
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ» 

 
ОБЗОР ОТРАСЛЕВЫХ НОВОСТЕЙ ЗА ПЕРИОД   

16.05 – 22.05.2022 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ
 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ ................................................................................. 5 

Минприроды России // Александр Козлов: единый реестр питьевой воды 

позволит регулировать водоснабжение в засушливых регионах ........................... 5 

Минприроды России // Национальные подходы к адаптации изменения климата 

обсудили на встрече высокого уровня стран БРИКС .............................................. 6 

Роснедра // Во ВСЕГЕИ состоялась LXVIII сессия Палеонтологического 

общества России .......................................................................................................... 7 

Минприроды России // В Байкал – только дистиллированную воду ..................... 9 

Роснедра // Итоги работы Федерального агентства по недропользованию в 2021 

году и планы на 2022 год .......................................................................................... 10 

Минприроды России // Синхронизация водного и санитарного законодательства 

возможна только при соблюдении природоохранных требований ...................... 10 

Минприроды России // В формате ВКС страны БРИКС провели Рабочую группу 

по окружающей среде ................................................................................................ 13 

Минприроды России // 21 мая в Волгограде пройдет Всероссийская 

волонтёрская экологическая акция по уборке берегов «Вода России», 

проходящая в рамках национального проекта «Экология» .................................. 14 

Минприроды России // Александр Козлов выступил с инициативой проекта 

«Чистые реки» в странах БРИКС ............................................................................. 16 

Минприроды России // Глава Минприроды России Александр Козлов посетил 

полигон «Красный Бор» в Ленинградской области ............................................... 18 

Минприроды России // «Крепких моторов!» - стартовали ходовые испытания 

уникальной платформы «Северный полюс» ........................................................... 20 

 

АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ ............................................................................................... 23 

 

Росэнергоатом // Депутат Госдумы РФ, председатель Всероссийского общества 

охраны природы Вячеслав Фетисов: «Росатом наглядно показывает, как нужно 

относиться к окружающей среде» ............................................................................ 23 

АСЭ // В Инжиниринговом дивизионе Росатома состоялась стратегическая 

сессия по качеству ..................................................................................................... 24 

Атомфлот // Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставит груз в порт 

Мурманск .................................................................................................................... 25 

ТАСС // Гендиректор Росатома назвал основной задачей на 2022 год 

выполнение гособоронзаказа .................................................................................... 26 



3 
 

Росэнергоатом // Нововоронежскую АЭС посетили с техтуром журналисты, 

студенты и волонтеры в рамках старта программы «Уникальные водоемы 

России» ........................................................................................................................ 27 

Росэнергоатом // Эксперты подтвердили соответствие системы экологического 

менеджмента Балаковской АЭС требованиям международного и российского 

стандартов ................................................................................................................... 28 

Росатом // Глава Росатома Алексей Лихачев примет участие в марафоне 

общества «Знание» ..................................................................................................... 29 

Судостроение // Пятый форум «Судостроение в Арктике» пройдет в 

Архангельске 29-30 июня .......................................................................................... 30 

Страна Росатом // В «Росатоме» создан клуб лидеров по культуре безопасности

 ...................................................................................................................................... 31 

Интерфакс // МАГАТЭ в ближайшие недели отправит на Чернобыльскую АЭС 

миссию по безопасности ........................................................................................... 33 

Росэнергоатом // Участники акции «Уникальные водоёмы России» посетили 

Кольскую АЭС ........................................................................................................... 33 

АСЭ // Инжиниринговый дивизион Росатома ускорил импортозамещение в 

процессах проектирования и сооружения АЭС ...................................................... 34 

ТВЭЛ // Топливная компания ТВЭЛ как интегратор Росатома по выводу из 

эксплуатации займется реабилитацией территории в Республике Таджикистан 35 

Вести // Показатели радиационного фона рядом с Ленинградской АЭС не 

превышают природных значений ............................................................................. 37 

Росэнергоатом // Директор и главный инженер Кольской АЭС награждены 

медалями «Б.В. Антонов. За культуру безопасности» ........................................... 38 

РП РАЭП // Сборная атомщиков борется за награды на IV Фестивале ГТО ...... 38 

МАЯК // На ПО «Маяк» состоялся технический тур для студентов-экологов и 

журналистов ............................................................................................................... 39 

ТВЭЛ // В Росатоме начались реакторные испытания «толерантного» ядерного 

топлива ATF с новыми сочетаниям материалов ..................................................... 40 

Росатом // Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором 

Росатома Алексеем Лихачёвым ................................................................................ 42 

РФЯЦ-ВНИИЭФ // Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ стали призерами 

дивизиональных чемпионатов AtomSkills-2022 ..................................................... 43 

АСЭ // Волонтеры Инжинирингового дивизиона Росатома примут участие во 

Всероссийской акции «День Волги» ....................................................................... 44 

Красная весна // Глава МАГАТЭ посетит АЭС «Фукусима № 1» ........................ 45 

Росэнергоатом // Фонд «АТР АЭС»: Участники Всероссийской экологической 

акции «Уникальные водоемы России» ознакомились с работой атомных 

станций ........................................................................................................................ 46 



4 
 

НИА // Росатом предлагает импортозамещающие решения в области 

аддитивных технологий ............................................................................................ 48 

Таймырский телеграф // «Росатом» становится единственным оператором на 

Севморпути ................................................................................................................. 49 

Росатом // Глава Росатома Алексей Лихачев принял участие в марафоне 

общества «Знание» ..................................................................................................... 50 

АСЭ // Инжиниринговый дивизион Росатома провел семинар по Multi-D для 

слушателей совместной MBA-программы МГИМО-МФТИ ................................ 51 

cnews // «Росатом» примет участие в создании цифровой платформы по 

радиационной экологии и медицине в Челябинской области ............................... 52 

Росатом // Глава Росатома Алексей Лихачёв посетил с рабочим визитом 

Казахстан .................................................................................................................... 54 

Вести ГТРК Мурманск // Специалисты Кольской АЭС провели экскурсию по 

атомной станции ........................................................................................................ 54 

Красная весна // Глава МАГАТЭ «впечатлен прогрессом» подготовки слива 

воды с АЭС «Фукусима» ........................................................................................... 55 

Интерфакс // «Росатом» к 2025 году полностью перейдет на Astra Linux .......... 56 

РП РАЭП // Атомщики приняли участие в Московском полумарафоне ............. 56 

 



5 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Александр Козлов: единый реестр питьевой воды 

позволит регулировать водоснабжение в засушливых регионах 

Создание общегосударственного единого реестра питьевой воды обсудили на 

площадке министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. 

Прототип цифровой платформы уже разработан: в него пока внесены данные 

Росводресурсов по поверхностным водным запасам и база Роснедр по подземным 

балансам вод. Но это только лицензии, выданные на федеральном уровне, 

размещённые в автоматизированной системе лицензирования недропользования 

(АСЛН). 

 «Сейчас у нас есть полная база только по лицензиям, выданным на федеральном 

уровне: добыча воды свыше 500 кубов в сутки. А регионального уровня, добыча до 

500 кубов в сутки, – база не полная. С 1 января субъекты обязаны погружать всю 

информацию в автоматизированную систему, но как мы видим, этого до сих пор не 

сделано. Причины разные, но в основном данные не предоставлены из-за того, что 

учёта на уровне региона просто не ведётся. До 20 июня все субъекты обязаны 

погрузить информацию», - сказал министр природных ресурсов и экологии России 

Александр Козлов. 

По данным автоматизированной системы лицензирования недропользования, на 

данный момент выдано 7757 лицензий на добычу подземных вод для питьевого 

водоснабжения федерального значения и 48136 лицензий регионального значения. 

По поручению главы Минприроды работа по внесению всех ранее выданных 

лицензий регионы должны завершить до 20 июня. Это первичная информация, 

которая необходима для адекватной работы будущего единого реестра питьевой 

воды. Далее в него погрузят данные других ведомств, которые сейчас разрознены 

и ведутся одновременно (Роснедра, Росводресурсы, Роспотребнадзор, органы 

власти субъектов). В итоге единый реестр будет в открытом доступе, можно будет 

оперативно контролировать рациональное использование водных ресурсов, 

просчитывать потребности и перераспределять источники водоснабжения в 

засушливые регионы. 

«Чтобы правильно планировать и грамотно управлять, нужна целостная картина о 

состоянии водных объектов, об их использовании. Единый реестр станет таким 

местом. Мы сможем балансировать и перераспределять мощности между 

вододефицитными регионами и регионами, где достаточно водных ресурсов», - 

отметил Александр Козлов. 

Пилотным регионом, на котором отрабатывают единый реестр, стала Тульская 

область. Вторым «пилотным» будет Калужская область. Эти два региона 

отличаются друг от друга по наличию водных объектов, по распределению 
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лицензий. В реестре можно увидеть информацию о запасах воды, сколько 

поставлено на баланс, где ведётся добыча, рационально ли используются ресурсы 

и другие данные. 

До конца года платформа будет полностью готова и отработана, чтобы уже в 2023 

году Минприроды смогло принять необходимые изменения в законы и создать в 

правовом поле федеральную государственную информационную систему «Единый 

реестр водных объектов, используемых для водоснабжения». В 2024 году единый 

реестр заработает полномасштабно. Этот год был сразу прописан в паспорте 

федерального проекта «Геология: возрождение легенды», благодаря которому в 

России и появится единый реестр питьевой воды. 

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

y_pozvolit_regulirovat_vodosnabzhenie_v_zasushlivykh_regio/ 

Минприроды России // Национальные подходы к адаптации изменения 

климата обсудили на встрече высокого уровня стран БРИКС 

Встреча высокого уровня стран БРИКС по вопросу изменения климата прошла в 

онлайн-формате под председательством министра экологии и окружающей среды 

Китайской Народной Республики Хуана Жуньцю. Российскую делегацию 

возглавил заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей 

Аноприенко. 

По итогам встречи страны приняли Совместное заявление, где участники 

подтвердили намерение укрепить и расширить сферы сотрудничества в области 

изменения климата. В частности, кооперация на национальном, местном, 

промышленном и предпринимательском уровнях в различных областях, а также 

совместное продвижение исследований низкоуглеродного зелёного роста, 

технологическое сотрудничество и совместные пилотные проекты. 

«Россия вносит колоссальный вклад в глобальное поглощение углекислого газа, 

благодаря расположенным крупнейшим бореальным лесам - лёгким планеты. Хочу 

подчеркнуть, что экология и климат должны объединять, а не разъединять народы 

и экономики, и не создавать дополнительные торговые барьеры. Подходить к 

вопросу сокращения выбросов необходимо взвешенно, чётко просчитывая 

всевозможные риски как экономического, так и социального характера. Мы 

работаем над кардинальной перестройкой российской промышленности и 

энергетики, и уже сейчас 45% российского энергобаланса составляют 

низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию и 

гидроэлектростанции. Мы намерены и дальше наращивать объёмы утилизации 

попутного газа, реализовывать масштабную программу экологической 

модернизации и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики», - 

сказал заместитель главы Минприроды России Сергей Аноприенко.  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_edinyy_reestr_pitevoy_vody_pozvolit_regulirovat_vodosnabzhenie_v_zasushlivykh_regio/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_edinyy_reestr_pitevoy_vody_pozvolit_regulirovat_vodosnabzhenie_v_zasushlivykh_regio/
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Встреча министров окружающей среды стран БРИКС пройдет 20 мая. В заседании 

примет участие глава Минприроды России Александр Козлов. 

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

niya_klimata_obsudili_na_vstreche_vysokogo_urovnya_stran_br/ 

Роснедра // Во ВСЕГЕИ состоялась LXVIII сессия Палеонтологического 

общества России 

25-29 апреля 2022 года во Всероссийском научно-исследовательском 

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

видеоконференции состоялась LXVIII сессия Палеонтологического общества 

России «Палеонтология и стратиграфия: современное состояние и пути развития». 

Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН 

Александра Жамойды – многолетнего вице-президента Палеонтологического 

общества и председателя Межведомственного стратиграфического комитета 

России. Организатором сессии выступило ФГБУ «ВСЕГЕИ» при поддержке 

Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). 

В работе сессии с устными докладами приняли участие 108 специалистов из 33 

организаций и 20 городов России, Грузии, Польши и Китая, отраслевых 

организаций Роснедр, институтов и региональных научных центров РАН, 

государственных университетов, палеонтологических музеев и музеев-

заповедников. Среди соавторов докладов – специалисты из Китая, Израиля, 

Эстонии, Чехии, Молдовы, Индии, Нидерландов. 

В рамках открытия сессии Генеральный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ» Олег Петров 

отметил, что проведение заседаний Палеонтологического общества во ВСЕГЕИ это 

давняя традиция, которая началась с 1955 года с развертывания в стране 

масштабных геолого-съемочных работ и необходимости объединения 

палеонтологических и стратиграфических исследований. 

В рамках сессии прошли заседания шести постоянных Секций (докембрия и 

нижнего палеозоя, верхнего палеозоя и мезозоя, кайнозоя, по четвертичной 

системе, по позвоночным, музейной), а также Секции по актуальным вопросам 

стратиграфии и палеонтологии девона, посвященной 110-летию со дня рождения 

Марии Ржонсницкой. 

На заседании Музейной секции было заслушано 10 докладов по различным 

аспектам музейной деятельности, в том числе по привлечению волонтеров к 

пополнению палеонтологических коллекций, редким находкам и «забытым» 

коллекциям, истории формирования фонда палеонтологических и краеведческих 

музеев в регионах и др. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/natsionalnye_podkhody_k_adaptatsii_izmeneniya_klimata_obsudili_na_vstreche_vysokogo_urovnya_stran_br/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/natsionalnye_podkhody_k_adaptatsii_izmeneniya_klimata_obsudili_na_vstreche_vysokogo_urovnya_stran_br/
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На заседании Секции по позвоночным, посвященной 150-летию со дня рождения 

академика Алексея Борисяка, были представлены доклады, содержащие сведения 

о новых местонахождениях и находках ископаемых позвоночных (бесчелюстных, 

рыб, эласмобранхий, рептилий, птиц, тетрапод, крупных и мелких 

млекопитающих). Рассмотрены вопросы их морфологии, экологии, эволюции, 

филогении и современные методы изучения. На Секции по четвертичной системе 

специалисты обсудили актуальные проблемы палеонтологии и стратиграфии 

квартера. 

В резолюции LXVIII сессии Палеонтологического общества была отмечена 

необходимость развития фундаментальных палеонтологических и 

палеобиологических исследований в целях создания новых методов и подходов к 

решению актуальных задач отечественной геологической отрасли, необходимость 

ревизии накопленных геологических и палеонтолого-стратиграфических 

материалов (от опорных разрезов до палеонтологических коллекций), расширения 

сотрудничества академических и отраслевых институтов для вовлечения новейших 

биостратиграфических и палеонтологических исследований в региональное 

геологическое изучение недр. 

За всю историю Палеонтологического общества в ФГБУ «ВСЕГЕИ» были 

проведены 62 сессии, которые традиционно совмещались с заседаниями 

Межведомственного стратиграфического комитета (МСК), уже почти  70 лет 

функционирующего на базе ФГБУ «ВСЕГЕИ»  для решения общих методических 

и нормативных вопросов стратиграфии и координации стратиграфических работ на 

территории страны. 

МСК 30 лет (до 2021 года) работал под руководством члена-корреспондента РАН 

Александра Жамойды, директора ФГБУ «ВСЕГЕИ» с 1970 по 1987 год. 

Проведение сессий Палеонтологического общества совместно с МСК открывает 

возможности профильным специалистам совместно обсуждать и решать 

актуальные проблемные вопросы стратиграфии и организации стратиграфических 

работ. 

В заседании МСК приняло участие более 60 специалистов из различных городов 

России. Модератором выступил председатель МСК России академик Алексей 

Розанов. В ходе мероприятия была рассмотрена и утверждена Региональная 

стратиграфическая схема кембрийских отложений Таймыра, поставлен вопрос о 

необходимости внесения дополнения к Стратиграфическому кодексу России, 

заслушано сообщение о подготовке корреляционной сейсмостратиграфической 

схемы российской части Арктики, а также проведены выборы руководства 

комиссии МСК по четвертичной системе. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14284.html?mm=875&ml=271 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14284.html?mm=875&ml=271
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Минприроды России // В Байкал – только дистиллированную воду 

18 мая заканчиваются общественные обсуждения проекта изменений в приложение 

№1 приказа «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на 

уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в 

том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, 

опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера 

Байкал».  

Во время общественных слушаний возникло множество инсинуаций. Некоторые 

представители экологических сообществ и средства массовой информации 

трактовали предложенные изменения произвольно, как им вздумается. Спекуляции 

возникли на кратности увеличения допустимых параметров: содержание железа 

увеличивается в 9,4 раза, ртути – в 13 раз, свинца – 3,6 раза. В отрыве от приказа 

кратность увеличения кажется огромной. 

