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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // «Чистая страна»: в 2022 году стартовали шесть новых 

проектов по ликвидации крупных полигонов ТКО в Подмосковье 

В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в марте – 

апреле 2022 года заключены контракты на рекультивацию подмосковных 

полигонов ТКО «Сафоново», «Ядрово», «Заволенье» и «Талдомский». В конце 

2021 года были заключены контракты на рекультивацию полигонов «Егорьевский» 

и «Воловичи», работы начались. 

Из них самый проблемный объект - полигон «Ядрово» (г.о. Волоколамский). 

Площадь полигона составляет 30,3 га, объем накопившихся отходов – 1 млн. куб. 

м. Его рекультивацию планируется завершить в 2023 году, это будет долгожданное 

событие для 18 тысяч человек. 

Большое социальное значение имеет также рекультивация полигона «Сафоново» 

(г.о. Раменский). Объект расположен в непосредственной близости от крупного 

подмосковного города Раменское. Действовал с 1980 по 2012 год, однако 

несанкционированное складирование отходов продолжалось до недавнего 

времени. Объем отходов - 2,5 млн. куб. м., общая площадь рекультивации - более 

34 га. Результаты этой работы ощутят на себе порядка 120 тысяч человек. 

Полигон «Воловичи» (г.о. Коломенский) занимает площадь более 22 га, на нем 

захоронено около 2,5 млн. куб. м. отходов. В последние годы свалка была 

перегружена, что вызывало серьезную обеспокоенность местных жителей. 

Мероприятие обеспечит экологическое благополучие 45 тысяч человек. 

Полигоны «Заволенье» (г.о. Орехово-Зуевский) и «Егорьевский» (г.о. Егорьевский) 

приблизительно одной площади – около 10 га, негативное воздействие этих 

объектов на окружающую среду ощущают сегодня 130 тысяч человек. 

«Талдомский» (г.о. Талдомский) расположен на площади 2,9 га, но объемы 

размещенных отходов значительные – около 300 тыс. куб. м., как и на егорьевской 

свалке. 

Как отметил заместитель министра природных ресурсов России Мурад Керимов: 

«В Московской области реализуется самое большое количество мероприятий по 

ликвидации объектов накопленного вреда в рамках федпроекта «Чистая страна». 

Это особо опасные объекты – полигоны ТКО, оказывающие высокую нагрузку на 

окружающую среду. Всего до 2024 года мы уберем 27 таких крупных свалок, 

половина из них уже рекультивирована». 

С 2018 по 2021 год были завершены мероприятия по 13 объектам. До конца 2024 

года планируется ликвидировать еще 14 объектов, из них 4 объекта будут 

ликвидированы в 2022 году: «Сьяново», «Часцы», «Каурцево» и «Парфеново». Еще 

7 проектов завершатся в 2023 - 2024 г. 2 проекта находятся на стадии подготовки 
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заявки в Минприроды России для получения субсидии из федерального бюджета, 

1 – проходит экспертизы. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/chistaya_strana_v_2022_godu_startovali_shes

t_novykh_proektov_po_likvidatsii_krupnykh_poligonov_tko_v/ 

Минприроды России // Стартовала сезонная российская арктическая 

экспедиция на архипелаге Шпицберген 

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института 

начали сезонные работы на научной базе на архипелаге Шпицберген в Северном 

Ледовитом океане. Задача исследователей – сбор данных о современном состоянии 

природной среды и изменениях климата за последние несколько тысячелетий. 

На первом этапе сезонной экспедиции запланированы исследования на 

крупнейшем на архипелаге острове Западный Шпицберген. Будет проведена 

масштабная снегомерная съемка для определения водозапаса в снежном покрове 

речных бассейнов. Георадарное зондирование ледников позволит изучить 

гидротермическую структуру ледниковой толщи и снежного покрова. 

Ученые отберут и проанализируют колонки донных отложений из скованных 

льдом озер архипелага Шпицберген, что поможет уточнить данные об истории 

климатических изменений этих территорий. Будут проведены актинометрические 

наблюдения на леднике Альдегонда и океанологические исследования акватории 

Исфьорда – второго по длине фьорда на архипелаге Шпицберген. 

«Изучение природной среды Арктики – одна из важнейших научных задач. 

Арктический климат наиболее чувствителен к изменению количества атмосферных 

парниковых газов и может считаться наиболее точным естественным индикатором 

глобальных изменений на планете. Без гидрометеорологической информации из 

полярных широт построение долгосрочных прогнозов невозможно. Только 

непрерывный поток климатических данных позволяет отследить и смоделировать 

скорость и масштаб возможных трансформаций», – отметил Александр Макаров, 

директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института. 

В общей сложности в составе сезонной экспедиции на Шпицбергене сейчас 

работают 13 ученых-полярников – это специалисты по метеорологии, 

мерзлотоведению, гляциологии, океанологии, экологии, палеогеографии. В июне 

ожидается прибытие на Шпицберген еще одной группы ученых – гидрологов.    

Сезонная экспедиция продлится до конца октября 2022 года. 

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

aya_ekspeditsiya_na_arkhipelage_shpitsbergen/ 

  

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/chistaya_strana_v_2022_godu_startovali_shest_novykh_proektov_po_likvidatsii_krupnykh_poligonov_tko_v/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/chistaya_strana_v_2022_godu_startovali_shest_novykh_proektov_po_likvidatsii_krupnykh_poligonov_tko_v/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/startovala_sezonnaya_rossiyskaya_arkticheskaya_ekspeditsiya_na_arkhipelage_shpitsbergen/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/startovala_sezonnaya_rossiyskaya_arkticheskaya_ekspeditsiya_na_arkhipelage_shpitsbergen/
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Минприроды России // Новый экологический проект инициирован на 

заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна 

возможностей» 

Финалист Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» сотрудник 

национального парка «Красноярские Столбы» Светлана Юшкова приняла участие 

в заседании очного Наблюдательного совета президентской платформы «Россия – 

страна возможностей». Мероприятие состоялось 20 апреля в Кремле с участием 

президента России Владимира Путина. 

Победитель в номинации «Экология моей страны» и золотой медалист конкурса 

«Моя страна – моя Россия» 2021 года Светлана Юшкова инициировала проект, 

направленный на формирование экосистемного мышления человека и воспитание 

экологической культуры населения. 

Новый проект предназначен для людей, которые своим примером продвигают 

экологичный образ жизни и готовы стать лидерами в области изменения культуры 

потребительского поведения и создания полезных экологических привычек и 

навыков у россиян. 

«Для меня охрана природы – это семейное дело. Мой дедушка работал в 

заповеднике, потом мама. Я заповедному делу служу 7 лет. Мне бы очень хотелось, 

чтобы на платформе «Россия – страна возможностей» появился новый проект, 

посвящённый экологической культуре. Проект, который подарит каждому жителю 

нашей станы свой инструмент сохранения родной земли для будущих поколений. 

Наш общий дом нуждается в заботе не только природоохранных организаций, но и 

каждого отдельного человека», – подчеркнула Светлана Юшкова.  

В свою очередь генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» 

Алексей Комиссаров на брифинге по итогам заседания Наблюдательного совета 

платформы в Кремле, сообщил, что экологический проект в ближайшее время 

будет запущен в стране. 

«Мы имеем очень много запросов, посвященных этой теме. И наши соцопросы 

показывают, что для аудитории, особенно для молодых людей, она является очень 

важной. Мы надеемся, что члены Наблюдательного совета платформы поддержат 

этот крупный проект, который позволит объединить всех людей, которые думают 

о том, как спасти нашу природу и как сделать нашу жизнь более безопасной и 

комфортной. Проект рассчитан на широкую аудиторию, от 14 лет без верхней 

планки ограничения возраста, без ограничения в профессиональной сфере. Иными 

словами, проект рассчитан на всех, кто считает экологию тем направлением, 

которое важно в жизни, независимо от того, чем занимается тот или иной человек», 

– подчеркнул Алексей Комиссаров. 

Справочно: 
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АНО «Россия – страна возможностей» создана Указом президента РФ 22 мая 2018 

года. Её задача – создание условий для повышения социальной мобильности, 

обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан. Это проект 

для инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем 

своего региона, готовых предложить идеи и реализовать инициативы, 

направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических 

вопросов развития российских территорий. За 19 лет в конкурсе приняли участие 

сотни тысяч граждан из всех регионов России, которые смогли реализовать 

проекты на благо своей малой родины. 

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

kie_stolby_predstavlen_na_zasedanii_nablyudatelnogo_soveta/ 

Роснедра // В Новом Уренгое завершился четвертый Ямальский нефтегазовый 

форум 

Ямальский нефтегазовый форум стал традиционной ежегодной площадкой для 

профессионального общения топ-менеджеров и специалистов предприятий 

топливно-энергетического комплекса, производителей технологий и 

оборудования, представителей органов власти и научных институтов. 

7 апреля на полях Форума состоялась панельная сессия «Перспективы развития 

ресурсной базы углеводородного сырья в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Модератором сессии выступил Игорь Шпуров, генеральный директор 

Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ФБУ «ГКЗ»). 

В рамках сессии специалисты рассмотрели проекты промышленного освоения 

Ямала. На сегодняшний день это новые вызовы, которые открывают колоссальные 

бизнес-возможности: запуск новых СПГ проектов в ЯНАО, развитие уже 

функционирующих проектов по добыче углеводородного сырья, создание 

транспортной, производственной и социальной инфраструктур региона и многое 

другое. Эксперты также выделили одно из перспективных направлений — 

освоение Арктической зоны РФ. 

«Сейчас очень много разговоров идет о том, что в силу известных событий, прямо 

скажем, санкций, которые пытаются наложить, есть некоторые панические 

настроения, которые говорят о том, что нам надо снижать добычу. Ряд 

авторитетных ученых и профессионалов говорят, что спроса нет, и добычу надо 

снижать, называются цифры до 120 млн. тонн, это как раз экспорт добычи нефти в 

Европу и США. Но даже если есть проблема с переориентацией транспортных 

коридоров, то снижение добычи и нефти и газа крайне нежелательно», - заявил 

генеральный директор ГКЗ Игорь Шпуров на полях Ямальского нефтегазового 

форума. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/ekologicheskiy_proekt_natsparka_krasnoyarskie_stolby_predstavlen_na_zasedanii_nablyudatelnogo_soveta/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/ekologicheskiy_proekt_natsparka_krasnoyarskie_stolby_predstavlen_na_zasedanii_nablyudatelnogo_soveta/
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8 апреля в пленарной сессии «Новые вызовы развития нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного округа» приняли участие и обсудили работу 

компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК): губернатор Ямало-

Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов; заместитель Министра энергетики 

РФ Сорокин П.Ю.; генеральный директор ФБУ «ГКЗ» Шпуров И.В.; генеральный 

директор ООО «Газпромнефть Развитие» Сарваров А.Р.; член-корреспондент РАН, 

профессор РАН, доктор химических наук Максимов А.Л.; генеральный директор 

ООО «Цифровая Индустриальная Платформа» Смоленский А.В.; заместитель 

Председателя Правительства - Министр промышленности и торговли Пермского 

края Чибисов А.В.; заместитель генерального директора по перспективному 

развитию ООО «Газпром добыча Ямбург» Агеев А.Л. 

