколько сажи и метана попадает 

в атмосферу от экономической деятельности, сможем принять реальные меры по 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/voprosy_importozameshcheniya_i_razvitiya_mineralno_syrevoy_bazy_obsudili_na_polyakh_pmef_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/voprosy_importozameshcheniya_i_razvitiya_mineralno_syrevoy_bazy_obsudili_na_polyakh_pmef_/
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снижению выбросов. К слову, мы разработали 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», - подчеркнул Дмитрий Тетенькин. 

Ряд компании, работающих в Арктике уже уделяет внимание мониторингу вечной 

мерзлоты. Вице-президент по федеральным и региональным программам «ГМК 

Норильский никель» Андрей Грачев сообщил, что в компании разработана и 

внедрена геотехническая система мониторинга, которая обеспечивает постоянное, 

непрерывное наблюдение за почвой. Так, в Норильске под контролем уже 165 

зданий и сооружений, плюс в следующем году планируется установить 

дополнительные датчики на объектах. Для работы привлекают ученых из 

различных институтов страны. 

«Мы провели три крупные экспедиции: две большие норильские экспедиции, в 

рамках которых изучалась и почва арктическая. А также полярная экспедиция, 

которая получила название «Экспедиция Чилингарова». Были привлечены 72 

научных сотрудника из 30 научно-исследовательских институтов России», - 

сообщил он. 

В рамках сессии обсудили и создание научно-исследовательского судна 

«Ледостойкая самодвижущаяся платформа» (ЛСП). Уже в июле на 

Адмиралтейских верфях в Питере завершат строительство этого уникального 

судна. В мае успешно прошли ее ходовые испытания. 

Ледостойкая платформа - это по сути «научный центр», оснащенный самым 

современным оборудованием. Судно будет проводить научные исследования 

Арктики, которые сейчас невозможны или чрезвычайно сложны. Платформа будет 

вмерзать в лёд и дрейфовать до двух лет. В расположенных на борту 16 научно-

исследовательских лабораториях учёные будут проводить фундаментальные и 

прикладные исследования в области ледового покрова, метеорологии, 

океанографии, изучения ионосферы, климата, геологии и сейсмики. На неё могут 

приземляться вертолёты, и будет базироваться различная арктическая техника. 

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

hi_i_metana_na_pmef_obsudili_upravlenie_klimaticheskimi_izm/ 

Минприроды // Минприроды России и «Газпром нефть» будут вместе 

работать над созданием федеральной системы мониторинга окружающей 

среды 

Министерство природных ресурсов и экологии России и компания «Газпром 

нефть» будут сотрудничать в вопросах внедрения цифровых инструментов 

экологического мониторинга. Программные решения «Газпром нефти» станут 

прототипом для модулей комплексной системы мониторинга окружающей среды, 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/vechnaya_merzlota_vybrosy_v_atmosferu_sazhi_i_metana_na_pmef_obsudili_upravlenie_klimaticheskimi_izm/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/vechnaya_merzlota_vybrosy_v_atmosferu_sazhi_i_metana_na_pmef_obsudili_upravlenie_klimaticheskimi_izm/
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которую планируется создать в рамках национального проекта «Экология». 

Соответствующий меморандум в ходе Петербургского международного 

экономического форума подписали министр природных ресурсов и экологии 

России Александр Козлов и председатель Правления «Газпром нефти» Александр 

Дюков. 

В соответствии с меморандумом «Газпром нефть» представит свои компетенции и 

экспертизу при определении архитектуры цифровых решений будущей системы. 

При этом будет учтен опыт инновационной цифровой системы экологического 

мониторинга «Газпром нефти». В онлайн режиме она собирает и анализирует 

данные с производственных установок, различных информационных и 

производственных систем. Благодаря цифровой системе «Газпром нефти» 

обеспечивается контроль за работой промышленных объектов и полная 

информационная прозрачность для надзорных органов. Кроме того, система 

«Газпром нефти» станет поставщиком информации в комплексную систему 

экологического мониторинга. 

Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации: 

«Федеральный проект «Чистый воздух» – один из примеров эффективного 

сотрудничества между бизнесом и властью. Экологическая и социальная 

ответственность работает на деле. В рамках проекта действует 33 соглашения, 

предприятия инвестируют 474 млрд. рублей в снижение своих выбросов в 

атмосферу. 

Компания «Газпром нефть» – один из наших партнеров в Омске. Она разработала 

и внедрила на своих производствах ряд технологий, сохраняющих здоровую 

экологию окружающей среды, в том числе собственную систему экологического 

мониторинга. Соглашение, которое мы подписываем сегодня, позволит 

продолжить эту работу на другом уровне – участвовать в разработке единых 

отраслевых стандартов для нашей страны». 

Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»: 

«Газпром нефть» последовательно реализует программу внедрения эффективных 

природоохранных решений в производственные процессы. В частности, компания 

является активным участником федерального проекта «Чистый воздух». 

Модернизация наших нефтеперерабатывающих заводов позволила нам получить 

широкую экспертизу, в том числе и в сфере разработки цифровых систем 

мониторинга. Эти решения уже позволили «Газпром нефти» существенно 

сократить воздействие производственных объектов нефепереработки на 

окружающую среду и повысить экологический контроль. Мы рады, что наш опыт 

поможет в развитии отрасли». 
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https://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_i_gazprom_neft_budut_vm

este_rabotat_nad_sozdaniem_federalnoy_sistemy_monitoringa_o/ 

Роснедра // Финал X Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 

25–27 мая 2022 года на площадке Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС» прошел финал X Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN», который входит в президентскую платформу 

АНО «Россия – страна возможностей». 

По итогам финала Чемпионата определяются сильнейшие студенческие команды 

по каждому из направлений («Автоматизация и IT», «Геологоразведка», «Горное 

дело», «Горные машины и оборудование». «Металлургия», «Нефтегазовое дело», 

«Нефтехимия», «Проектный инжиниринг», «Промышленная безопасность» и 

«Электроэнергетика»), а также победители Лиги молодых специалистов, 

Специальной лиги ПАО «Т Плюс» и Суперкубка Чемпионата «CASE-IN», которые 

получают ценные призы и награды. 

В рамках партнерства Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» с 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) уже не первый год 

принимают участие в качестве экспертов-судей студенческой лиги по направлению 

«Геологоразведка» Алексей Тарасов, заместитель начальника Управления 

геологических основ, науки и информатики Роснедр и Михаил Березнев, 

заместитель заведующего геологическим отделением ФГБУ «ВИМС». Также 

экспертом выступает Виктор Татаринов, начальник отдела региональных работ 

Управления геологических основ, науки и информатики Роснедр. 

Студенты и молодые специалисты представили свои решения экспертам топливно-

энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности 

и смежных отраслей. Один из сотрудников ФГБУ «ВИМС» Александр Таришка, 

инженер 1-й категории лаборатории минералогических поисков, обучающийся на 

втором курсе магистратуры Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова принял участие в составе команды «Geo-Jitsu» и занял второе 

место в финале Чемпионата. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14364.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // Горно-геологический форум «Мингео Сибирь» завершил свою 

работу 

В 15-й раз в Красноярске прошел Международный горно-геологический форум 

«Мингео Сибирь», который является одной из самых активных площадок для 

широкого обсуждения актуальных проблем недропользования и перспектив 

развития минерально-сырьевой отрасли Сибири, Дальнего Востока и арктических 

регионов России. За два дня состоялось около 100 мероприятий в рамках 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_i_gazprom_neft_budut_vmeste_rabotat_nad_sozdaniem_federalnoy_sistemy_monitoringa_o/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_i_gazprom_neft_budut_vmeste_rabotat_nad_sozdaniem_federalnoy_sistemy_monitoringa_o/
https://www.rosnedra.gov.ru/article/14364.html?mm=875&ml=271
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программы форума: докладов, выступлений на пленарных сессиях и круглых 

столах, презентаций оборудования и программного обеспечения, которые посетили 

более 250 участников и еще более 350 – были зрителями онлайн-трансляций. 

Смысловым якорем форума стала его главная тема «Минеральные ресурсы России 

в эпоху глобальных вызовов. Состояние, риски, перспективы», обозначив 

актуальность повестки и наметив важные векторы для дискуссий. 

В первый день Форума была зачитана приветственная правительственная 

телеграмма от руководителя Роснедр Евгения Петрова, в которой отмечалась 

важная роль горно-геологического форума «Мингео Сибирь» в развитии системы 

недропользования России. Традиционно форум открылся выступлениями 

высокопоставленных и авторитетных гостей – Юрия Филипцова – начальника 

Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу, 

Вячеслава Полищука – советника губернатора Красноярского края по развитию 

бизнеса, Павла Борзых – министра экологии и рационального природопользования 

Красноярского края, Михаила Дягилева – руководителя Комитета по драгоценным 

металлам и драгоценным камням ТПП РФ, Дениса Бурдина – заместителя 

председателя ЦКР-ТПИ Роснедр, главного геолога ФБУ «ГКЗ», Виктора 

Таракановского – председателя Союза старателей России, в которых были 

озвучены основные проблемы и направления развития отрасли в современных 

условиях. Также прозвучали приветствия от зарубежных гостей форума: 

ГеоргияФреймана – председателя ПОНЭН Республики Казахстан, Ишимбая 

Чунуева – президента Кыргызского общества экспертов недр, Аркадия 

Рогальского,представлявшего Министерство природных ресурсов, экологии и 

технического надзора Кыргызской Республики и Государственное предприятие 

«Кыргызгеология». 

В программу Пленарного заседания Форума вошло более 20 докладов ведущих 

экспертов горно-геологической отрасли и руководителей крупных отраслевых 

организаций и институтов. Ключевое значение имели выступления Дениса 

Никишина – заместителя директора по правовым вопросам ФГКУ 

«Росгеолэкспертиза», посвящённое вопросам фондовой инфраструктуры и 

последним изменениям нормативно-правового регулирования недропользования, и 

Олега Казанова – генерального директора Всероссийского научно-

исследовательского института минерального сырья им. Н. М. Федоровского 

(ВИМС), в котором был дан анализ выполнения геологоразведочных работ в РФ. 

Гендиректор ВИМС отметил, что, несмотря на активный рост количества 

выданных лицензий, инвестиции в геологоразведку осуществляются с 

осторожностью, количество новых месторождений не растет, а прирост запасов в 

основном ведется за счет переоценки по уже действующим месторождениям. С 

другой стороны, докладчик отметил позитивную динамику по «заявительным» 
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лицензиям, которые могут стать драйвером роста объемов геологоразведки. 

Логичным продолжением стало выступление Оксаны Деришевой – директора 

департамента листинга и первичного рынка ПАО «СПБ Биржа». Участие в Форуме 

представителей «СПБ Биржи» стало знаковым событием, продемонстрировавшим 

реперную точку в развитии отраслевого рынка юниорных проектов. Оксана 

Деришева в соавторстве с Андреем Новиковым (управляющий партнер Polarctic 

Capital) рассказали о новом сегменте биржевой торговли «СПБ Биржа», 

рассчитанном на размещение юниорных компаний минерального-сырьевой 

отрасли. Следует отметить выступление заместителей начальника Центрсибнедр 

Ивана Курбатова и Артёма Юкляевских – «Проблемы и перспективы развития 

горно-геологической отрасли в условиях цифровизации». С такой темой они 

выступили в совместном докладе. Освещению важных и сложных вопросов и 

различных текущих проблем, связанных с цифровизацией в горно-геологической 

области, было посвящено это выступление. Докладчики постарались оценить весь 

комплекс важных вопросов цифровизации отрасли. Дальнейшее обсуждение 

проблемы продолжилось в рамках профильного круглого стола. Вопросы горно-

геологического аудита и консалтинга в России, которые приобретают особую 

актуальность, осветил Андрей Третьяков – директор Национальной ассоциации по 

экспертизе недр (АООН НАЭН). В реалиях современного развития технологий, 

усложнения технологий извлечения металлов и другого сырья из недр, общего 

усложнения горно-геологических условий на новых месторождениях, а также 

достаточно жесткой политической ситуации, закрытия или ограничения известных 

рынков инвестиций и переориентации на другие как никогда возрастает роль 

независимого аудита и/или экспертизы недр. Роль независимых экспертов, 

компетентных лиц, представленных признанной на международном уровне такой 

национальной организацией, как ОЭРН – общество экспертов России по 

недропользованию, – являющейся членом комитета CRIRSCO и НАЭН. В качестве 

иллюстрации успешной деятельности отечественной консалтинговой компании 

прозвучал доклад директора по управлению проектами ООО «Сибгеоконсалтинг» 

Сергея Григорьева. Компания работает под девизом – «Всегда результат!». ООО 

«Сибгеоконсалтинг» проектирует и проводит геологоразведочные работы, 

составляет отчеты с ТЭО кондиций и подсчетом запасов, проводит геологический 

аудит и экспертизу месторождений и проектов, выполняет пробоподготовку. По 

итогам работы компании за 15 лет 21 проект успешно завершен в России и 

Кыргызстане, на государственный баланс поставлены запасы: золото 634 т, медь – 

10739 т, молибден – 154 тыс. т. и др. В 2021 году заказчиками компании являлись 

14 российских недропользователей в области ТПИ (в том числе и флагманы 

отрасли). Компания нацелена на использование перспективных технологий: 

геофизические, маркшейдерские исследования, геологоразведка с использованием 
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беспилотных летательных аппаратов, гидрогеологические исследования в 

скважинах с использованием специализированных пакетов. Участвует в 

реализации перспективных юниорных проектов как на россыпных, так и на рудных 

месторождениях. 

Также в рамках пленарного заседания о целях и задачах Кыргызского общества 

экспертов недр рассказал Ишимбай Чунуев. Владимир Макаров – профессор 

ИГДГиГТ Сибирского федерального университета сообщил о состоянии и 

проблемах системы университетской подготовки горно-геологических кадров. 

Региональный и общероссийский анализ прогноза добычи и исчерпания запасов 

твердых полезных ископаемых прозвучал в докладе Дмитрия Козловского – 

заместителя генерального директора ФГБУ «ВИМС». С новыми методическими 

разработками и аппаратными средствами аэрогеофизических технологий, которые 

сейчас становятся надежным средством повышения эффективности прогнозно-

поисковых работ на месторождениях твердых полезных ископаемых, участников 

форума ознакомил Павел Бабаянц - главный геофизик ГНПП «Аэрогеофизика». В 

завершение пленарной сессии от компании «ЛИМС» и группы компаний 

«АНАКОН» были сделаны доклады о комплексных услугах в области 

недропользования и о новом высокопроизводительном оборудовании для 

пробоподготовки, которое приходит на замену оборудованию, попавшему под 

санкции и ограничения. В этих докладах были подняты вопросы активизации 

импортозамещения минерально-сырьевой индустрии России в условиях активного 

блокирования поставок технологий и оборудования. Развитие эта тема получила на 

круглом столе «Геомодернизация и импортозамещение. Преобразования в 

логистической карте мира», который прошел в формате стендовых докладов и 

обсуждений в рамках организованного на форуме «Мингео Сибирь» выставочного 

пространства. Эксперты сошлись во мнении, что одним из путей выхода из 

ситуации является переориентация на азиатские и южноамериканские рынки, с 

одновременным активным развитием собственных технологических разработок и 

производств оборудования. Примеры успешных кейсов были представлены в 

докладах Владимира Стюфа – генерального директора ООО «АНАКОН», Виктора. 