По факту требования к химическому составу водных сбросов в Байкал 

предлагаются выше, чем к питьевой воде. 

Корректировка параметров вредных веществ сделана для исследования, чтобы 

можно было измерить и фиксировать эти вещества. Прямой сброс стоков в озеро 

запрещен. Указанных параметров невозможно достичь производству. При этом на 

Байкале нет промышленных предприятий и нет промышленных очистных в 

настоящий момент, поэтому требования к ним установили на сверхвысоком 

уровне. Такие «заградительные» цифры предложили учёные. 

Например, содержание железа в стоках не должно превышать 0,005 мг/дм3, свинца 

– 0,0001 мг/дм3, ртути - 0,00001 мг/дм3. Эти значения ниже требований СанПиНа 

к питьевой воде: по железу – 60 раз, по свинцу – 50, а по ртути – в 20 раз.  

Минприроды России вводит регулирование и приравнивает стоки практически к 

дистиллированной воде. Задача - сохранить жемчужину России и крупнейший 

источник пресной питьевой воды. 

При разработке проекта приказа была создана рабочая группа, в которую входили 

представители Российской академии наук, в том числе сибирского отделения РАН. 

Минприроды России опиралось на мнение учёных. Все параметры сбросов 

разрабатывали и утверждала Российская академия наук, официальные письма 

подписаны руководителями академии.  

Напомним, в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в 

Забайкалье строится три очистных сооружения, в этом году они будут введены в 

эксплуатацию. С 2022 году начинается реконструкция очистных в Улан-Удэ, а с 

2023 года должна начаться реконструкция очистных Северобайкальске. 

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

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_baykal_tolko_distillirovannuyu_vodu/
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Роснедра // Итоги работы Федерального агентства по недропользованию в 

2021 году и планы на 2022 год 

Итоги работы в 2021 году и планы на 2022 год 

https://www.rosnedra.gov.ru/data/Files/File/8225.pdf 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14287.html?mm=875&ml=271 

Минприроды России // Синхронизация водного и санитарного 

законодательства возможна только при соблюдении природоохранных 

требований 

Разработан законопроект, позволяющий осуществлять сбросы сточных вод в 

границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны при условии 

соблюдения природоохранных и санитарных требований. Изменения вносятся в 

Водный кодекс и статью 6.4. Федерального закона «О введении в действие Водного 

кодекса Российской Федерации».   

«Предлагаемые изменения направлены на синхронизацию норм водного и 

санитарного законодательства. Они снимают имеющийся запрет на сбросы 

сточных вод в водные объекты, расположенные в границах второго и третьего 

поясов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения Указанные поправки позволят придать импульс в развитии 

экономики городских агломераций, при этом требования к качеству стоков 

обязательны к соблюдению», – пояснил директор департамента государственной 

политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики 

природопользования и управления федеральным имуществом Минприроды России 

Роман Минухин. 

Необходимость разработки законопроекта вызвана рядом факторов. В настоящее 

время статьей 44 Водного кодекса запрещен сброс даже нормативно очищенных 

сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты, расположенные в границах 

зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, вне зависимости от пояса зоны санитарной охраны. Это 

препятствует эксплуатации объектов инфраструктуры и оформлению 

необходимых разрешительных документов. 

«Ко мне, как к представителю Краснодарского края, неоднократно обращались 

руководители коммунальных и санаторно-курортных организаций в связи с 

запретом на сбросы очищенных сточных вод в границах второго и третьего поясов 

ЗСО. В условиях интенсивного развития регионов в целом и туризма, в частности, 

нужно находить баланс между соблюдением природоохранного законодательства 

и решением социально значимых вопросов. Норму Водного кодекса, введённую в 

2007 г., необходимо пересмотреть в сторону сближения с санитарным 

законодательством. С точки зрения обеспечения санитарно - эпидемиологического 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14287.html?mm=875&ml=271
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благополучия населения, осуществление нормативно очищенных сбросов сточных 

вод допустимо во втором и третьем поясах ЗСО, при сохранении в Водном кодексе 

абсолютного запрета на сбросы в первом поясе является оправданным. В текущих 

условиях предлагаемые нормы существенно поддержат важнейшие отрасли 

экономики при сохранении действия существующих норм законодательства о 

природоохранном и санитарном контроле, проведении социально-гигиенического 

мониторинга и мониторинга водных объектов», - прокомментировала заместитель 

председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры 

Государственной Думы Наталья Костенко. 

А, например, в Чувашии из-за ограничений невозможно построить новые ливневые 

канализации в жилых районах Чебоксар. 

«Этот законопроект имеет существенное значение для Чувашии. Сегодня в рамках 

развития города Чебоксары разработан проект «Внеплощадочные инженерные 

сети и сооружения жилого района «Новый город» в городе Чебоксары. Коллектор 

дождевой канализации с очистными сооружениями № 2». Ниже по течению реки 

Волги на расстоянии более 3 км от проектируемого объекта находится источник 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Новочебоксарска, 

второй и третий пояса зон санитарной охраны для него составляют 73 км от 

водозаборного оголовка, то есть затрагивают территорию города Чебоксары. Таким 

образом, возникает правовая коллизия, поскольку с точки зрения требований 

санитарных правил и нормативов строительство проектируемого объекта 

направлено на снижение микробного и химического загрязнения источника 

питьевого водоснабжения, а с точки зрения Водного кодекса Российской 

Федерации строительство подобного объекта в пределах ЗСО запрещено. 

Предлагаемые законопроектом нормы позволят реализовать проект по 

строительству очистных сооружений, в связи с чем поддерживаются Республикой 

Чувашия», - рассказал заместитель Председателя Кабинета министров Чувашской 

Республики – полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте 

Российской Федерации Алексей Ладыков. 

Также из-за положений статьи 44 Водного кодекса по окончанию срока действия 

ранее выданных лицензий на водопользование невозможно выдать новое решение 

о предоставлении водного объекта в пользования для целей сброса сточных вод. 

Такая ситуация складывается для ряда организаций ЖКХ, теплоэлектростанций и 

других экономически и социального значимых объектов на территории Чувашской 

Республики, Кировской, Пензенской, Ярославской, Ивановской, Тверской, 

Смоленской и Московская областей. 

«Если запрет сброса любых сточных вод в 1-ый пояс действительно является 

оправданным, то соблюдение полного запрета на сброс любых сточных вод во 2-ой 

и 3-ий пояса ЗСО невозможно, так как они могут располагаться на протяжении 
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многих километров вверх по течению рек от водозаборов (в зависимости от 

характеристик водного объекта). Многие водные объекты фактически полностью 

отнесены к 2-му и 3-му поясам ЗСО. Данная проблема особо актуальна для 

организаций ВКХ, на сегодняшний день значительное число таких организаций по 

умолчанию являются нарушителями водного законодательства, так как 

сбрасывают сточные воды либо во 2-й, либо в 3-й пояса ЗСО. Наличие 

существующего полного запрета на сброс любых сточных, в том числе дренажных, 

вод в водные объекты, расположенные в ЗСО, влечет риски привлечения 

организаций ВКХ к административной ответственности (к примеру, статьей 8.42 

КоАП установлен штраф до 1 млн. рублей, что является критической суммой для 

небольших организаций ВКХ), вынесения прокуратурой представления об 

устранении нарушения законодательства, запрете на строительство новых 

очистных сооружений (в том числе самых современных, применяющих наилучшие 

доступные технологии) в границах ЗСО», - прокомментировал руководитель 

направления нормативно-аналитической работы дирекции по взаимодействию с 

органами власти ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» Димитрий Будницкий. 

Как рассказала исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения 

и водоотведения Елена Довлатова, изменение Водного кодекса в части разрешения 

сброса очищенных сточных вод во втором и третьем поясах зон санитарной охраны 

является естественным требованием времени для дальнейшего успешного развития 

современных городов. «Более 80% очистных сооружений городов и населенных 

пунктов страны расположены в границах второго и третьего поясов зон санитарной 

охраны поверхностных водных объектов. Все объекты водоканалов 

спроектированы и построены в привязке к конкретной территориальной схеме 

города и его системообразующим предприятиям, поэтому они не могут быть 

перенесены. В то же время, они созданы для    обеспечения санитарной и 

эпидемиологической безопасности населения. Руководители ряда регионов 

неоднократно обращались в Совет Федерации с просьбой легитимировать 

сложившуюся практику, поскольку с учётом постоянного расширения 

пространства жилой застройки и освоения новых территорий, указанные ЗСО 

давно стали частью городской агломерации. Подготовленный Минприроды России 

законопроект давно ждёт профессиональное сообщество», - прокомментировала 

Елена Довлатова. 

«Решение вопроса сбросов во втором и третьем поясах в ЗСО чувствительно для 

отрасли. Подготовленный Минприроды России законопроект нами 

поддерживается. Однако сохраняется проблема в соблюдении ПДК 

рыбохозяйственного значения. Поэтому надо также решать вопрос установления 

более адекватных рыбохозяйственных требований для сбросов», - рассказал 

директор МУП «Водоканал» г.Лабинска Краснодарского края Руслан Черный. 
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Принятие закона в дальнейшем позволит эксплуатировать объекты 

инфраструктуры при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Для 

охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения 

устанавливаются нормативы предельно допустимых вредных воздействий на 

водные объекты, нормативы предельно допустимых сбросов химических, 

биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты. 

«Подготовленный Минприроды России законопроект синхронизирует нормы 

водного и санитарного законодательства и направлен на исключение 

установленного Водным кодексом запрета на осуществление сбросов сточных вод 

в границах второго и третьего поясов ЗСО. При этом, несмотря на некоторую 

либерализацию водного законодательства, нужно учитывать, что для 

осуществления хозяйственной деятельности, связанной со сбросами, сохраняется 

институт нормирования и контроля за качеством сбрасываемых вод как в рамках 

госнадзора, так и производственного экологического контроля», - сказал 

председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организовываются в составе трех поясов: первый 

пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его 

назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 

или умышленного загрязнения и повреждения. В отношении первого пояса зоны 

санитарной охраны источника питьевого водоснабжения установлен полный 

запрет сброса сточных вод. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 

территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. 

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

onodatelstva_vozmozhna_tolko_pri_soblyudenii_prirodookhran/ 

Минприроды России // В формате ВКС страны БРИКС провели Рабочую 

группу по окружающей среде 

Сегодня, в преддверии Встречи министров, состоялась Рабочая группа по 

окружающей среде стран БРИКС. 

С приветственным словом выступил директор Департамента международного 

сотрудничества и климатических изменений Минприроды России Иван Кущ.  

«Полагаю, способность слушать и слышать друг друга, идти на компромисс и 

рассчитывать на взаимопонимание – всё это лежит в основе такого серьёзного 

объединения как БРИКС, и мы сможем прийти к консенсусу». 

Обращаясь к зарубежным коллегам, Иван Кущ также отметил, что эффективность 

совместной работы будет зависеть от того, насколько участники будут 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/sinkhronizatsiya_vodnogo_i_sanitarnogo_zakonodatelstva_vozmozhna_tolko_pri_soblyudenii_prirodookhran/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/sinkhronizatsiya_vodnogo_i_sanitarnogo_zakonodatelstva_vozmozhna_tolko_pri_soblyudenii_prirodookhran/
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последовательны в реализации ранее достигнутых договоренностей и от 

систематизации работы. 

По итогам заседания Рабочей группы было согласовано Совместное заявление 

стран БРИКС «Укрепление партнёрства БРИКС, Вступление в новую эру 

глобального развития», которое планируется принять на Встрече министров 

окружающей среды. 

Напомним, Встреча министров окружающей среды стран БРИКС пройдет 20 мая. 

В заседании примет участие глава Минприроды России Александр Козлов. 

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

yu_gruppu_po_okruzhayushchey_sredy/ 

Минприроды России // 21 мая в Волгограде пройдет Всероссийская 

волонтёрская экологическая акция по уборке берегов «Вода России», 

проходящая в рамках национального проекта «Экология»  

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода 

России» («Берег добрых дел») – один из самых масштабных экологических 

волонтерских проектов в стране, объединяющий все 85 субъектов и больше 7 

миллионов человек со всех уголков России. 

20 мая в России отмечается День Волги. Праздник, утвержденный по инициативе 

ЮНЕСКО, призван привлечь внимание к экологическому состоянию великой реки. 

В 2022 году в рамках акции «Вода России» традиционно пройдет множество 

мероприятий, приуроченных к этому знаменательному событию. Во всех 

субъектах бассейна Волги 20-22 мая силами волонтёров будут организованы более 

200 субботников. 

В рамках соглашения о сотрудничестве с партнёром Акции АНО «Национальные 

приоритеты» 21 мая одновременно пройдут крупные уборки в Казани, Нижнем 

Новгороде и Самаре. 

21 мая в Волгограде состоится масштабное ключевое мероприятие акции «Вода 

России». Оно пройдет в одном из живописнейших уголков России – на пляжной 

территории Краснослободского городского поселения. В масштабном субботнике 

по очистке территории рядом с пляжем «Бобры» примут участие: председатель 

Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 

области Алексей Сивокоз; заместитель председателя Комитета природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Елена 

Православнова; директор Центра развития водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации Илья Разбаш; актриса театра и кино Анна Михайловская; 

представитель Ресурсного центра добровольчества Волгоградской области; 

представитель межрегиональной экологической общественной организации 

«ЭКА»; волонтерские организации, музыкальные проекты, представители СМИ и 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_formate_vks_strany_briks_proveli_rabochuyu_gruppu_po_okruzhayushchey_sredy/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_formate_vks_strany_briks_proveli_rabochuyu_gruppu_po_okruzhayushchey_sredy/
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неравнодушные граждане. Завершатся мероприятия замером объёмов собранного 

мусора и награждением самых активных волонтёров, которым будут вручены 

памятные призы. На площадке будет работать фуд-зона и локации развлекательной 

программы. Сбор отходов будет осуществляться командами в форме Квеста. 

Участники Акции смогут не только навести порядок на побережье, но и принять 

участие в интересных испытаниях. 

Начало открытия Акции - 11:00. 

В этом году в рамках Акции проводится всероссийский конкурс волонтёрских 

организаций «Общий сбор». Организатор акции – ФГБУ «Центр развития 

водохозяйственного комплекса» (Минприроды России). К Конкурсу приглашают 

присоединиться всех, кому важна тема экологии, защиты окружающей среды и 

сохранения чистоты водных ресурсов нашей страны. Он проводится на всей 

территории Российской Федерации среди волонтёрских и иных коммерческих и 

некоммерческих организаций, участвующих в природоохранных мероприятиях 

или ведущих деятельность в сфере экологии. Команда волонтёров от каждой 

организации-участника должна составлять не менее 25 человек. Главными призами 

для победителей конкурса волонтёров «Воды России» станут обучающие курсы от 

«Нетологии». Подробнее о Конкурсе и его условиях можно узнать на сайте сбор-

волонтеров.рф. 

Справочно: 

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода 

России» («Берег добрых дел») проводится Министерством природных ресурсов и 

экологии РФ уже 9 год подряд. Ежегодно Акция расширяет свою географию и на 

сегодняшний день является крупнейшим волонтёрским экологическим проектом в 

стране, объединив уже более 7 миллионов человек. Только за 2021 год в эко-

субботниках в рамках акции «Вода России» поучаствовало более 1,1 миллиона 

добровольцев. Постоянно расширяется и география проекта, привлекая все больше 

участников. За все время проведения Акции к ней присоединились все 85 регионов 

нашей необъятной Родины. Волонтёрами было очищено 10 300 водоёмов, а 

количество собранного мусора превышает 638 000 м³ – такой объём вмещают 67 

160 КАМАЗов. Партнёрами Акции выступают такие крупные отечественные 

компании, как РЖД и РМК. Соорганизатор по просветительской деятельности - 

Движение ЭКА, межрегиональная экологическая общественная организация. В 

2022 году в рамках акции «Вода России» планируется провести свыше 13000 

субботников, а также с мая по сентябрь состоятся 9 масштабных уборок 

прибрежных территорий в Республиках Дагестан, Алтай и Якутия, Московской, 

Волгоградской, Челябинской, Иркутской, Ростовской и Мурманской областях. 

Присоединиться к Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных 

объектов «Вода России» (Берегдобрыхдел.рф) могут все желающие — как в 
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качестве организаторов, так и в качестве участников мероприятий по очистке 

водоёмов в своих регионах.  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/21_maya_v_volgograde_proydet_vserossiyska

ya_volontyerskaya_ekologicheskaya_aktsiya_po_uborke_beregov/  

Минприроды России // Александр Козлов выступил с инициативой проекта 

«Чистые реки» в странах БРИКС  

Глава Минприроды России принял участие в 8-ой встрече министров окружающей 

среды стран БРИКС. 