Участники пленарной сессии в новых экономических условиях предлагают 

продолжить бурение скважин, возводить подземные хранилища для топлива и 

продуктов его переработки, развивать энергетическую инфраструктуру и строить 

заводы СПГ. Также специалисты представили и обсудили перспективные идеи по 

разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений, включая методы и 

оборудование, IT-решения и технологии, системы автоматизации и контроля. 

«Главная задача - технологические вызовы, технологические компетенции, нужно 

сегодня создать такие, которые позволят быть не хуже всего остального мира, а 

возможно, и лучше. И сейчас мы видим, что это точно не наше сырьевое проклятие, 

а наши возможности, наша защита и наша подушка безопасности», - подчеркнул 

Игорь Шпуров. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14239.html 

Минприроды России // Экосистемы бассейнов трансграничных рек Урал и 

Иртыш, сохранение биоразнообразия, развитие ООПТ - эксперты из России и 

Казахстана провели совместные заседания комиссий в Омске 

Делегацию Минприроды России возглавил заместитель министра природных 

ресурсов и экологии России Сергей Ястребов. Казахстанскую делегацию - вице-

министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфия 

Сулейменова. 

Стороны обсудили широкий спектр тем: реализацию программ российско-

казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистем 

бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш на 2021-2024 годы; проведение 

совместного отбора проб воды рек Иртыш, Урал и Илек на трансграничных створах 

территорий России и Казахстана. 

Выступая на третьем заседании Российско-Казахстанской комиссии по 

сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал, замминистра 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14239.html
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отметил, что вопросы сохранения экосистем трансграничных рек актуальны и 

представляют взаимный интерес как для России, так и для Казахстана. 

«Совместно с казахстанскими коллегами ведётся большая работа по сохранению и 

восстановлению экосистем бассейнов трансграничных рек Урал, Иртыш и других 

крупных рек. Река Урал и Иртыш нуждается в постоянных и комплексных 

мероприятиях, которые направлены на изучение и рациональное 

природопользование. В декабре 2020 года отраслевыми министрами России и 

Казахстана были утверждены программы российско-казахстанского 

сотрудничества. Мы заинтересованы в продолжении конструктивного диалога с 

казахстанскими партнёрами и выработку взвешенных решений», - сказал Сергей 

Ястребов. 

«Сохранение экосистем рек Жайык (Урал) и Ертис (Иртыш) сегодня является 

главной задачей. Надеюсь, сегодняшние мероприятия позволят нам продвинуться 

вперед в направлении дальнейшего сохранения и восстановления экосистем», - 

сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан Зульфия Сулейменова. 

В преддверии 18-го Форума межрегионального сотрудничества России и 

Казахстана, обсуждался вопрос о проведении в ближайшее время встреч сторон по 

обсуждению российских и казахстанских частей «дорожных карт», 

разрабатываемых в рамках достигнутых договоренностей президентов двух 

государств, Владимиром Путиным и Касым-Жомарт Токаевым. 

Кроме того, в рамках третьего заседания Смешанной Российско-Казахстанской 

комиссии по вопросам окружающей среды, особое внимание стороны уделили 

вопросам сохранения биологического разнообразия. В частности, речь шла о 

сохранении популяции сайгака, каспийского тюленя, восстановлении популяции 

тигра в Казахстане, а также в области развития особо охраняемых природных 

территорий. 

Сопредседатели комиссии высоко отметили работу экспертов, принимающих 

участие в реализации мероприятий программ российско-казахстанского 

сотрудничества. 

В заседании комиссий приняли участие представители федеральных ведомств 

России и Казахстана, отраслевых ведомств, подведомственных организаций и 

общественных деятелей сторон.   

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

_ural_i_irtysh_sokhranenie_bioraznoobraziya_razvitie_oopt_e/ 

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/ekosistemy_basseynov_transgranichnykh_rek_ural_i_irtysh_sokhranenie_bioraznoobraziya_razvitie_oopt_e/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/ekosistemy_basseynov_transgranichnykh_rek_ural_i_irtysh_sokhranenie_bioraznoobraziya_razvitie_oopt_e/
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Роснедра // 47 лет ФАУ «ЗапСибНИИГГ»  

22 апреля 2022 года исполняется 47 лет со дня основания Федерального 

автономного учреждения «Западно-Сибирский научно-исследовательский 

институт геологии и геофизики». 

История института неразрывно связана с освоением и геологическим изучением 

территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции России. За время 

своего существования ФАУ «ЗапСибНИИГГ» прошло долгий путь развития и в 

настоящее время является уникальным научно-исследовательским предприятием, 

способным осуществлять весь комплекс работ, касающихся недропользования. 

Разработка и внедрение новых методов и технологий поиска углеводородного 

сырья на территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции с первых 

дней основания стали главными направлениями деятельности института. Его 

сотрудники внесли огромный вклад в создание и дальнейшее внедрение 

уникальных методик и технологий проведения полевых работ, обработки и 

интерпретации сейсморазведки, геофизических исследований скважин, 

геологического и гидродинамического моделирования пластовых систем, 

оптимальных для условий Западной Сибири. 

К наиболее значимым научным достижениям института относятся: 

• Первая отечественная интерпретационная система «Интерсейс» (В.В. Жданович, 

Б.В. Монастырёв, С.Н. Щёкин). 

• Экспедиционная обрабатывающая система ЭГОС (П.П. Пацюк, В.С. Шангин, С.В. 

Монастырёв). 

• Способ ОГП МПВ (В.К. Монастырёв, Ю.В. Ознобихин, Г.М. Голошубин, В.М. 

Вингалов). 

• Внедрена в практику сейсморазведочных работ Западной Сибири сейсморазведка 

3D (Р.М. Бембель, В.И. Кузнецов). 

• Разработан комплекс автоматизации и механизации сейсморазведочных 

исследований 

(Б.М.Козак, В.А. Хаймович, А.В. Верховцев, А.Ю. Коршунов, Ю.Л. Шабуров). 

• Впервые в Тюменской области разработана гамма-спектрометрическая установка 

исследования керна (В.С. Кудрявцев, В. Г. Мамяшев, Л. П. Зуев). 

• Разработана технология прогноза флюидонасыщенных пород-коллекторов по 

сейсмическим данным (Г.М. Голошубин, В.М. Вингалов). 

• Разработана технология прогноза характера флюидонасыщения пород 

коллекторов на основе комплексирования геолого-геофизических методов (Г.М. 

Голошубин, Ю.А. Цимбалюк). 

• Выполнен комплекс работ по оценке перспектив нефтегазоносности доюрского 

комплекса и создана уникальная геолого-геофизическая модель доюрского 

комплекса в пределах ЗСНГП (Ю. А. Цимбалюк) 
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• Разработана методика оценки ресурсов и запасов в бажено-абалакском комплексе 

Западной Сибири (И. П. Пуртова, Ю. А. Цимбалюк). 

• Уточнена количественная оценка ресурсов нефти, газа и конденсата по всей 

территории ЗСНГП по состоянию изученности на 01.01.2017г. (И. П. Пуртова, Ю. 

А. Цимбалюк). 

• За последние 10 лет сотрудниками ЗапСибНИИГГ были подготовлены 36 

проектов ГРР, из которых 28 были сделаны по запросу пользователей недр и 8 – в 

рамках выполнения государственных контрактов. 

В рамках деятельности по составлению технических проектов на разработку 

месторождений УВС ЗСНГП сотрудники института составили более 500 

проектных документов, по которым было пробурено в общей сложности более 10 

000 скважин. 

Одним из приоритетов института является бережное отношение к накопленной за 

годы существования геолого-геофизической информации по территории 

провинции, полученной по результатам выполненных геологоразведочных работ 

за весь период освоения ЗСНГП. Вся информация централизованно хранится в 

Региональном банке цифровой геологической информации (РБЦГИ), создание 

которого позволило систематизировать всю получаемую из разных источников 

геофизическую информацию, преобразовать ее и привести к форматам 

современного программного обеспечения. Сотрудники института обеспечивают 

поддержание данной базы в актуальном состоянии, продолжая ежегодное 

пополнение и корректировку информационно-аналитической базы геолого-

геофизической информацией, полученной за счет завершенных федеральных ГРР, 

а также доступной геолого-геофизической информацией. 

Тематические работы, выполняемые институтом в рамках государственного 

задания, позволяют комплексно подойти к процессу геологического изучения недр 

ЗСНГП, обеспечивают поддержание актуальности широкого спектра данных о 

текущем состоянии освоения ресурсного потенциала ЗСНГП, предоставляя 

необходимую информационную базу для оперативного принятия решений и 

стратегического планирования воспроизводства МСБ УВС на государственном 

уровне. 

Помимо научной и информационно-аналитической поддержки деятельности 

органов государственной власти, ЗапСибНИИГГ в настоящее время продолжает 

выполнять широкий комплекс работ по геологическому изучению недр, подсчету 

запасов и проектированию разработки месторождений ЗСНГП для пользователей 

недр. 

 https://www.rosnedra.gov.ru/article/14241.html 

  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14241.html
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

АРМЗ // Стартовал V чемпионат профессионального мастерства 

Горнорудного дивизиона Росатома ARMZSkills-2022 

Соревнования по компетенциям «Сварочные технологии», «Аналитический 

контроль», «Водитель специального автомобиля» и «Радиационный контроль» 

проходят в Краснокаменске, на производственной площадке Приаргунского 

производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО им. Е.П. 

Славского», входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»). Лучших 

по инженерным компетенциям определят в Москве, в АО 

«ВНИПИпромтехнологии» (Инжиниринговый центр Уранового холдинга 

«АРМЗ»). В «ARMZSkills-2022» принимают участие работники АО «Хиагда», АО 

«Далур», АО «Русбурмаш», АО «ВНИПИпромтехнологии» и ПАО «ППГХО». 

«Профессиональный коллектив — самый ценный актив любой компании. Ваши 

знания и умения — это залог успешного развития, конкурентоспособности и 

прогресса не только ваших предприятий и дивизиона в целом, но и всей атомной 

отрасли. Наш конкурс — это прекрасная возможность проверить свои компетенции 

в сравнении с лучшими мировыми стандартами, и, возможно, — научиться новому. 

Сильнее «Росатом», сильнее Россия!» — сказал в обращении к участникам 

чемпионата генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Владимир 

Верховцев. 