Овсянникова – руководителя отдела внедрения и инжиниринговых услуг «РТ-

инжиниринг» - ООО «Геомикс», представителей компаний «ЛИМС», 

«Сибгеоконсалтинг», «Аэрогеофизика», «Геотехнологии», «ИнТерраСкан», НАЭН 

и других. 

Второй день форума был насыщен панельными дискуссиями и работой участников 

форума в формате открытых круглых столов. Впервые в формате открытой 

дискуссии проводилось заседание Старательского клуба, вызвавшее большой 

интерес участников форума, представляющих мелкие и средние компании, 

занимающиеся россыпной золотодобычей. Вели это заседание Иван Курбатов 
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(Центрсибнедра) и Виктор Таракановский (Союз старателей России). На заседании, 

посвященном проблемам и практике освоения россыпных и техногенных 

месторождений, участники поделились своими взглядами на проблемы оценки и 

отработки россыпных и техногенных месторождений. Лейтмотивом выступлений 

участников стал призыв к повышению профессионализма при работе с такими 

объектами и устранению барьеров, вызванных противоречиями в нормативно-

правовых документах, что особенно актуально в условиях беспрецедентного 

санкционного давления на российский бизнес. 

Логичным продолжением заседания Старательского клуба стал открытый круглый 

стол «Нормативно-правовое поле геолога и горнопромышленника в процессе 

цифровой трансформации недропользования», проводившийся по инициативе 

Центрсибнедр, где в качестве модераторов выступили Денис Никишин (ФГКУ 

«Росгеолэкспертиза») и Артем Юкляевских (Центрсибнедра). В формате 

оживлённой дискуссии продолжилось обсуждение актуальных изменений 

отечественного законодательства в области поиска, разведки и освоения 

минеральных ресурсов. Все нововведения направлены на совершенствование 

механизмов лицензирования недропользования. Также они ориентированы на 

отвечающее требованиям времени взаимодействие лицензирующих органов и 

пользователей недр посредством информационных технологий. Введение 

механизма проведения аукционов в электронной форме, оформление всей 

надлежащей документации в дистанционном режиме с использованием ЭЦП, 

перевод лицензий в электронную форму, новые правила проведения экспертизы, 

вступающие в силу 1.09.2022 г., – эти и другие вопросы обсуждались 

представителями органов власти, экспертизы и недропользователями. 

Практически в этом же контексте прошла, проводившаяся по инициативе 

оргкомитета форума «Мингео Сибирь», Департамента по недропользованию по 

Центрально-Сибирскому округу, ФГБУ «Росгеолфонд», пленарная сессия 

«Цифровая трансформация недропользования. Росгеолфонд – 85 лет на службе 

минерально-сырьевой отрасли. Текущее состоянии и основные достижения в 

области создания информационного пространства недропользования». 

Модераторы: Дмитрий Аракчеев (Росгеолфонд), Иван Курбатов (Центрсибнедра). 

Рассматривались вопросы совершенствования технологий сбора, хранения и 

обработки информации, автоматизации работ геологических фондов, актуализации 

нормативной базы фондовых работ и создания электронного фонда геологических 

отчётов и документов. Разработка и внедрение новых цифровых сервисов 

Росгеолфонда и Роснедр: ФГИС «ЕФГИ», «СИБД» и «АСЛН», Цифровая карта 

недропользования РФ и Интерактивная карта изученности - это повышение 

эффективности доступа недропользователей к актуальной информации. 
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По инициативе Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ФБУ 

«ГКЗ»), НАЭН, Общества экспертов России по недропользованию (ОЭРН) и 

ЕСОЭН состоялся круглый стол по теме «Использование возможностей 

современных ГГИС при оценке и разведке месторождений». Модераторы: Петр 

Кушнарев (ВИМС/ОЭРН), Наталья Махнева (Красноярский филиал ФБУ «ГКЗ»). 

В докладах и при обсуждении рассматривались вопросы блочного компьютерного 

моделирования и подсчет на основе моделей рудных запасов и минеральных 

ресурсов месторождений полезных ископаемых, квалификация (классификация) 

минеральных ресурсов и рудных запасов в российской традиции и практике 

известных международных кодексов отчетности о ресурсах и запасах ТПИ. Петр 

Кушнарев, ведущий специалист ФГБУ «ВИМС» и эксперт ГКЗ высшей категории, 

поделился опытом выявления ошибок геометризации на ранних стадиях разведки 

золоторудного месторождения с помощью фрактальной геометрии, позволяющей 

построить более точную модель месторождения и, как следствие, правильно его 

классифицировать. Отвечая на вопрос о том, готова ли минерально-сырьевая 

индустрия к использованию новейших технологий и методов, Александр 

Овсянников, руководитель отдела внедрения и инжиниринговых услуг «РТ-

инжиниринг», рассказал о возможностях горно-геологической информационной 

системы «Геомикс». Это российское приложение в области геомоделирования с 

возможностью закрытого пользования (без сторонних программ), которое обладает 

широкими возможностями планирования, оценки рисков, а также таким 

инновационным инструментом, как моделирование взрыва. Алвард Амбарцумян, 

ведущий геолог ООО «Сибгеоконсалтинг», отметила, что без моделирования с 

учётом морфологии тел полезных ископаемых, правильно подсчитать запасы не 

получится. По ее словам, при оценке запасов важнейшую роль играет правильная 

интерпретация данных, полученных в ходе геологоразведочных работ, а критерием 

качества будет совпадение подсчётных параметров. 

По инициативе ФБУ «ГКЗ», Центрсибнедр, Ассоциации геологов и 

горнопромышленников Сибири и оргкомитета форума прошёл круглый стол, 

посвящённый 95-летию Государственной комиссии по запасам полезных 

ископаемых. Модераторы: Алексей Лазарев (ФБУ «ГКЗ»), Наталья Махнева 

(Красноярский филиал ФБУ «ГКЗ»). Государственная комиссия по запасам 

полезных ископаемых, стремится к снижению административных барьеров и 

проводит политику открытости и прозрачности своих решений. Эксперты ГКЗ 

нацелены на диалог с недропользователями и считают, что главная задача 

Комиссии не только в объективной и достоверной оценке запасов полезных 

ископаемых, но и в совершенствовании административных и методических 

подходов, способствующих этому процессу, развитие государственной экспертизы 

минеральных ресурсов и запасов в эпоху глобальной цифровой революции. 
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Пленарная сессия «Минеральные ресурсы России – новые вызовы, новые 

открытия, новые месторождения» (модераторы: д.г.-м. н. Василий Проскурнин 

(ВСЕГЕИ), Сергей Григорьев (ООО «Сибгеокосналтинг») была посвящена 

обсуждению проблем изучения и освоения минерально-сырьевых ресурсов России, 

геологии, геохимии и геофизике сибирских и арктических регионов. Обсуждался 

вклад геологов в развитие российской Арктики и проблемы, возникающие при 

проведении работ в условиях Крайнего Севера. 

По инициативе ФГБУ «ВСЕГЕИ», ФГБУ «ВИМС», Общества экспертов России по 

недропользованию (ОЭРН) и Оргкомитета форума «Мингео Сибирь» прошла 

панельная дискуссия «Инновационные методы, технологии и инструменты 

геологического изучения земли. Лучшие практики и практические примеры для 

использования в геологоразведочных работах в Сибири, Дальнем Востоке и 

арктической зоне Российской Федерации». Модераторы: Борис Курцев 

(«МАЙКРОМАЙН РУС»), Павел Бабаянц (ГНПП «Аэрогеофизика»). В ходе 

дискуссии обсуждался широкий круг вопросов: кибернетические механизмы, 

системы и ГГИС, аэрогеофизические методы и инструменты, их использование в 

целях проведения ГРР, методы сбора высокоточных пространственных данных при 

помощи БПЛА, интерпретация и использование данных для решения практических 

задач на открытых горных работах и производственных площадках добывающих 

предприятий, инновационное оборудование и приборный парк для оперативных 

геохимических исследований «в поле» и в лабораторных условиях. 

Традиционно на платформе форума обсуждались вопросы сопоставления 

российской и зарубежной классификаций запасов, а также связанные вопросы 

горно-геологического аудита и стандарты отчётности. Этой теме была посвящена 

панельная дискуссия «Горно-геологический аудит и консалтинг. Международные 

системы отчетности о минеральных ресурсах и рудных запасах полезных 

ископаемых – семейство CRIRSCO, кодекс НАЕН, KazRC и др.». Модераторы: 

Игорь Свинтицкий (ОЭРН), Ишимбай Чунуев (Кыргызское общество экспертов 

недр - КОЭН). Обсуждались национальные системы горного аудита и CRIRSCO, 

мифы и реальности функционирования международной и российской систем 

горного аудита, роль независимых экспертов по недропользованию, 

«компетентных лиц» в развитии недропользования и его инвестиционной 

привлекательности, горные кодексы стран ЕАЭС. 

Проводились мероприятия и более узкой направленности, которые также лежат в 

парадигме развития отечественного недропользования: открытый круглый стол 

«Управление рудопотоками на горном предприятии – геологические, 

технологические и организационные аспекты». Круглый стол проводится по 

инициативе – СФУ (Институт геологии, горного дела и геотехнологий), ОЭРН, 

Заполярного филиала компании «Норильский никель». Модератор: Владимир 
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Макаров (ИГДГиГТ СФУ). Открытый круглый стол «Профессиональные и 

образовательные стандарты в горном деле и прикладной геологии. Широкий 

профиль, специализация, удаленное обучение. Цифровизция отрасли». Круглый 

стол проводится по инициативе Сибирского федерального университета, 

Московского государственного университета, МГРИ и Оргкомитета форума 

«Мингео Сибирь». Модераторы: Владимир Макаров (СФУ, Институт горного дела, 

геологии и геотехнологий), Андрей Бобров (геологический ф-т МГУ им. М.В. 

Ломоносова). 

Подводя итоги, директор-координатор форума «Мингео Сибирь» Игорь 

Свинтицкий выразил мнение, что форум получился актуальным по обсуждаемым 

темам и таким же плодотворным: «Насыщенная деловая программа позволила 

наметить ключевые векторы работы участников минерально-сырьевой отрасли в 

столь непростое время, определить приоритеты и сверить исследовательские 

инструменты, но главное – в очередной раз создана эффективная площадка для 

проведения насыщенных дискуссий, обмена мнениями, выработки оптимальных 

решений производственных вопросов и, что очень важно, неформального 

свободного общения между экспертами, специалистами и профессионалами, 

значение которого невозможно переоценить». 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14367.html?mm=875&ml=271  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14367.html?mm=875&ml=271
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

 

Росэнергоатом // На площадке Курской АЭС-2 установлено «атомное сердце» 

- корпус реактора ВВЭР-ТОИ 

Накануне Дня России на площадке строящейся Курской АЭС-2 выполнено главное 

событие года – на первом энергоблоке в проектное положение установлен корпус 

реактора ВВЭР-ТОИ. Это важнейшее оборудование первого контура АЭС. Внутри 

корпуса на этапе эксплуатации размещается ядерное топливо и протекает 

управляемая ядерная реакция с выделением большого количества тепла. 

«На три недели раньше установленного срока мы выполнили очередное 

государственное задание – смонтировали корпус реактора. На площадку он был 

доставлен еще в сентябре 2021 года. С этого времени проделана большая работа по 

подготовке транспортно-технологической схемы для осуществления монтажа. 

Установка корпуса на штатное место знаменует активную фазу монтажа 

оборудования реакторной установки. От этого события ведется отсчет до начала 

пусконаладочных работ на АЭС», – подчеркнул значимость события первый 

заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей 

Ошарин. 

Операция по установке «атомного сердца» в проектное положение осуществлялась 

в несколько этапов. Сначала гусеничным краном Liebherr корпус реактора был 

подан на транспортный портал энергоблока и погружен на специальную 

транспортировочную тележку. Затем оборудование переместили в центральный 

зал реакторного отделения и при помощи полярного крана установили на опорное 

кольцо в шахту реактора на отметку 11,3 метра. Максимально допустимое 

отклонение при монтаже составляло одну десятую миллиметра – это толщина 

бритвенного лезвия. 

Конструирование и изготовление реакторной установки ВВЭР-ТОИ и корпуса, в 

частности, выполнялось отечественной промышленностью – предприятиями 

Госкорпорации «Росатом». 

«Корпус реактора ВВЭР-ТОИ имеет свои особенности. От проекта ВВЭР-1200 он 

отличается не только более симметричным расположением патрубков, но и 

меньшим количеством сварных швов – теперь их четыре вместо шести, так как 

исключены сварные соединения в районе активной зоны. Это обеспечивает 

улучшение эксплуатационных характеристик изделия, учитывая, что 

радиационное воздействие негативно влияет на структуру сварного шва. Данная 

модернизация позволит после 60 лет эксплуатации продлить срок службы корпуса 
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еще дважды на 20 лет», – отметил главный инженер Курской АЭС Алексей 

Вольнов. 

«Монтаж корпуса реактора – результат длительной работы большой команды 

единомышленников. Выполнив ее, стройка перешла из активной фазы 

строительных работ в фазу выполнения тепломонтажных работ. Реализовав 

ключевую задачу 2022 года, мы не останавливаемся и продолжаем подготовку к 

сварке главных циркуляционных трубопроводов, монтаж которых начнется в 

ближайшее время», – отметил вице-президент – директор проекта по сооружению 

Курской АЭС Олег Шперле. 

Корпус реактора ВВЭР-ТОИ весит 340 тонн, его длина составляет 12 метров, 

изготовлен он из безникелевой стали, которая не меняет свойств под воздействием 

радиации и при высоких температурах. Изделие способно выдерживать давление в 

250 атмосфер, что выше рабочего в 1,4 раза. Это сравнимо с давлением на глубине 

2,5 км в океане.  

Оборудование было изготовлено на заводе «Атоммаш» в Волгодонске. 

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

федерального проекта «Проектирование и строительство референтных 

энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие 

техники, технологий и научных исследований в области использования атомной 

энергии в Российской Федерации на период до 2024 года. 