«Для нашей страны –  наращивание взаимодействия в формате БРИКС – один из 

приоритетов внешней политики. В пяти наших государствах живёт более трёх 

миллиардов человек, то есть почти 40 процентов от всех людей планеты. Россия, 

Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. Мы –  крупнейшее мировое объединение, голос 

которого не выключишь. У природы границ нет, не получится отдельно от всех 

спасать планету, только вместе, только дружными усилиями. Мы заинтересованы 

в совместном решении вопросов «зелёного» и низкоуглеродного развития. Но, 

безусловно, подчёркиваем, что для нас всех правовой основой по контролю и 

сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договорённости, 

достигнутые по линии ООН», – сказал в приветственном слове министр природных 

ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

Встреча министров окружающей среды государств БРИКС была сконцентрирована 

на достижениях, сделанных в продвижении «зелёного» и низкоуглеродного 

развития и перспективе дальнейшего сотрудничества. Как рассказал глава 

Минприроды, в России уже формируется национальная система «зелёного» 

финансирования. Финализируется нормативно-правовая база. Например, 

Правительство установило критерии для проектов устойчивого развития, Банк 

России определил правила для эмитентов, которые планируют выпускать 

«зелёные» облигации. Россия планирует достигнуть углеродной нейтральности к 

2060 году. Для этого утверждена Стратегия долгосрочного развития Российской 

Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и 

разработан план по адаптации к изменениям климата в сфере природопользования. 

«Россия показывает хороший пример по сокращению выбросов парниковых газов. 

С 1990 года они уменьшились в два раза: с 3,1 миллиарда тонн эквивалента СО2 до 

1,6 миллиарда тонн. Мы достигли этого благодаря перестройки российской 

промышленности и энергетики, – сейчас 45% энергобаланса составляют 

низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию и 

гидроэлектростанции. Зафиксировано снижение эмиссий и в секторе «сельское 

хозяйство» – на 5,4% от уровня 1990 года», – подчеркнул глава Минприроды 

России Александр Козлов. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/21_maya_v_volgograde_proydet_vserossiyskaya_volontyerskaya_ekologicheskaya_aktsiya_po_uborke_beregov/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/21_maya_v_volgograde_proydet_vserossiyskaya_volontyerskaya_ekologicheskaya_aktsiya_po_uborke_beregov/
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Как отметил российский министр, подходить к вопросу сокращения выбросов 

необходимо взвешенно, чётко просчитывая риски экономического и социального 

характера. Мы должны действовать сообща и выступать единым фронтом на 

международных площадках, в том числе на таких как 27-я Конференция Сторон 

РКИК ООН, которая пройдет в Шарм-эль-Шейхе в этом году. 

«Считаю, что нашим государствам нужно ещё больше практических действий, 

проектов, акций и кампаний. Например, в рамках «Платформы экологически 

чистых технологий БРИКС (БЭСТ)». Это универсальная площадка, на которой 

можно определить приоритетную тематику и выдвинуть её в качестве инициативы. 

Российская инициатива - «Чистые реки». Она предполагает обмен опытом в 

области решения водных проблем. Ключевой вопрос, на котором мы предложили 

сосредоточиться, – борьба с пластиковым мусором в водной среде. Вопрос 

находится в топе экологической повестки. Да, моря не включены напрямую в 

«Чистые реки БРИКС», но очевидно же, что всё начинается с рек – пресноводные 

артерии несут свои воды в Мировой океан. И сделать так, чтобы они не несли с 

собой еще и пластиковый мусор – первоочередная задача», – сказал министр 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов. 

В Совместном заявлении восьмой Встречи министров охраны окружающей среды 

стран БРИКС российская инициатива «Чистые реки» была поддержана. 

Следующая встреча министров пройдёт в Южно-Африканской Республике в 2023 

году. 

Справочно: 

БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, 

Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и 

Южно-Африканской Республики. Первая встреча БРИК состоялась 20 сентября 

2006 г. «на полях» 61-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ней 

приняли участие министры иностранных дел России, Бразилии, Китая и министр 

обороны Индии, которые договорились развивать многоплановое сотрудничество 

четырех стран. С присоединением Южно-Африканской Республики (первый 

саммит с участием ЮАР состоялся 14 апреля 2011 г. в г. Санья, КНР) в качестве 

названия объединения утвердилась аббревиатура «БРИКС». 

Председательство в БРИКС осуществляется государством-участником в течение 

календарного года на ротационной основе. Все решения принимаются 

консенсусом. Ежегодно проходит более сотни встреч, из которых порядка 20 – 

министерского уровня. Развивается взаимодействие по линии администраций 

городов, бизнеса, академических и научных кругов, гражданского общества. В 

2020 году председательство в БРИКС было у России, в 2021 году у Индии. В 2022 

году председательство перешло к Китайской Народной Республике. Тема 
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китайского председательства – «Укрепление высококачественного партнерства 

государств БРИКС с целью вступления в новую эру глобального развития».  

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

kta_chistye_reki_v_stranakh_briks/  

Минприроды России // Глава Минприроды России Александр Козлов посетил 

полигон «Красный Бор» в Ленинградской области  

20 мая, Ленинградская область - Министр природных ресурсов и экологии России 

Александр Козлов посетил с рабочим визитом полигон токсичных промышленных 

отходов «Красный Бор». В настоящий момент Федеральный экологический 

оператор (ФГУП «ФЭО», предприятие Госкорпорации «Росатом») осуществляет 

работы по ликвидации накопленного экологического вреда на полигоне. 

В ходе визита министра сопровождали губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко, директор направления по реализации государственных и 

отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей 

Лебедев, первый заместитель генерального директора по реализации 

экологических проектов ФГУП «ФЭО» Максим Погодин и исполняющий 

обязанности директора ФГКУ «Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС 

полигона «Красный Бор» Андрей Горький. 

«Десятилетиями сюда свозились высокотоксичные отходы со всей страны. Но мы 

знаем состав отходов и знаем, что с ними делать. Поддержка по рекультивации 

полигона оказана на самом высоком уровне: Президент поддержал, Правительство 

рассмотрело и Минприроды довело финансирование. Наш партнёр – Федеральный 

экологический оператор - зашёл на объект, первые результаты увидим в 

следующем году, когда они наладят промышленный цикл по ликвидации отходов. 

Нам всем предстоит большая работа, и очень ответственная. Будут доклады 

руководству страны. Полигон стоит на особом и личном контроле. Договорились с 

губернатором региона, что создадим штаб, в котором объединим всех участников 

процесса, обязательно включим экологов в него, учёных, которые будут давать 

научное обоснование, Ростехнадзор, Росприроднадзор. То есть будем работать 

вместе и сделаем всё, чтобы не было стыдно перед жителями области», - сказал 

министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

Александр Козлов осмотрел территорию объекта, в том числе карты-накопители с 

жидкими органическими отходами № 64, 68, которые планируют ликвидировать в 

рамках проекта, площадки строительного городка и складирования инертных 

материалов. 

«Сегодня для нас крайне важно, что работы по ликвидации накопленного 

экологического вреда на территории полигона «Красный Бор» перешли в стадию 

непосредственной реализации. Госкорпорация «Росатом» и Федеральный 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_vystupil_s_initsiativoy_proekta_chistye_reki_v_stranakh_briks/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_vystupil_s_initsiativoy_proekta_chistye_reki_v_stranakh_briks/
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экологический оператор подключат все свои ресурсы, компетенции, научную базу 

и технологии, чтобы решить эту сложнейшую задачу и исключить риски 

негативного воздействия полигона на жителей Ленинградской области», - отметил 

директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в 

сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев. 

25 апреля 2022 года между ФГКУ «Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС 

полигона «Красный Бор» (Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 

государственный заказчик) и ФГУП «ФЭО» заключен государственный контракт 

на выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на 

полигоне «Красный Бор». После этого ФГУП «ФЭО» приступило к 

непосредственному выполнению работ, предусмотренных проектной 

документацией. 

«Сегодня мы посмотрели, как идут работы на полигоне «Красный Бор», 

рекультивация которого стартовала 26 апреля. Высокотехнологичный проект 

покажет, что возможно практически отмотать время назад: вернуть людям 

территории, которые длительное время были «мертвой зоной», восстановить 

плодородный слой и значительную часть растительного богатства. За месяц 

сделаны первые шаги в реализации двухлетнего проекта уникальной сложности 

исполнения. Зачищается территория, создается строительный городок, виден 

серьёзный, основательный подход к качеству даже простых работ. Каждый этап — 

под контролем всех уровней профильных государственных органов», — отметил 

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

На настоящий момент проведены подготовительные работы по мобилизации 

техники, расчищена территория площадью 10 га и подготовлены площадки для 

размещения строительного городка, идет обустройство временной площадки для 

складирования инертных материалов, осуществляется завоз спецтехники и 

оборудования на территорию полигона. Предстоит подготовка площадки 

складирования разработанного грунта и территории временного проезда и 

временной дренажной сети. 

В период с мая по сентябрь 2022 года начнутся работы по откачке искусственных 

водоемов на территории объекта, строительству инфраструктуры для замены 

укрытий и откачки нефтепродуктов из открытых карт-накопителей, подготовке 

площадки для сбора и очистки поверхностных сточных вод, усилению дамб 

гидротехнических сооружений и устройству противофильтрационной 

эшелонированной завесы. 

«На полигон «Красный Бор» свозились отходы I и II классов опасности со всего 

Советского союза. Полвека население Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

ожидало момента ликвидации накопленного вреда, - отметил исполняющий 

обязанности директора ФГКУ «Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС 
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полигона «Красный Бор» Андрей Горький. - Уверен, что активное взаимодействие 

Министерства природных ресурсов и экологии России, Госкорпорации «Росатом», 

Федерального экологического оператора и Дирекции полигона «Красный Бор» 

поможет решить задачу, которая волновала регион в течение десятилетий». 

Работы по ликвидации накопленного экологического вреда на объекте завершатся 

в 2025 году. 

Справочно: 

Полигон «Красный Бор» в Ленинградской области является одним из наиболее 

опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Он был открыт 

в 1969 году для приёма и ликвидации химических и промышленных отходов. 

Территория площадью 67,4 га включает 70 карт-накопителей, в которых к моменту 

приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 1,7 млн тонн 

отходов различных классов опасности. 

Исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на 

полигоне «Красный Бор» Правительством Российской Федерации назначено 

ФГУП «ФЭО» (Федеральный экологический оператор, предприятие 

Госкорпорации «Росатом»). 

Проектная документация ликвидации накопленного экологического вреда на 

полигоне «Красный Бор» прошла общественные обсуждения, получила 

положительные заключения всех государственных экспертиз. 

В соответствии с проектом ликвидация накопленного экологического вреда будет 

осуществляться по нескольким направлениям: создание вокруг полигона 

противофильтрационной эшелонированной завесы, создание необходимой 

инфраструктуры и обезвреживание жидких и пастообразных отходов 5-ти 

открытых карт, а также комплексная рекультивация территории.  

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

osetil_poligon_krasnyy_bor_v_leningradskoy_oblasti/  

Минприроды России // «Крепких моторов!» - стартовали ходовые испытания 

уникальной платформы «Северный полюс»  

На ходовые испытания отправилась ледостойкая самодвижущаяся платформа 

«Северный полюс». На буксирах платформу сегодня, 21 мая, вывели с 

«Адмиралтейских верфей». На испытаниях проверят работу движительного 

комплекса и обеспечивающих систем, средств навигации и связи, судовых 

устройств, работу электрооборудования. 

«Аналогов такой платформе в мире нет. Больше 150 человек сегодня собрались, 

чтобы выйти на ходовые испытания и проверить платформу в деле. Мы ожидаем, 

что летом она встанет под флаг, а в сентябре отправится в первую свою 

экспедицию. На платформе 16 научных лабораторий, в которых одновременно 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/glava_minprirody_rossii_aleksandr_kozlov_posetil_poligon_krasnyy_bor_v_leningradskoy_oblasti/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/glava_minprirody_rossii_aleksandr_kozlov_posetil_poligon_krasnyy_bor_v_leningradskoy_oblasti/
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могут работать 30 учёных. Изучать Арктику в безопасном месте, а не на 

дрейфующих льдинах. Сходите в музей Арктики и Антарктики, посмотрите в каких 

условиях работали полярники: дрейфовали и рисковали жизнями ради науки. В 

этом году наша страна главенствует в Арктическом совете. И такой подарок, в 

рамках председательства, всем учёным могла сделать только великая страна 

Россия!», - сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр 

Козлов. 

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.  

«Это Айсберг! Я счастлив, что дожил до того момента, что такое обеспечение и 

безопасность во льдах теперь. Я зимовал сам. Как-то год прозимовал на ледяном 

острове толщиной 28 метров, и он раскололся на части. Ночью. Но мы sos не 

подавали, потому что станция была комсомольской молодёжи. А теперь - 

безопасно! И традиционное приветствие тех, кто зимовал - «крепкого льда»,  теперь 

нам надо заменить на «крепких моторов!», - сказал специальный представитель 

Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике 

и Антарктике, президент Ассоциации полярников, доктор географических наук, 

профессор Артур Чилингаров. 

Строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» 

началось в 2018 году на «Адмиралтейских верфях» в г. Санкт-Петербурге. Её длина 

- 83 метра, ширина - 22 метра. 

«Сам проект платформы родился больше 10 лет назад. Его идеологом и автором 

был Иван Евгеньевич Фролов. Его уже, к сожалению, нет с нами, но его энергия, 

его идеи, его виденье будущего высокоширотных дрейфующих исследований и 

сподвигли нас на создание платформы. Это плавучая обсерватория, которая может 

проводить измерения всех компонентов окружающей среды», - рассказал директор 

Арктического и Антарктического института Александр Макаров. 

В результате научных исследований будут получены данные о климатических 

процессах в Арктике (дрейфе льда, деградации ледяного покрова, усиления 

влияния тёплых атлантических вод в Арктике, модели траекторий движения 

айсбергов), батиметрические и гравиметрические съёмки, акустическое 

профилирование и гидрологические исследования по изучению рельефа 

Северного-ледовитого океана. Научные данные будут использованы для 
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улучшения качества прогнозирования (прогностических моделей) на трассе 

Северного морского пути с целью повышения безопасности мореплавания и 

освоения региона, организации Северного завоза.  

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

aniya_unikalnoy_platformy_severnyy_polyus/  

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/krepkikh_motorov_startovali_khodovye_ispytaniya_unikalnoy_platformy_severnyy_polyus/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/krepkikh_motorov_startovali_khodovye_ispytaniya_unikalnoy_platformy_severnyy_polyus/
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

 

Росэнергоатом // Депутат Госдумы РФ, председатель Всероссийского общества 

охраны природы Вячеслав Фетисов: «Росатом наглядно показывает, как 

нужно относиться к окружающей среде» 

Вячеслав Фетисов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, 

председатель старейшей экологической организации России, посол доброй воли 

ООН, олимпийский чемпион и чемпион мира, заместитель председателя 

Общественного совета Росатома стал участником круглого стола с журналистами 

средств массовой информации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Встреча состоялась на Ленинградской АЭС и была приурочена к старту программы 

«Уникальные водоемы России» - первого большого совместного проекта 

Всероссийского общества охраны природы (ВООП) и ГК «Росатом». 

Во время встречи директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда рассказал об 

эксплуатации атомной станции, подчеркнув, что наивысшим приоритетом 

работников атомной отрасли является безопасность: атомщики делают все 

необходимое, чтобы не допустить нарушений в работе станции и предотвратить 

любое отрицательное воздействие на население и окружающую среду. 

По его словам, помогают сохранять баланс между производством и природой, в том 

числе, и современные технологии, заложенные в проект недавно введенных в 

эксплуатацию блоков №5 и №6 ВВЭР-1200 ЛАЭС. По итогам 2021 года благодаря 

используемой на них оборотной системе водоснабжения ЛАЭС почти на треть 

сократила производственные потребности в морской воде. Снижение нагрузки на 

природу будет продолжено и впредь - при поэтапной замене действующих 

энергоблоков №3 и №4 РБМК на планируемые к сооружению энергоблоки №7 и 

№8 ВВЭР ЛАЭС. 