Первый «ARMZSkills» прошел в 2017 г., на ППГХО. С тех пор «АРМЗSkills» 

принимали все уранодобывающие предприятия. С каждым годом растет 

количество участников чемпионата. На площадках ППГХО в 2017 г. соревновались 

38 участников, а в 2022 г. уже 73. 

Лучших определяет жюри из экспертов — высококвалифицированных 

специалистов и производственных руководителей. После торжественной 

церемонии открытия «ARMZSkills-2022» эксперты и участники чемпионата 

осмотрели площадки, оценили уровень подготовки и технической оснащенности. 

«Для юбилейного конкурса профмастерства на ППГХО оборудованы четыре 

площадки. Для обеспечения компетенции «Водитель специального автомобиля» 

приобретены материалы и оборудование на сумму более миллиона рублей. Это 

робот-тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим», сигнальные 

светофоры, электрооборудование, пневмо-надувные модули. Для компетенции 

«Аналитический контроль» закупили аналитические и технические весы, 

специальную мебель и другое оборудование. Оснащены современным 

оборудованием и другие площадки», — рассказал генеральный директор ППГХО 
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Иван Киселев. По итогам дивизионального чемпионата профессионального 

мастерства будет сформирована команда на отраслевой «AtomSkills-2022», 

который пройдет в Екатеринбурге. 

«Давайте равняться на победителей и ставить самую высокую планку! Желаю всем, 

чтобы наша команда увеличивалась и пополнялась профессионалами. Желаю всем 

только победы!» — сказал Владимир Верховцев. 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2629-ctartoval-armzskills-2022-v-

chempionat-professionalnogo-masterstva-gornorudnogo-diviziona-goskorporatsii-

rosatom 

Росэнергоатом // На Курской АЭС завершила работу проектно-

информированная партнерская проверка ВАО АЭС 

15 апреля 2022 года команда независимых экспертов в составе 16-ти 

представителей Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные 

электростанции (ВАО АЭС), завершила плановую т. н. проектно-

информированную партнерскую проверку (ПиПП) Курской АЭС (г. Курчатов, 

Курская область). 

Цель партнерской проверки - способствовать повышению безопасности и 

надежности Курской АЭС путем сравнения уровня её эксплуатации с лучшими 

стандартами производственной деятельности. 

Команда из представителей нескольких атомных станций России, в т.ч. плавучей 

атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), а также АЭС Бушер (Иран), филиала 

Опытно-демонстрационного инженерного центра (ОДИЦ) по выводу из 

эксплуатации блоков АЭС с РБМК и ответственных работников Московского 

центра ВАО АЭС (ВАО АЭС-МЦ) работала на атомной станции с 30 марта 2022 

года. 

Ранее, в ходе предварительного визита, было проведено наблюдение за 

ремонтными работами на энергоблоке №4. А в марте текущего года команда ВАО 

АЭС-МЦ наблюдала за работой персонала Курской АЭС на полномасштабном 

тренажере. 

«Формат ПиПП предусматривает подготовку и заблаговременное предоставление 

большого предварительного пакета информации, - отметил заместитель главного 

инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству Курской 

АЭС Александр Семченко, подчеркнув, что для предприятия очень важна 

объективная оценка независимых экспертов. «Их опыт и накопленный багаж 

знаний служат для улучшений и повышения безопасности и надежности атомной 

станции», - сказал он. 

По итогам проведенной проверки руководитель команд ПиПП ВАО АЭС-МЦ 

Михаил Шаров отметил: «Экспертами выявлены сильные стороны и области для 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2629-ctartoval-armzskills-2022-v-chempionat-professionalnogo-masterstva-gornorudnogo-diviziona-goskorporatsii-rosatom
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2629-ctartoval-armzskills-2022-v-chempionat-professionalnogo-masterstva-gornorudnogo-diviziona-goskorporatsii-rosatom
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2629-ctartoval-armzskills-2022-v-chempionat-professionalnogo-masterstva-gornorudnogo-diviziona-goskorporatsii-rosatom
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дальнейшего улучшения, выполнена оценка состояния культуры ядерной 

безопасности. Также проверено выполнение около 40 рекомендаций ВАО АЭС, 

изложенных в отчетах о значительном опыте эксплуатации (SOER). 

Профессиональный диалог с работниками Курской АЭС был открытым и 

доверительным. Хочу отметить хорошую коммуникацию на всех уровнях 

совместной работы. Мы еще раз убедились, что постоянное взаимодействие сторон 

приносит пользу для конкретной АЭС и атомной энергетики в целом». 

По окончанию проектно-информированной проверки команда ВАО АЭС 

предоставила руководству Курской АЭС предварительный отчет, содержащий 

предложения и рекомендации экспертов. 

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

tsentr/novosti/40859/ 

Росэнергоатом // Концерн «Росэнергоатом» стал победителем Национальной 

премии ЦОДы.РФ 2021/2022 

Подведение итогов профессионального конкурса и награждение победителей 

премии ЦОДы.рф состоялось на днях в Москве. Команда Концерна 

«Росэнергоатом» – управляющей компании Электроэнергетического дивизиона 

Росатома одержала победу в двух номинациях: «Золотое перо» и «Самая 

клиенториентированная команда». 

Победителей выбирают более 2,5 тысяч экспертов профессионального сообщества 

ЦОД. Первая номинация присуждается авторам публикаций, которые помогают 

менять парадигму мышления на рынке ЦОД, способствуют развитию отрасли и 

просвещению ее участников. Победителем номинации стала книга Салавата 

Рахматуллина и Александра Прохорова «Центры обработки данных. Анализ, 

тренды, мировой опыт», продолжающая цикл корпоративных изданий 

Росэнергоатома по теме цифровизации. 

В книге отобраны наиболее важные тенденции, связанные с проблематикой 

отрасли ЦОД: обзор глобального и российского рынка, история становления 

отрасли, основные принципы строительства и эксплуатации центров обработки 

данных. Авторы провели оценку технологических и бизнес трендов рынка ЦОД на 

ближайшие 5-10 лет, что делает книгу актуальной не только для технических 

специалистов, но и для руководителей, маркетологов и специалистов по продажам. 

В номинации «Самая клиенториентированная команда» была отмечена VR-

экскурсия по ЦОД «Калининский». Это современный цифровой формат 

представления продукта, благодаря которому любой желающий может посетить 

крупнейший дата-центр России, расположенный в г. Удомля, Тверской обл. 

Виртуальный тур позволяет узнать о планах развития проекта геораспределенной 

катастрофоустойчивой сети дата-центров Росатома, выбрать нужные услуги, 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/40859/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/40859/
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оценить качество сервиса и получить ответы на все свои вопросы, не выходя из 

дома. 

Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам 

Концерна «Росэнергоатом» Сергей Мигалин отметил: «Проект по развитию сети 

дата-центров Росатома, оператором которого выступает Концерн, – один из 

главных драйверов нашего цифрового развития. Сейчас у нас уже работают 3 дата-

центра в Тверской обл., Санкт-Петербурге и Москве, на стадии проектирования и 

строительства находятся еще 5 площадок в различных регионах страны. Мы также 

прорабатываем инфраструктурные решения на ряде зарубежных площадок 

Росатома. Эти амбициозные планы невозможно осуществить без первоклассной 

команды специалистов, чьи компетенции мы планируем развивать и дальше. 

Победы в конкурсе – знак качества нашей работы и признания профессионального 

сообщества. Особенно ценно, что была отмечена клиенториентированность 

команды. Удобство и пожелания наших клиентов – задача номер один, которой 

подчинена вся наша работа и на которую нацелена вся команда, развивающая 

ЦОДы Росатома». 

Справка: 

Национальная премия «ЦОДы.РФ» – это престижный ежегодный конкурс среди 

компаний и экспертов российского рынка ЦОД. Победа в нем подтверждает 

профессионализм и признание отраслевым сообществом. Основная цель премии – 

определение компаний, которые вносят максимальный вклад в развитие этого 

направления, а также популяризация продуктов и решений ЦОД для экономики и 

бизнеса. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40857/ 

Росэнергоатом // Почти 400 сотрудников Электроэнергетического дивизиона 

приняли участие в VI Дивизиональном чемпионате профмастерства 

REASkills-2022 

15 апреля 2022 года завершился VI Дивизиональный чемпионат 

профессионального мастерства REASkills-2022. Церемония закрытия прошла в 

пяти городах, которые в этом году принимали у себя соревнования среди лучших 

сотрудников Электроэнергетического дивизиона. 

В этом году участие в чемпионате профмастерства приняли 393 сотрудника 

дивизиона – участники и эксперты в 21 компетенции. Соревнования проходили на 

протяжении пяти дней в пяти городах – Удомде, Нововоронеже, Балаково, 

Екатеринбурге и Чебоксарах в очном формате. 

«За свою историю REASkills стал настоящим «знаком качества». Чемпионат дает 

возможность каждому участнику в своей, «домашней обстановке» показать свой 

профессиональный уровень, обменяться опытом с коллегами, прокачать свои 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40857/
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навыки и приобрести новые знания перед ответственным этапом – отраслевым 

чемпионатом AtomSkills. Каждый год здесь открываются имена новых 

профессионалов, которые впоследствии представляют Электроэнергетический 

дивизион среди лучших отраслевых участников», – сказал первый заместитель 

Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» по корпоративным 

функциям Джумбери Ткебучава. 

На церемонии закрытия чемпионата подвели его итоги и объявили имена 

победителей. Среди организаций дивизиона абсолютными лидерами по числу 

завоеванных медалей стали работники АО «Атомэнергоремонт» (3 золота, 2 

серебра, 3 бронзы), на втором месте – Кольской АЭС (2 золота, 4 серебра, 2 

бронзы), а третье место разделили Балаковская, Белоярская и Калининская АЭС. 

 По итогам чемпионата также была сформирована сборная, которая представит 

Электроэнергетический дивизион на чемпионате AtomSkills-2022 летом этого года 

в Екатеринбурге. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/40863/ 

ТВЭЛ // Топливная компания ТВЭЛ внедрит систему проверки технической 

документации на базе искусственного интеллекта 

В Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» стартовал проект по созданию 

автоматизированной системы интеллектуальной проверки технических отчетов и 

технической документации. 

Внедрение новой информационной системы на базе искусственного интеллекта 

позволит значительно сократить сроки подготовки документации для заказчиков (в 

первую очередь – на рынках ядерного топлива и его компонентов), а также 

исключить возможные ошибки, уменьшив влияние человеческого фактора. 

Информация будет обрабатываться на русском и английском языках с 

использованием обучаемой математической модели. Глубокий анализ 

документации позволит полностью исключить целый ряд возможных ошибок, 

неточностей и нестыковок. 