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

tsentr/novosti/41246/ 

Росэнергоатом // Ленинградская АЭС, Санкт-Петербургский научный центр 

РАН и Санкт-Петербургский институт океанологии договорились о 

сотрудничестве 

На Ленинградской АЭС побывали академики и сотрудники научных учреждений 

Северной столицы — Санкт-Петербургского научного центра РАН и Санкт-

Петербургского института океанологии. Учёные посетили энергоблок РБМК-1000, 

на круглом столе обсудили вопросы экологической ситуации в регионе Финского 

залива, возможные сферы сотрудничества. Один из главных вопросов — 

предупреждение развития биопомех. 

 Рядом с объектами любой промышленности в воде и на суше обитают растения и 

животные. Обычно такое соседство устраивает обе стороны. Однако избыточное 

развитие биомассы (тростник, тина) может создать помехи в работе систем 

водоснабжения. А некоторые животные — двустворчатые моллюски (дрейссена) и 

усоногие ракообразные могут выбрать для себя в качестве дома трубу, по которой 

поступает вода на атомную станцию для теплообмена. Соответственно, слой 

живых организмов, который образовался на трубе затрудняет течение жидкости, 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/41246/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/41246/
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становится меньше просвет трубы, что может потребовать дополнительную 

очистку. Научное прогнозирование такого биоразвития может в разы повысить 

безопасность технических объектов. 

 Владимир Перегуда, директор Ленинградской АЭС: «Нельзя отходить от науки, 

даже прикладной. Сегодня Росатом — это страна в стране, где развивается каждый 

дивизион, появляются новые разработки, которые работают на благо населения 

нашей страны. С этой точки зрения нам необходимо сотрудничество с учёными, 

которыми являются сотрудники РАН и Института океанологии. Какие методы 

защиты от биопомех использовать, какие виды живых существ обитают рядом с 

ЛАЭС. Этот прогноз нам могут дать учёные, и нужен он на 80 лет вперед — на срок 

эксплуатации новых энергоблоков. Ленинградская АЭС — это целый технопарк 

для теории, исследований и реализации практических методик по вопросам 

экологии и вывода из эксплуатации. Я думаю, что наша совместная работа станет 

плодотворной». 

 Марина Орлова, и.о. директора СПбНЦ РАН: «Академия наук всегда рада 

сотрудничать с Ленинградской атомной станцией. Одним из направлений 

сотрудничества мы наметили мониторинг обрастания систем водоснабжения и 

обследование акватории, прилегающей к атомной станции. Мы рады провести 

научные и прикладные работы на предприятии атомной энергетики. Атомная 

станция — особый объект, где правила безопасности и безостановочные работы на 

первом месте. Биопомехи могут внести свои корректировки в этот процесс, так как 

требуется время, чтобы очистить системы водоснабжения. Качественный 

мониторинг и рекомендации позволят создать план по ремонтам, во время которых 

без финансового и производственного ущерба, будут своевременно очищать 

оборудование». 

 Обсуждение совместных работ также коснулось башенных испарительных 

градирен. В градирнях существует воздушно-капельная фаза, где также могут 

появиться различные микроорганизмы. В планах академии наук, института 

океанологии и ЛАЭС разработать и провести предупреждающие исследования и 

применить ряд методик во избежание развития нежелательных поселенцев в 

будущем. 

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

tsentr/novosti/41259/ 

ТАСС // МАГАТЭ сообщило о восстановлении передачи данных о ядерных 

гарантиях с Запорожской АЭС 

В агентстве также проинформировали, что на двух энергоблоках ЗАЭС в последние 

месяцы была проведена перегрузка ядерного топлива, это потребует физической 

проверки находящегося в них ядерного материала. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/press-tsentr/novosti/41259/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/press-tsentr/novosti/41259/
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в воскресенье 

о восстановлении дистанционной передачи данных о гарантиях с Запорожской 

атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине, которая была прервана 30 мая. Как 

отмечает агентство, ЗАЭС находится под контролем российских сил, но 

управляется украинским персоналом. 

«Передача данных о гарантиях с Запорожской атомной электростанции на Украине 

в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене была восстановлена сегодня утром после почти 

двухнедельного технического перерыва», - говорится в сообщении МАГАТЭ в 

Twitter. «Дистанционная передача данных о гарантиях является важным элементом 

осуществления гарантий МАГАТЭ. Однако она не заменяет физического 

присутствия инспекторов МАГАТЭ на атомной электростанции для регулярной 

проверки ядерных материалов», - говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ 

Рафаэля Гросси. 

В агентстве также проинформировали, что на двух энергоблоках ЗАЭС в последние 

месяцы была проведена перегрузка ядерного топлива, это потребует физической 

проверки находящегося в них ядерного материала. «Если я не смогу направить 

инспекторов для проведения необходимой верификации на ЗАЭС, выполнение 

гарантий на Украине будет поставлено под угрозу», - добавил Гросси. 

Он продолжает предпринимать усилия по организации миссии МАГАТЭ на 

Запорожскую АЭС для проведения работ в области физической ядерной 

безопасности, защиты ядерного материала и ядерных гарантий. 

Гросси совершил два визита на Украину за время специальной военной операции 

России. В конце марта он посетил Южно-Украинскую АЭС. В конце апреля он 

побывал на Чернобыльской АЭС, возглавив первую миссию экспертов МАГАТЭ 

для доставки технического оборудования, проведения измерений уровня радиации 

и восстановления системы мониторинга ядерных гарантий на ЧАЭС, которую 

российские военные удерживали в течение пяти недель до их выхода с этого 

объекта 31 марта. 3 июня МАГАТЭ завершило третью миссию на Украине, проведя 

соответствующие работы по физической ядерной безопасности на ЧАЭС. 

Цель миссии МАГАТЭ на Украине - предотвращение угрозы ядерного инцидента 

из-за военных действий. Угроза распространения радиации на Украине в 

настоящее время не зафиксирована.  

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14893067 

ТАСС // Узбекистан продолжает сотрудничество с Росатомом 

Замминистра энергетики Республики Узбекистан Шерзод Ходжаев отметил, что 

«сотрудничество не прекращалось». 

Узбекистан продолжает обсуждать с Росатомом вопросы оптимизации стоимости 

строительства АЭС, сотрудничество не прекращалось. Об этом, как сообщает в 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14893067
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субботу агентство новостей Podrobno.uz, заявил на встрече с журналистами 

заместитель министра энергетики Республики Узбекистан Шерзод Ходжаев. 

«С самого начала предполагаемым стратегическим партнером по этому проекту 

была выбрана госкорпорация «Росатом». Мы продолжаем работать с Росатомом по 

вопросу оптимизации стоимости проекта. Сотрудничество не прекращалось», - 

цитирует в субботу агентство Ходжаева. 

По его словам, сейчас узбекская сторона обсуждает, во сколько обойдется энергия, 

произведенная АЭС, будет ли она конкурентной по сравнению с другими 

источниками, а также ведет работу по снижению затрат на строительство атомной 

станции, что в конечном итоге приведет к снижению стоимости единицы 

производимой продукции. 

Однако, чиновник добавил, что желающих построить станцию много. «При выборе 

партнера учитывался не только вопрос строительства станции, но и ее 

эксплуатация в течение 50-60 лет, а также вывод из эксплуатации. В частности, 

Узбекистан серьезно ограничен в плане логистики, и этот фактор нужно учитывать. 

Одно дело построить станцию, но ведь нужно еще продумать, как поставлять 

топливо для станции и утилизировать отходы», - сказал заместитель министра. 

Межправительственное соглашение о строительстве АЭС по российскому проекту 

было подписано 7 сентября 2018 года главами правительств России и Узбекистана. 

В соответствии с соглашением планируется возвести станцию из двух 

энергоблоков поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. 31 мая 2019 года стало 

известно, что приоритетной площадкой размещения АЭС определена местность в 

Джизакской области вблизи озера Тузкан, воду из которого предполагается 

использовать для охлаждения реакторов. 

https://tass.ru/ekonomika/14888291 

Росатом // Заместитель генерального директора Росатома Вячеслав Рукша 

принял участие в семинаре по судостроению и судоремонту в Арктике в 

рамках ПМЭФ-2022 

Потребность в строительстве грузового флота арктического ледового класса до 

2030 года составит минимум 44 судна. Об этом заявил заместитель генерального 

директора – директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации 

«Росатом» Вячеслав Рукша ходе Международного семинара по судостроению и 

судоремонту в Арктике, прошедшего 15 июня в рамках XXV Петербургского 

международного экономического форума. 

В своем выступлении Вячеслав Рукша сообщил, что для обеспечения развития 

грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) к 2030 году до 150 млн тонн 

потребуется как минимум 21 газовоз, 12 танкеров, 9 контейнеровозов (способных 

https://tass.ru/ekonomika/14888291
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перемещать, в том числе, рефрижераторные контейнеры), 10 балкеров и 3 

универсальных судна. Все они должны иметь ледовый класс не ниже Arc5. 

По его словам, ключевым элементом судоходства в акватории Северного морского 

пути является наличие судов арктического класса, используемых для завоза 

строительных материалов и снабжения для реализуемых инвестиционных 

проектов, а также для доставки социально-значимых грузов в отдаленные районы 

Российской Арктики. К 2030 году возраст 80% арктических судов снабжения 

превысит 30 лет, данные суда даже при условии возможности технической 

эксплуатации не будут соответствовать растущим требованиям к морским судам в 

части защиты экологии. «На текущий момент до половины судов класса «река-

море» старше 30 лет. За последние 10 лет не было построено ни одного судна 

данного типа, а к 2030 году, при сохранении данной тенденции, 100% флота будет 

иметь срок эксплуатации 30 и более лет», - отметил Вячеслав Рукша. 

По прогнозам грузоотправителей, основными рынками сбыта к 2030 году станут 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона, что потребует усиления ледокольной 

группировки в этом направлении. Группировка атомного ледокольного флота для 

обеспечения грузопотока в акватории СМП с учетом строящихся в настоящее 

время атомных ледоколов к концу 2027 года достигнет 7 единиц. Данного 

количества ледоколов недостаточно для обеспечения растущего грузопотока, 

который к 2030 году должен достигнуть не менее 150 млн тонн. 

В. Рукша отметил, что для обеспечения круглогодичной и регулярной навигации в 

восточном секторе СМП требуется наращивание группировки арктического 

ледокольного флота. Госкорпорация «Росатом» до 2030 года необходимо 

дополнительное строительство 5-го и 6-го серийных ледоколов проекта 22220 и 

судна атомного технологического обслуживания. Кроме того, основываясь на 

прогнозах операторов крупнейших инвестиционных проектов в Российской 

Арктике, в Дирекции Северного морского пути считают необходимым 

строительство до 2030 года четырех ледоколов на органическом топливе, которые 

будут обеспечивать ледокольные проводки вблизи крупных терминалов Обской 

губы и реки Енисей, тем самым позволив высвободить более мощные и автономные 

атомные ледоколы для работы в восточном секторе СМП и обеспечения 

круглогодичной навигации на Восток. 

Вопрос строительства четырех ледоколов с двух топливной энергетической 

установкой прорабатывается Госкорпорацией «Росатом» совместно с ПАО 

«НОВАТЭК», ПАО «ГМК «Норильский никель» и ПАО «Газпром нефть» за счет 

привлечения внебюджетных источников финансирования, в том числе заемных 

средств и собственных средств Госкорпорации «Росатом». 

Сейчас ведется строительство 4 атомных ледоколов. В Санкт-Петербурге строятся 

3 атомных ледокола («Урал», «Якутия» и «Чукотка»), а в Приморском крае 
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строится атомный ледокол «Россия» проекта 10510 (Лидер). Ледокол «Урал» 

проекта 22220 должен быть принят в эксплуатацию, а «Якутия» спущен на воду до 

конца 2022 года. С учетом реализации мероприятий по продлению назначенного 

ресурса реакторных установок действующих атомных ледоколов, планового 

вывода из эксплуатации действующих ледоколов «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач», 

атомный ледокольный флот Российской Федерации под управлением 

Госкорпорации «Росатом» будет способен в полной мере удовлетворить 

потребность в ледокольном обеспечении грузоперевозок с 2024 года в объеме 80 

млн тонн. 

Для справки: 

В настоящее время российский атомный ледокольный флот состоит из шести 

атомных ледоколов различных проектов: «50 лет Победы» и «Ямал» проекта 10521, 

«Вайгач» и «Таймыр» проекта 10580, «Артика» и «Сибирь» проекта 22220. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/zamestitel-generalnogo-

direktora-rosatoma-vyacheslav-ruksha-prinyal-uchastie-v-seminare-po-sudostroe/ 

Росатом // Росатом и Группа «Амтел» создадут телекоммуникационную 

инфраструктуру в зоне Северного морского пути 

15 июня 2022 года в рамках XXV Петербургского международного экономического 

форума состоялось подписание пакета документов о приобретении АО 

«Атомэнергопром» (входит в Госкорпорацию «Росатом») блокирующего пакета 

акций Группы компаний «Амтел» – оператора спутниковой связи. 

Документы подписали первый заместитель генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров и совладелец Группы компаний 

«Амтел» Александр Аносов. 

В «Амтел» входит АО «Амтел-связь», ЗАО «Дозор-телепорт» и ООО «ТелИнТел». 

Для Госкорпорации «Росатом» приобретение доли в «Амтел» - портфельная 

инвестиция, сделанная с прицелом на развитие бизнеса спутниковой связи. 

Управление компанией сохраняется прежним, заниматься операционным 

управлением Росатом не планирует. Приобретение доли в «Амтел» положило 

начало созданию собственной телекоммуникационной инфраструктуры, которая 

позволит решать отраслевые задачи по обеспечению доступа в Интернет 

удаленных площадок, включая атомные стройки. 

«Мы верим в развитие и высокий потенциал спутниковой связи, особенно в 

труднодоступных и удаленных регионах, где еще плохо развита наземная 

инфраструктура связи. Перед нами стоят задачи развития Арктики и Северного 

морского пути, а развивать судоходство и увеличивать грузопоток без связи – 

просто невозможно. Спутниковая связь - фундаментальный элемент 

инфраструктуры в Арктике и северных морях. Услуги спутниковой связи должны 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/zamestitel-generalnogo-direktora-rosatoma-vyacheslav-ruksha-prinyal-uchastie-v-seminare-po-sudostroe/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/zamestitel-generalnogo-direktora-rosatoma-vyacheslav-ruksha-prinyal-uchastie-v-seminare-po-sudostroe/
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быть максимально доступны на всей территории страны, в том числе и в небольших 

населенных пунктах арктической зоны, где зачастую — это единственный способ 

связи. Росатом будет продвигать эти сервисы и создавать необходимую 

инфраструктуру. Мы уже прорабатываем сценарии построения единой 

универсальной инфраструктуры за полярным кругом и ведем консультации с 

Правительством РФ о развитии этого проекта». 