Берегут природу не только технологии, но и сами атомщики: волонтеры ЛАЭС 

инициируют и проводят совместно с общественностью города Сосновый Бор 

многочисленные экологические акции, в том числе, очищают русла местных рек 

Глуховка, Систа и Коваш, берега озер Калищенское и Горавалдайское, а также 

побережье Финского залива от крупногабаритного мусора, рыболовных сетей и 

поваленных деревьев. Благодаря этой работе территории вблизи приведенных в 

порядок водоемов становятся излюбленными местами отдыха для десятков тысяч 

сосновоборцев и гостей города. А еще дают старт развитию спорта. Так, в прошлом 

году работники ЛАЭС создали Центр развития водных видов спорта и туризма 
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«Формула воды». Теперь любой желающий может заниматься в нем гребным 

слаломом, греблей на байдарках, каноэ и катамаранах, сапбордингом и каякингом.  

«Ленинградская АЭС работает эффективно и без нареканий почти полвека. 

Уровень радиации в районе расположения атомной станции ниже, чем на 

набережных Санкт-Петербурга или в крупных промышленных городах. Это 

подтверждают лабораторные исследования и мониторинги окружающей среды, 

регулярно проводимые ФМБА в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения 

ЛАЭС. Кроме того, о безопасности атомной станции свидетельствуют данные 

автоматизированной системы радиационного контроля, расположенные в 30-

километровой зоне вокруг АЭС. Ленинградские атомщики своим ежедневным 

трудом на деле доказывают: атомная энергетика может и должна быть «зеленой», 

а жить вблизи атомной станции и работать на ней безопасно», - добавил Владимир 

Перегуда. 

Подводя итог круглого стола Вячеслав Фетисов сказал: «В современном мире 

важно сохранять равновесие между развитием промышленности и сохранением 

природного разнообразия. Росатом наглядно показывает, что это возможно. В этом 

плане он может служить примером для других больших корпораций. Для меня 

большая честь работать с командой Росатома. Уверен, что вместе мы достигнем 

большого прогресса в деле сохранения окружающей среды». 

В этот день участникам акции показали, как работают энергоблоки ВВЭР-1200, 

рассказали об обращении с водой и системе наблюдения за водными ресурсами и 

окружающей средой в зоне наблюдения ЛАЭС. Вместе со специалистами отдела 

радиационной безопасности журналисты и экологи побывали на берегу Финского 

залива в 1,5 километрах от действующих блоков и замерили радиационный фон. 

Показатели здесь по многолетним наблюдениям не превышают естественных 

природных значений. 

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

tsentr/novosti/41043/ 

АСЭ // В Инжиниринговом дивизионе Росатома состоялась стратегическая 

сессия по качеству 

В Инжиниринговом дивизионе Госкорпорации «Росатом» состоялась 

стратегическая сессия по качеству под председательством первого заместителя 

генерального директора Росатома по атомной энергетике, президента АО АСЭ 

Александра Локшина. 

В мероприятии приняли участие вице-президенты, руководители проектов и 

директора по направлениям. Они подвели итоги работы в области качества и 

обсудили вопросы развития этого направления. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/press-tsentr/novosti/41043/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/press-tsentr/novosti/41043/
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Приветствуя участников сессии, Александр Локшин отметил, что по уровню 

обеспечения качества можно судить об уровне зрелости компании. «Работу по 

обеспечению качества можно сравнить с айсбергом: значительная часть всех 

процессов находится под водой, и ее видит только тот, кто этой работой 

занимается, а по надводной части судят о результатах. Под результатами я 

понимаю статистические данные о том, что наша работа приводит к повышению 

качества и к снижению количества несоответствий, и самое главное – исключает 

их повторение. Основная цель – это борьба с критическими несоответствиями, 

которые наносят нам наибольший урон», - сказал президент АО АСЭ. 

По словам директора по качеству АО АСЭ Сергея Гущина, одним из показателей 

корректности и правильности реализованных мероприятий по качеству, в том 

числе объединения систем менеджмента АО «Атомэнергопроект» и АО АСЭ, 

является положительный результат аудитов заказчиков зарубежных проектов. 

«Одной из основных задач 2022-2023 годов является расширение интегрированной 

системы менеджмента на дочерние строительные общества. В итоге мы становимся 

единой командой Инжинирингового дивизиона с единой системой менеджмента и 

едиными процессами, которые помогут в достижении целей по качеству», - считает 

он. 

Участники стратегической сессии отметили важность и первостепенность работ, 

направленных на исключение повторения существенных и критических 

несоответствий. Особое внимание они обратили на проект сооружения АЭС 

«Пакш-II» в части дальнейшего взаимодействия с венгерским регулятором и 

Заказчиком по реализации лицензионных требований для изготовления 

оборудования. По мнению собравшихся, одной из главных задач в данном 

направлении является создание единого центра ответственности - центра принятия 

решений по распределению требований по всем стадиям жизненного цикла проекта 

сооружения АЭС «Пакш-II». 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/v-inzhiniringovom-divizione-

rosatoma-sostoyalas-strategicheskaya-sessiya-po-kachestvu/ 

Атомфлот // Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставит груз в порт 

Мурманск 

13 мая атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» встал под 

погрузку к ледовому причалу на полуострове Таймыр. С площадки, строящегося 

терминала «Северная звезда», на борт единственного в мире транспортного судна 

с ядерной энергетической установкой будет доставлена строительная техника и 

контейнеры. 

«Мы оперативно изменили рейсовое задание атомного контейнеровоза 

«Севморпуть», - сказал и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/v-inzhiniringovom-divizione-rosatoma-sostoyalas-strategicheskaya-sessiya-po-kachestvu/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/v-inzhiniringovom-divizione-rosatoma-sostoyalas-strategicheskaya-sessiya-po-kachestvu/
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Ирлица. – Судно следовало в Мурманск без груза, но поступила заявка, которую 

мы приняли. Наше судно востребовано, а его уникальные технические 

возможности успели оценить партнеры. Сейчас в Арктике реализуется множество 

проектов. Росатомфлот ориентирован на содействие всем компаниям, которые 

работают в высоких широтах». 

 6 мая «Севморпуть» под проводкой атомного ледокола «Вайгач» следовал от 

ледового причала реки Енисей в направлении порта Мурманск. Спустя двое суток 

атомный контейнеровоз самостоятельно продолжил движение к месту встречи с 

ледоколом ФГУП «Росморпорт». 

13 мая дизель-электирический ледокол «Виктор Черномырдин» обеспечил 

постановку атомного контейнеровоза «Севморпуть» к ледовому причалу. Экипажи 

судов продемонстрировали отличное взаимодействие при совместной работе. 

Ориентировочно погрузочные работы займут 10-12 суток. Всего на борт будет 

взято около 1 тысячи 700 тонн груза. 

Для справки:                                                                                                                   

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» – единственное транспортное судно с 

ядерной энергетической установкой. Контейнеровоз был построен в Керчи на 

судостроительном заводе «Залив». Заложен 2 ноября 1984 года, спущен на воду 20 

февраля 1986 года. Введен в эксплуатацию 31 декабря 1988 года. Длина - 260,3 

метра, ширина - 32,2 метра, водоизмещение - 61 тыс. тонн. Мощность главной 

установки - 40 тыс. л. с., скорость хода на чистой воде - 20 узлов. Способен 

перевозить контейнеры ISO 20 (1320 шт.) и ISO 40 (428 шт.). 

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/05/13/11440-

atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-dostavit-gruz-v-port-murmansk/ 

ТАСС // Гендиректор Росатома назвал основной задачей на 2022 год 

выполнение гособоронзаказа 

Кроме того, как отметил Алексей Лихачев, предстоит принять стратегию развития 

атомной энергетики до 2050 года. 

Первостепенная задача для ядерно-оружейного комплекса (ЯОК) и других 

предприятий ОПК Росатома - это стопроцентное выполнение гособоронзаказа. Об 

этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на корпоративном 

дне информирования, перечисляя ключевые задачи отрасли на 2022 год. 

Как пишет в четверг газета «Страна Росатом», по словам Лихачева, в зоне 

ответственности ЯОК также развитие Национального центра физики и математики 

(НЦФМ) в Сарове. «Я считаю, что таких проектов должно быть больше, например, 

создание научно-образовательного центра по цифровому материаловедению 

«Новый Снежинск», - приводит его слова газета. 

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/05/13/11440-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-dostavit-gruz-v-port-murmansk/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/05/13/11440-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-dostavit-gruz-v-port-murmansk/
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Кроме того, отметил глава атомной отрасли, предстоит принять стратегию 

развития атомной энергетики до 2050 года. Выйти на показатель не менее 221 млрд 

кВт/ч при том, что из эксплуатации уже выведен один блок-тысячник на Курской 

АЭС. «Росэнергоатом» будет компенсировать это выпадение ростом 

эффективности за счет оптимизации ремонтных кампаний с использованием 

инструментов производственной системы Росатома, отметил Лихачев. 

В рамках нацпроекта «Экология», по словам главы Росатома, надо за год удвоить 

число пользователей информационной системы обращения с отходами I и II 

классов опасности, доведя его до 40 тыс. А также получить разрешение 

Главгосэкспертизы на рекультивацию площадок Байкальского ЦБК и 

«Усольехимпрома». 

Перед атомной отраслью стоит и ряд арктических задач. В частности, в 2022 году 

предстоит принять в состав «Атомфлота» новый ледокол «Урал» и воплотить 

планы по созданию единой системы управления на всем Севморпути. Росатом 

будет отвечать не только за ледокольные проводки, но и за организацию всего 

морского движения в акватории СМП, включая международную логистику, 

напомнил глава госкорпорации. «Президент наши предложения поддержал. 

Председатель правительства уже распорядился выделить средства на 

строительство атомных ледоколов и суда АТО», - сообщил Алексей Лихачев. 

https://tass.ru/ekonomika/14611359?utm_source=atomic-

energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-

energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru 

Росэнергоатом // Нововоронежскую АЭС посетили с техтуром журналисты, 

студенты и волонтеры в рамках старта программы «Уникальные водоемы 

России» 

Общественный совет Росатома по договоренности с Всероссийским обществом 

охраны природы (ВООП) организовал технический тур для журналистов, 

студентов и волонтеров на Нововоронежскую атомную электростанцию (НВ АЭС).  

Тур прошёл в рамках программы «Уникальные водоёмы России», которая 

предполагает системную очистку берегов озер, рек, и других водных объектов с 

помощью местных властей, регионального и крупного бизнеса, общественных 

организаций. 

Председатель Воронежского областного отделения Всероссийского общества 

охраны природы, общественный инспектор Росприроднадзора, эксперт-

руководитель группы организации профподготовки к конкурсам профмастерства 

Учебно-тренировочного пункта НВАЭС Ольга Романова провела экскурсию на 

пруд-охладитель энергоблока №5 – искусственный водоём, построенный в 1980 

https://tass.ru/ekonomika/14611359?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/ekonomika/14611359?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/ekonomika/14611359?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru


28 
 

году. Это полноценная экосистема, где живут рыбы, водоросли и другие 

пресноводные обитатели. Рыбу регулярно проверяют на наличие радионуклидов.  

Также она рассказала о проекте ученицы 6-го класса школы №4 г. Нововоронежа 

Анастасии Исламгуловой «Пруд-охладитель 5 блока НВАЭС и его экологическое 

состояние». Сотрудники атомной станции помогли девушке спланировать работу, 

изучить достоверные источники сведений производственного экологического 

контроля и мониторинга, а также научили формировать презентацию с 

использованием инструментов Концерна «Росэнергоатом». Натурные 

исследования ученица выполняла самостоятельно. Работа в апреле 2022 года 

заняла 1 место на III Всероссийском конкурсе исследовательских проектных и 

научно-методических работ учащихся и студентов «Как прекрасен этот мир». 

«Нововоронежская АЭС регулярно проводит мероприятия по зарыблению пруда-

охладителя, модернизации и замене насосного оборудования. Постоянно 

роизводится процесс производственного экологического контроля и мониторинга 

за состоянием окружающей среды. С прошлого года мы первыми начали проводить 

субботники в местах отбора проб государственного надзора и производственного 

контроля, причем вместе с надзорными органами Воронежской области. Это яркий 

пример реализации проводимой акции по сохранению водных ресурсов», – 

рассказала Ольга Романова. 

Также, в формате виртуальной экскурсии гостям рассказали о принципах работы 

атомной станции, о мерах безопасности на объекте и познакомили с 

интерактивными экспозициями информационного центра НВ АЭС. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

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

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

tsentr/novosti/41059/ 

Росэнергоатом // Эксперты подтвердили соответствие системы 

экологического менеджмента Балаковской АЭС требованиям 

международного и российского стандартов 

На Балаковской АЭС успешно завершился инспекционный аудит системы 

экологического менеджмента (СЭМ). Эксперты подтвердили ее соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и российского стандарта 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

Одна из главных задач для Балаковской АЭС – защита окружающей среды и 

постоянное улучшение природоохранных показателей. Это достигается благодаря 

постоянной работе в таких направлениях, как переработка и утилизация отходов, 

мониторинг водных сред и экосистем, производственный контроль и другим 

мерам, направленным на уменьшение негативного воздействия на окружающую 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-novovoronezhskoy-aes/press-tsentr/novosti/41059/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-novovoronezhskoy-aes/press-tsentr/novosti/41059/


29 
 

среду. Подтверждением экологичности атомной станции служит статус «Лидер 

природоохранной деятельности России», которого предприятие удостаивается в 

14-ый раз. 

«Основное внимание мы обратили на постоянное улучшение системы 

экологического менеджмента на станции, – отметила руководитель аудиторской 

проверки, аудитор DQS Лариса Иванова. – Изучили документацию, ознакомились 

с природоохранными мероприятиями. Система успешно развивается». 

Результатом ежегодного инспекционного аудита системы экологического 

менеджмента стало подтверждение действия сертификатов соответствия 

требованиям международного и национального стандартов на Балаковской АЭС. 

Отметим, что в следующем году на станции будет проходить ресертификационный 

аудит, по итогам которого будет принято решение о выдаче новых сертификатов. 

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

tsentr/novosti/41069/ 

Росатом // Глава Росатома Алексей Лихачев примет участие в марафоне 

общества «Знание» 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв примет 

участие в просветительском марафоне «Новые горизонты» Российского общества 

«Знание», который открылся 17 мая на площадках Москвы, Московской области, 

Санкт-Петербурга и Сочи.  

19 мая в павильоне ВДНХ «Россия – моя история» в рамках лекции «Атомная 

энергетика России. Строительство АЭС в стране и в мире» глава Росатома 

поделится с аудиторией своим видением перспектив атомной отрасли. Ожидается, 

что в своем выступлении он даст краткий обзор ситуации на строительных 

площадках сооружаемых станций. Начало лекции – в 12:45 (мск). 

Для справки:  

Просветительский марафон «Новые горизонты» – уникальный проект Российского 

общества «Знание», который объединил молодых людей из всех регионов нашей 

страны. К трансляции мероприятия смогут подключиться миллионы слушателей, а 

более 12 тыс. талантливых старшеклассников и студентов – победителей олимпиад 

и всероссийских конкурсов, финалистов первых всероссийских Просветительских 

игр – посетят площадки проекта очно. Молодых людей ждут увлекательные 

лекции, интервью, видеоэкскурсии, мастер-классы и дискуссии с известными 

спикерами. В мероприятии принимают участие свыше 200 лекторов и наставников 

— выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей 

бизнес-сообщества, науки, культуры и спорта.  

В рамках марафона запланировано выступление заместителя Председателя 

Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, министра иностранных дел РФ Сергея 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/41069/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/41069/
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Лаврова, министра финансов РФ Антона Силуанова и других – всего около 200 

спикеров.  

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

likhachev-primet-uchastie-v-marafone-obshchestva-znanie/ 

Судостроение // Пятый форум «Судостроение в Арктике» пройдет в 

Архангельске 29-30 июня 

Пятый международный форум «Судостроение в Арктике» пройдет в Архангельске 

29–30 июня 2022 года. Организаторами мероприятия выступят правительство 

Архангельской области, судостроительный кластер Архангельской области и 

ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие». 

Как рассказали Sudostroenie.info в оргкомитете форума, цель мероприятия – 

показать возможности развития судостроительной отрасли России в Арктическом 

регионе и улучшить конструктивный диалог внутри профессионального 

сообщества. Традиционно форум выступит в качестве площадки для обсуждения 

актуальных вопросов развития гражданского судостроения, судоремонта, 

локализации производства оборудования и морской техники, применения мер 

государственной поддержки. 

Ожидается, что на форуме выступят представители министерства 

промышленности и торговли, министерства транспорта, органов власти 

Арктической зоны, руководители АО «Объединенная судостроительная 

корпорация», ФГУП «Росморпорт», госкорпорации «Росатом», ПАО 

«Совкомфлот», ПАО «Новатэк», ООО «Газпром нефть», ООО «ССК «Звезда», 

ФГУП «Крыловский ГНЦ», АО «ЦНИИ «Курс». Также запланировано участие 

представителей ведущих судостроительных и судоремонтных предприятий, 

учебных и научных организаций. 