Генеральным подрядчиком проекта выступает АО «Промышленные инновации» 

(предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). В проекте участвуют 

компания DM Solutions - разработчик комплексных решений в области 

интеллектуальной автоматизации, а также компания Преферентум - российский 

производитель платформы анализа неструктурированной информации на основе 

технологий машинного обучения. 

«Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта проверка 

многостраничных документов, содержащих тексты, чертежи, формулы, графики и 

таблицы будет занимать несколько секунд. Это позволит автоматизировать 

огромный объем рутинных операций, и ускорить разработку и вывод на рынок 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/40863/
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новых ядерных и неядерных продуктов Топливной компании. Это еще один шаг в 

цифровизации процессов, которой АО «ТВЭЛ» последовательно занимается уже 

несколько лет. В частности, была реализована роботизация ряда процессов в 

закупочных процедурах, а созданная в рамках этого процесса система – 

«Атомбот.Закупки» - была выведена на рынок как собственный ИТ-продут 

Топливной компании ТВЭЛ», - отметил директор по цифровизации АО «ТВЭЛ» 

Евгений Гаранин. 

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=9211 

ТАСС // Российские эксперты выступят на крупнейшей конференции 

МАГАТЭ по быстрым реакторам 

На мероприятии соберутся главные мировые эксперты стран - участниц МАГАТЭ. 

Ведущие российские ученые и эксперты в атомной отрасли выступят с серией 

докладов на крупнейшей мировой конференции «Быстрые реакторы и связанные с 

ними топливные циклы: устойчивая чистая энергия будущего (FR-22)» 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), посвященной 

развитию технологии ядерных реакторов на быстрых нейтронах. 

Конференция, на которой соберутся главные мировые эксперты стран - участниц 

МАГАТЭ, пройдет в смешанном формате с 19 по 22 апреля: часть мероприятий 

пройдет очно в Вене, часть - в онлайн-режиме. Российские участники представят 

свои доклады в различных секциях конференции в рамках онлайн-сессий. 

Основной площадкой для трансляций ученых РФ станет территория АО «ОКБМ 

http://www.tvel.ru/
https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9211
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Африкантов» (входит в Росатом) в Нижнем Новгороде, но планируется 

подключение выступающих из других городов. 

Ожидается, что на FR-22 состоятся панельные дискуссии и сессии, в ходе которых 

будут представлены обзоры состояния технологий быстрых реакторов, проекты 

совместных исследований МАГАТЭ, подходы к обеспечению безопасности, а 

также ввод в эксплуатацию, эксплуатация и вывод из эксплуатации быстрых 

натриевых реакторов и многие другие темы, и направления. 

С приветственным словом к участникам конференции обратится руководитель 

проектного направления «Прорыв» - специальный представитель госкорпорации 

«Росатом» по международным и научно-техническим проектам, представитель 

оргкомитета FR-22 от России Вячеслав Першуков. 

Россия является мировым лидером в развитии технологий реакторов на быстрых 

нейтронах. В стране успешно эксплуатируются реакторы на быстрых нейтронах 

БН-600 и БН-800. В рамках проекта «Прорыв» Росатом строит в городе Северске 

Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс с 

реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 с пристанционным 

ядерным топливным циклом. 

Проект «Прорыв» направлен на создание новой технологической платформы 

ядерной энергетики на основе замкнутого ядерного топливного цикла. Так 

возможно будет решить проблему накопления и хранения отработанного ядерного 

топлива. Успешная реализация проекта закрепит мировое лидерство России в 

ядерной энергетике как минимум на десятилетия. 

https://nauka.tass.ru/nauka/14407151? 

Иннохаб // ООО «ИнноХаб» запустил 10 цикл акселерации по поиску 

инновационных решений 

ООО «ИнноХаб» Госкорпорации «Росатом» ищет проекты в сфере неядерного 

бизнеса, которые можно развивать в рамках Госкорпорации. Поиск ведется по 

восьми направлениям: «Металлургия»; «Аддитивные технологии»; «Спецхимия»; 

«Станкостроение и робототехника»; «Цифровой инжиниринг»; «Протезирование»; 

«Силовая электроника»; «Водородная энергетика». 

Проекты, успешно прошедшие этап отбора, смогут воспользоваться уникальной 

возможностью получить ресурсы для развития и доступ к отраслевым базам 

данных, пройти консультацию у внешних и внутренних экспертов, перенять опыт 

куратора, который будет помогать и сопровождать команду на протяжении всей 

акселерационной программы. 

Опции потенциального сотрудничества включают как возможность инвестиций в 

проект, так и совместную доработку решения, а также создание совместного 

предприятия. 

https://nauka.tass.ru/nauka/14407151
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Подать заявку можно на официальном сайте акселератора до 29 апреля 

https://ih.rosatom.ru/    

Станислав Кречетов, генеральный директор Инновационного Хаба ГК «Росатом» 

«Мы видим, как в сложившейся мировой ситуации многие компании продолжают 

свою работу со стартапами и ищут новые подходы к поиску инновационных 

решений. Мы, несомненно, находимся в списке подобных корпораций и считаем, 

что решения в сферах неядерного бизнеса, которые мы можем предоставить в 

рамках акселерационной программы, помогут вывести рынок на совершенно 

новый инновационный уровень, развернув его в сторону новейших технологий и 

уникальных решений. Вместе с тем ИнноХаб возвращается к проектам по 

импортозамещению, так как на сегодняшний день они представляют наибольшую 

актуальность». 

https://ih.rosatom.ru/newslist 

ПО Маяк // На ПО «Маяк» состоялся семинар с участием представителей 

организаций строительного комплекса атомной отрасли 

На ПО «Маяк» Ассоциация организаций строительного комплекса атомной 

отрасли (АСКАО) провела семинар «Современные технологии, применяемые при 

сооружении объектов использования атомной энергии. Влияние применения 

современных технологий на сроки и стоимость сооружения объектов капитального 

строительства Госкорпорации «Росатом». 

Команда АСКАО сегодня – это авторитетные профильные компании, которые в 

состоянии сооружать промышленные объекты практически любой величины и 

сложности, под ключ выполнять задачи, стоящие перед атомной отраслью. В ее 

составе 86 организаций – заказчики, подрядчики, представители строительной 

науки, которые обеспечивают 100% компетенций при сооружении объектов 

использования атомной энергии. 

В семинаре приняли участие более ста представителей из десятков организаций 

АСКАО. В повестку дня были внесены такие вопросы, как индустриальные методы 

сооружения и пути повышения производительности труда при реализации 

проектов Госкорпорации «Росатом» и создание Консорциума с целью снижения 

рисков при сооружении объектов использования атомной энергии, новые 

строительные технологии для атомной отрасли, сокращение сроков и стоимости 

сооружения объектов за счет применения современных технологий бетонирования 

и другие.  

С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор ФГУП 

«ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, который отметил важную роль семинара, 

собравшего ведущие организации АСКАО. «В 2021 году «Маяк» выполнил все 

ключевые показатели эффективности, которые были определены Госкорпорацией 

https://ih.rosatom.ru/newslist
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«Росатом», – подчеркнул генеральный директор предприятия. – Сегодня мы 

решаем задачу по качественному управлению строительными проектами, развивая 

и продвигая инжиниринговые компетенции. И здесь нам нужна помощь 

объединенных сил АСКАО». 

«На семинаре мы обсудили два направления – технологическое и организационное, 

– рассказал генеральный директор АСКАО Сергей Малинин. – Технологическое – 

инновации в сооружении сложных строительных объектов использования атомной 

энергии. А организационное – это создание крупного строительного Консорциума 

с участием проектировщиков, строителей, производителей оборудования, банков. 

Консорциум позволит решать вопросы сооружения крупных промышленных 

объектов в России. Такое объединение создано и под строительные проекты на 

«Маяке». 

Результат деятельности АСКАО наглядно виден в реальных проектах. Успешно 

реализуется пилотный проект Консорциума по строительству объекта 

Госкорпорации «Росатом» в Димитровграде, объединивший в себе пул 

высокопрофессиональных подрядчиков по всем основным видам работ. Сегодня 

активно ведется работа по внедрению процессной модели Консорциумов на другие 

проекты Росатома. 

https://www.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_sostoyalsya_seminar_s_

uchastiem_predstaviteley_organizatsiy_stroitelnogo_kompleksa_atomn/ 

АСЭ // В Инжиниринговом дивизионе прошел отраслевой семинар, 

посвященный импортозамещению и внедрению продуктов Multi-D 

Отраслевой семинар «Импортозамещение. Опыт разработки и внедрения 

продуктов Multi-D в Инжиниринговом дивизионе» прошел в АО АСЭ (входит в 

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»). Семинар стал первым в 

цикле мероприятий, запланированных в Росатоме для обеспечения 

технологического суверенитета отрасли. 

В мероприятии, проходившем в очном и онлайн-формате, приняли участие более 

300 человек, среди которых топ-менеджеры Госкорпорации «Росатом», 

руководители направлений ИТ и цифровизации, эксперты по стратегии, 

инновациям, развитию и трансформации компаний. 

Открывая семинар, директор по цифровизации ГК «Росатом» Екатерина Солнцева 

отметила, что на основе эффективных практических кейсов атомной отрасли 

формируется общенациональный план перехода экономики РФ к использованию 

отечественных решений. «Успешное масштабирование цифровых решений 

Росатома внутри отрасли – это одновременно сильная заявка на тиражирование и 

коммерциализацию наших цифровых продуктов вне контура корпорации. Говоря 

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_sostoyalsya_seminar_s_uchastiem_predstaviteley_organizatsiy_stroitelnogo_kompleksa_atomn/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_sostoyalsya_seminar_s_uchastiem_predstaviteley_organizatsiy_stroitelnogo_kompleksa_atomn/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_sostoyalsya_seminar_s_uchastiem_predstaviteley_organizatsiy_stroitelnogo_kompleksa_atomn/
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об опыте внедрения продуктов Multi-D в Инжиниринговом дивизионе и 

предложениях для отрасли, мы держим курс на дальнейшую экспансию наших 

цифровых продуктов не только на отечественный, но и на мировой рынок», - 

сказала она. 

По словам вице-президента по цифровизации и информационным технологиям 

Инжинирингового дивизиона Ольги Толстуновой, внедрение собственных 

цифровых продуктов помогает избежать санкционных рисков, повысить 

внутреннюю эффективность и качественно исполнять контрактные обязательства 

по сооружению АЭС: «Наши цифровые решения изначально разрабатываются в 

продуктовой логике. И будучи направленными на обеспечение проектов 

сооружения АЭС, могут быть адаптированы для использования в отраслевых и 

российских компаниях. Важно, что наш опыт сооружения, наша методология, 

которая создавалась и оттачивалась годами, будут помогать другим организациям 

в достижении стратегических целей». 