Александр Аносов, один из владельцев группы «Амтел», отметил: «В условиях 

отказа иностранных операторов спутниковой связи от предоставления каналов 

российским резидентам перед «Амтелом» открывается замечательная возможность 

предложить всем клиентам иностранных спутниковых группировок 

высокотехнологичные решения. Настало время перейти с иностранных операторов 

на услуги российских лидеров рынка». 

Для справки: 

Группа компаний «АМТЕЛ» - один из ведущих операторов спутниковой связи в 

России, предоставляет телекоммуникационные услуги на базе VSAT- технологий. 

На рынке спутниковой связи России - c 2004 года. Входит в тройку ведущих 

компаний России по количеству подключенных судов к VSAT. Использует 

мощности 7 космических аппаратов, что обеспечивает полное покрытие всей 

территории России (5 КА ФГУП «Космическая связь», 2 КА АО «Газпром 

космические системы»). 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-gruppa-amtel-

sozdadut-telekommunikatsionnuyu-infrastrukturu-v-zone-severnogo-morskogo-

puti/ 

Росатом // Заместитель директора Дирекции СМП Росатома Максим Кулинко 

принял участие в конференции по развитию телекоммуникаций и 

цифровизации в Арктике в рамках ПМЭФ-2022 

Госкорпорация «Росатом» работает над созданием цифровой экосистемы 

Северного морского пути (СМП). Об этом заявил заместитель директора Дирекции 

Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко ходе 

конференции по развитию телекоммуникаций и цифровизации в Арктике, 

прошедшей в рамках XXV Петербургского международного экономического 

форума. 

Как отметил Максим Кулинко, она будет состоять из ядра – Единой платформы 

цифровых сервисов на СМП (ЕПЦС СМП) - и новых источников информации, 

необходимых для повышения точности оценки ледовой, метеорологической и 

навигационной ситуации, складывающейся в акватории СМП. При этом ЕПЦС 

СМП предполагает создание единого цифрового пространства, которое позволит в 

режиме «одного окна» оказывать различные услуги грузоперевозчикам, 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-gruppa-amtel-sozdadut-telekommunikatsionnuyu-infrastrukturu-v-zone-severnogo-morskogo-puti/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-gruppa-amtel-sozdadut-telekommunikatsionnuyu-infrastrukturu-v-zone-severnogo-morskogo-puti/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-gruppa-amtel-sozdadut-telekommunikatsionnuyu-infrastrukturu-v-zone-severnogo-morskogo-puti/
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судовладельцам и капитанам судов, страховщикам, и другим участникам 

логистического рынка на СМП. В том числе речь идет об оформлении разрешений 

на проход судов, мониторинге, диспетчеризации, управлении работой флота. В 

рамках единой цифровой платформы планируется собрать все виды информации 

из всех имеющихся источников, например, гидрометеорологические данные, 

расположение судов и ледоколов, загруженность портов. В результате 

пользователи получат «ледовый навигатор», позволяющий с высокой точностью 

проложить маршрут в изменяющихся ледовых условиях СМП. А новые источники 

информации – это бортовые автоматизированные информационно-измерительные 

комплексы (БИК), устанавливаемые на судах, работающих в акватории СМП, и 

средства авиационной разведки (в первую очередь, беспилотные). 

«Получается так, что мы бросили сами себе вызов, поскольку готовых решений на 

российском и международном рынках нет. Сейчас финансируем опытно-

конструкторскую работу (ОКР) по созданию БИК. С конца 2023 года планируем 

уже запустить первую серийную партию. С учетом снимков дистанционного 

зондирования Земли, полученных с космических аппаратов, комплексная 

обработка оперативной информации о фактической ледовой обстановке, 

поступающей одновременно со многих судов и летательных аппаратов, позволит 

формировать интегрированную комплексную картину состояния льда. Это, в свою 

очередь, напрямую влияет на безопасность судоходства и эффективность 

эксплуатации Севморпути в круглогодичном режиме», - сообщил Максим 

Кулинко. 

Создание цифровой экосистемы реализуется в соответствии с утвержденной 

Правительством РФ инициативой социально-экономического развития до 2030 

года «Круглогодичный Севморпуть», в рамках которой до 2024 года запланировано 

выделение из федерального бюджета 3,8 млрд. рублей. Предполагается, что 

основными пользователями станут логистические компании, грузовладельцы, а 

также собственно Госкорпорация «Росатом», так как именно на неё возложена 

задача организовать круглогодичное, безопасное плавание в акватории СМП. 

Для справки: 

БИК – это аппаратно-программный комплекс для оперативного сбора и 

автоматической обработки информации о состоянии ледовой обстановки вблизи 

судна. Такая информация собирается сразу с нескольких судов, на которых будут 

установлены БИКи (предполагается начать с 30 подобных комплексов) путем 

передачи обработанной информации по штатным судовым каналам спутниковой 

связи в Штаб морских операций для последующей обработки в ЕПЦС СМП. 

Госкорпорация «Росатом» наделена функциями инфраструктурного оператора 

Северного морского пути (СМП) и отвечает за проводку судов, строительство 
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инфраструктурных объектов, навигацию и систему безопасности мореплавания в 

тяжелых арктических условиях». 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/zamestitel-direktora-direktsii-

smp-rosatoma-maksim-kulinko-prinyal-uchastie-v-konferentsii-po-razvit/ 

Росэнергоатом // Росэнергоатому присвоен статус «Партнер национальных 

проектов» за реализацию сразу двух социально значимых программ – в сфере 

экологии и образования 

Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион 

Госкорпорации «Росатом») внёс важный вклад в реализацию национальных 

проектов Российской Федерации. Компании присвоен статус «Партнер 

национальных проектов», который присуждается финалистам Национального 

рэнкинга «Наш вклад», реализуемый АНО «Национальные приоритеты». 

Национальный рэнкинг «Наш вклад» – это инструмент публичного признания роли 

бизнеса и НКО во взаимодействии с государством в достижении национальных 

целей и реализации национальных приоритетов России. В список финалистов 

рэнкинга вошли сразу две социальные программы Росэнергоатома. 

Первая – «Зарыбление водоёмов-охладителей АЭС – как основа экоустойчивости 

территорий» (национальный проект «Экология»). Цель программы, которая была 

реализована в 2021 году в нескольких регионах расположения АЭС (Свердловская, 

Тверская, Смоленская, Воронежская, Ростовская и Курская  область), – 

поддержание и сохранение биоразнообразия и экологической устойчивости 

территорий расположения атомных станций, искусственное воспроизводство 

водных биоресурсов, повышение эффективности эксплуатации системы 

технического водоснабжения АЭС за счет поддержания численности обрастателей 

в озёрах-охладителях на безопасном уровне. 

Напомним, что в 2021 году на АЭС провели серию плановых работ по зарыблению 

водоемов-охладителей, а также мероприятия по воспроизводству водных 

биологических ресурсов. Например, Белоярской АЭС было проведено зарыбление 

водохранилища молодью белого и черного амура, пестрого толстолобика общей 

численностью 480 тыс. мальков, Калининской АЭС в Удомельское водохранилище 

выпущено 82,7 тыс. мальков черного амура, Курской АЭС проведено зарыбление 

водоема-охладителя рыбопосадочным толстолобиком (весом до 500 г.) общим 

весом 4,5 т, Нововоронежской АЭС проведено зарыбление пруда-охладителя 

энергоблока № 5 молодью толстолобика (до 100 г) общим весом 6,0 т, Смоленской 

АЭС было проведено зарыбление водохранилища молодью белого и черного 

амура, пестрого толстолобика общей численностью 91 тыс. мальков, Ростовской 

АЭС – зарыбление водоема-охладителя 1,0 т белого амура, 4,0 т толстолобика и 3,0 

т карпа и для компенсации ущерба рыбному хозяйству в р. Дон и Цимлянское 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/zamestitel-direktora-direktsii-smp-rosatoma-maksim-kulinko-prinyal-uchastie-v-konferentsii-po-razvit/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/zamestitel-direktora-direktsii-smp-rosatoma-maksim-kulinko-prinyal-uchastie-v-konferentsii-po-razvit/
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водохранилище выпущено 239 тыс мальков белого амура и 693,5 тыс мальков 

сазана. 

Вторая – образовательная программа и грантовый конкурс для региональной 

журналистики «Медиазавтра» (в рамках национального проекта «Образование»). 

Основной целью программы стала поддержка региональных медиа в период 

пандемии и общей изоляции. Концерн организовал для них ряд мероприятий, 

основной задачей которых было показать (научить), как СМИ может выжить в 

новых реалиях, как минимизировать затраты, найти новые источники дохода, 

сохранить качество, а вместе с ним и аудиторию. Для этого была проведена серия 

образовательных прямых эфиров, а также грантовый конкурс, в рамках которого 

можно было попрактиковаться в применении походов и раскрытии тем, описанных 

в рамках эфиров, офлайн конференцию с участием гуру медиа. Кроме того, прошёл 

ряд мероприятий в гибридном формате, позволяющем привлекать аудиторию не 

только к участию в очных мероприятиях, но и одновременно организовать 

коммуникацию с онлайн аудиторией. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41254/ 

Русатом Сервис // В МАГАТЭ провели Сессию Школы Российской Федерации 

по менеджменту в области ядерной энергии для руководителей 

13 июня 2022 года стартовала 40-ая Школа Россия-МАГАТЭ по менеджменту в 

области ядерной энергии. Цель мероприятия – обучить руководителей ядерно-

энергетических программ по актуальным темам для повышения их управленческих 

и руководящих навыков, необходимых для разработки, расширения и управления 

национальными программами в области ядерной энергетики. 

На повестке мероприятия – формирование национальной позиции, стратегии 

ядерного топливного цикла, обращения с радиоактивными отходами, вывода из 

эксплуатации АЭС. Участники также обсудили экономические аспекты развития 

атомной энергетики, кадровое планирование и развитие человеческих ресурсов, 

принципы ядерной безопасности, создание регулирующей и правовой основы, 

систему гарантий МАГАТЭ, аварийную готовность и реагирование, культуру 

безопасности и лидерства, вовлечение заинтересованных сторон. В заседании 

приняли участие представители Азербайджана, Египта, Иордании, Бангладеш, 

Монголии, Саудовской Аравии, Аргентины, Лаоса, Туниса, Армении, Австрии. 

В рамках Школы выступила заместитель генерального директора по ядерной 

инфраструктуре АО «Русатом Сервис», к.э.н. Юлия Черняховская с докладом: 

«Воздействие вызовов в сфере ядерной инфраструктуры: инструменты смягчения 

и предотвращения последствий» (с англ. «Challenges exposure in nuclear 

infrastructure domain: mitigation and prevention tools»). Спикер рассказала о 

взаимосвязи референтного проекта использования атомной энергии и целевой 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41254/
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модели ядерной инфраструктуры в зависимости от выбранной технологии и целей 

проекта, а также инструментах снижения и предотвращения рисков и дефицитов. 

«В процессе лицензирования и реализации международного проекта АЭС в 

соответствии с требованиями, возникают вопросы идентификации, распределения 

и контроля исполнения требований на всей цепочке поставщиков и на всем 

жизненном цикле объекта использования атомной энергии. Зачастую это 

сопровождается верификацией норм и стандартов для обоснования достижения 

требуемого уровня безопасности экспортером технологии». В докладе также 

представлен мировой опыт по различным схемам международной кооперации в 

эксплуатации и владении АЭС, а также по сотрудничеству регулирующих органов 

в привязке к графику и содержанию проекта АЭС. Все перечисленные меры 

способствуют удержанию бюджета проекта АЭС и сохранению его графика. 

«Самолет не может лететь на одном крыле, поэтому важно оказывать комплексное 

содействие стране – получателю проекта – в ядерной инфраструктуре управления 

и регулирования. «Русатом Сервис» обеспечивает такое содействие странам-

партнерам Госкорпорации «Росатом» как секретариат соглашения с механизмом 

«мягкой координации» с Федеральной службой по экологическому 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)» - отметила Юлия 

Черняховская в докладе. 

*** 

АО «Русатом Сервис» входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации 

«Росатом». Компания предоставляет зарубежным АЭС с ВВЭР полный спектр 

услуг и поставок, необходимых для обеспечения эксплуатации и ремонта, и 

является интегратором деятельности по подготовке всех категорий персонала, 

включая подготовку эксплуатационного персонала и персонала ядерной 

инфраструктуры, сооружение учебно-тренировочных центров и их оснащение, 

поставку тренажеров и экспорт лаборатории психофизиологического 

обследования. Компания присутствует практически во всех странах с 

действующими АЭС с ВВЭР за пределами России. 

На рынках Китая, Болгарии и Армении АО «Русатом Сервис» занимает 

лидирующие позиции, являясь генподрядчиком работ по продлению сроков 

эксплуатации, выполнению планово-предупредительных ремонтов и 

модернизации оборудования АЭС ВВЭР. - -интегратор по подготовке кадров всех 

категорий. 

Мы делаем энергию доступной, объединяя лучших людей и лучшие решения для 

качественной жизни. Глобально. www.rusatomservice.ru 

https://rusatomservice.ru/news/v-magate-proveli-sessiyu-shkoly-rossiyskoy-

federats/ 

http://www.rusatomservice.ru/
https://rusatomservice.ru/news/v-magate-proveli-sessiyu-shkoly-rossiyskoy-federats/
https://rusatomservice.ru/news/v-magate-proveli-sessiyu-shkoly-rossiyskoy-federats/
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Росатом // Росатом и предприятия Санкт-Петербурга расширяют 

сотрудничество в сфере импортозамещающих и новых технологий для 

атомной промышленности 

16 июня 2022 года в рамках Петербургского международного экономического 

форума Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подписали соглашение о 

взаимодействии в области развития промышленного потенциала региона для нужд 

атомной отрасли. 

Соглашение направлено на организацию кооперации и информационного обмена 

сторон для решения задач по повышению импортонезависимости атомной 

промышленности России.  

Среди ключевых направлений взаимодействия в рамках соглашения отмечены 

ядерная энергетика, ядерная медицина, производство водорода, промышленная 

автоматизация, генерация тепловой и электрической энергии, создание 

материально-технических ресурсов для технического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования. Кроме того, соглашение призвано содействовать 

внедрению решений Госкорпорации «Росатом» на промышленных предприятиях 

Санкт-Петербурга и открытию новых производств Корпорации на территории 

региона.  

Как отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, 

данное соглашение является необходимым основанием для расширения и 

углубления промышленной кооперации между Госкорпорацией и предприятиями 

региона в области освоения производства новых конкурентоспособных образцов 

российской промышленной продукции. 