В рамках форума запланированы пленарные сессии и круглые столы по 

следующим темам: 

государственная политика в судостроительной промышленности; 

судостроение в Арктике: вызовы и перспективы; 

строительство флота и морской техники для освоения Арктики; 

пассажирский флот для северных регионов: новые проекты; 

импортозамещение в российском судостроении; 

судоремонт как основа устойчивого судоходства в Арктике; 

кадры для судостроения и судоремонта в Арктике.  

Для гостей форума будет организовано посещение судостроительных и 

судоремонтных предприятий Архангельской области. Кроме того, предусмотрена 

насыщенная культурная программа. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-primet-uchastie-v-marafone-obshchestva-znanie/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-primet-uchastie-v-marafone-obshchestva-znanie/
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 Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия можно на 

официальном сайте мероприятия. 

https://sudostroenie.info/novosti/36257.html 

Страна Росатом // В «Росатоме» создан клуб лидеров по культуре безопасности 

В новое объединение вошли руководители 10 предприятий. Члена клуба по 

культуре безопасности будут собирать лучшие практики и методы, делиться 

опытом и проводить партнерские визиты. Вступить в клуб может любая 

организация отрасли, но при одном условии: ее руководитель должен лично 

участвовать в работе нового объединения. 

Идею учредить такое сообщество подал в 2021 году глава «Росатома» Алексей 

Лихачев. Миссия — развивать лидерство и вместе формировать безопасное 

будущее отрасли, напомнила на первом заседании клуба заместитель гендиректора 

госкорпорации по персоналу Татьяна Терентьева. «Задача участников — изучать и 

апробировать передовые, перспективные практики, активно распространять их, 

вовлекая и тех, кто отстает, и новые предприятия, которые еще не влились в 

процесс, — пояснила она. — Ведь лидер — это в первую очередь тот, кто задает 

новые тренды, берет на себя повышенные обязательства и готов помогать другим 

в качестве наставника. Речь идет о конкретных людях — руководителях 

предприятий и дивизионов. В этом и заключается роль первых». 

«Росатом» с 2017 года системно развивает культуру безопасного поведения в 

отрасли. В 2019 году госкорпорация присоединилась к международному движению 

за нулевой травматизм Vision Zero, получив доступ к лучшим мировым практикам. 

Действует институт уполномоченных по культуре безопасности и охране труда — 

они работают напрямую с сотрудниками, коллективами. «Однако пока нам не 

удалось полностью переломить ситуацию, — сказала Татьяна Терентьева. — При 

этом можно выделить тех, кто активно развивает культуру безопасности: концерн 

«Росэнергоатом» и ТВЭЛ начали действовать еще до того, как была запущена 

отраслевая программа, у них много наработок. ЯОК энергично перенимает опыт 

коллег. Есть и другие дивизионы, организации с собственными практиками, 

которые можно и нужно транслировать на всю отрасль. Но перенимают и внедряют 

ценный опыт не все. В первую очередь из-за того, что каналы обмена информацией 

между дивизионами работают не так эффективно, как могли бы». 

Решить эту проблему должен клуб лидеров по культуре безопасности. Его 

участниками станут крупные предприятия «Росатома», готовые делиться опытом. 

В первый состав вошли Балаковская, Кольская и Курская АЭС, «Маяк», 

«Атоммаш», «Петрозаводскмаш», «Центротех», ВНИИНМ, Сибирский 

химкомбинат и Приборостроительный завод. 

https://sudostroenie.info/novosti/36257.html
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Принимают участие в работе клуба лично директора предприятий, члены 

экспертной группы — представители дивизионов и предприятий-участников, 

генеральной инспекции, Корпоративной и Технической академий «Росатома». 

Курировать клуб взялись Татьяна Терентьева и генеральный инспектор 

госкорпорации Сергей Адамчик. 

Эффективность развития культуры безопасности во многом зависит от лидера — 

генерального директора, главного инженера, начальника цеха. Об этом говорили 

участники первой встречи: если позиция руководителя активна, и кадровая служба, 

и служба главного инженера, и простые сотрудники заинтересовываются, 

начинают проявлять инициативу. 

«Никто не может заменить руководителя в принятии решения на таком серьезном 

уровне. Это и есть лидерство — когда руководитель сам приезжает на заседания 

клуба», — пояснила Татьяна Терентьева. Членство в клубе, добавила она, нельзя 

делегировать заместителю, потому что нельзя передать другому человеку свое 

отношение к проблеме и видение ее решения. 

«На многих предприятиях у нас долгие годы все идет благополучно, травматизм 

крайне низкий. И народ начинает забывать о том, что безопасностью заниматься 

нужно всегда, иначе это может привести к плачевной ситуации, — подчеркнул 

Сергей Адамчик. — Безопасность — понятие экономическое. Безопасно работать 

крайне дорого: мы должны обучать людей, следить за состоянием технологий, 

чтобы они не утрачивали работоспособность и в процессе эксплуатации нас не 

подвели. При этом нужно учитывать, что у нас есть факторы деградации 

оборудования: одно дело, если энергоблоку год, и другое — если 60. Тогда он 

требует другого внимания». 

Важнейшая часть обмена опытом — партнерские визиты. Так, в июне состоится 

визит на Кольскую АЭС, в июле-августе — на «Атоммаш», осенью — на 

Балаковскую АЭС и в «Центротех». 

Гендиректор СХК Сергей Котов считает, что это исключительно позитивный вид 

коммуникации, в отличие от аудитов и проверок. Он предложил формировать и 

постепенно дополнять каталог лучших практик по итогам партнерских визитов. 

Руководитель ПСЗ Владислав Белобров призвал привлекать к работе по культуре 

безопасности больше молодежи, команды поддержки изменений и профсоюзы, 

поскольку через них можно наладить хорошую коммуникацию в коллективах 

предприятий. 

https://strana-rosatom.ru/2022/05/12/v-rosatome-sozdan-klub-liderov-po-ku/ 

  

https://strana-rosatom.ru/2022/05/12/v-rosatome-sozdan-klub-liderov-po-ku/
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Интерфакс // МАГАТЭ в ближайшие недели отправит на Чернобыльскую 

АЭС миссию по безопасности 

МАГАТЭ планирует в ближайшие недели направить на Чернобыльскую АЭС 

группу экспертов по обеспечению ядерной безопасности, заявил во вторник 

гендиректор агентства Рафаэль Гросси. 

«Следующая миссия МАГАТЭ в Чернобыль запланирована на предстоящие 

недели. Наша помощь на местах будет сосредоточена на защите от радиации, на 

обеспечении безопасности обращения с отходами и на ядерной безопасности», - 

сказал Гросси в видеообращении, опубликованном на сайте МАГАТЭ. 

По словам главы организации, обеспечение безопасности ядерных объектов на 

Украине является его первоочередной задачей. 

В заявлении МАГАТЭ говорится, что в состав миссии войдут эксперты агентства 

по ядерной и физической безопасности, а также инспекторы по вопросам гарантий. 

Кроме того, как отмечается в документе, Гросси также работает над согласованием 

и организацией миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС на юге Украины. 

Ранее Гросси возглавил две миссии МАГАТЭ по оказанию помощи - в конце апреля 

он с командой экспертов посетил Чернобыльскую АЭС, а в марте возглавил 

миссию МАГАТЭ на Южно-Украинскую АЭС. Тогда он отметил, что личное 

присутствие специалистов МАГАТЭ на местах «поможет предотвратить опасность 

ядерной аварии, которая могла бы привести к серьезным последствиям в сфере 

здравоохранения и в области защиты окружающей среды как на Украине, так и за 

ее пределами». 

https://www.interfax.ru/world/841300 

Росэнергоатом // Участники акции «Уникальные водоёмы России» посетили 

Кольскую АЭС 

В рамках федерального проекта «Уникальные водоёмы России», 13 мая студенты, 

добровольцы и журналисты посетили Кольскую АЭС и познакомились с 

гидротехническими объектами станции.  

Всероссийская акция поддержана Программой ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП), Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральным 

агентством водных ресурсов и инициативой «Чистые берега Евразии». Партнерами 

проекта выступают Общественный совет Государственной корпорации «Росатом» 

и ПАО «ГМК «Норникель». 

Вода крупнейшего озера Кольского полуострова – Имандры служит источником 

технического водоснабжения Кольской АЭС. Из губы Глубокая через блочные 

насосные станции вода непрерывно поступает на АЭС, обеспечивая работу 

технологического цикла четырех энергоблоков с водо-водяными энергетическими 

реакторами, а после сбрасывается в губу Бабинская.  

https://www.interfax.ru/world/841300
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«Мы любим Имандру, сами пьём эту воду, поэтому загрязнять озеро было бы 

неправильно с нашей стороны, – отметила начальник отдела охраны окружающей 

среды Кольской АЭС Ирина Пенина. – Что касается сброса загрязняющих веществ, 

есть допустимый минимум, разрешенный Росприроднадзором и ФМБА, а есть 

целевой показатель АО «Концерн Росэнергоатом», который составляет 18 % от 

этого минимума. Станция достигает уровня в 1,5 % от минимума». 

На Кольской АЭС экологическая безопасность всегда была одним из приоритетных 

направлений. С 1972 года контроль за состоянием водных объектов окружающей 

среды осуществляет лаборатория производственного экологического контроля 

АЭС, созданная еще до пуска 1 энергоблока. Лаборатория контролирует все стоки, 

а также выполняет химический контроль природных вод. Уникальное 

оборудование и высокий профессионализм сотрудников лаборатории 

подтверждают качество выполняемой работы, а также отсутствие воздействия 

заполярной атомной станции на окружающую среду. 

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в 

крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» – «Электроэнергетический»). 

Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В 

эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 

МВт каждый.  

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

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

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

tsentr/novosti/41066/ 

АСЭ // Инжиниринговый дивизион Росатома ускорил импортозамещение в 

процессах проектирования и сооружения АЭС 

В московском офисе АО АСЭ (входит в Инжиниринговый дивизион 

Госкорпорации «Росатом») состоялось совещание «Цифровизация процессов 

сооружения АЭС», главной темой которого стало импортозамещение и 

использование собственных цифровых разработок для проектирования и 

строительства атомных станций, а также для оптимизации внутренних процессов в 

Инжиниринговом дивизионе. 

В совещании принял участие первый заместитель генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» по атомной энергетике, президент АО АСЭ Александр 

Локшин, директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева, директор по 

информационным технологиям Росатома Евгений Абакумов, руководители 

проектов сооружения АЭС и бизнес-функций Инжинирингового дивизиона. 

В своем докладе вице-президент АО АСЭ по цифровизации и информационным 

технологиям Ольга Толстунова отметила, что в условиях санкций обеспечена 

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kolskoy-aes/press-tsentr/novosti/41066/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kolskoy-aes/press-tsentr/novosti/41066/
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бесперебойная работа дивизиона: «Создан резерв техники для АСЭ, обеспечена 

работа сервисов так, что для многих введенные меры остались не замечены. В 2022 

году будет продолжен процесс импортозамещения рабочих мест – более трех тысяч 

сотрудников дивизиона перейдут на отечественное офисное ПО. Для достижения 

целей по исполнению контрактных обязательств в цифровой части и повышению 

внутренней эффективности за счет применения цифровых решений 

импортозамещение – данность: цифровые инструменты сегодня превращаются в 

наши инструменты производства». 

В настоящее время в Инжиниринговом дивизионе импортозамещение полностью 

завершено в части двухмерного проектирования, к 2023 году будет заменено 

программное обеспечение (ПО) для трехмерного проектирования. Кроме того, на 

площадке Курской АЭС-2 сейчас внедрен собственный цифровой продукт Multi-D 

Project, позволяющий автоматически выдавать недельно-суточные задания 

непосредственно строительным бригадам и контролировать выполнение работ. 

До конца 2023 года планируется завершить замену импортных систем управления 

инженерными данными. Порядка 95% зарубежного ПО будет заменено на 

отечественные аналоги уже к 2025 году. Самая отдаленная перспектива – три года 

– касается перехода на полностью импортонезависимую систему управления 

предприятием (ERP). 

«Санкции иностранных поставщиков программного обеспечения не остановили 

работу по проектированию и сооружению АЭС, более того, они ускорили процессы 

импортозамещения в Инжиниринговом дивизионе. В компании есть общее 

понимание, что делать в сложившихся условиях, как долго продлится переход на 

импортонезависимое программное обеспечение, насколько он будет сложным, и 

где у нас самые узкие места. Поэтому будем спокойно работать над решением 

поставленных задач», - подвел итоги совещания Александр Локшин. 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/inzhiniringovyy-divizion-

rosatoma-uskoril-importozameshchenie-v-protsessakh-proektirovaniya-i-sooruzh/ 

ТВЭЛ // Топливная компания ТВЭЛ как интегратор Росатома по выводу из 

эксплуатации займется реабилитацией территории в Республике 

Таджикистан 

Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», предприятие 

Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») выиграл конкурс на разработку рабочей 

документации и выполнение работ на площадке «Табошар» Республики 

Таджикистан в рамках реализации Межгосударственной целевой программы 

«Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств». 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/inzhiniringovyy-divizion-rosatoma-uskoril-importozameshchenie-v-protsessakh-proektirovaniya-i-sooruzh/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/inzhiniringovyy-divizion-rosatoma-uskoril-importozameshchenie-v-protsessakh-proektirovaniya-i-sooruzh/
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По решению Госкорпорации «Росатом» АО «ТВЭЛ» с 2019 года является 

интегратором российской атомной отрасли по направлению бизнеса «Вывод из 

эксплуатации и обращение с сопутствующими РАО». АО «ЦПТИ» в структуре 

Интегратора выступает одним из центров компетенций, специализируясь на 

услугах инжиниринга, проектирования, комплексных инженерно-радиационных 

обследований. 

В рамках контракта будут реабилитированы территории хвостохранилищ и отвала 

фабрики бедных руд. Отвал площадью восемь гектаров не рекультивировался 

после образования более 40 лет. На данный момент высота отвала достигает до 60 

м, объём накопленных хвостов – песка после экстракции урана – около 1,17 млн 

тонн. 

Стоимость контракта превышает 700 млн рублей, реализация проекта рассчитана 

до конца 2023 года. 

Ранее на промышленной площадке «Табошар» были выполнены комплексные 

инженерные изыскания, уточнены геологические и гидрологические условия 

площадки, сделана топогеодезическая съемка, разработана проектно-сметная 

документация по рекультивации объектов промышленной площадки «Табошар». 

В рамках проекта будет подготовлена инфраструктура, демонтированы участки 

здания на территории, вывезен загрязненный грунт с прилегающих территорий и 

завезен чистый, а также укреплены откосы хвостохранилищ и установлены верхние 

защитные барьеры. На территории будет организована система водоотведения, по 

результатам работ установлена система мониторинга за реабилитированной 

территорией. 

С 2021 года АО «ТВЭЛ» является Базовой организацией государств-участников 

СНГ по вопросам ликвидации ядерного наследия, обращения с отработавшим 

ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно и 

радиационно опасных объектов. В декабре 2021 года в Москве прошло первое 

заседание совещательного органа Базовой организации СНГ по данным вопросам 

под председательством руководителя Базовой организации и президента 

Топливной компании Натальи Никипеловой. 

«Развитие сотрудничества со странами СНГ по вопросам ликвидации ядерного 

наследия направлено на реализацию конкретных проектов в государствах 

Содружества. Работы на площадке «Табошар» в Республике Таджикистан станут 

первым подобным проектом, реализованным Топливной компанией ТВЭЛ в 

странах СНГ», - отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. 

Для справки: 

В Таджикистане расположены ранее действующие месторождения урана, а также 

ряд перерабатывающих руду горнохимических комбинатов. На территории 

промышленной площадки «Табошар» сосредоточены отвалы горных пород, 
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содержащие сверхнормативные количества радионуклидов, а на 

хвостохранилищах находятся радиоактивные отходы первичного 

гидрометаллургического передела урановых руд. Хвостохранилище — комплекс 

специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или 

захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения 

полезных ископаемых. 

Материал МАГАТЭ: 

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/47/035/47035818.pdf 

Интегратор по направлению бизнеса «Вывод из эксплуатации и обращению с 

сопутствующими РАО» создан на базе АО «ТВЭЛ» в 2019г. На предприятиях 

Топливной компании АО «СХК», АО «АЭХК», АО «ЦПТИ» и АО «ВНИИНМ» 

открыты центры компетенций по выводу из эксплуатации. Интегратор 

консолидирует компетенции и референции отрасли по направлению ВЭ ЯРОО, 

реализует разработку и апробацию новых технологий, включая цифровые и 

автоматизированные технологии, реализует все этапы работ от подготовки и 

реализации ВЭ до обращения с сопутствующими РАО и реабилитации территорий. 

Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», входит в 

Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») – интегрированная компания, 

консолидирующая проектно-конструкторские подразделения предприятий 

Топливной компании ТВЭЛ. Основные направления деятельности: комплексное 

проектирование объектов атомной отрасли, проведение комплексных инженерно-

радиационных обследований, разработка концепций и проектов вывода из 

эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, конструирование, 

изготовление и поставка нестандартизированного технологического оборудования. 

www.cp-ti.ru 

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9303 

Вести // Показатели радиационного фона рядом с Ленинградской АЭС не 

превышают природных значений 

Показатели радиационного фона рядом с Ленинградской АЭС не превышают 

природных значений. В этом убедились экологи, побывав на берегу Финского 

залива - всего в полутора километрах от действующих энергоблоков. 

Как подчеркивают на ЛАЭС, там делают все необходимое, чтобы сохранить 

экологию. О безопасном атоме говорили на совещании, в работе принял участие и 

посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов. 

В этом году в России стартовал первый большой проект «Росатома» и Общества 

охраны природы «Уникальные водоёмы России». Волонтёры ЛАЭС очищают 

русла местных рек и берега озёр от мусора и поваленных деревьев. Так появляются 

http://www.cp-ti.ru/
https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9303
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места отдыха для жителей Соснового Бора и гостей города. А ещё новые 

возможности заниматься греблей на байдарках и другими водными видами спорта. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/05/18/124775 

Росэнергоатом // Директор и главный инженер Кольской АЭС награждены 

медалями «Б.В. Антонов. За культуру безопасности» 

Директор Василий Омельчук и главный инженер Владимир Матвеев удостоены 

медалей «Б.В. Антонов. За культуру безопасности». Престижную награду 

заполярным атомщикам Кольской АЭС вручил Генеральный директор АО 

«Концерн Росэнергоатом» Андрей Ювенальевич Петров в Москве, во время 

проведения 100-го совещания главных инженеров. 

Кольская АЭС является одной из лучших АЭС России по показателям 

безопасности, надежности и эффективности. Станция уже в пятый раз признана 

лучшей атомной станцией России по культуре безопасности и является лидером в 

сфере организации работ по охране труда среди крупных предприятий региона. 

Ведомственная награда «Б.В. Антонов. За культуру безопасности» была создана в 

честь Бориса Васильевича Антонова – выдающегося атомщика, ставшего одним из 

основателей Концерна «Росэнергоатом» в 1992 году. Вся деятельность Бориса 

Антонова была неразрывно связана с развитием атомной энергетики, в Концерне 

он отвечал за техническую политику, уделял внимание основному приоритету 

работы АЭС, заложенному в понятии «культура безопасности». 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41067/ 

РП РАЭП // Сборная атомщиков борется за награды на IV Фестивале ГТО 

В Свердловской области за право получить Кубок Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса соревнуются 42 команды трудящихся из десятков регионов 

В городском округе Верхняя Пышма (Свердловская область) продолжается IV 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов. В нем участвую 42 команды из 37 

регионов. 

Среди участников - команда госкорпорации «Росатом», победитель соревнований 

прошлого года. На церемонии открытия, которая прошла 16 мая, атомной сборной 

была доверена честь внести переходящий Кубок соревнований. Атомщики 

надеются, что в этом году им удастся повторить прошлогодний успех. 

За честь атомной отрасли выступают спортсмены-производственники из Заречного 

Свердловской области, Озерска, Сарова, Северска и Электростали: 

Инга Завьялова - Белоярская АЭС; 

Евгения Виноградова -МСЗ; 

Ольга Гордеева - ПО Маяк; 

Наталья Гелеверя - СХК; 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/05/18/124775
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41067/
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Дмитрий Бакайкин – РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

Игорь Евсеев - СХК; 

Сергей Вахрушев - СХК; 

Борис Сосунов – МСЗ. 

Участники проходят следующие виды испытаний: 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см (для женщин). 

Подтягивание из виса на высокой перекладине / рывок гири 16 кг (для мужчин). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 

Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол. 

Дистанция 10 м из электронного оружия / пневматической винтовки с открытым 

прицелом. 

Бег на 2000, 3000 м. 

Гонка ГТО (эстафета) – командное соревнование. 

Впервые состоятся соревнования по нормативу «Плавание на 50 м». 

Победителей наградят 19 мая. 

http://www.profatom.ru/?cat=19&nid=9876 

МАЯК // На ПО «Маяк» состоялся технический тур для студентов-экологов и 

журналистов 

На «Маяке» состоялся технический тур для студентов-экологов Челябинского 

государственного и Уральского федерального университетов — участников 

программы «Уникальные водоемы России», журналистов «АиФ — Южный Урал», 

«Южноуральской панорамы», ИД «Губерния» и других изданий. Это был 

ознакомительный визит с целью дальнейшего развития деятельности 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом». В работе технического тура 

принял участие Алексей Екидин — ведущий научный сотрудник Института 

промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук, член 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом». 

Участники тура посетили музей техники и технологии реактора «А» на заводе 

химического производства, музейную экспозицию в информационном центре 

предприятия; встретились с доктором технических наук, советником генерального 

директора ПО «Маяк» по науке и экологии Юрием Мокровым, который рассказал 

гостям о современных технологиях, которые сегодня применяются на «Маяке». 

Как пояснил Юрий Мокров, вопросам безопасности на предприятии сегодня 

уделяют огромное внимание. Для обеспечения безопасности населения, 

проживающего в районе расположения ПО «Маяк», ведутся работы по 

радиационному контролю в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения. 

http://www.profatom.ru/?cat=19&nid=9876
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Постоянно проводится мониторинг содержания радиоактивных и химических 

веществ в атмосферном воздухе, воде, почве, растительности и пищевых 

продуктах. «Экологическая ситуация в Озерске и в окрестностях ничем не 

отличается от других городов», - подчеркнул Юрий Мокров. 

- Я не впервые посетил градообразующее предприятие Озерска и каждый раз узнаю 

много любопытных исторических фактов, - сказал Ильдар Гизатуллин, заместитель 

главного редактора «АиФ - Южный Урал». - «Маяк» заслужил большого 

телевизионного сериала. А технический тур может стать отправной точкой выбора 

для студентов-экологов будущего места работы. 

Как отметил Алексей Екидин, член Общественного совета Госкорпорации 

«Росатом», ПО «Маяк» и Росатом понимают важность открытости и доступности 

информации для всех слоев общества. «Каждый раз на «Маяке» я испытываю не 

просто волнение, а трепет, когда сопоставляю конкретную историческую 

обстановку, сложность принятых технологических решений на предприятии и 

реальный результат, обеспечивающий сегодня безопасность России», - подчеркнул 

Алексей Екидин. 

Для справки: 

14 мая по инициативе старейшей природоохранной организации «Всероссийское 

общество охраны природы» стартовала программа «Уникальные водоемы России», 

к которой подключился и Южный Урал. Ее партнерами выступили Общественный 

совет Госкорпорации «Росатом», ИД «Аргументы и факты», ГМК «Норильский 

никель» и другие партнеры. Цель программы - очистить берега водоемов, которые 

не вошли в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» 

нацпроекта «Экология», но давно пользуются популярностью у местных жителей 

и туристов. Один из первых больших субботников южноуральские волонтеры, в 

число которых вошли стройотрядовцы ЧелГУ, ЮУрГУ, ЮУрГГПУ, провели на 

берегу Шершневского водохранилища. 

https://www.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_sostoyalsya_tekhnichesk

iy_tur_dlya_studentov_ekologov_i_zhurnalistov/ 

ТВЭЛ // В Росатоме начались реакторные испытания «толерантного» 

ядерного топлива ATF с новыми сочетаниям материалов 

Ученые Топливного и Научного дивизионов Росатома выполнили новые этапы 

исследований в рамках программы разработки российского «толерантного» 

ядерного топлива ATF нового поколения безопасности для легководных реакторов 

– российских ВВЭР и установок зарубежного дизайна PWR. 

В НИИ Атомных реакторов в г. Димитровграде Ульяновской области (ГНЦ 

НИИАР) в исследовательском реакторе МИР начался четвертый цикл испытаний 

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_sostoyalsya_tekhnicheskiy_tur_dlya_studentov_ekologov_i_zhurnalistov/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_sostoyalsya_tekhnicheskiy_tur_dlya_studentov_ekologov_i_zhurnalistov/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_sostoyalsya_tekhnicheskiy_tur_dlya_studentov_ekologov_i_zhurnalistov/
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экспериментальных ATF-твэлов для реакторов ВВЭР, которые продолжаются с 

начала 2019 года. Они имеют четыре варианта сочетаний материалов топливной 

композиции и оболочки твэла. Топливные таблетки изготовлены как из 

стандартного диоксида урана, так и плотного уран-молибденового сплава, 

оболочки – из традиционного циркониевого сплава, покрытого жаростойким 

хромовым покрытием, а также хром-никелевого сплава. 

Параллельно начались реакторные испытания новых твэлов с уран-силицидным 

топливом типоразмеров ВВЭР и PWR. Технология изготовления топливных 

таблеток из дисилицида урана разработана учеными московского ВНИИНМ им. 

А.А. Бочвара (институт Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»), которые 

координируют все отраслевые исследования по созданию российского 

«толерантного» топлива. 

Топливная композиция из дисилицида урана обладает рядом преимуществ. Это 

высокая плотность и ураноемкость, которые могут позволить перейти к более 

длинным топливным циклам без увеличения обогащения по урану-235, а также 

высокая теплопроводность в сочетании с низкой теплоемкостью, что означает 

меньше запасенного тепла в активной зоне реактора и более низкую температуру 

оболочек твэлов в аварийных режимах. Еще одно преимущество - более низкая по 

сравнению с диоксидом урана рабочая температура топливной таблетки, что 

способствует улучшению эксплуатационных характеристик топлива. 

Кроме того, с сентября 2021 года на энергоблоке №2 Ростовской АЭС в реакторе 

ВВЭР-1000 продолжается первый полуторагодичный цикл опытно-промышленной 

эксплуатации комбинированных тепловыделяющих сборок, содержащих по 12 

твэлов в ATF-исполнении с инновационными оболочками из хром-никелевого 

сплава 42ХНМ, а также циркониевого сплава с хромовым покрытием. 

«Программа разработки и испытаний топлива ATF ведется системно по 

нескольким ключевым направлениям. Это предполагает не только выбор 

оптимального сочетания материалов, исходя из полученных результатов, но и 

поэтапное внедрение этих материалов в топливо для «большой» энергетики. Если 

первые опытные твэлы для ВВЭР-1000 имеют только оболочку в ATF-исполнении, 

то в дальнейшем мы сможем рассмотреть использование как минимум трех разных 

топливных композиций, имеющих все необходимые научные обоснования 

безопасности», - отметил старший вице-президент по научно-технической 

деятельности АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов. 

Для справки: 

ATF (англ. - Advanced Technology Fuel, также называемое «толерантное» топливо 

– Accident Tolerant Fuel) – ядерное топливо, устойчивое к нештатным ситуациям на 

АЭС. Даже в случае потери теплоносителя и нарушения отвода тепла в активной 

зоне реактора толерантное топливо должно в течение достаточно длительного 
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времени сохранять целостность без возникновения пароциркониевой реакции, 

способствующую выделению водорода. Внедрение противоаварийного топлива 

имеет ключевое значение для вывода системной безопасности и надежности 

атомной энергетики на качественно новый уровень. 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации 

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

обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-

исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным 

поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает 

топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, 

исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные 

реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в 

мире работает на топливе ТВЭЛ. 

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем 

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

Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, 

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

также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании 

ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и 

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

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9305 

Росатом // Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным 

директором Росатома Алексеем Лихачёвым 

Глава Госкорпорации Росатом Алексей Лихачёв доложил Президенту РФ об итогах 

развития отрасли за последние годы, реализации задач по импортозамещению, а 

также работе с российскими заказчиками и зарубежными партнёрами.   

Алексей Лихачёв отметил, в частности, что показатели работы Росатома за 15 лет 

«иначе как «квантовый скачок» не назовёшь». «В 4,5 раза рост выручки, в пять раз 

рост производительности труда, особым образом растут инвестиции – в 15 раз рост 

ежегодных инвестиций. Активно развиваются наука и исследования, у нас в 13 раз 

- годовой рост патентов», - сказал он. 

Президент России отметил, что за прошедший период была проделана «огромная 

работа». 

Алексей Лихачёв сообщил: «За последние пять лет мы активно вышли на новые 

продукты и на мировой рынок. Выручка за пять лет по новым продуктам 

практически удвоилась, в полтора раза выросла зарубежная выручка». 

Глава Росатома упомянул успехи в развитии Северного морского пути. «Под 

руководством Правительства РФ уже двинулись вперёд и по строительству 

http://www.tvel.ru/
https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9305
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атомных ледоколов, судна АТО [атомного технологического обслуживания], по 

созданию единой системы управления мореплаванием на Северном морском пути. 

И надеюсь, в кратчайшие сроки эту работу уже поставим, что называется, на 

обычное русло», - сказал он. 

Алексей Лихачёв также поблагодарил Владимира Путина от лица сотрудников 

отрасли за принятие 14 апреля указа о продлении «атомного» нацпроекта до 2030 

года. «Это действительно очень серьёзное решение, оно создаёт и технологическую 

платформу четвёртого поколения атомной энергетики, и, самое главное, даёт нам 

возможность построить конкретный объект на земле. Это северский проект 

«Прорыв»; это многоцелевой быстрый исследовательский реактор; это 

термоядерная установка токамак с реакторными технологиями, прообраз 

завтрашнего термояда; это целый ряд экспериментальных реакторов; и, конечно 

же, это сотрудничество с «Роскосмосом», в том числе и по ракетным двигателям 

для ближнего космоса, для дальнего космоса. Всё это будет заложено уже в 

продлённом нацпроекте», — сказал А. Лихачёв. 

Часть стенограммы встречи размещена на сайте Президента РФ  

Сюжет телеканала «Россия 24» о рабочей встрече Владимира Путина с 

генеральным директором Росатома Алексеем Лихачёвым (19.05.2022) 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/vladimir-putin-provyel-

rabochuyu-vstrechu-s-generalnym-direktorom-rosatoma-alekseem-likhachyevym-/ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ // Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ стали призерами 

дивизиональных чемпионатов AtomSkills-2022 

На предприятиях ядерного оружейного комплекса продолжаются дивизиональные 

чемпионаты в рамках подготовки и формирования команды ЯОК для участия в 

отраслевом чемпионате AtomSkills-2022, который состоится в конце июля в 

Екатеринбурге. Команда РФЯЦ-ВНИИЭФ принимает участие в отборе по 19 

компетенциям.  

В Лесном состоялся дивизиональный чемпионат по компетенциям «Изготовление 

прототипов» и «Электроника». В соревнованиях приняли участие представители из 

Нижнего Новгорода, Лесного, Озерска, Снежинска и Трехгорного.  

В компетенции «Электроника» второе место завоевал инженер I категории Максим 

Коржавин (эксперт-наставник - начальник научно-исследовательской группы 

Алексей Курбаков). Они трудятся в филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ – НИИИС им. Ю.Е. 

Седакова. 

На ПО «Маяк» (г. Озерск) проходил дивизиональный чемпионат в компетенции 

«Неразрушающий контроль». Второе место завоевал инженер-физик II категории 

Виктор Аппанов (эксперт-наставник - ведущий инженер-исследователь Валентина 

Иванушкина) – на фото. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/vladimir-putin-provyel-rabochuyu-vstrechu-s-generalnym-direktorom-rosatoma-alekseem-likhachyevym-/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/vladimir-putin-provyel-rabochuyu-vstrechu-s-generalnym-direktorom-rosatoma-alekseem-likhachyevym-/
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Они отправятся на отраслевой чемпионат «Atomskills-2022», который традиционно 

пройдет в Екатеринбурге. 

К ним присоединятся инженер-исследователь III категории Александра Теменкова 

и инженер-исследователь II категории Александр Царев, которые выступят в 

компетенции «Технологии композитов» (эксперт-наставник - инженер-

исследователь III категории Марина Одинцова), и инженер-программист III 

категории Станислав Тараскин и начальник научно-исследовательского отдела 

Александр Кузнецов, продемонстрирущие свое мастерство в компетенции 

«Информационная безопасность» (эксперт-наставник - начальник научно-

исследовательской группы Павел Храпунов). 

http://www.vniief.ru/presscenter/news/1077fe804713f0b38896893a2e03dfb7 

АСЭ // Волонтеры Инжинирингового дивизиона Росатома примут участие во 

Всероссийской акции «День Волги» 

Волонтеры Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» 21 мая станут 

участниками Всероссийской акции «День Волги» и экофестиваля, который пройдет 

на набережной реки Волги в Нижнем Новгороде. 