Представители блока цифровизации Инжинирингового дивизиона 

продемонстрировали функционал каждого цифрового продукта Multi-D: 

платформы Multi-D, благодаря которой значительно ускорены процессы 

разработки по требованиям бизнеса; интеграционной шины предприятия Multi-D 

Enterprise Service Bus (Multi-D ESB), которая позволяет централизованно 

настраивать и контролировать обмен информацией между различными 

информационными системами; системы управления документооборотом Multi-D 

Docs&Resources (MDDR); объединенного графика Multi-D Unified Time Schedule 

(Multi-D UTS), который способен объединить и сравнить между собой 

неограниченное число графиков, созданных в различных системах календарного 

планирования, и зафиксировать финальный срок сдачи объекта; системы выдачи 

НСЗ и контроля факта СМР Multi-D Project; системы взаимодействия с заказчиками 

и подрядчиками Multi-D IMS 4.0. 

«Мы очень четко понимаем, что никакого другого пути, кроме достижения 

технологической независимости, не существует», - отметил директор по 

информационным технологиям Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов. Он 

предложил в рамках импортозамещения информационных систем создать план 

внедрения продуктов Multi-D в организациях отрасли. 

Участники семинара приняли решение о проведении локальных встреч с рядом 

компаний по индивидуальной демонстрации отдельных цифровых продуктов 

Multi-D и дальнейшим шагам взаимодействия. 

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

proshel-otraslevoy-seminar-posvyashchennyy-importozameshcheniyu-i-vnedre/ 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/v-inzhiniringovom-divizione-proshel-otraslevoy-seminar-posvyashchennyy-importozameshcheniyu-i-vnedre/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/v-inzhiniringovom-divizione-proshel-otraslevoy-seminar-posvyashchennyy-importozameshcheniyu-i-vnedre/
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Росатом // В Москве отпраздновали 15-летие программы «Территория 

культуры Росатома» 

18 апреля 2022 года на сцене московского театра Et Cetera прошло празднование 

15-летие программы «Территория культуры Росатома». 

В праздновании приняли участие первый заместитель руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации, основатель программы 

«Территория культуры Росатома» Сергей Кириенко; заместитель министра 

культуры РФ Алла Манилова; директор Департамента по взаимодействию с 

регионами Госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин и другие. 

terr kult 180422.jpg 

Сергей Кириенко отметил: «Я хочу вам совершенно ответственно сказать, что в 

каждой новой атомной станции, построенной в мире, в каждом новом открытии 

учёных Росатома - ваш большой вклад. И огромное спасибо вам за то, что вы 

делаете! Спасибо за творческую атмосферу, которая была, есть и, благодаря вам, 

будет в городах Росатома!» 

Алла Манилова отметила успехи программы: «Атомные города России вносят 

особый вклад в развитие страны, люди, проживающие здесь, заслуживают особого 

уважения, внимания и создания в атомных городах комфортной, интересной, 

живой культурной среды. С этой миссией блестяще справляется Росатом при 

скромной поддержке Минкульта и наших федеральных учреждений культуры. Мы 

пришли к этому дню с результатами, которые можно назвать не исчерпывающими, 

но, конечно же, впечатляющими. Программа охватывает более 200 учреждений 

культуры в атомных городах, а общее число проведённых мероприятий уже 

перевалило за полторы тысячи». 

«Когда мы говорим о России, мы, прежде всего, имеем ввиду не только место, где 

мы родились и живём, но и культуру нашей страны. Программа «Территория 

культуры Росатома» создавалась и работает во имя великой российской культуры 

и на благо всех жителей атомных городов. Для всех нас — это очень ответственная 

и важная миссия!» — сказал Андрей Полосин. 

С.В. Кириенко и А.Ю. Манилова наградили лучших работников культуры атомных 

городов благодарностями Минкульта РФ и ведомственными наградами 

Госкорпорации «Росатом». 

В рамках церемонии выступили творческие коллективы, связанные с программой 

«Территория культуры Росатома»: Детский симфонический оркестр атомных 

городов под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета; ансамбль 

народных инструментов «Карусель» из города Лесной; фолк-группа «Матрёха» из 

Снежинска и другие. 

Для справки: 
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Партнером в реализации программы «Территория культуры Росатома» является 

Министерство культуры Российской Федерации. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-moskve-otprazdnovali-15-

letie-programmy-territoriya-kultury-rosatoma/ 

Росэнергоатом // Работники Ленинградской АЭС завоевали 4 награды на 

REASkills-2022 

Одна золотая, две серебряных и одна бронзовая награды - итог выступления 

представителей Ленинградской АЭС на VI дивизиональном чемпионате 

профессионального мастерства REASkills-2022. 

15 апреля 2022 года в четырех городах Росатома: Удомле, Екатеринбурге, 

Нововоронеже и Балаково состоялись церемонии награждения победителей и 

призеров REASkills-2022. Именно в этих городах с 10 по 15 апреля боролись за 

звание лучших представители предприятий концерна Росэнергоатом. 

Ленинградскую АЭС в этом году представили 7 участников в 6 компетенциях, 

которым помогали более опытные коллеги - 8 экспертов. Еще 7 работников ЛАЭС 

выступили на чемпионате в роли главных экспертов и заместителей главных 

экспертов. Именно они разрабатывали конкурсные задания и оценивали 

участников. 

Почетное первое место в компетенции «Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности» заняли Михаил Шарыгин, ведущий инженер 

ЦТАИ (участник) и Илья Коденцев, ведущий инженер ЦТАИ (эксперт). 

Серебряными призерами чемпионата стали: 

• в компетенции «Электроника» - Эмиль Зарифуллин, электрослесарь ОРБ ЛАЭС-

2 - участник, Семен Хуртин, электрослесарь ЦТАИ, эксперт.  

• в компетенции «Лабораторный химический анализ (Аналитический контроль)» - 

Алина Богданова (участник) и Ульяна Скрябина (эксперт), лаборанты химического 

анализа 5 разряда ХЦ. 

Бронзовые награды в компетенции «Лабораторный химический анализ 

(Аналитический контроль)» получили лаборанты химического анализа 5-го 

разряда ХЦ Алина Чеботарева (участник) и Екатерина Новикова (эксперт). 

«Наши работники ежегодно участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства, и с каждым годом их становится всё больше. Сражаться с лучшими 

представителями дивизиона - это и почётная, и ответственная миссия - борьба 

разыгрывается не шуточная. Но главное в этом конкурсе - это возможность всех 

участников, независимо от занятого места, не только показать свой 

профессионализм, но и обменяться опытом с коллегами и получить новые знания», 

- отметил заместитель директора по управлению персоналом Сергей Фунтов. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-moskve-otprazdnovali-15-letie-programmy-territoriya-kultury-rosatoma/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-moskve-otprazdnovali-15-letie-programmy-territoriya-kultury-rosatoma/
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Всего в этом году в REASkills-2022 участвовали 393 человека из 20 организаций – 

это действующие АЭС России, а также дочерние организации: ОДИЦ, ОДИЦ 

РБМК, АО «Атомтехэнерго», АО «Атомэнергоремонт», АО «КОНСИСТ-ОС», 

ООО «Энергоатоминвест», АО «АтомЭнергоСбыт», АО «ЭНИЦ», АО «КОНЦЕРН 

ТИТАН-2», ФРКП. 

По итогам REASkills будет сформирована команда электроэнергетического 

дивизиона, которая летом выступит на отраслевом чемпионате AtomSkills. 

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

tsentr/novosti/40853/ 

Наука и инновации // Технологическому лидерству Росатома способствуют 

уникальные технологии и разработки 

Об этом рассказал генеральный директор АО «Наука и инновации» (научный 

дивизион Госкорпорации «Росатом») Павел Зайцев школьникам-участникам 

проектной смены образовательного центра «Сириус». Встреча состоялась во время 

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физике, проходившего в начале апреля в Сочи. 

Во время своего выступления руководитель рассказал о роли Росатома в развитии 

российской и мировой энергетики. Представил ключевые направления 

современных разработок, которыми занимаются ученые Росатома. Поделился 

амбициозными проектами, реализуемыми в рамках комплексной программы по 

развитию техники и технологий в области атомной энергетики (РТТН) и не 

имеющими аналогов в мире. Заинтересовал молодых участников возможностью 

создания цифровой модели ученого. 

«В современном мире во многих отраслях цифровые технологии и модели – это 

уже обычная практика. Атомная наука – не исключение. Росатом активно работает 

над созданием цифровых двойников исследовательских реакторов, установок для 

ускоренных испытаний различных материалов, атомных электростанций и так 

далее. Вместе с тем перспективным направлением также являются научные 

разработки. Это интересная задача, решение которой может дать совершенно 

новый импульс для развития всей атомной промышленности. «Цифровой ученый» 

за единицу времени сможет обрабатывать огромное количество информации и 

проведенных ранее исследований в области структуры материала, топлива или 

даже физики процесса и выдавать ориентировочный результат, будь это 

возможный будущий облик или свойства нового материала, изделия. Это не только 

поможет потенциальным инвесторам быстрее принимать решения о возможных 

вложениях в ту или иную разработку, но и получать уникальные продукты», – 

отметил генеральный директор АО «Наука и инновации» Павел Зайцев. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/press-tsentr/novosti/40853/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/press-tsentr/novosti/40853/
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В этот же день руководитель АО «Наука и инновации» принял участие в 

торжественной церемонии награждения победителей Всероссийской олимпиады 

школьников по физике-2022 в Президентском лицее «Сириус». Он вручил 

специальные призы от Росатома трем абсолютным победителям: Илье Гаранову (9 

класс, Москва), Алексею Душанину (10 класс, Долгопрудный), Олегу 

Калашникову (11 класс, Долгопрудный).  

Всероссийская олимпиада школьников – главное интеллектуальное соревнование 

страны, и все ее этапы – неотъемлемая часть системы развития талантов детей в 

каждом регионе. Традиционно, приглашенные эксперты из Росатома и других 

организаций проводят для ребят увлекательные и познавательные лекции.  

Так, в рамках заключительного этапа олимпиады школьников по физике в 

Президентском лицее «Сириус» (Сочи) ранее с лекцией выступила Александра 

Карташева, старший научный сотрудник лаборатории импульсных плазменных 

процессов АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» (входит в научный дивизион Госкорпорации 

«Росатом» – АО «Наука и инновации»). Из лекции ребята узнали о четвертом 

состоянии вещества – плазме, его применении в природе и науке, поговорили о 

солнечном ветре и термоядерном синтезе. Александра рассказала школьникам про 

плазменные ускорители, которые разрабатываются учеными в институте, 

затронула темы космической и лабораторной плазмодинамики. «Это было по-

настоящему познавательно!», – так написали школьники в дневнике олимпиады в 

конце дня. 

Для справки: 

Всероссийская олимпиада школьников – главное интеллектуальное соревнование 

страны, и все ее этапы – неотъемлемая часть системы развития талантов детей в 

каждом ее регионе. Традиционно, приглашенные эксперты из Росатома и других 

организаций проводят для ребят увлекательные и познавательные лекции. 