«Конечным итогом реализации подписанного сегодня соглашения должно стать 

увеличение доли отечественной высокотехнологичной и импортозамещающей 

продукции, используемой на объектах Госкорпорации «Росатом. Мы высоко 

оцениваем научно-технический и промышленный потенциал г. Санкт-Петербург, и 

мы заинтересованы в организации конструктивного и плодотворного 

взаимодействия с предприятиями региона. Наши организации, в свою очередь, 

готовы помогать решать самые сложные задачи региональному бизнесу, научной и 

социальной сфере», - добавил Алексей Лихачёв. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-predpriyatiya-sankt-

peterburga-rasshiryayut-sotrudnichestvo-v-sfere-importozameshchayushch/ 

  

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-predpriyatiya-sankt-peterburga-rasshiryayut-sotrudnichestvo-v-sfere-importozameshchayushch/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-predpriyatiya-sankt-peterburga-rasshiryayut-sotrudnichestvo-v-sfere-importozameshchayushch/
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Росатом // Глава Росатома Алексей Лихачев принял участие в сессии 

«Северный морской путь: международный транспортный коридор» в рамках 

ПМЭФ-2022 

16 июня генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 

принял участие в сессии «Северный морской путь: международный транспортный 

коридор», которая прошла в рамках ПМЭФ-2022. Сессия состоялась на площадке 

«Арктика – территория диалога». 

В дискуссии приняли участие Алексей Чекунков, министр РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики; Сергей Иванов, специальный представитель 

Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 

транспорта; Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель министра 

промышленности и торговли РФ; Андрей Чибис, губернатор Мурманской области; 

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области, и другие. 

В ходе сессии было отмечено, что в настоящее время в рамках поручения 

Президента РФ В.В. Путина идет работа над комплексным планом развития 

Северного морского пути (СМП) до 2035 года с учетом потребностей в 

ледокольном флоте, грузовых судах, судах аварийно-спасательного флота, 

портовой инфраструктуры, систем связи, развития спутниковой группировки. 

Алексей Чекунков в своём выступлении подчеркнул, что, учитывая нынешние 

условия, глобальный разворот на Восток сегодня возможен через Север. 

«В свете текущей политической ситуации Северный морской путь приобретает 

особое значение. Стоит отметить последнее поручение Президента России и 

решение Правительства РФ о передаче полномочий по управлению всем морским 

движением на СМП в контур управления Госкорпорации «Росатом». 

Соответствующий закон в Госдуме идет, надеюсь, в июле мы примем 

соответствующие нормативные акты и появится Главное управление Севморпути, 

как координатор всего движения. И очень символично, что в этом году будет 

отмечаться 90-летие советского Главного управления Севморпути, которое 

возглавлял еще знаменитый Отто Юльевич Шмидт. Получается такая 

преемственность, которая у нас существует не только в атомных технологиях» - 

отметил Алексей Лихачев. 

Законопроект о наделении Госкорпорации «Росатом» полномочиями по ведению 

разрешительной деятельности на СМП и организации судоходства уже прошел 

первое чтение в Государственной Думе РФ. Алексей Лихачев подчеркнул, что 

несмотря на текущую ситуацию ограничений, запрос со стороны бизнеса на 

использование СМП как транспортного коридора растет. 

«В Арктике Росатом решает триединую задачу. Главный фактор развития – 

поддержка наших недропользователей, экспорт углеводородов. Вторая задача - 

внутренняя связь территорий страны. Как ни странно, санкции обостряют значение 
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СМП как внутреннего транспортного коридора. БАМ и Транссиб перегружены, а в 

Арктике всё готово, включая развивающиеся порты востока и запада нашей страны. 

И третья задача - международный транзит. Никто не снимает с повестки этот 

вопрос. Не могу называть страны и компании, но те инвесторы, которые до 24 

февраля планировали работать с нами – остаются за столом переговоров. 

Международное сообщество, имеющее интерес к развитию СМП, свой интерес не 

утеряло. Поэтому мы продолжаем инфраструктурную работу по установлению 

круглогодичной навигации на Восток», - добавил Алексей Лихачев. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-

prinyal-uchastie-v-sessii-severnyy-morskoy-put-mezhdunarodnyy-trans/ 

Росатом // Росатом и АНО «Россия – страна возможностей» на ПМЭФ-2022 

подписали соглашение о сотрудничестве 

16 июня 2022 года в рамках Петербургского международного экономического 

форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 

между Госкорпорацией «Росатом» и Президентской платформой «Россия – страна 

возможностей». 

Свои подписи под документом поставили генеральный директор Росатома Алексей 

Лихачев и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей 

Комиссаров. 

Соглашение предполагает углубленное и активное сотрудничество в реализации 

проектов и конкурсов АНО «Россия – страна возможностей», взаимную 

поддержку, развитие новых форматов работы и поддержки талантов в России. 

Совместная работа будет включать и коммуникационную сферу с 

информированием широкой общественности о возможностях использования 

карьерных лифтов с помощью проектов Президентской платформы, проведением 

совместных акций, мероприятий и спецпроектов. Стороны договорились вместе 

совершенствовать и распространять практики выявления и поддержки талантов, а 

также работать над развитием инициатив, направленных на создание возможностей 

для личностной и профессиональной самореализации молодежи. Кроме того, 

сотрудничество между АНО «Россия – страна возможностей» и Росатомом будет 

развиваться в рамках нового проекта – II Международного строительного 

чемпионата в сфере промышленного строительства. 

«В Росатоме создана целая экосистема развития талантов. И мы знаем, насколько 

важно для увлеченных людей максимально раскрыть свой потенциал. Для того, 

чтобы привлекать в отрасль перспективных молодых специалистов, повышать 

интерес школьников, студентов к естественным и точным наукам, техническим 

специальностям, Росатом активно участвует в федеральных мероприятиях и 

проектах. В том числе в тех, которые организует президентская платформа «Россия 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-prinyal-uchastie-v-sessii-severnyy-morskoy-put-mezhdunarodnyy-trans/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-prinyal-uchastie-v-sessii-severnyy-morskoy-put-mezhdunarodnyy-trans/
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– страна возможностей» – это эффективные социальные лифты, позволяющие 

целеустремленным людям быстрее продвигаться, расти. Уверен, наше активное 

взаимодействие откроет новые пути для самореализации талантливых молодых 

людей», – прокомментировал заключение соглашения Алексей Лихачев. 

«Сообщество президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже 

объединяет более 10,5 млн человек разных возрастов и профессий. С одной 

стороны, это огромное число. С другой, мы понимаем, что можем привлекать и 

заинтересовывать в наших проектах и конкурсах еще больше молодежи. Для нас 

крайне важно объединять усилия в этом направлении с такими крупными и 

надежными партнерами как Росатом. Это не только привлечение в проекты 

платформы профессиональных экспертов, развитие новых конкурсов и появление 

номинаций, но и формирование сообщества вокруг наших организаций. Росатом с 

2017 года выступает партнером флагманского конкурса «Лидеры России». Более 

4500 сотрудников корпорации приняли участие в мероприятиях конкурса за 4 

сезона, 9 человек стали победителями. Росатом уже несколько лет также выступает 

партнером конкурсов «Цифровой прорыв» и «Большая перемена». Для нас важно 

и дальше продолжать развивать плодотворное сотрудничество и укреплять 

партнёрство по всем проектам платформы с Госкорпорацией «Росатом», – сказал 

Алексей Комиссаров. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-ano-rossiya-strana-

vozmozhnostey-na-pmef-2022-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/ 

Роснедра // Заместитель генерального директора Росатома Татьяна 

Терентьева приняла участие в сессии ПМЭФ, посвященной устойчивому 

развитию 

16 июня в рамках деловой программы XXV Петербургского международного 

экономического форума прошла сессия «Перезагрузка «S»: как изменятся 

социальные программы в новых реалиях?». Участие в ней приняла заместитель 

генерального директора Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева. 

Участники сессии, среди которых были представители «РЖД», Высшей школы 

экономики, благотворительных фондов и общественных организаций, обсудили 

изменения, происходящие как в бизнес-сообществе, так и в социальной сфере, 

новые задачи, стоящие перед компаниями, обществом и НКО. В фокусе внимания 

спикеров оказались новые подходы к реализации социальных миссий компаний и 

частных фондов, роль третьего сектора в решении бизнес-задач, самые 

эффективные практики взаимопомощи и решения для преодоления современных 

вызовов. 

Как отметила, выступая на сессии, Татьяна Терентьева, базовые ценности, 

заложенные в идеологии устойчивого развития, сегодня актуальны как никогда. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-ano-rossiya-strana-vozmozhnostey-na-pmef-2022-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-ano-rossiya-strana-vozmozhnostey-na-pmef-2022-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
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Более того, их роль, и, в частности, значимость социальной составляющей, 

возрастают. И бизнес в текущей ситуации должен занимать более активную 

позицию. «Приходя в любой регион, крупные компании во многом определяют его 

ландшафт и задают вектор развития - так как взаимодействуют и с местным 

населением, и с локальным бизнесом и практически со всеми сообществами. И 

здесь речь идет не только о привлечении кадров, поставщиков – но и о 

формировании социокультурной среды, о ценностях и о смыслах», – заявила она. 

Было отмечено, что устойчивое развитие – часть кода Росатома, его стратегии 

развития. Поэтому в вопросах развития территорий Госкорпорация применяет 

системный подход, относясь к развитию социальных активностей, как к части 

бизнеса. 

Татьяна Терентьева рассказала, что в контур Госкорпорации входят 26 «атомных 

городов». Накопленные практики Росатома позволяют не только решать 

экологические проблемы этих населенных пунктов, но и комплексно развивать их. 

Например, по Усолью-Сибирскому, всего за год поступило около 60 заявок с 

социальными инициативами от местных жителей, по более чем половине из них 

были выделены гранты. Это – результат активной совместной работы Росатома, 

руководства города и местных сообществ. «Аналогичный подход Госкорпорация 

использует и при развитии «атомных» городов по программе «Миссия: Талант». 

Именно многостороннее партнерство становится ключевым драйвером развития 

территорий, и подобные практики необходимо масштабировать», – подчеркнула 

она. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/zamestitel-generalnogo-direktora-

rosatoma-tatyana-terenteva-prinyala-uchastie-v-sessii-pmef-posvyashch/ 

Росатом // Росатом и Республика Саха (Якутия) планируют реализацию 

проекта АСММ с реакторной установкой «ШЕЛЬФ-М» 

16 июня 2022 года на полях Петербургского экономического форума 

Госкорпорация «Росатом» и Республика Саха (Якутия) подписали соглашение о 

намерениях и порядке организации сотрудничества в целях продвижения проектов 

атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки 

«ШЕЛЬФ-М». 

Подписи под документом поставили генеральный директор Росатома Алексей 

Лихачев и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. 

Проект АСММ на базе РУ «ШЕЛЬФ-М» с установленной электрической 

мощностью до 10 МВт планируется реализовать в рамках комплексной 

федеральной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований 

в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/zamestitel-generalnogo-direktora-rosatoma-tatyana-terenteva-prinyala-uchastie-v-sessii-pmef-posvyashch/
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2024 года». Ввод в промышленную эксплуатацию пилотной АСММ на базе РУ 

«ШЕЛЬФ-М» запланирован на 2030 год. 

В соответствии с подписанным Соглашением стороны планируют в 2022 году 

разработать и утвердить «дорожную карту» реализации проекта. 

Сооружение АСММ с РУ «ШЕЛЬФ-М» позволит Республике Саха (Якутия) 

обеспечить надежным источником электроснабжения населённые пункты и 

промышленные предприятия, расположенные в удаленных районах с практически 

отсутствующей энергетической и транспортной инфраструктурой. 

В настоящее время в Якутии уже реализуется проект сооружения АСММ 

российского дизайна на базе новейшей РУ РИТМ-200. Сооружение станции 

обеспечит стабильное и чистое энергоснабжение проекта освоения золоторудного 

месторождения «Кючус», которое является одним из крупнейших в России. Ввод 

АСММ в эксплуатацию в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики 

Саха (Якутия) запланирован на 2028 год. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-respublika-sakha-

yakutiya-planiruyut-realizatsiyu-proekta-asmm-s-reaktornoy-ustanovkoy-she/ 

Росатом // Росатом и Трубопроводная система КТК заключили соглашение о 

сотрудничестве 

16 июня 2022 года Госкорпорация «Росатом» и АО «КТК-Р» заключили 

Соглашение о сотрудничестве. На площадке XXV Петербургского 

международного экономического форума (ПМЭФ-2022) документ подписали 

руководители компаний – Алексей Лихачев и Николай Горбань. 

Стороны планируют развивать сотрудничество по таким направлениям, как 

энергообеспечение морских и трубопроводных объектов, а также заниматься 

локализацией производства оборудования на мощностях предприятий 

Госкорпорации «Росатом». Участники соглашения договорились развивать 

экологически безопасные технологии, внедрять цифровые и платформенные 

решения российского производства. 

«Предприятия Госкорпорации «Росатом» обладают всеми необходимыми 

компетенциями и опытом, позволяющими реализовать проекты для нефтегазовой 

отрасли. Подписание соглашения знаменует начало долгосрочного 

сотрудничества, направленного на развитие бизнеса сторон», – подчеркнул 

генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. 

«Мы рассматриваем подписанное соглашение как основу для начала 

взаимодействия по целому ряду перспективных направлений. Это сотрудничество 

поможет нам продолжать повышать эффективность деятельности компании и 

выводить на новый качественный уровень промышленную и экологическую 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-respublika-sakha-yakutiya-planiruyut-realizatsiyu-proekta-asmm-s-reaktornoy-ustanovkoy-she/
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безопасность объектов консорциума», – отметил на церемонии подписания 

документа генеральный директор АО «КТК-Р» Николай Горбань. 

Справочно: 

Госкорпорация «Росатом» объединяет более 400 предприятий и является одним из 

лидеров мировой атомной промышленности. «Росатом» занимает второе место в 

мире по запасам урана и пятое по объему добычи, четвертое место в мире по 

производству атомной энергии, контролирует 40 % мирового рынка услуг по 

обогащению урана и 16,3 % рынка ядерного топлива. 

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в 

энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. 

Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По 

этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти 

Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе 

расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными 

причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры 

на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных 

метеоусловиях. Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом в лице ПАО «Транснефть» (доверительное 

управление) – 24%, «КТК Компани» – 7%, АО НК «КазМунайГаз» – 19%, 

Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium 

Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, 

Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, 

Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-truboprovodnaya-

sistema-ktk-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/ 

Атомфлот // ФГУП «Атомфлот» утвержден график первого рейса атомного 

контейнеровоза «Севморпуть» на Дальний Восток 

16 июня из порта Мурманск атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП 

«Атомфлот» взял курс на Санкт-Петербург. Планируется, что через неделю судно 

ФГУП «Атомфлот» встанет под погрузку, а 24 июня выйдет в направлении 

Петропавловска-Камчатского. Рейс будет реализован в рамках федерального 

проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В этом году 

запланированы две субсидируемых каботажных перевозки грузов на атомном 

контейнеровозе «Севморпуть» по льготным тарифам в регионы Дальнего Востока 

и в обратном направлении в европейскую часть России. 