В рамках акции запланирована уборка прибрежной территории, работа 

интерактивных площадок и зон для детей и молодежи, где все желающие могут 

подробно узнать о влиянии загрязнений на акваторию водных объектов, а также 

изучить правила сортировки отходов. Для всех участников «Дня Волги» 

предусмотрена развлекательная программа: фотозона, живая музыка, викторины, 

розыгрыши призов, фуд-зона и мастер-классы. Кульминацией неформальной части 

станет концерт с участием популярных коллективов региона, завершится 

мероприятие награждением самых активных волонтеров. 

«Волга - одно из главных природных богатств не только Нижегородской области и 

приволжских регионов, но и России в целом. Река имеет колоссальное духовное, 

экологическое, экономическое значение. От ее состояния зависит благополучие 

миллионов людей. Именно поэтому в национальном проекте «Экология» было 

выделено отдельное федеральное направление, посвященное Волге. 

Нижегородская область является одним из лидеров по объему его реализации. Нам 

важно, чтобы принимаемые меры были максимально эффективны и как можно 

больше помогли сохранению великой реки», – отметил губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин. 

«Нижний Новгород по праву считается одним из лидеров по количеству атомных 

предприятий, вносящих весомый вклад в развитие города и активно участвующих 

в его социально значимых проектах. Обеспечение и содействие в устойчивом 

развитии территорий и сохранение экосистем регионов – одна из приоритетных 

задач Инжинирингового дивизиона и Росатома в целом», - подчеркнул старший 

http://www.vniief.ru/presscenter/news/1077fe804713f0b38896893a2e03dfb7
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вице-президент по корпоративным функциям АО АСЭ Николай Подоров 

(Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»), говоря о важности 

участия волонтеров компании в акции. 

«Волга – сердце европейской части России, ее главная водная артерия. Вдоль ее 

берегов проживает почти треть населения Российской Федерации, а бассейн 

охватывает 39 субъектов, начиная от Пермского края на севере и заканчивая 

Астраханской областью на юге. Значение Волги поистине огромно. От ее 

благополучия напрямую зависит не только здоровье миллионов людей, но и 

важнейшие сферы экономики, в том числе сельское хозяйство, энергетика и ЖКХ. 

Именно поэтому так важно оберегать ее чистоту. Мы хотим, чтобы «День Волги» 

стал поистине всенародным праздником, поэтому в рамках акции «Вода России» 

пройдет множество приуроченных к этому знаменательному событию 

субботников. Центральными площадками выступят Нижний Новгород, Самара, 

Казань и Волгоград. К этим мероприятиям акции, а также к любой из 13 тысяч 

запланированных на этот год уборок, может присоединиться любой желающий», – 

прокомментировал директор Центра развития водохозяйственного комплекса РФ 

Илья Разбаш. 

Традиция праздновать «День Волги» зародилась в Нижнем Новгороде. 

Организаторами акции второй год подряд выступает АНО «Национальные 

приоритеты» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов 

Российской Федерации и добровольческой акции «Вода России». В 2022 году стать 

участниками акции заявились волонтеры крупнейших городов Поволжья - 

Нижнего Новгорода, Казани, Самары и Волгограда. 

В Нижнем Новгороде акция «День Волги» стартует в 11:00, место сбора – ул. 

Сибирская д.3 (ресторан «Соляная биржа»). С приветственным словом к 

участникам обратится министр экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области Денис Егоров. 

Наряду с Инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом» 

Всероссийскую акцию «День Волги» в Нижнем Новгороде поддержали сеть 

Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) и АО «Судоходная 

компания «Волжское пароходство». 

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия в акции «День Волги-2022» 

можно на сайте деньволги.рф. 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/volontery-inzhiniringovogo-

diviziona-rosatoma-primut-uchastie-vo-vserossiyskoy-aktsii-den-volgi/ 

Красная весна // Глава МАГАТЭ посетит АЭС «Фукусима № 1» 

Посетить поврежденную японскую АЭС «Фукусима № 1» для изучения плана 

спуска накопившейся там очищенной радиоактивной воды в море намерен глава 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/volontery-inzhiniringovogo-diviziona-rosatoma-primut-uchastie-vo-vserossiyskoy-aktsii-den-volgi/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/volontery-inzhiniringovogo-diviziona-rosatoma-primut-uchastie-vo-vserossiyskoy-aktsii-den-volgi/
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международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано 

Гросси. Об этом 17 мая сообщил японский телеканал NHK. 

О планах насчет свой поездки он рассказал журналистам, будучи в Вене. По его 

словам, он намерен посетить АЭС в четверг 19 мая. 

Напомним, что МАГАТЭ производит оценку плана управляющей АЭС компании 

Tokyo Electric Power Company (TEPCO), в котором представлен порядок сброса 

радиоактивной воды с электространции. 

МАГАТЭ заявляет, что подготовит доклад примерно к весне 2023 года, то есть к 

тому моменту, когда японское правительство планирует начать сброс воды. 

Гросси отметил, что ему необходимо посетить АЭС для того, чтобы лично оценить 

обстановку. 

Он также заявил, что намерен выслушать местных жителей, часть из которых 

выступает против плана TEPCO по сбросу воды в океан. 

https://rossaprimavera.ru/news/4504b2f1?utm_source=yxnews&utm_medium=des

ktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D 

Росэнергоатом // Фонд «АТР АЭС»: Участники Всероссийской экологической 

акции «Уникальные водоемы России» ознакомились с работой атомных 

станций 

Масштабный совместный проект «Уникальные водоемы России» реализуется в 

рамках меморандума о сотрудничестве и взаимодействии, подписанного 12 мая 

генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и 

председателем Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеславом 

Фетисовым.  

Первым этапом программы стала очистка прибрежных зон водоемов в нескольких 

регионах присутствия Росатома – рядом с теми озерами и реками, которые не 

вошли в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», но 

являются значимыми местами отдыха для местных жителей и туристов. 

Экологические акции прошли 13 и 14 мая 2022 года в Мурманске, Воронеже, 

Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Иркутске.  

В рамках проекта участники из близлежащих к атомградам территорий также 

посетили атомные станции в Нововоронеже, Сосновом Бору и Полярных Зорях, 

чтобы узнать, как работают АЭС, насколько они безопасны, какие 

природоохранные мероприятия проводятся совместно с жителями.  

В Санкт-Петербурге акция стартовала с очистки берегов Финского залива 14 мая, 

а накануне, 13 мая, гостей встречала Ленинградская АЭС. В мероприятии, 

приуроченном к старту программы «Уникальные водоемы России», приняли 

участие председатель ВООП, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав 

https://rossaprimavera.ru/news/4504b2f1?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://rossaprimavera.ru/news/4504b2f1?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
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Фетисов, представители средств массовой информации Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.  

 Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда рассказал об эксплуатации 

атомной станции, уделив особое внимание вопросам ее безопасности и 

экологичности, а также отметил, что волонтеры АЭС вместе с общественностью 

Соснового Бора регулярно проводят экологические акции и мероприятия, причем 

не только очищают русла местных рек и озер, но и создают новые пространства для 

активного отдыха. «В 2021 году работники станции создали Центр развития 

водных видов спорта и туризма «Формула воды», и теперь любой желающий может 

заниматься в нем гребным слаломом, греблей на байдарках, каноэ и катамаранах, 

сапбордингом и каякингом», – рассказал он. 

«В современном мире важно сохранять равновесие между развитием 

промышленности и сохранением природного разнообразия. Росатом наглядно 

показывает, что это возможно, – поделился с журналистами Вячеслав Фетисов. – 

Для меня большая честь работать с командой Росатома. Уверен, что вместе мы 

достигнем большого прогресса в деле сохранения окружающей среды».  

В Мурманске волонтеры очистили берег озера Окуневое, собрав около тонны 

мусора, а благодаря поддержке Концерна «Росэнергоатом», часть из них – 

студенты, добровольцы и журналисты смогли побывать на Кольской АЭС. Во 

время экскурсии специалисты рассказали об особенностях использования воды: 

она поступает на предприятие из соседнего озера Имандра и туда же возвращается. 

Экологичность высокая – об этом говорят не только регулярные исследования, но 

и большое количество рыбы – радужной форели и осетров.  

 «Нормативы у нас очень жёсткие: по некоторым показателя они выше обычных 

стандартов в пять раз! Вся вода проходит через очистные сооружения. На станции 

установлены лампы ультрафиолетового обеззараживания, мы перестали 

использовать хлор. Ежедневно специалисты берут пробы воды, и в том числе, 

проверяют её температуру», – поделилась начальник отдела охраны окружающей 

среды Кольской АЭС Ирина Пенина. 

Третьим атомградом, принимающим участников акции, стал Нововоронеж. 

Волонтеры, в тот же день наводившие порядок на берегах реки Девица в Воронеже, 

отправились в технический тур на Нововоронежскую АЭС. Узнали о принципах 

работы станции, о мерах безопасности на объекте и роли атомной энергии в 

повседневной жизни человека, а также посетили пруд-охладитель, 

обеспечивающий АЭС водой. 

Сотрудник станции Ольга Романова отметила, что экологические акции проходят 

на АЭС регулярно – это и зарыбление пруда-охладителя, модернизация и замена 

насосного оборудования. «Ранее мы высадили экологический уголок, обустроили 

аллею атомщиков у НВПК НИЯУ МИФИ, в Совете ветеранов НВАЭС 



48 
 

организовали Аптекарские грядки. С прошлого года первыми начали проводить 

субботники в местах отбора проб воды», – рассказала она. 

Проведенные мероприятия – лишь начало большого пути. Организаторы отмечают, 

что программа «Уникальные водоемы России» рассчитана не на один год и 

предусматривает планомерную работу по формированию чистых, цивилизованных 

мест для экотуризма и отдыха, так что просто «субботниками» дело не 

ограничится. Проект реализуется при поддержке Общественного совета Росатома, 

издательского дома «Аргументы и факты» и компании «Норильский никель». 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41070/ 

НИА // Росатом предлагает импортозамещающие решения в области 

аддитивных технологий 

На текущий момент «Русатом - Аддитивные технологии» предлагает две линейки 

SLM-принтеров собственной разработки - Rusmelt 300M и Rusmelt 600M 

Росатом обладает готовыми импортозамещающими решениями в области 

аддитивных технологий и 3D-печати. Как рассказали ТАСС в компании «Русатом 

- Аддитивные технологии» (ООО «РусАт», единый отраслевой интегратор 

Росатома по направлению «Аддитивные технологии»), предприятия 

госкорпорации готовы заместить как импортные 3D-принтеры, так и 

металлические порошки, необходимые для их работы. 

«Мы стремимся к полному импортозамещению и проводим различные НИОКР. 

Так, например, SLM-принтеры (SLM - наиболее распространенная технология 

селективного лазерного плавления - прим. ТАСС) мы можем полностью 

укомплектовать лазерами и сканаторами, разработанными и производимыми в 

контуре Росатома», - отметили в РусАт. «Наша цель - наладить полностью 

отечественное производство сырья, материалов и самих машин. Сотрудничество с 

ведущими предприятиями атомной отрасли способно значительно ускорить этот 

процесс, учитывая еще и тот факт, что нам есть, что предложить заказчикам, а 

именно - 3D-принтеры собственной разработки», - рассказал генеральный директор 

ООО «РусАТ» Илья Кавелашвили. На сегодня компания предлагает две линейки 

SLM-принтеров собственной разработки - Rusmelt 300M и Rusmelt 600M. 

Принтеры работают на российском программном обеспечении и обладают 

параметрами и характеристиками, соответствующими международным стандартам 

в области аддитивного производства. Мощности компании позволяют производить 

шесть SLM-принтеров в год, однако этот показатель может быть увеличен за счет 

организации дополнительных производств на предприятиях отрасли, утверждают 

в РусАт. 

Для 3D-печати используется отечественный порошок нержавеющей стали марки 

12Х18Н10Т. Детали, изготовленные из этого материала, можно эксплуатировать в 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41070/
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различных агрессивных средах, а также при высоких температурах (до плюс 650 

градусов). Наиболее широко данная марка стали применяется в качестве 

конструкционного материала при изготовлении сосудов и аппаратов, работающих 

в растворах кислот, щелочей и солей при температурах до 350 градусов, а также 

деталей агрегатов различного назначения, работающих под избыточным давлением 

в диапазоне температур от минус 196 до плюс 600 градусов Цельсия. Производство 

данного материала на 100% локализовано в пределах АО «ТВЭЛ» (топливный 

дивизион Росатома). Возможности оборудования позволяют получать до 20 т 

стального порошка в год, в том числе - порошка на базе жаропрочных сплавов, 

которые широко используются в машиностроении, авиастроении, 

двигателестроении, приборостроении и радиотехнике. В планах РусАТ в 

ближайшее время отработать режимы 3D-печати для жаропрочных никелевых 

сплавов, сплавов на основе титана, алюминиевых сплавов, сообщает ТАСС. 

В марте ООО «РусАт» запустило «Оперативную линию по импортозамещению 

комплектующих методом аддитивных технологий», куда могут обращаться 

компании, испытывающие нехватку импортных запчастей, деталей, материалов и 

комплектующих, которые возможно изготовить методом 3D-печати. 

Ранее Япония объявила о расширении списка товаров и технологий, запрещенных 

к экспорту в Россию в связи с ситуацией вокруг Украины. В перечень в том числе 

попали 3D-принтеры, а также используемые в таких принтерах порошкообразные 

металлы и металлические сплавы. 

http://www.nia-

rf.ru/news/economy/83173?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_ref

errer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D 

Таймырский телеграф // «Росатом» становится единственным оператором на 

Севморпути 

Госкорпорация получила дополнительные средства на развитие арктической 

трассы и строительство еще двух ледоколов. 

«Росатом» добился дополнительного финансирования развития инфраструктуры 

Севморпути. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 2030 года выделить 

из бюджета 118 миллиардов рублей на строительство еще двух атомных ледоколов. 

Согласно списку поручений, приведенному газетой «Коммерсантъ», средства на 

ледоколы должен обеспечить Минфин. Предполагается, что они будут готовы к 

2028 и 2029 годам. К этому же сроку за дополнительные 25 миллиардов рублей 

должно быть построено судно атомно-технологического обслуживания для 

перегрузки, в том числе ядерного топлива. 

«Росатом» также получит функции по организации судоходства на СМП, которые 

ранее были у Минтранса. Правительство решило перераспределить полномочия 

http://www.nia-rf.ru/news/economy/83173?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
http://www.nia-rf.ru/news/economy/83173?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
http://www.nia-rf.ru/news/economy/83173?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
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после того, как из-за ведомственных разногласий осенью 2021 года в восточной 

части СМП попали в ледовый плен более двух десятков судов. 

Кроме того, «Росатом», Минфин, Минэкономики и Минтранс должны направить 

6,7 миллиарда рублей на строительство объектов федеральной собственности в 

портах Таймыра «Бухта Север» (для вывоза нефти с проекта «Восток Ойл» и 

«Роснефти») и «Северная звезда» (для вывоза угля с Сырадасайского 

месторождения). Речь идет о строительстве причальной стенки, дноуглублении и 

ледозащитных сооружениях. 

Ранее «Таймырский телеграф» писал о соглашении «Норникеля» и «Росатома» по 

развитию ледокольного флота. 

Больше новостей читайте на совместном канале «Таймырского телеграфа» и 

«Северного города» в Telegram. 

https://www.ttelegraf.ru/news/rosatom-stanovitsya-edinstvennym-operatorom-na-

sevmorputi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%

3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D 

Росатом // Глава Росатома Алексей Лихачев принял участие в марафоне 

общества «Знание» 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв принял 

участие в просветительском марафоне «Новые горизонты» Российского общества 

«Знание», который прошел с 17 по 19 мая на площадках Москвы, Московской 

области, Санкт-Петербурга и Сочи. 

19 мая в павильоне ВДНХ «Россия – моя история» в рамках лекции «Атомная 

энергетика России. Строительство АЭС в стране и в мире» глава Росатома 

поделился со школьниками и студентами своим видением перспектив отрасли. В 

своем выступлении Алексей Лихачев рассказал о формировании атомной 

промышленности в России и о заслугах советских атомщиков, которые за 15 

послевоенных лет сумели создать новую отрасль. 

«Атомная отрасль всегда была одним из важнейших драйверов развития экономики 

страны. Успехи атомной промышленности – залог динамичного развития 

экономики в целом», - отметил глава Росатома. 

Алексей Лихачев поделился со слушателями информацией о проектах, над 

которыми сегодня работают специалисты госкорпорации: создание реакторов 

четвёртого поколения, которые позволят перейти к замкнутому топливному циклу; 

строительство быстрых реакторов и малой атомной генерации (плавучих АЭС, 

таких, как «Академик Ломоносов»); освоение и развитие Арктики. 