Олимпиада по физике проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный. Заключительный этап проходит на федеральной 

территории «Сириус» с 2 по 7 апреля 2022 года. До финальных испытаний дошли 

367 школьников из 68 регионов – победители и призеры прошлого года и те, кто 

успешно выступил на региональном этапе. Насыщенная программа олимпиады, 

кроме самих соревновательных дней, включает в себя встречи участников 

заключительного этапа с представителями вузов и компаний, в которых они смогут 

в будущем учиться и работать. 

https://niirosatom.ru/press_reliz/tehnologicheskomu-liderstvu-rosatoma-

sposobstvuyut-unikalnye-tehnologii-i-razrabotki/ 

  

https://niirosatom.ru/press_reliz/tehnologicheskomu-liderstvu-rosatoma-sposobstvuyut-unikalnye-tehnologii-i-razrabotki/
https://niirosatom.ru/press_reliz/tehnologicheskomu-liderstvu-rosatoma-sposobstvuyut-unikalnye-tehnologii-i-razrabotki/


27 
 

Российская газета // Рамки программы РТТН по атомным технологиям 

сдвинуты до 2030 года 

Срок реализации комплексной программы «Развитие техники, технологий и 

научных исследований в области использования атомной энергии в Российской 

Федерации», рассчитанной первоначально на четыре года (2020-2024), 

продлевается еще на шесть лет. 

Соответствующий указ президента России в госкорпорации «Росатом» восприняли 

как знак системной поддержки их курса на ускоренное развитие передовых 

отечественных технологий. 

- Выход указа президента о продлении нашей комплексной программы - 

важнейшее событие, особенно в нынешних условиях, - считает заместитель 

генерального директора по науке и стратегии ГК «Росатом» Юрий Оленин. - И 

очень важно то, что это - действительно системная поддержка, так как программа 

масштабная и многолетняя, а не разовая инициатива. 

Напомним: программа РТТН, которая изначально была рассчитана до 2024 года, 

включает исследования по нескольким стратегическим направлениям: 

двухкомпонентная атомная энергетика, развитие экспериментально-стендовой 

базы, термоядерные и плазменные технологии, новые материалы и технологии для 

перспективных энергетических систем, референтные (эталонные) энергоблоки 

АЭС, включая атомные станции малой мощности. 

По словам Юрия Оленина, такая многолетняя программа нужна для 

«финализации» серьезных проектов, включая сооружение объектов 

инфраструктуры, «без которых трудно представить дальнейшее движение вперед в 

такой высокотехнологичной отрасли, как атомная». 

В Россию вернулись сотрудники «Росатома», которых удерживали на Украине 

Специально для «РГ» замглавы «Росатома» перечислил важнейшие объекты, что 

предстоит отстроить за добавленный шестилетний срок. 

- Во-первых, мы должны завершить сооружение реактора нового типа БРЕСТ ОД-

300 и строительство на его основе опытно-демонстрационного энергетического 

комплекса на площадке Сибирского химкомбината. Эти мероприятия выполняются 

в рамках проектного направления «Прорыв». 

Далее: считаю, что многоцелевой исследовательский реактор на быстрых 

нейтронах МБИР, сооружаемый в Димитровграде на площадке НИИАР, станет на 

многие годы главным средством проведения реакторных испытаний материалов, 

топлива и других исследований. 

Программа РТТН - это двухкомпонентная атомная энергетика, термоядерные и 

плазменные технологии, новые материалы, мобильные и мини-АЭС 

Совершенно новый проект - токамак с реакторными технологиями, который 

предполагаем соорудить в ГНЦ ТРИНИТИ (подмосковный Троицк) с 
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использованием магнитной системы на базе высокотемпературного 

сверхпроводника. 

МАГАТЭ и «Росатом» согласовали общие шаги ради безопасности АЭС на 

Украине 

Еще один исследовательский реактор, жидкосолевой, предполагается построить на 

Горно-химическом комбинате в Железногорске (Красноярский край). Там будем 

отрабатывать технологии эффективного дожигания минорных актинидов в 

отработавшем ядерном топливе. Это важный фактор повышения экологической 

безопасности ядерной энергетики. Кроме того, будет разработан целый ряд 

пилотных проектов, в том числе по атомным станциям малой мощности, 

перспективы которых в мире оцениваются весьма высоко, - заключил Юрий 

Оленин. 

https://rg.ru/2022/04/18/ramki-programmy-rttn-po-atomnym-tehnologiiam-

razdvinuty-do-2030-goda.html 

Росэнергоатом // Специалисты Кольской АЭС завоевали 9 медалей на 

чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2022» 

Девять медалей различного достоинства завоевали специалисты Кольской АЭС на 

Шестом Дивизиональном чемпионате профессионального мастерства «REASkills 

2022», который прошёл с 11 по 15 апреля 2022 года в пяти городах: Нововоронеже, 

Удомле, Балаково, Екатеринбурге и Чебоксарах.  

В составе сборной команды Кольской АЭС на чемпионате выступили 20 

конкурсантов и 13 экспертов. Всего в состязаниях по 21 компетенции приняли 

участие около 400 представителей российских атомных станций и сервисных 

компаний концерна «Росэнергоатом».  

В компетенции «Электроника» первое место занял электрослесарь отдела 

радиационной безопасности Виталий Телегин. Еще одну золотую медаль в копилку 

кольских атомщиков принес дозиметрист Вячеслав Кузнецов, одержавший победу 

в номинации «Радиационный контроль» (Дозиметрист).  

В этой же номинации дозиметрист Николай Лаптев завоевал бронзу. Серебряные 

медали у инженера реакторного цеха Алексей Бирюков в компетенции 

«Технологические системы энергетических объектов» и инженера электрического 

цеха Антон Иванов в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования 

релейной защиты и автоматики».  

В компетенциях «Инженерное мышление. Каракури» и «Управление жизненным 

циклом» команды Кольской АЭС завоевали серебро. Бронзовые награды у 

инженера-электроника цеха тепловой автоматики и измерений Никиты Елагина и 

инженера отдела охраны окружающей среды Натальи Тарасовой в компетенциях 

«Промышленная автоматика» и «Охрана окружающей среды».  

https://rg.ru/2022/04/18/ramki-programmy-rttn-po-atomnym-tehnologiiam-razdvinuty-do-2030-goda.html
https://rg.ru/2022/04/18/ramki-programmy-rttn-po-atomnym-tehnologiiam-razdvinuty-do-2030-goda.html
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Кроме этого, в компетенции «Сетевое и системное администрирование», первое 

место заняла инженер-системотехник Кольского филиала АО «Консист-ОС» 

Ирина Константинова.  

«Мы гордимся результатами наших сотрудников, они вкладывают много сил в 

развитие своих навыков, добиваясь признания на дивизиональном уровне! На 

Кольской АЭС созданы максимально комфортные условия для построения карьеры 

и совершенствования профессиональных компетенций, ведь профессионализм 

работников – один из важнейших факторов, способствующих повышению уровня 

безопасности атомной станции», – отметил директор Кольской АЭС Василий 

Омельчук. 

Победители и призеры «REASkills 2022» войдут в состав сборной команды 

концерна «Росэнергоатом» и представят «Электроэнергетический» дивизион 

Госкорпорации «Росатом» уже на отраслевом чемпионате «AtomSkills-2022». 

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

tsentr/novosti/40865/ 

ОЦКС // Неделя Росатома в Национальном исследовательском университете 

«Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ) 

C 18 по 22 апреля 2022 года в Национальном исследовательском университете 

«Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ) пройдёт 

Неделя Росатома. 5-дневный профориентационный марафон поможет студентам 

старейшего строительного вуза страны приобрести важные компетенции в их 

профессиональной области, а также узнать о возможностях трудоустройства в 

компании Госкорпорации «Росатом». 

Научные, творческие и интеллектуальные мероприятия Недели пройдут в формате 

открытых лекций, виртуальных туров, тренингов, образовательных шоу. Студенты 

МГСУ смогут посетить выставку стендов предприятий Росатома. 

В первый день студенты смогут посетить лекцию «Карьерные возможности», 

принять участие в тренинге «Добро пожаловать в Росатом» и совершить 

виртуальную экскурсию на Белоярскую атомную станцию. 

19 апреля будущих строителей ждёт участие в панельной дискуссии с 

представителями Госкорпорации и теми, кто ещё вчера был студентом ВУЗа, а 

сегодня реализует себя в составе команды Росатома. С приветственным словом 

выступят директор по капитальным вложениям, государственному строительному 

надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий 

Сахаров и исполняющая обязанности ректора НИУ МГСУ Вера Галишникова. 

Далее, в рамках сессии «Молодёжная политика» выступят директор проектного 

офиса по развитию образования и международного сотрудничества Госкорпорации 

«Росатом» Валерий Карезин и руководитель центрального штаба МООО 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kolskoy-aes/press-tsentr/novosti/40865/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kolskoy-aes/press-tsentr/novosti/40865/
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«Российские студенческие отряды» Дмитрий Парамонов. В продолжении дня 

пройдёт сессия «Интервью с работодателем», где выступят представители 

компаний Росатома и партнёров Госкорпорации: АО «АСЭ», АО «Концерн 

ТИТАН-2», АО «Концерн Росэнергоатом», АО «Институт «Оргэнергострой». 

Завершит панельную дискуссию сессия «Путь в Росатом» с выступлениями 

«вчерашних» студентов, которые расскажут, как в Госкорпорации претворяют в 

жизнь знания, полученные в вузе. После этого студентам будет предложено 

участие в виртуальном туре по ПАТЭС «Академик Ломоносов». 

Несколько дней недели, в том числе и среда, будет посвящено архитектурному 

воркшопу ARCHSIZE, где, работая в команде, участники будут искать решение 

реальной задачи по разработке концепции легковозводимого Центра обслуживания 

клиентов в регионах присутствия АО «АтомЭнергоСбыт». 

Четвёртый день Недели Росатома пройдет под эгидой «Коммуникации» и даст 

студентам МГСУ возможность поучаствовать в мастер-классе «Цифровые 

технологии в строительстве», а также совместно проработать реальные кейсы в 

рамках case-study «Инженерное проектирование». Завершит день конкурс 

видеороликов Mario, жюри в котором выступят не только представители Росатома 

и НИУ МГСУ, но и эксперты в области режиссуры и видеомонтажа. 

Завершится Неделя стратегической сессией «Студенческая лига II 

Международного строительного чемпионата» (II Международный строительный 

чемпионат пройдет осенью 2022 года), тренингом «Самопрезентация на 

собеседовании» от Корпоративной Академии Росатома и встречей «без галстуков», 

на которой студенты смогут задать вопросы руководителям строительных 

предприятий атомной отрасли. 