««Атомный контейнеровоз «Севморпуть» самостоятельно пройдет через всю 

акваторию Северного морского пути до места выгрузки», - сказал и.о. генерального 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-truboprovodnaya-sistema-ktk-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-truboprovodnaya-sistema-ktk-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/


50 
 

директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Ориентировочно 15 июля судно 

должно прибыть в порт Петропавловска-Камчатского. В настоящее время 

продолжаются работы по формированию грузовой базы в обоих направлениях. 

Экономическая модель рейса является наиболее привлекательной для 

грузовладельцев, заинтересованных в доставке продукции между европейской 

частью страны и Дальним Востоком». 

Планируется, что 18 июля атомный контейнеровоз «Севморпуть» выйдет из порта 

Петропавловск-Камчатский в направлении Мурманска. Переход займет до 12 

суток. 

Проведение второго рейса на Дальний Восток запланировано на сентябрь 2022 

года. 

Напомним, что 19 мая 2022 года ФГУП «Атомфлот» определено победителем 

отбора на осуществление каботажных субсидируемых рейсов из европейской части 

Российской Федерации в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении, 

проводимого Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики (Минвостокразвития России). В рамках этой задачи в 2022 году 

планируется выполнение двух круговых рейсов из портов, находящихся в 

европейской части РФ в дальневосточные порты. 

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/06/16/11447-

fgup-atomflot-utverzhden-grafik-pervogo-reysa-atomnogo-konteynerovoza-

sevmorput-na-dalniy-vostok/ 

Росатом // Росатом и ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 

Минэнерго России подписали соглашение о сотрудничестве 

16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума 

Госкорпорация «Росатом» и ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 

Министерства энергетики Российской Федерации подписали соглашение о 

сотрудничестве в рамках Платформы энергетических исследований БРИКС. С 

прошлого года «РЭА» Минэнерго России выполняет функции российского 

секретариата Энергоплатформы. 

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по 

персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева и генеральный директор 

ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики 

Российской Федерации Алексей Кулапин. 

Соглашение предполагает реализацию международных проектов, направленных на 

расширение международных кадровых партнерств, в том числе по вопросам 

устойчивого развития, образования, а также расширение взаимодействия с 

женским и молодежным отраслевым сообществами БРИКС. 

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/06/16/11447-fgup-atomflot-utverzhden-grafik-pervogo-reysa-atomnogo-konteynerovoza-sevmorput-na-dalniy-vostok/
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«Росатом является одним из ярких примеров высокотехнологичного 

сотрудничества в формате БРИКС, ведь компания реализует и поддерживает 

проекты в каждой из стран объединения. Соглашением с «РЭА» Минэнерго 

России, которое сегодня активно развивает Платформу энергетических 

исследований БРИКС, мы планируем усилить работу с пятью странами по 

вопросам развития кадрового потенциала в энергетической сфере, реализации 

совместных исследований, а также укрепления работы с женским и молодежным 

отраслевым сообществами», – прокомментировала перспективы сотрудничества в 

рамках подписанного соглашения Татьяна Терентьева. 

«Сегодня развитие энергодиалога со странами БРИКС приобретает особую 

важность. С этого года Российское энергетическое агентство Минэнерго России 

определено российским секретариатом Платформы энергетических исследований 

стран БРИКС. Участие Росатома - одной из крупнейших энергетических компаний 

России - в деятельности Энергоплатформы, безусловно, усилит потенциал 

Платформы как в области исследовательской деятельности, так и в части развития 

образовательного и молодежного сотрудничества со странами «пятерки», – 

отметил Алексей Кулагин. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-fgbu-rossiyskoe-

energeticheskoe-agentstvo-minenergo-rossii-podpisali-soglashenie-o-sotrudn/ 

Росатом // Росатом, ПАО «Уралкалий» и НАИКС подписали совместное 

заявление в области развития цифровых технологий в строительстве 

Госкорпорация «Росатом», ПАО «Уралкалий» и Национальная Ассоциация 

инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС) в рамках Петербургского 

международного экономического форума (ПМЭФ) подписали совместное 

заявление о формате и целях дальнейшего трехстороннего сотрудничества. 

Со стороны Госкорпорации «Росатом» заявление подписал директор по 

капитальным вложениям, государственному строительному надзору и 

государственной экспертизе Геннадий Сахаров, со стороны ПАО «Уралкалий» – 

генеральный директор Виталий Лаук, со стороны НАИКС – генеральный директор 

Ольга Кубанская. 

Стороны обсудили такие направления и цели трехстороннего сотрудничества, как 

развитие национальных и международных стандартов применения технологий 

информационного моделирования, цифровизация процессов строительства на всех 

этапах жизненного цикла промышленных объектов, повышение качества 

строительства, разработка и внедрение передовых технологий, достижение и 

поддержания технологического лидерства Российской Федерации в области 

применения технологий информационного моделирования; техническое 

перевооружение промышленности, повышение качества продукции, выполнения 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-fgbu-rossiyskoe-energeticheskoe-agentstvo-minenergo-rossii-podpisali-soglashenie-o-sotrudn/
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работ, оказания услуг и повышение конкурентоспособности продукции 

российского производства. 

Были также обсуждены перспективы взаимодействия в рамках Международного 

чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства 

(World Construction Championship) в 2022 году, в том числе заинтересованность 

ПАО «Уралкалий» в участии и партнерстве в указанном чемпионате. 

«Мы приветствуем решение ПАО «Уралкалий» присоединиться к усилиям 

Госкорпорации «Росатом» по переводу строительства промышленных объектов на 

новый, цифровой технологический уклад, по совершенствованию необходимой для 

этого нормативно-правовой базы», – отметил Геннадий Сахаров. 

«Подписание данного заявления является для нас подтверждением того, что ПАО 

«Уралкалий», наряду с лидером направления в лице Госкорпорации «Росатом», 

является одним из значимых игроков в области практического применения и 

развития современных технологий информационного моделирования в 

промышленности. Сотрудничество двух крупных компаний позволит существенно 

повысить эффективность связанных с этим инициатив и проектов», – 

прокомментировал подписание заявления Виталий Лаук. 

«Объединение усилий системообразующих компаний России с целью развития и 

последующего применения лучших практик строительного инжиниринга, 

цифровых технологий проектирования и строительства, прежде всего, для 

промышленных объектов является одной из основных задач новой стратегии 

НАИКС», – резюмировала Ольга Кубанская. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-pao-uralkaliy-i-naiks-

podpisali-sovmestnoe-zayavlenie-v-oblasti-razvitiya-tsifrovykh-tekhnol/ 

Ростехнадзор // Северо-Европейское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора 

проверило радиационную безопасность филиала АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ленинградская АЭС» 

Комиссией Северо-Европейского МТУ за ЯРБ Ростехнадзора проведена проверка 

радиационной безопасности на промплощадке, в санитарно-защитной зоне и зоне 

наблюдения филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская АЭС». 

В ходе инспекции установлено, что радиационная обстановка отвечает 

требованиям норм и правил в области радиационной безопасности, не 

превышаются квоты радиационного воздействия, установленные для 

газоаэрозольных выбросов и жидких сбросов АЭС. Проверена работа 

объединенной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки 

(АСКРО) Ленинградской АЭС, состоящей из 14 постов, которые проходят 

ежегодную поверку в соответствии с годовыми графиками, результаты измерений 

регистрируются в базе данных. Нарушения отсутствуют. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-pao-uralkaliy-i-naiks-podpisali-sovmestnoe-zayavlenie-v-oblasti-razvitiya-tsifrovykh-tekhnol/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-pao-uralkaliy-i-naiks-podpisali-sovmestnoe-zayavlenie-v-oblasti-razvitiya-tsifrovykh-tekhnol/
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Систематические измерения концентрации радионуклидов в атмосферном воздухе, 

в воде открытых водных объектов, в пробах грунта, продуктов питания, 

проводимые в районе размещения Ленинградской АЭС, подтверждают отсутствие 

обнаруживаемого влияния работы станции на состояние объектов окружающей 

среды. 

https://www.gosnadzor.ru/news/65/4452/ 

Росатом // Росатом и предприятия Санкт-Петербурга расширяют 

сотрудничество в сфере импортозамещающих и новых технологий для 

атомной промышленности 

16 июня 2022 года в рамках Петербургского международного экономического 

форума Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подписали соглашение о 

взаимодействии в области развития промышленного потенциала региона для нужд 

атомной отрасли. 

Соглашение направлено на организацию кооперации и информационного обмена 

сторон для решения задач по повышению импортонезависимости атомной 

промышленности России.  

Среди ключевых направлений взаимодействия в рамках соглашения отмечены 

ядерная энергетика, ядерная медицина, производство водорода, промышленная 

автоматизация, генерация тепловой и электрической энергии, создание 

материально-технических ресурсов для технического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования. Кроме того, соглашение призвано содействовать 

внедрению решений Госкорпорации «Росатом» на промышленных предприятиях 

Санкт-Петербурга и открытию новых производств Корпорации на территории 

региона.  

Как отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, 

данное соглашение является необходимым основанием для расширения и 

углубления промышленной кооперации между Госкорпорацией и предприятиями 

региона в области освоения производства новых конкурентоспособных образцов 

российской промышленной продукции. 

«Конечным итогом реализации подписанного сегодня соглашения должно стать 

увеличение доли отечественной высокотехнологичной и импортозамещающей 

продукции, используемой на объектах Госкорпорации «Росатом. Мы высоко 

оцениваем научно-технический и промышленный потенциал г. Санкт-Петербург, и 

мы заинтересованы в организации конструктивного и плодотворного 

взаимодействия с предприятиями региона. Наши организации, в свою очередь, 

готовы помогать решать самые сложные задачи региональному бизнесу, научной и 

социальной сфере», - добавил Алексей Лихачёв. 

https://www.gosnadzor.ru/news/65/4452/
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https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-predpriyatiya-sankt-

peterburga-rasshiryayut-sotrudnichestvo-v-sfere-importozameshchayushch/ 

Росатом // Росатом и Правительство Тверской области подписали протокол о 

реализации соглашения о сотрудничестве в 2022 году 

16 июня 2022 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного 

экономического форума Госкорпорация «Росатом» и Правительство Тверской 

области подписали протокол о реализации в 2022 году соглашения о 

сотрудничестве. 

Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации 

«Росатом» Алексей Лихачёв и губернатор Тверской области Игорь Руденя. 

Документом предусмотрено выделение из областного бюджета дополнительных 

130,5 млн рублей на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

Удомельского городского округа, где располагается Калининская АЭС. Средства 

пойдут на проведение ремонта покрытия автодорог, дворовых территорий, будет 

закуплено и установлено оборудования для создания «умной» спортивной 

площадки, включающей поле для мини-футбола, универсальную игровую 

площадку, комплект уличных тренажеров, комплект для воркаута, трибуну на 100 

мест, будет проведён ремонт помещений в здании мастерских ГБПОУ 

«Удомельский колледж», реализованы мероприятия по созданию (обновлению) 

материально-технической базы образовательных организаций, обеспечены жильем 

молодые семьи, создана модельная муниципальная библиотека и др. 

Алексей Лихачёв отметил: «Взаимодействие между Росатомом и Правительством 

Тверской области осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве с 2021 

года, заключенного с целью укрепления партнерских отношений и социально-

экономического развития Тверской области, и, в частности, Удомельского 

городского округа. В 2021 году на эти цели из областного бюджета уже было 

направлено 99,4 млн рублей». 

На выделенные средства были отремонтированы автодороги, в том числе на 

проспекте Курчатова, благоустроен сквер, дворовые территории нескольких 

многоквартирных домов, отремонтированы фасад и кровля здания детского сада, а 

также проведён капремонт системы теплоснабжения д. Дерягино. Суммарно за два 

года по данному соглашению Удомельский городской округ получит на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие из областного бюджета 229,9 млн 

рублей. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-pravitelstvo-tverskoy-

oblasti-podpisali-protokol-o-realizatsii-soglasheniya-o-sotrudniches/ 

  

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-predpriyatiya-sankt-peterburga-rasshiryayut-sotrudnichestvo-v-sfere-importozameshchayushch/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-predpriyatiya-sankt-peterburga-rasshiryayut-sotrudnichestvo-v-sfere-importozameshchayushch/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-pravitelstvo-tverskoy-oblasti-podpisali-protokol-o-realizatsii-soglasheniya-o-sotrudniches/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-pravitelstvo-tverskoy-oblasti-podpisali-protokol-o-realizatsii-soglasheniya-o-sotrudniches/
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Росатом // Росатом и Администрация Курской области подписали протокол о 

реализации соглашения о сотрудничестве в 2022 году 

16 июня 2022 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного 

экономического форума генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 

Лихачёв и губернатор Курской области Роман Старовойт подписали протокол о 

реализации в 2022 году соглашения о сотрудничестве между Росатомом и 

Администрацией области. 

Документом предусмотрено выделение из областного бюджета дополнительных 

средств в размере 121,2 млн рублей на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие города Курчатова в 2022 году, где располагается 

Курская АЭС. Средства пойдут на создание технопарка «Кванториум», развитие 

программного комплекса «Умный Курчатов», строительство сетей газоснабжения 

в г. Курчатове и сетей газоснабжения в Курчатовском районе, догазификацию 

домовладений в населенных пунктах Курчатовского района и др. 

Алексей Лихачёв, комментируя значимое для региона событие, отметил: 

«Сотрудничество между Росатомом и Администрацией Курской области 

осуществляется с 2012 года. В рамках него часть дополнительных налоговых 

отчислений атомщиков, поступающих в областной бюджет, направляются на 

реализацию социально значимых проектов и развитие инфраструктуры города 

Курчатова. Суммарно за 9 лет муниципалитет получил на реализацию мероприятий 

1,7 млрд. рублей из 15,3 млрд. рублей дополнительных налоговых отчислений 

атомщиков, поступивших в областной бюджет». 

На выделенные средства в городе уже были достроены Дворец культуры и 

путепровод над железной дорогой, а также проведена реконструкция набережной 

в рамках проекта «Теплый берег 1». Кроме того, были капитально 

отремонтированы образовательные учреждения и дороги общего пользования. 