«Мы гордимся своим прошлым, лидируем в компетенциях современности и 

формируем заделы на будущее», - сказал генеральный директор Росатома. Он 

отметил, что Госкорпорация занимается не только решениями в области мирного 

https://www.ttelegraf.ru/news/rosatom-stanovitsya-edinstvennym-operatorom-na-sevmorputi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://www.ttelegraf.ru/news/rosatom-stanovitsya-edinstvennym-operatorom-na-sevmorputi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://www.ttelegraf.ru/news/rosatom-stanovitsya-edinstvennym-operatorom-na-sevmorputi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
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атома, но и разработкой новейших технологий за пределами отрасли. Росатом 

стоит у истоков цифровой трансформации России, работает над развитием 

квантовых технологий, успешно решает задачи в области экологии, проводит 

революционные исследования в сфере ядерной медицины. 

«Развитие атомной отрасли, новейших технологий невозможно без человека. Наша 

деятельность всегда была направлена на подготовку квалифицированных 

специалистов. Современный атомщик должен обладать рядом важных качеств: 

профессионализмом, ответственностью, комплексом научных знаний и 

практических навыков, духом новаторства, душевной щедростью и, конечно, 

любовью к Родине», - подчеркнул Алексей Лихачев. 

Выступление главы Росатома вызвало неподдельный интерес и живой отклик 

участников мероприятия. Молодые люди активно включились в диалог, задавали 

вопросы и строили свои предположения о перспективах развития российской 

атомной отрасли. 

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

likhachev-prinyal-uchastie-v-marafone-obshchestva-znanie/ 

АСЭ // Инжиниринговый дивизион Росатома провел семинар по Multi-D для 

слушателей совместной MBA-программы МГИМО-МФТИ 

Представители цифрового блока АО «Атомстройэкспорт» (АСЭ, входит в 

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») провели практический 

семинар на тему «Multi-D. Цифровой подход к управлению сооружением сложных 

инженерных объектов» для слушатели совместной MBA-программы МГИМО-

МФТИ «Цифровая экономика». Семинар прошел в московском офисе АСЭ. 

Посещение наиболее успешных цифровых предприятий является частью учебного 

процесса, что позволяет слушателям программы «Цифровая экономика» на 

практике изучать современные подходы к цифровизации экономики, бизнеса и 

науки. 

Приветствуя слушателей программы, вице-президент по цифровизации и 

информационным технологиям Инжинирингового дивизиона Ольга Толстунова 

отметила, что в новых реалиях важна скорость принятия решений. «Специалист по 

цифровизации должен своевременно сделать правильный выбор. Нужно понимать 

процессы, чтобы донести заказчику необходимость той или иной технологии», - 

сказала она. 

В ходе встречи эксперты АСЭ рассказали гостям, в чем заключается цифровая 

трансформация стройкомплекса атомной отрасли, почему она неизбежна и какие 

собственные цифровые разработки применяются для проектирования и 

строительства атомных станций, а также для оптимизации внутренних процессов 

компании. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-prinyal-uchastie-v-marafone-obshchestva-znanie/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-prinyal-uchastie-v-marafone-obshchestva-znanie/
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Слушателей познакомили с производственно-технологической цифровой 

платформой Multi-D, созданной Инжиниринговым дивизионом для управления 

жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием 

сквозных цифровых технологий проектирования, строительства, эксплуатации и 

вывода из эксплуатации технически сложных инженерных систем, и представили 

обзор гибких инструментов low-code разработки и набора функциональных 

модулей для создания цифровых продуктов, а также линейки продуктов для 

поддержки сквозного управления производственными процессами. 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/inzhiniringovyy-divizion-

rosatoma-provel-seminar-po-multi-d-dlya-slushateley-sovmestnoy-mba-

programm/ 

cnews // «Росатом» примет участие в создании цифровой платформы по 

радиационной экологии и медицине в Челябинской области 

Госкорпорация «Росатом» примет участие в создании в Челябинской области 

единого цифрового ресурса для управления научными и информационными 

фондами в сфере радиационной экологии и медицины. Эксперты компании 

«Росатома» «Цифрум» вошли в состав соответствующей рабочей группы, 

созданной по приказу министра общественной безопасности Челябинской области 

Светланы Костиной. 

Владимир Лещенко, и.о. начальника отдела цифровых интеллектуальных систем 

«Цифрум», а также Руслан Ушаков, руководитель направления группы по 

продуктам управления предприятием «Цифрума», будут участвовать в реализации 

дорожной карты создания цифрового межотраслевого ресурса, объединяющего 

накопленные в регионе научные и информационные фонды в сфере радиационной 

экологии и медицины. 

За прошедшие годы в Челябинской области накоплены исследовательские данные 

в области радиационной безопасности. Создание в регионе при участии «Росатома» 

единого цифрового ресурса для сбора и хранения информации в области 

радиоэкологии создаст условия для его коллективного пользования, помогая 

различным проектным и исследовательским коллективам страны организовывать 

процессы по управлению экологическими рисками и развитию медицинских 

технологий. 

Специалисты предоставят методологическую и технологическую экспертизу по 

цифровым инструментам в области управления знаниями для сбора, менеджмента 

и коллективного использования научной информации. В рамках работы будут 

учитываться компетенции «Росатома» по экспертно-аналитической поддержке 

принятия решений в управлении наукоемкими процессами, а также ряд цифровых 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/inzhiniringovyy-divizion-rosatoma-provel-seminar-po-multi-d-dlya-slushateley-sovmestnoy-mba-programm/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/inzhiniringovyy-divizion-rosatoma-provel-seminar-po-multi-d-dlya-slushateley-sovmestnoy-mba-programm/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/inzhiniringovyy-divizion-rosatoma-provel-seminar-po-multi-d-dlya-slushateley-sovmestnoy-mba-programm/
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решений, включая прототип цифровой платформы управления знаниями 

«Интеллектум». 

Платформа, разработанная в «Цифрум», является агрегатором интеллектуального 

капитала организаций, включая верификацию ключевых знаний и предоставление 

единого информационного пространства для совместной работы пользователей. 

«Интеллектум» осуществляет сбор, накопление и систематизацию знаний из 

различных источников в распределенную базу. Цифровой ассистент предоставляет 

пользователю необходимую для него информацию, включая аналитику и данные 

об организациях, осуществляющих деятельность в профильной области. 

Благодаря формированию единого информационного пространства для совместной 

работы пользователи «Интеллектума» могут создавать собственные файловые 

хранилища и статьи для обогащения экспертной системы, а также получать 

совместный доступ для работы с информацией. 

Важной функцией является возможность создания сообщества практиков для 

реализации конкретных проектных задач: «Интеллектум» автоматически 

формирует пул профильных экспертов на основании авторства статей, 

размещенных в системе. 

ИТ-потенциал системы позволяет осуществлять семантический поиск 

информации, применять инструменты искусственного интеллекта и производить 

автоклассификацию данных. В числе приоритетных процессов, которые 

обеспечивает система, – выявление и верификация критических знаний, 

управление интеллектуальными правами и повторное использование знаний. 

Также «Интеллектум» позволяет производить оцифровку, картирование и 

экспертизу знаний. 

Владимир Лещенко, комментируя включение представителей Росатома в рабочую 

группу по созданию цифрового межотраслевого ресурса в сфере радиационной 

экологии и медицины, назвал предстоящую работу важным этапом цифровизации 

Челябинской области, которая позволит эффективно использовать накопленный 

интеллектуальный потенциал для развития региона: «Стоящие перед российскими 

регионами задачи развития требуют эффективного использования накопленного 

опыта и предполагают синергетический подход. Для этого объединение 

участников знаниевых процессов – исследовательских структур, институтов 

развития, органов исполнительной власти, а также организаций «Росатома» – 

абсолютная необходимость». 

https://www.cnews.ru/news/line/2022-05-20_rosatom_primet_uchastie? 
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Росатом // Глава Росатома Алексей Лихачёв посетил с рабочим визитом 

Казахстан 

В рамках визита генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 

Лихачёв встретился с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом 

Смаиловым.  

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в 

энергетической сфере, в том числе расширение взаимодействия по проектам 

добычи урана. Российская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем 

инвестировании в уранодобывающую отрасль Казахстана для укрепления 

энергобезопасности двух стран. Кроме того, стороны рассмотрели перспективы 

сотрудничества в области атомной энергетики. 

По итогам встречи Алексей Лихачёв и Алихан Смаилов подтвердили готовность 

продолжать тесное взаимодействие для успешной реализации существующих 

проектов и обсуждать новые направления взаимовыгодного партнерства. 

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

likhachyev-posetil-s-rabochim-vizitom-kazakhstan/ 

Вести ГТРК Мурманск // Специалисты Кольской АЭС провели экскурсию по 

атомной станции 

Их познакомили с мероприятиями по защите экологии, которые проводятся на 

КАЭС Специалисты Кольской АЭС провели экскурсию по атомной станции для 

участников акции «Уникальные водоемы России». В этот раз гости — студенты 

Мурманского арктического государственного университета. Их познакомили с 

мероприятиями по защите экологии, которые проводятся на КАЭС, рассказали об 

истории станции, а работники промышленной лаборатории подарили каждому 

экземпляр ежегодного экологического отчета, где отражены цифры и факты по 

охране окружающей среды. «Я будущий учитель химии и биологии, и это было 

очень интересно, практически полезно и очень значимо для меня лично», – 

отметила студентка 5 курса Мурманского арктического государственного 

университета Валентина Евтушенко. Специалисты лаборатории 

производственного экологического отдела осуществляют постоянный контроль 

природной воды на соответствие строгим экологическим нормам. Кольская АЭС 

через 16 насосов блочных станций непрерывно использует воду из Имандры.  «Все 

так боятся, что атомные станции загрязняют нашу природу, но на самом деле это 

действительно уникальный водоем, благодаря которому происходит колоссальная 

работа, благодаря которой происходит много процессов, которые мы видим в 

нашей обычной жизни. Не всегда знаем, что это благодаря атомной станции. И та 

вода, которая необходима для работы атомной станции, потом выходит в природу, 

она намного чище и теплее обычных водоемов, которые мы видим в наших 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-aleksey-likhachyev-posetil-s-rabochim-vizitom-kazakhstan/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-aleksey-likhachyev-posetil-s-rabochim-vizitom-kazakhstan/
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городах, в нашей стране», – подчеркнула помощник директора департамента по 

взаимодействию с регионами ГК «Росатом» Алена Добролюбова. 

https://murman.tv/news-n-1653--specialisty-kolskoj-aes-proveli-ekskursiyu-po-

atomnoj-

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

ndex.ru/news/search%3Ftext%3D 

Красная весна // Глава МАГАТЭ «впечатлен прогрессом» подготовки слива 

воды с АЭС «Фукусима» 

Аварийную АЭС «Фукусима-дайити» в связи с запланированным сбросом 

радиоактивной воды в океан, проинспектировал генеральный директор 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, 19 мая 

пишет The Kyodo News. 

Инспекции подверглись резервуары для хранения очищенной воды и система 

обработки (ALPS), удаляющая радиоактивные изотопы из воды, за исключением 

трития. 

«Я очень впечатлен степенью прогресса», — заявил Гросси о ходе подготовки к 

сбросу воды. Он также добавил, что единственный способ завоевать доверие 

широкой публики — это «быть абсолютно открытыми во всем, что мы делаем» и 

ничего не скрывать. 

Ожидается, что запланированный сброс радиоактивной воды начнется весной 

следующего года. Китай и Южная Корея, а также рыбацкие общины Японии, 

опасающиеся ущерба для своей репутации, выразили озабоченность и несогласие 

с этим планом. 

По словам представителя МИД страны, Южная Корея примет участие в 

мониторинге планируемого сброса под руководством МАГАТЭ. 

Напомним, для того, чтобы Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., оператор 

станции, начала строительство гидротехнических сооружений для сброса воды, 

необходимо получить согласие муниципалитетов, в которых находится атомная 

электростанция. 

Согласно плану, вода, обработанная через систему ALPS, будет разбавлена 

морской водой до 1/40 концентрации, разрешенной японскими стандартами 

безопасности, и выпущена на расстоянии 1 км от электростанции по подводному 

трубопроводу в океан. 

По данным министерства, в настоящее время на территории завода хранится около 

1,29 млн т прошедшей неполную очистку воды. Однако из-за постоянного 

увеличения ее объема это число в ближайшее время приблизится к 1,37 млн т. 

В ответ на просьбу правительства Японии о помощи, МАГАТЭ обязалось 

поддерживать Японию до, во время и после сброса воды. 

https://murman.tv/news-n-1653--specialisty-kolskoj-aes-proveli-ekskursiyu-po-atomnoj-stancii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://murman.tv/news-n-1653--specialisty-kolskoj-aes-proveli-ekskursiyu-po-atomnoj-stancii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://murman.tv/news-n-1653--specialisty-kolskoj-aes-proveli-ekskursiyu-po-atomnoj-stancii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://murman.tv/news-n-1653--specialisty-kolskoj-aes-proveli-ekskursiyu-po-atomnoj-stancii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
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Ранее в этом году МАГАТЭ направило миссию на АЭС «Фукусима», чтобы 

повысить прозрачность плана сброса и помочь достичь международного 

понимания. 

https://rossaprimavera.ru/news/ec0b9957 

Интерфакс // «Росатом» к 2025 году полностью перейдет на Astra Linux 

«Росатом» намерен до конца 2024 года перевести все рабочие места на 

отечественную операционную систему Astra Linux заявил на конференции 

«Импортозамещение ПО: время возможностей» замгендиректора госкорпорации 

по информационным технологиям Илья Холкин. 

«На конец 2024 года мы планируем, честно говоря, это такая очень амбициозная 

для нас задача, 100% смигрировать в единое информационное пространство. Это 

будет в районе 120-130 тысяч рабочих мест. Это весь контур, это больше 300 

предприятий по всей стране», - сказал он. 

В конце года на Astra Linux в корпорации перевели более 30 тысяч рабочих мест, 

до конца этого года планируется достигнуть отметки 80 тысяч. 

У «Росатома» есть сложности с интеграцией инженерного ПО в новый 

импортозамещенный IT-ландшафт, признал топ-менеджер. 

«Сейчас мы активно работаем с производителями, с вендорами программного 

обеспечения в части его адаптации под новые условия, под новую архитектуру, под 

новые операционные системы для того, чтобы максимально плотно интегрировать 

это программное обеспечение в наши внутренние отраслевые IT-решения», - 

подчеркнул он. 

Astra Linux - российская операционная система на базе ядра Linux, в России 

внедряется как альтернатива Microsoft Windows. 

В конце 2021 года регулятор разрешил «Росатому» продлить импортозамещение 

по линии ПО. Госкорпорация объявила о приобретении лицензий на использование 

софта немецкого разработчика SAP. В апреле 2022 года SAP ушла с российского 

рынка. 

https://www.interfax.ru/digital/841723 

РП РАЭП // Атомщики приняли участие в Московском полумарафоне 

Представители госкорпорации «Росатом» - члены бегового клуба Rosatom running 

club приняли участие в Московском полумарафоне, который прошел в столице 15 

мая. В забегах на дистанциях 21,1 км и 5 км приняли участие почти 20 тысяч 

человек, среди которых был 71 сотрудник атомной госкорпорации. В числе 

бегунов-атомщиков - представители ВНИИА, Точмаша, СНПО «Элерон», 

Гринатома и других организаций. 

Бегуны стартовали на территории спорткомплекса «Лужники». Участники 

пробежали круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, 

https://rossaprimavera.ru/news/ec0b9957
https://www.interfax.ru/digital/841723
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Пречистенской, Кремлёвской, Котельнической и Краснохолмской. Им открылись 

самые живописные виды Москвы и исторические достопримечательности: здания 

президиума Российской академии наук, Национального центра управления 

обороной РФ, Крымский мост, высотка на Котельнической набережной, парк 

Зарядье, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль. 

Среди атомщиков лучший результат показал Александр Бабаев из Гринатома. Он 

преодолел дистанцию за 1 час 16 минут и 03 секунды и занял 70 место. Победитель 

среди мужчин Павел Адышкин пробежал 21,1 км за 1 час 4 минуты 10 секунд. 

У женщин-атомщиц лучшей была Анастасия Травкина из ВПО «Точмаш». Она 

преодолела полумарафон с результатом 1 час 39 минут и 19 секунд. 

Победительница Московского полумарафона среди женщин Елена Коробкина 

пробежала дистанцию за 1 час 10 минут и 47 секунд. 

Все финишировавшие спортсмены получили памятные медали. 

http://www.profatom.ru/?cat=19&nid=9880 

http://www.profatom.ru/?cat=19&nid=9880