В рамках Недели Росатома также пройдут интеллектуальные игры «Рубикон» и 

«Что? Где? Когда?». 

https://www.ocks-rosatoma.ru/actual/company-news/news/2022/nedelya-rosatoma-

v-natsionalnom-issledovatelskom-universitete-moskovskiy-gosudarstvennyy-

stroitelnyy/ 

Росатом // Росатом принял участие в сессии Совета Евразийского женского 

форума 

В Совете Федерации РФ в рамках серии мероприятий Госкорпорации «Росатом» 

состоялась сессия Евразийского женского форума на тему: «Женщины в 

высокотехнологичных отраслях. Новые вызовы и возможности» 

В сессии приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ 

Елена Дружинина, заместитель генерального директора по персоналу 

Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева, заместитель генерального 

директора – директор блока международных инициатив Корпоративной Академии 

https://www.ocks-rosatoma.ru/actual/company-news/news/2022/nedelya-rosatoma-v-natsionalnom-issledovatelskom-universitete-moskovskiy-gosudarstvennyy-stroitelnyy/
https://www.ocks-rosatoma.ru/actual/company-news/news/2022/nedelya-rosatoma-v-natsionalnom-issledovatelskom-universitete-moskovskiy-gosudarstvennyy-stroitelnyy/
https://www.ocks-rosatoma.ru/actual/company-news/news/2022/nedelya-rosatoma-v-natsionalnom-issledovatelskom-universitete-moskovskiy-gosudarstvennyy-stroitelnyy/
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Росатома Гульнара Биккулова, заместитель генерального директора - директор по 

организационному развитию и коммуникациям АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

Александра Глазкова, ректор АНО «Университет Национальной технологической 

инициативы 2035» Нина Яныкина, соучредитель Фонда «Объединение женщин 

атомной отрасли» и координатор проекта «Женщины в атомной промышленности: 

вектор развития» Александра Рябых и другие. Мероприятие прошло под 

председательством заместителя председателя СФ РФ, председателя Совета ЕЖФ 

Галины Кареловой. 

Эксперты обсудили инструменты реализации кадровых и образовательных 

стратегий, направленных на развитие присутствия женщин в 

высокотехнологичных отраслях. Как отметила Галина Карелова, Совет ЕЖФ уже 

ведет активную проектную деятельность, направленную на расширение участия 

женщин в промышленности, цифровой экономике, экспортной деятельности. 

Проект «Женщины в атомной промышленности», в рамках которого реализуются 

инициативы, направленные на привлечение, обучение и развитие женщин в 

атомной отрасли, Галина Карелова назвала одним из наиболее динамично 

развивающихся проектов ЕЖФ, реализуемых Фондом «Объединение женщин 

атомной отрасли». 

Татьяна Терентьева обратила внимание на то, что Росатом в своей деятельности 

исходит из принципа человекоцентричности, когда потенциал каждого сотрудника, 

независимо от возраста, гендера, ценностей становится приоритетом всей системы 

работы с кадрами. Более 30% сотрудников российской атомной отрасли – 

женщины. Они работают во всех сферах и возглавляют ряд важных направлений: 

топливный дивизион, компанию по инфраструктурным решениям, направление по 

цифровым продуктам и многие другие. Татьяна Терентьева подчеркнула, что такие 

примеры необходимо подсвечивать, вдохновляя женщин. 

По словам Татьяны Терентьевой, Росатом также активно участвует в продвижении 

женской повестки на глобальном уровне: Госкорпорация входит в рабочую группу 

по гендерному балансу Агентства по ядерной энергии (NEA). В рамках этого 

проекта в 2021 году состоялось первое международное исследование по состоянию 

гендерного баланса в атомной отрасли. «Тема важная, и я предлагаю инициировать 

рабочую группу по исследованию гендерного баланса на евразийском 

пространстве. Любая системная работа должна основываться на аналитических 

данных – они дадут нам понимание текущего уровня и узких зон. А 

соответствующие индикаторы позволят мониторить статус решения проблем и 

учитывать эти данные в совместных планах работ», – заявила она. 

В числе приоритетных направлений работы Росатома по созданию среды для 

раскрытия потенциала было упомянуто также повышение интереса молодежи к 

инженерным профессиям. 
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На ключевое значение сотрудничества между представителями разных стран по 

продвижению женской повестки обратила внимание гостья сессии из КНР, 

заместитель директора отдела международного сотрудничества Цзянсуской 

ядерной энергетической корпорации Чжоу Пин. Она рассказала о том, что 

представительницы китайской атомной отрасли уже участвовали в телемосте с 

российскими коллегами, диалог получился насыщенным и продуктивным, так что 

практику международного взаимодействия обязательно нужно развивать. 

222.jpeg 

Елена Дружинина отметила, что развитие кадрового потенциала для 

технологической сферы в России является одним из ключевых приоритетов для 

министерства. Мониторинг Минобрнауки показывает, что интерес к ИТ-

специальностям среди абитуриенток российских вузов растет. Особой 

популярностью пользуются бизнес-информатика, биоинженерия, 

биоинформатика. Доля девушек, поступивших на эти направления, достигает 40% 

от общего числа студентов. По словам Елены Дружининой, этот результат 

необходимо не только закреплять, но и развивать. 

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

sessii-soveta-evraziyskogo-zhenskogo-foruma/ 

Прорыв // Российские специалисты представили свои доклады на 

конференции МАГАТЭ, посвященной быстрым реакторам 

Ведущие российские ученые-атомщики приняли участие в Международной 

конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 

«Быстрые реакторы и связанные с ними топливные циклы: устойчивая чистая 

энергия будущего (FR-22)», посвященной развитию технологии ядерных реакторов 

на быстрых нейтронах. Конференция прошла с 19 по 22 апреля в Вене (Австрия) в 

гибридном формате (онлайн и оффлайн). 

Представители организаций Росатома представили свои доклады в онлайн-

формате. Основной площадкой для трансляций докладов российских специалистов 

стал деловой центр АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный 

дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») в Нижнем Новгороде. 

FR22 Конференция Быстрые реакторы Росатом-41 

С приветственным словом к участникам конференции обратился руководитель 

проектного направления «Прорыв» – специальный представитель Госкорпорации 

«Росатом» по международным и научно-техническим проектам, представитель 

оргкомитета FR-22 от России Вячеслав Першуков, в частности отметивший, что 

Росатом планирует развивать двухкомпонентную ядерную энергетику в составе 

быстрых реакторов и реакторов типа ВВЭР. «Начало формирования переходного 

периода для двухкомпонентной системы ядерной энергетики позволило Росатому 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-prinyal-uchastie-v-sessii-soveta-evraziyskogo-zhenskogo-foruma/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-prinyal-uchastie-v-sessii-soveta-evraziyskogo-zhenskogo-foruma/
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формулировать основные принципы новой технологической платформы, 

создаваемой на основе ЗЯТЦ с реакторами на быстрых нейтронах. Эти принципы 

включают в себя пять важнейших элементов – естественная безопасность, 

неограниченная материально-сырьевая база, решение проблемы ядерных отходов, 

укрепление режима нераспространения и конкурентоспособность», – сказал он. 

Главный конструктор РУ БН АО «ОКБМ Африкантов» Сергей Шепелев в свою 

очередь отметил, что внедрение коммерческих быстрых реакторов в структуру 

ядерной энергетики, начиная с 2030 годов, предусмотрено в стратегии развития 

ядерной энергетики Российской Федерации. Сооружение головного энергоблока с 

реактором БН-1200 предусмотрено в начале 30-х годов. 

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

«Росатом») рассказали, что стратегия развития атомной энергетики до 2050 года 

основана на быстрых и тепловых реакторах. ГНЦ РФ – ФЭИ является научным 

руководителем проекта по реализации многоцелевого исследовательского 

реактора на быстрых нейтронах МБИР, необходимого для развития 

двухкомпонентной атомной энергетики России с замкнутым ядерным топливным 

циклом на период до 2050 года. Эта установка имеет большое значение для 

развития мировой атомной науки, включая сопутствующие области – энергетику и 

ядерную медицину. «Для нас FR – это площадка для продвижения нашего 

понимания роли быстрых реакторов, технологий и решений в масштабной ядерной 

энергетике, обмена опытом с другими экспертами. Физико-энергетический 

институт как головная научная организация по быстрым реакторам представлен на 

конференции большим числом докладов. Здесь мы демонстрируем наши успехи и 

подтверждаем лидерство, предлагая широкий спектр решаемых задач», – отметил 

Дмитрий Клинов, заместитель научного руководителя по перспективным 

тематикам ГНЦ РФ – ФЭИ. 

Всего на конференции было представлено 70 докладов российских участников. 

СПРАВОЧНО: Россия является мировым лидером в развитии технологий 

реакторов на быстрых нейтронах. В стране успешно эксплуатируются реакторы на 

быстрых нейтронах большой мощности – БН-600 и БН-800. 

Реализуемый Госкорпорацией «Росатом» проект «Прорыв» нацелен на достижение 

нового качества ядерной энергетики, разработку, создание и промышленную 

реализацию замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на базе реакторов на 

быстрых нейтронах. Цель работы в рамках проектного направления «Прорыв» – 

создание ядерно-энергетического комплекса, включающего в себя АЭС, 

производство по регенерации (переработке) и рефабрикации ядерного топлива, 

подготовке всех видов РАО к окончательному удалению из технологического 

цикла. В рамках проекта Росатом строит в городе Северске Томской области 

опытно-демонстрационный энергетический комплекс с реакторной установкой на 
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быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 с 

пристанционным заводом, который включает в себя модуль переработки (МП) 

облученного смешанного уран-плутониевого (нитридного) топлива и модуль 

фабрикации/рефабрикации (МФР) для изготовления стартовых твэлов из 

привозных материалов, а впоследствии – твэлов из переработанного облученного 

ядерного топлива. 

Конференция Fast Reactors and Related Fuel Cycles («Быстрые реакторы и их 

топливные циклы») — главный мировой форум по быстрым реакторам, который 

устраивают раз в четыре года. Цель проведения конференции «Быстрые реакторы 

и связанные с ними топливные циклы: устойчивая чистая энергия будущего (FR-

22)» состоит в предоставлении площадки для обмена информации по новейшим 

разработкам и практикам, национальным и международным программам в области 

развития быстрых реакторов и соответствующих технологий производства топлива 

и топливных циклов. Предыдущая конференция по быстрым реакторам была 

организована в Екатеринбурге в 2017 году, мероприятие посетило почти 600 

участников из 27 стран. 

https://proryv2020.ru/news/rossiyskie-specialisty-predstavili-na-magate/ 

АРМЗ // В Краснокаменске завершился «ARMZSkills—2022» — V чемпионат 

профессионального мастерства Горнорудного дивизиона Госкорпорации 

«Росатом» 

Соревнования по компетенциям «Сварочные технологии», «Аналитический 

контроль», «Водитель специального автомобиля» и «Радиационный контроль» всю 

неделю проходили на производственной площадке Приаргунского 

производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО им. Е.П. 