Сейчас в городе реализуется программный комплекс «Умный Курчатов», 

установлены 42 лифта, осуществлён ремонт дворовых и общественных территорий, 

обустроены пешеходные переходы, реализованы дополнительные программы 

дошкольного образования». 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-administratsiya-kurskoy-

oblasti-podpisali-protokol-o-realizatsii-soglasheniya-o-sotrudnich/ 

Росатом // Росатом и Правительство Мурманской области на ПМЭФ-2022 

подписали протокол о реализации соглашения о сотрудничестве в 2022 году 

16 июня 2022 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного 

экономического форума генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 

Лихачёв и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписали протокол о 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-administratsiya-kurskoy-oblasti-podpisali-protokol-o-realizatsii-soglasheniya-o-sotrudnich/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-administratsiya-kurskoy-oblasti-podpisali-protokol-o-realizatsii-soglasheniya-o-sotrudnich/
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реализации в 2022 году соглашения о сотрудничестве между Росатомом и 

Правительством Мурманской области. 

Документом предусмотрено выделение дополнительных 347,8 млн рублей из 

средств областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие города Полярные Зори в 2022 году, где располагается Кольская АЭС. 

Средства пойдут на строительство объекта «Лыжная база», благоустройство 

общественной территории бульвара «Северное сияние» (2 часть) и общественной 

территории по ул. Пушкина, благоустройство дворовых территорий, ремонт 

автомобильных дорог, выполнение ремонтных работ в муниципальных детских 

бюджетных учреждениях г. Полярные Зори, пос. Африканда и др. 

Алексей Лихачёв отметил: «Соглашение о сотрудничестве между Росатомом и 

Правительством Мурманской области было подписано в 2012 году. 

Дополнительные налоговые отчисления атомщиков, поступающие в областной 

бюджет, направляются на реализацию социально значимых проектов и развитие 

инфраструктуры города Полярные Зори. За девять лет на эти цели из региона было 

направлено более 1,3 млрд. рублей – из 9,1 млрд. рублей дополнительных 

налоговых отчислений атомщиков, поступивших в областной бюджет». 

Отметим, что за годы сотрудничества на выделяемые средства уже был построен 

физкультурно-оздоровительный комплекс, путепровод над железной дорогой, 

проведено благоустройство первой очереди бульвара «Северное сияние», 

отремонтирован городской Дворец культуры, приобретены и установлены игровые 

физкультурные (спортивные) площадки для дошкольных образовательных 

учреждений и многое другое. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-pravitelstvo-

murmanskoy-oblasti-na-pmef-2022-podpisali-protokol-o-realizatsii-soglasheniya/ 

ТВЭЛ // АО «ТВЭЛ» и Администрация Владимирской области договорились 

о развитии промышленной площадки ВПО «Точмаш» 

В ходе Петербургского международного экономического форума АО «ТВЭЛ» и 

Администрация Владимирской области заключили соглашение о сотрудничестве в 

целях повышения инвестиционной привлекательности и промышленного развития 

региона. Документ подписали президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова и врио 

губернатора Владимирской области Александр Авдеев. 

В рамках соглашения стороны намерены реализовать проект по передаче большей 

части промышленной площадки АО «ВПО «Точмаш» во Владимире (230 тыс. кв. 

м.) под региональные инвестиционные проекты социально-экономического 

развития. Промышленные площади были высвобождены в результате 

инвестиционной программы АО «ТВЭЛ» по концентрации производственных 

мощностей АО «ВПО «Точмаш». Реализация программы позволила повысить 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-pravitelstvo-murmanskoy-oblasti-na-pmef-2022-podpisali-protokol-o-realizatsii-soglasheniya/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-pravitelstvo-murmanskoy-oblasti-na-pmef-2022-podpisali-protokol-o-realizatsii-soglasheniya/
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эффективность производства, сократить затраты на содержание избыточной 

инфраструктуры, привести себестоимость продукции и экономику предприятия к 

конкурентоспособным показателям, а также повысить производительность труда». 

«Территория ВПО «Точмаш» - это площадка, обладающая потенциалом как для 

индустриального, так и социально-экономического развития. Она обладает всей 

необходимой инфраструктурой, коммуникациями, удобно расположена в черте 

города вблизи логистических узлов. Мы уверены, что благодаря опыту 

Владимирской области в использовании льготных условий ведения экономической 

деятельности и комплексу мер государственной поддержки эта территория станет 

привлекательной площадкой для инвесторов, создания новых производств и 

рабочих мест», - отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. 

«Благодаря соглашению с ТВЭЛ область имеет возможность получить не просто 

готовую инвестплощадку со всей необходимой инфраструктурой и отличным 

транспортным потенциалом. Рядом выход на строящийся Рпенский проезд и 

готовящаяся к открытию в конце года развязка высокоскоростной стратегической 

автомагистрали М-12. Площадка ВПО «Точмаш» призвана стать одной из опор 

особой экономической зоны «Владимир». Мы рассчитываем создать её на 

территории областного центра, Александровского и Киржачского районов. 

Готовим заявку в Правительство России. Рассчитываем, что соглашение даст 

нашему региону новые рабочие места, новые бюджетные доходы, новые 

перспективы, ускорит развитие экономики Владимирской области. Это еще один 

кирпичик в строительство надежного будущего нашего региона», - отметил врио 

губернатора Владимирской области Александр Авдеев. 

Для справки: 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации 

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

обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-

исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным 

поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает 

топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, 

исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные 

реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в 

мире работает на топливе ТВЭЛ. 

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем 

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

Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, 

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

также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании 
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ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и 

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

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9321 

Росатом // Росатом и «Красцветмет» начинают сотрудничество в сфере 

извлечения редких и редкоземельных металлов и разработки новых 

материалов 

17 июня 2022 года в Санкт-Петербурге Госкорпорация «Росатом» и ОАО 

«Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет») 

заключили соглашение о сотрудничестве. 

Документ подписали первый заместитель генерального директора Госкорпорации 

«Росатом» Кирилл Комаров и генеральный директор ОАО «Красцветмет» Михаил 

Дягилев. Церемония подписания состоялась в рамках Петербургского 

международного экономического форума (ПМЭФ). 

Целями сотрудничества является повышение эффективности при реализации 

научно-исследовательских работ, направленных на решение как фундаментальных 

проблем, так и практико-ориентированных задач в области разработки новых 

материалов и веществ, гидрометаллургии редких и редкоземельных металлов, 

переработки техногенных отходов. Планируется сотрудничество по направлениям 

разработки и производства сорбционных материалов для селективного извлечения 

урана, скандия, редких и редкоземельных металлов, а также развития технологий 

извлечения лития из гидроминерального сырья. Перспективными направлениями 

взаимодействия могут стать переработка радиоактивных отходов, производство 

радиофармпрепаратов (ядерная медицина), переработка вторичного сырья и 

материалов, в частности магнитов ветрогенераторных установок и батарей систем 

накопления энергии. Стороны планируют наращивать взаимодействие, в том 

числе, для реализации Соглашения о намерениях между Правительством 

Российской Федерации и Госкорпорацией «Росатом» в целях развития в 

Российской Федерации высокотехнологичной области «Технологии новых 

материалов и веществ». 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отметил: 

«Реализация дорожной карты «Технологии новых материалов и веществ» - 

амбициозная задача, решение которой должно к 2024 году сократить 

технологическое отставание, а к 2030 – войти в число мировых технологических 

лидеров по таким направлениям, как полимерные композиционные материалы, 

аддитивные технологии, редкие и редкоземельные металлы, а также новые 

конструкционные и функциональные материалы и исходные компоненты и 

вещества для них». 

http://www.tvel.ru/
https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9321
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Генеральный директор ОАО «Красцветмет» Михаил Дягилев сообщил: «Мы 

развиваем технологии производства критических материалов, необходимых для 

осуществления энергоперехода. Их дефицит испытывает не только Россия и 

ожидается, что в ближайшие годы он будет нарастать. Вторичная переработка 

лежит в основе циклической экономики - другого мегатренда, который 

поддерживает компания». 

Для справки: 

ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» (ОАО 

«Красцветмет»)– один из крупнейших в мире производителей драгоценных 

металлов и изделий из них. 100% акций «Красцветмета» принадлежит субъекту 

Российской Федерации — Красноярскому краю. В структуру ОАО «Красцветмет» 

входит компания АО «Аксион - Редкие и Драгоценные металлы», которая 

разрабатывает и производит новые ионообменные материалы (смолы, сорбенты) 

для селективного извлечения редких, редкоземельных и драгоценных металлов. 

Также компания разрабатывает технологии использования данных материалов и 

осуществляет комплексные поставки по схеме «смола + технология + 

оборудование + обучение». 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-krastsvetmet-nachinayut-

sotrudnichestvo-v-sfere-izvlecheniya-redkikh-i-redkozemelnykh-meta/ 

Русатом сервис // Госкорпорация «Росатом» подписала соглашение о 

стратегическом сотрудничестве с ПАО «Т Плюс» 

17 июня 2022 года в г. Санкт-Петербург Госкорпорация «Росатом» и крупнейшая 

российская частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения ПАО 

«Т Плюс» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в направлении 

цифровой трансформации. 

Соглашение было подписано в рамках 25-ого Петербургского Международного 

Экономического Форума, посвященного вопросам глобальной и российской 

экономики, социальным вопросам и развитию технологий. 

Соглашение закрепило основные направления и принципы сотрудничества сторон 

и реализации совместных проектов в рамках цифровой трансформации. В 

частности, стороны договорились о развитии сотрудничества по проектам 

«цифровой сети» и «цифровой станции» ПАО «Т Плюс», динамическому 

моделированию, Единому цифровому тепловому узлу. 

Работы в рамках указанных проектов будут реализованы АО «Инженерно-

технический центр «ДЖЭТ» – дочерним обществом АО «Русатом Сервис», 

ключевым участником рынка цифрового моделирования для атомных и тепловых 

электростанций. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-krastsvetmet-nachinayut-sotrudnichestvo-v-sfere-izvlecheniya-redkikh-i-redkozemelnykh-meta/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-krastsvetmet-nachinayut-sotrudnichestvo-v-sfere-izvlecheniya-redkikh-i-redkozemelnykh-meta/
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«Госкорпорация «Росатом» системно работает над поиском наиболее 

перспективных партнерств. Для нас сотрудничество с ПАО «Т Плюс», крупнейшей 

российской частной компанией в сфере теплоснабжения и лидером автоматизации 

бизнес-процессов, является логичным этапом развития направления цифровой 

трансформации. Мы рассматриваем ряд совместных проектов, среди которых 

Цифровая станция – уникальный для российского рынка продукт, который 

позволяет повысить технологическую и экономическую эффективность 

оборудования электрических станций. Я уверен, что стратегическое 

сотрудничество наших компаний позволит вывести энергоснабжение российских 

городов на качественно новый уровень», – сказал первый заместитель генерального 

директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом» 

Кирилл Комаров. 

«Цифровая трансформация является основой развития бизнеса «Т Плюс». Сегодня 

эффективное и надежное производство энергии невозможны без современных 

технологий. Поэтому вместе с дивизионами Росатома мы планируем создать 

абсолютно новый подход к работе в сфере теплоснабжения. Проекты будут 

реализованы с использованием российских технологий и станут передовыми для 

всей страны», – отметил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер. 

«Сотрудничество с ПАО «Т Плюс» значительно расширяет границы возможностей 

нашей компании – реализация совместных проектов позволит вывести цифровую 

трансформацию бизнеса на новый уровень, и мы готовы раскрыть свой потенциал 

в этой области. Я надеюсь, что заключение соглашения о стратегическом 

сотрудничестве станет важной вехой в развитии долгосрочного деловых 

отношений Росатома и ПАО «Т Плюс», – отметил управляющий директор АО 

«ИТЦ «ДЖЭТ» Алексей Ковалевич. 

*** 

АО «Русатом Сервис» входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации 

«Росатом». Компания предоставляет зарубежным АЭС с ВВЭР полный спектр 

услуг и поставок, необходимых для обеспечения эксплуатации и ремонта. 

Компания присутствует практически во всех странах с действующими АЭС с ВВЭР 

за пределами России. 

На рынках Китая, Болгарии и Армении АО «Русатом Сервис» занимает 

лидирующие позиции, являясь генподрядчиком работ по продлению сроков 

эксплуатации, выполнению планово-предупредительных ремонтов и 

модернизации оборудования АЭС ВВЭР. 

https://rusatomservice.ru/news/goskorporatsiya-rosatom-podpisala-soglashenie-o-

st/ 

https://rusatomservice.ru/news/goskorporatsiya-rosatom-podpisala-soglashenie-o-st/
https://rusatomservice.ru/news/goskorporatsiya-rosatom-podpisala-soglashenie-o-st/
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Росатом // На ПМЭФ-2022 состоялась сессия Росатома «Экология для бизнеса 

или бизнес для экологии?» 

17 июня в рамках деловой программы XXV Петербургского экономического 

форума состоялась панельная сессия «Экология для бизнеса или бизнес для 

экологии?», организатором которой выступила Госкорпорация «Росатом». 

Мероприятие объединило представителей крупного бизнеса, государственной 

власти, профильных министерств и ведомств. В дискуссии приняли участие: 

Виктория Абрамченко, заместитель председателя Правительства РФ; Сергей 

Иванов, специальный представитель Президента РФ по вопросам 

природоохранной деятельности, экологии и транспорта; Светлана Радионова, 

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования; Болат 

Акчулаков, министр энергетики Республики Казахстан; Алексей Лихачёв, 

генеральный директор Госкорпорации «Росатом»; Дмитрий Коняев, генеральный 

директор АО «ОХК «Уралхим». 

На сессии состоялся открытый диалог по вопросам «зеленой» повестки, 

взаимодействия бизнеса и властей в реализации экологических проектов, 

значимости роли экологии в контексте устойчивого развития. Участники сессии 

обсудили меры, направленные на сохранение экологических ресурсов страны и 

роль бизнеса в обеспечении выполнения этих мер. 

Открывая сессию, заместитель председателя Правительства РФ Виктория 

Абрамченко отметила тенденцию роста инвестиций со стороны бизнеса в 

реализацию экологических проектов и подчеркнула, что в 2021 году российский 

бизнес впервые в истории вложил в экологические проекты более 1 трлн. рублей. 

Спикер отметила, что главные вызовы, которые стоят сегодня перед экологической 

модернизацией – это обеспечение оборудованием и технологиями, а ключевая 

задача перед бизнесом - поиск финансирования экологических проектов. 

Также Виктория Абрамченко отметила, что сегодня в России ежегодно образуется 

около 8 млрд. тонн промышленных отходов и Росатом принимает активное участие 

в работе по их ликвидации. В частности, она отметила успешную работу Росатома 

по рекультивации крупнейшей в Европе свалки в Челябинске, что кардинально 

изменило экологическую ситуацию в регионе. «Рекультивировав свалку, мы 

решили две задачи: город получил экологически чистую территорию для 

проведения, в том числе, спортивных мероприятий, и, второе – мы в Челябинске – 

городе, который входит в 12 городов РФ с наиболее грязным воздухом - на 20% 

снизили выбросы вредных веществ в атмосферу». 

В. Абрамченко также отметила другие экологические проекты Росатома: работу по 

обезвреживанию и ликвидации накопленных отходов и очистка загрязнённых 

территорий в г. Усолье-Сибирском Иркутской области, ликвидация накопленного 

экологического вреда на полигоне «Красный Бор». 
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Глава Росатома Алексей Лихачёв рассказал о проектах Госкорпорации в сфере 

экологии и о бизнес-составляющей экологических проектов. «В стране 

продолжают нарабатываться самые опасные промышленные отходы I и II класса 

опасности, до 350 тысяч тонн ежегодно. Правительство поставило перед 

«Росатомом» задачу создать систему учёта и контроля оборота таких отходов. 

Система была запущена в тестовом режиме в прошлом году, под присмотром 

Правительства, при тесном взаимодействии с бизнесом, с Российским союзом 

промышленников и предпринимателей, мы оттестировали её и с 1 марта этого года 

она работает уже в «боевом» режиме - в системе более 30 тысяч пользователей. 

Понятно, что в стране не хватает мощности для переработки, поэтому 

Правительство нам поставило ещё одну задачу: построить ещё 7 заводов, чтобы 

перекрыть весь спектр переработки этих наиболее опасных промышленных 

отходов. Задача в рамках нацпроекта «Экология» - в 2025 году все эти заводы 

должны работать». - заявил он. 

Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в своем выступлении отметил, 

что Россия остается одним из лидеров по сокращению выбросов парниковых газов, 

продолжается развитие проектов, связанных с возобновляемыми источниками 

энергии. Приоритетными задачами остаются обращение с отходами, сохранение 

водных и лесных ресурсов, энергетического баланса. «Крупный бизнес сам 

вкладывает деньги в решение этой проблему. Важна репутация. Сегодня в мире 

если хоть одна компания нарушает экологические обязательства - она обречена. 

Сейчас если ты наносишь ущерб природе и сам его не ликвидируешь - у таких 

компаний нет будущего» - сказал он. 

К 2024 году в рамках реализации важнейших инновационных проектов 

государственного значения будет создана система высокоточного мониторинга 

парниковых газов. Она позволит дать объективную оценку поглощающей 

способности наших экосистем и прогнозировать изменение климата, 

предупреждать негативные последствия для граждан и экологии от климатических 

изменений. 

Светлана Радионова в своем выступлении сделала акцент на ответственности 

бизнеса, для которого экологическая безопасность становится все более важной 

составляющей. Она отметила что крупный бизнес медленно, но верно 

разворачивается в сторону экологии, вместе с тем существует проблема взыскания 

штрафов с компаний, которые нарушили экологические нормы: 15% штрафов 

платятся добровольно, остальное приходится взыскивать в суде. 

«Госкорпорация «Росатом» считает свои экологические проекты бизнесом, но 

относится к ним как к социально значимому служению. Экологические требования 

сейчас стали неотъемлемой частью правил игры. Для Росатома экология, конечно, 
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это бизнес: мы обязаны считать цифры, считать умеем. Но при этом это и служение, 

для чего, в том числе, и создавалась Госкорпорация «Росатом». В атомной отрасли 

всегда закладывались такие требования безопасности, которые с запасом, в разы 

предотвращали возможный ущерб, обеспечивали всю необходимую защиту. И нам 

важно принцип многократного просчета рисков перенести в экологические 

проекты», - резюмировал выступление Алексей Лихачёв. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/na-pmef-2022-sostoyalas-sessiya-

rosatoma-ekologiya-dlya-biznesa-ili-biznes-dlya-ekologii-/ 

Росатом // Росатом и ПАО «Газпром» договорились о сотрудничестве при 

использовании стенда для испытаний СПГ-оборудования 

17 июня 2022 года в рамках ПМЭФ-2022 Госкорпорация «Росатом» и ПАО 

«Газпром» подписали Меморандум о сотрудничестве. 

Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора 

– директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации 

«Росатом» Кирилл Комаров и заместитель председателя Правления ПАО 

«Газпром» Виталий Маркелов. 

Документ предполагает возможность использования в интересах «Газпрома» 

инфраструктуры первого в Европе стендового комплекса для испытаний 

технологий и оборудования для средне- и крупнотоннажного производства 

сжиженного природного газа (СПГ). 

Комплекс расположен в Санкт-Петербурге, на площадке АО «НИИЭФА им. Д.В. 

Ефремова» (входит в Госкорпорацию «Росатом»). Стороны, в частности, 

проработают вопросы тестирования отечественных насосов отгрузки СПГ, 

компрессоров отпарного газа, жидкостных детандеров и другого оборудования. 

Подписывая документ, Кирилл Комаров отметил: «Совместная работа 

предприятий Росатома и ПАО «Газпром» позволит консолидировать усилия 

российских производителей СПГ-оборудования и создать единую испытательную 

базу. Кроме того, сотрудничество поможет дополнительно расширить экспертизу 

Госкорпорации в неатомных проектах и окажет поддержку развитию новых 

направлений бизнеса». 

Для справки: 

Испытательный стенд в Петербурге был построен в рамках исполнения поручения 

Президента РФ по локализации критически важного оборудования для средне- и 

крупнотоннажного производства сжиженного природного газа. Объект был 

возведен на площадке НИИЭФА им. Д.В. Ефремова в кратчайшие сроки – меньше 

чем за 2 года. Стенд представляет собой крупный лабораторный комплекс, 

позволяющий испытывать насосы, детандеры и компрессоры. Он является первой 

в Европе испытательной площадкой для оборудования средне- и крупнотоннажных 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/na-pmef-2022-sostoyalas-sessiya-rosatoma-ekologiya-dlya-biznesa-ili-biznes-dlya-ekologii-/
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заводов СПГ. Конструкция стенда была разработана отечественными 

специалистами, а все оборудование для него поставили российские предприятия. 

Производство оборудования для СПГ-проектов является сегодня одним из 

ключевых направлений развития неатомных бизнесов машиностроительного 

дивизиона Росатома. В частности, в марте 2022 года на новом стенде в Петербурге 

были успешно завершены первые испытания: первой тестируемой на стенде 

единицей оборудования стал крупнотоннажный криогенный СПГ-насос ЭНК 

2000/241, который был разработан и изготовлен входящим в «Атомэнергомаш» 

«ОКБМ Африкантов». 

В 2020 году был запущен в промышленную эксплуатацию первый в истории 

российской нефтегазохимии крупнотоннажный насос для перекачивания 

сжиженного природного газа, самостоятельно созданный и изготовленный 

отечественным производителем – «ОКБМ Африкантов». Ранее предприятия 

«Атомэнергомаша» освоили производство среднетоннажных спиральновитых 

теплообменников СПГ. В планах - расширение номенклатуры и локализация 

широкой линейки оборудования для проектов крупнотоннажного производства 

СПГ, ледоколов на СПГ и танкеров-газовозов, осуществляющих перевозку СПГ. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-pao-gazprom-dogovorilis-

o-sotrudnichestve-pri-ispolzovanii-stenda-dlya-ispytaniy-spg-oboru/ 

Росатом // Проекты Госкорпорации «Росатом» в Арктике создадут 6 тысяч 

рабочих мест до 2030 года 

«Собственные инвестиции Госкорпорации «Росатом» в развитие Арктики по 

реализуемым проектам до 2030 года превысят 700 млрд. рублей. Будет создано 

порядка 6 тысяч рабочих мест», - заявил Владимир Панов, специальный 

представитель Госкорпорации «Росатом», на сессии «Инвестиционные проекты в 

Арктике: преференциальные режимы», которая прошла на ПМЭФ-2022. 

Треть этих средств – обновление ледокольного флота. Еще четверть горнорудные 

проекты – литиевый проект, Совиное, Павловское. Кроме того, Госкорпорация 

обустраивает трассу СМП, строит портовую инфраструктуру, развивает транзит. 

В 2028 году будет введена в эксплуатацию первая в России наземная атомная 

станция малой мощности. Она даст для разработки месторождения Кючус и 

близлежащих поселков не менее 55 МВт экологически чистой энергии. Каждый 

инвестированный в проект сооружения АСММ в Республике Саха (Якутия) рубль 

в среднем дает экономике России 2,6 рублей на стадии сооружения и 2,4 рубля на 

стадии эксплуатации. 

«Бюджетный эффект от налоговых поступлений в региональный и федеральный 

бюджет Российской Федерации (НДС, налог на прибыль, налог на имущество, 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-pao-gazprom-dogovorilis-o-sotrudnichestve-pri-ispolzovanii-stenda-dlya-ispytaniy-spg-oboru/
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НДФЛ) – оценочно более 460 млрд. руб. за весь период реализации проекта в 

Якутии», - отметил Владимир Панов. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/proekty-goskorporatsii-rosatom-v-

arktike-sozdadut-6-tysyach-rabochikh-mest-do-2030-goda/ 

Росатом // Глава Росатома Алексей Лихачёв принял участие в сессии «Как 

оформить визу в страну возможностей?» в рамках ПМЭФ 

17 июня генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв 

принял участие в тематической сессии «Как оформить визу в страну 

возможностей?», которая прошла в рамках XXV Петербургского международного 

экономического форума (ПМЭФ). 

Сессия объединила представителей государственной власти и бизнеса. Ее 

участниками стали также руководитель Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков, директор 

департамента информации и печати МИД России, официальный представитель 

МИД России Мария Захарова, генеральный директор SPLAT Global Евгений 

Демин. Модератором сесси выступил генеральный директор, АНО «Россия – 

страна возможностей» Алексей Комиссаров. 

Участники дискуссии обратили внимание на то, что в сложившейся 

международной ситуации происходит глобальное перестроение рынков. Для 

технологического прорыва нашей стране остро необходимы специалисты, в том 

числе иностранные, способные вести исследования и разработки, перенимать опыт 

старшего поколения и развивать наукоемкие отрасли экономики. В ходе беседы 

спикеры рассмотрели возможности ответа на возникающие вызовы в части 

привлечения в нашу страну талантливых зарубежных специалистов и инвестиций, 

научной кооперации с представителями международного сообщества; механизмы 

работы за рубежом и формирования образа России как государства, которое 

создает все условия для благополучной жизни, развития интеллектуальных 

ресурсов и построения успешной карьеры. 

«В терминах «первых бетонов» у нас 100% мирового экспорта ядерных технологий 

по итогам прошлого года. Это налагает на нас огромную ответственность, 

вдохновляет и заставляет работать больше. Мы экспортируем технологии, которые 

не просто проверены жесткими требованиями российских и международных 

регуляторов – они воплощены на земле. Мы также экспортируем знания, так как 

невозможно по учебнику научиться эксплуатировать АЭС. Ежегодно мы 

принимаем около 2 тысяч иностранных студентов в наши вузы, примерно тысяча 

человек проходит через нашу Техническую академию для повышения 

квалификации и 15-17 тысяч человек в год мы обучаем на рабочих местах – на 
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стройках. Мы экспортируем культуру производства, безопасности, глубочайшего 

уважения к знаниям, колоссальным по энергетическому потенциалу технологиям. 

И кроме того, если хотите, мы экспортируем еще и ценности, и образ жизни», – 

отметил Алексей Лихачёв. 

На примере атомной станции в турецкой провинции Мерсин он рассказал, как 

меняется отношение к атомной энергетике и к России при планомерной и 

комплексной работе в местах строительства атомных станций. Приходя в новую 

страну, Росатом предлагает не только проект по возведению АЭС, но и 

образование, инфраструктуру, законодательную базу, работу со СМИ, элитами и 

старейшинами, постоянный обмен делегациями. «Мы создаем проект на 100 лет, 

это минимум четыре династии, которые будут работать на данной территории. 

Поэтому нам важно строить лучшие в мире станции, готовить квалифицированные 

кадры, формировать культуру производства и создавать единую среду ценностей и 

убеждений» - подчеркнул глава Росатома. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-aleksey-likhachyev-

prinyal-uchastie-v-sessii-kak-oformit-vizu-v-stranu-vozmozhnostey-/ 

Ростехнадзор // Северо-Европейское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора 

проверило радиационную безопасность филиала АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ленинградская АЭС» 

Комиссией Северо-Европейского МТУ за ЯРБ Ростехнадзора проведена проверка 

радиационной безопасности на промплощадке, в санитарно-защитной зоне и зоне 

наблюдения филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская АЭС». 

В ходе инспекции установлено, что радиационная обстановка отвечает 

требованиям норм и правил в области радиационной безопасности, не 

превышаются квоты радиационного воздействия, установленные для 

газоаэрозольных выбросов и жидких сбросов АЭС. Проверена работа 

объединенной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки 

(АСКРО) Ленинградской АЭС, состоящей из 14 постов, которые проходят 

ежегодную поверку в соответствии с годовыми графиками, результаты измерений 

регистрируются в базе данных. Нарушения отсутствуют. 

Систематические измерения концентрации радионуклидов в атмосферном воздухе, 

в воде открытых водных объектов, в пробах грунта, продуктов питания, 

проводимые в районе размещения Ленинградской АЭС, подтверждают отсутствие 

обнаруживаемого влияния работы станции на состояние объектов окружающей 

среды. 

https://www.gosnadzor.ru/news/65/4452/ 
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РИА Новости // «Росатом» ожидает появления новых стран, желающих 

строить у себя АЭС 

Новые страны, желающие разместить у себя АЭС, могут появиться в том числе по 

итогам переговоров с «Росатомом» на Петербургском международном 

экономическом форуме, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей 

Лихачев. 

«Я думаю, что в результате переговоров, в том числе на Петербургском 

международном экономическом форуме, у нас появятся еще «новички», 

размещающие у себя атомные станции», - сказал Лихачев в интервью телеканалу 

РБК-ТВ на полях ПМЭФ-2022. 

По словам Лихачева, ни одна страна не последовала примеру Финляндии и не 

отказалась вслед за Хельсинки от совместных проектов с РФ по мирному атому. 

Россия - единственная страна, которая готова строить атомные энергоблоки «под 

ключ», обслуживать их в течение всего срока эксплуатации, поставлять свежее 

ядерное топливо и вывозить отработавшее топливо, готовить местные кадры для 

атомной энергетики и другое, напомнил Лихачев. 

«И самая главная, даже, наверное, не росатомовская, а российская особенность - 

мы предлагаем равноправное партнерство, участие в научных разработках, в 

создании новых технологий, в подготовке кадров», - отметил глава «Росатома». 

Россия поддерживает своих партнеров в МАГАТЭ, в других ассоциациях, добавил 

Лихачев. «То есть это сотрудничество с очень большим «человеческим 

измерением», - подчеркнул он. 

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит 

в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным 

партнером форума. 

https://ria.ru/20220615/aes-1795590780.html 
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