Славского», входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»). 

Победителей и призеров «ARMZSkills—2022» чествовали в ДК «Даурия». «За эти 

напряженные дни участники и эксперты проявили себя настоящими бойцами, 

показали мастерство, получили новый опыт. Теперь на рабочих местах и в учебных 

центрах вы вправе готовить таких же мастеров, какими сами являетесь. Впереди — 

серьезная подготовка к отраслевому конкурсу, где вы должны показать высокий 

профессионализм и победить», — сказал заместитель генерального директора 

Уранового холдинга «АРМЗ» по специальным проектам Иван Рева. 

Среди водителей специальных автомобилей победил Антон Горлачев (АО 

«Хиагда»), второе место — у Вячеслава Носкова (ПАО «ППГХО»), третье — у 

Вадима Аблеева (ПАО «ППГХО»). 

В первый соревновательный день водители сдали экзамен на автомобильном 

тренажере «Форсаж — 5.1» с панорамным экраном с углом обзора 180 градусов. 

Во втором модуле за пять минут участники конкурса должны были найти 20 

https://proryv2020.ru/news/rossiyskie-specialisty-predstavili-na-magate/
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искусственно созданных неисправностей на «КамАЗе». Также водители 

демонстрировали навыки в оказании первой помощи пострадавшему, вождении 

грузовика по заданному маршруту и др. «Участвую в «ARMZSkills» не в первый 

раз. С каждым годом повышается уровень подготовки соперников и конкурса. 

Вводятся новые модули. Для меня самым интересным было задание по поиску 

неисправностей на транспортном средстве, когда ты должен показать свое 

мастерство, внимательность и скорость», — сказал победитель Антон Горлачев. 

Победителем в номинации «Аналитический контроль» стала Светлана Янышева 

(ПАО «ППГХО»), на втором месте — Татьяна Вербицкая (ПАО «ППГХО»), третье 

место — Галина Дергунова (АО «Хиагда»). 

Соревнования по этой компетенции проходили на учебном полигоне Центральной 

научно-исследовательской лаборатории ППГХО. «В этом году задания 

максимально приближены к модулям отраслевого чемпионата профмастерства, 

который проходит в Екатеринбурге. Мы максимально подготовили учебный 

полигон, оснастили его всем необходимым — аналитическими и техническими 

весами, фотоэлектрокалориметрами, кондуктометрами, специальной мебелью, 

лабораторной посудой и прочим оборудованием», — рассказала главный эксперт 

по компетенции «Аналитический контроль» Татьяна Постникова. 

Лучшим электрогазосварщиком признан Олег Козлов (ПАО «ППГХО»), второй 

результат показал Илья Страмилов (ПАО «ППГХО»), третий — Александр 

Бородин (АО «РУСБУРМАШ»). 

Конкурсанты показали умение мастерски выполнять все виды сварных соединений 

конструкций открытого и закрытого типов, вертикальных, наклонных и кольцевых 

швов. Все участники хорошо подготовились, это доказали испытания на 

герметичность изготовленных изделий. Так что определяющим стало время 

выполнения заданий. 

«В 2019 г. я занял третье место, затем второе, и в этом году победил. 

Ответственность была большая, поэтому рад, что справился с волнением и 

эмоциями. Уверен, не стоит останавливаться на достигнутом, надо развиваться, 

совершенствовать мастерство», — сказал победитель Олег Козлов. 

В компетенции «Радиационный контроль» победителем стала Анна Мехонцева 

(АО «Далур»), на втором месте — Наталья Никонова (АО «Далур»), на третьем — 

Надежда Никитина (ПАО «ППГХО»). 

«Задания в этой компетенции достаточно сложные. Я сам трижды участвовал в 

соревнованиях, поэтому не понаслышке знаю, как это ответственно и нелегко», — 

сказал эксперт Александр Вдовин. Действительно, участники компетенции 

«Радиационный контроль» решали задания пяти модулей, в двух из которых искали 

источники ионизирующих излучений. Наиболее сложным, по мнению самих 

участников, стал модуль по маркировке радиационного груза. 
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По завершению церемонии закрытия чемпионата флаг «ARMZSkills» передали АО 

«РУСБУРМАШ». В следующем году специализированная буровая и 

геологоразведочная компания Уранового холдинга «АРМЗ» станет площадкой для 

проведения очередного чемпионата профмастерства Горнорудного дивизиона 

«Росатома». 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2633-v-krasnokamenske-zavershilsya-

armzskills2022-v-chempionat-professionalnogo-masterstva-gornorudnogo-

diviziona-goskorporatsii-rosatom 

РФЯЦ-ВНИИЭФ // Доклады сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ получили 

награды Международного молодежного научного форума «Ломоносов – 2022» 

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

стартовал XVIII Международный молодежный научный форум «Ломоносов – 

2022». Форум проходит на девяти региональных площадках в рамках научно-

образовательного консорциума «Вернадский». Молодые сотрудники РФЯЦ-

ВНИИЭФ представили свои доклады на XXIX Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» на 

региональной площадке «Вернадский-Саров». В качестве экспертов выступили 

ведущие ученые ядерного центра.  

Участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Иваново, Пензы и 

Обнинска представили 22 доклада.  Из них 12 – работы молодых сотрудников 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Решением жюри в секции «Высокопроизводительные вычисления и 

математическое моделирование» 3-е место присуждено младшему научному 

сотруднику Николаю Лопухову за доклад «Математическое моделирование 

динамики растворного АИР и определение напряженно-деформированного 

состояния элементов корпуса реактора». 2-е место – у младшего научного 

сотрудника Марии Беженцевой, которая представила работу «Пакет программ 

«ЛОГОС». Функциональные возможности для моделирования крэш-тестов 

автомобилей». 1-е место занял доклад «Методика моделирования теплообмена 

излучением в угловых сегментах симметричных конструкций» младшего научного 

сотрудника Александры Ларионовой. Гран-при присужден инженеру-

исследователю Кристине Щербаковой за работу «Численное моделирование 

радиационного разогрева конструкционных элементов гамма-установки». 

В секции «Искусственный интеллект и большие данные в технических и 

промышленных системах» 2-е место занял системный аналитик Евгений Лялин с 

докладом «Обработка распределенной текстовой информации методами 

искусственного интеллекта». 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2633-v-krasnokamenske-zavershilsya-armzskills2022-v-chempionat-professionalnogo-masterstva-gornorudnogo-diviziona-goskorporatsii-rosatom
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2633-v-krasnokamenske-zavershilsya-armzskills2022-v-chempionat-professionalnogo-masterstva-gornorudnogo-diviziona-goskorporatsii-rosatom
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2633-v-krasnokamenske-zavershilsya-armzskills2022-v-chempionat-professionalnogo-masterstva-gornorudnogo-diviziona-goskorporatsii-rosatom
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В секции «Физика» эксперты решили присудить 2-е место инженеру-

исследователю Виталию Ямщикову, который представил работу «Получение 

аналитического решения в задаче о переносе излучения в резонансно 

поглощающей среде для апробации расчетных программ». Гран-при получил 

доклад «Моделирование динамики роста пузырьков в воде с растворенным газом 

CO2» инженера-исследователя Марии Ямщиковой. 

Авторы докладов, получивших 1-е место и гран-при, будут награждены на 

торжественной церемонии закрытия, которая пройдет 22 апреля в Москве. 

Справка. 

XVIII Международный молодежный научный форум «Ломоносов – 2022» 

проходит по инициативе МГУ и является крупнейшей в мире площадкой для 

молодых ученых и исследователей. Участниками мероприятия стали 14 тысяч 

молодых ученых из России и других стран. В рамках традиционной 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» в смешанном формате работают 42 секции по основным 

направлениям современной науки. 

Региональная площадка «Вернадский-Саров» входит в одноименный научно-

образовательный консорциум, созданный в 2019 году в рамках меморандума о 

сотрудничестве между МГУ имени М.В. Ломоносова и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Научные 

направления региональной площадки «Вернадский-Саров» включают такие 

отрасли науки, как вычислительная математика и кибернетика; 

высокопроизводительные вычисления и математическое моделирование; 

фундаментальное материаловедение и наноматериалы; физика; искусственный 

интеллект и большие данные в технических и промышленных системах. 

http://www.vniief.ru/presscenter/news/47ed670046bb0431963eb7dbfcc54097 

Росэнергоатом // Сотрудники Калининской АЭС завоевали пять медалей на 

чемпионате профмастерства REASkills-2022 

15 апреля 2022 года подведены итоги главного корпоративного чемпионата 

профессионального мастерства в Электроэнергетическом дивизионе 

Госкорпорации «Росатома» – REASkills-2022. Работники Калининской АЭС вошли 

в число победителей в пяти компетенциях. 

В этом году на чемпионате REASkills Калининскую АЭС представляли 27 

участников и 15 экспертов в 10 компетенциях. В пяти из них у работников атомной 

станции призовые места. Кроме того, еще два атомщика выступили на чемпионате 

в роли главных дивизиональных экспертов. 

По итогам чемпионата в копилке сборной Калининской АЭС пять медалей – золото 

в компетенции «Охрана труда» и четыре бронзовые медали в компетенциях 

«Управление жизненным циклом», «Обслуживание и ремонт оборудования 

http://www.vniief.ru/presscenter/news/47ed670046bb0431963eb7dbfcc54097
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релейной защиты и автоматики», «Технологические системы энергетических 

объектов» и «Управление качеством». Еще одну бронзовую медаль завоевали 

работники дочернего предприятия ООО «Калининская АЭС – Сервис» в 

компетенции «Водитель специального автомобиля». 

VI Дивизиональный чемпионат профессионального мастерства «REASkills-2022» 

проходил на площадках пяти «атомных» городов. Одним из них стал город-спутник 

Калининской АЭС Удомля (Тверская область), где соревнования проводились 

сразу по восьми компетенциям. На церемонии награждения победителей и 

призеров чемпионата Джумбери Ткебучава, первый заместитель генерального 

директора АО «Концерн Росэнергоатом» по корпоративным функциям, обратился 

к участникам: «Квалифицированные рабочие и инженерные кадры – важный резерв 

завтрашнего дня. Все компетенции чемпионата «REASkills» отвечают самым 

актуальным задачам, стоящим как перед Концерном «Росэнергоатом», так и 

Госкорпорацией «Росатом» в целом. Очень важно, чтобы навыки победителей и 

экспертов REASkills стали практическим вкладом в развитие предприятий. 

Молодые инженеры и рабочие должны учиться у лучших из лучших, брать с них 

пример». 

Победители чемпионата REASkills-2022 получат возможность выступить в составе 

дивизиональной команды на отраслевом чемпионате AtomSkills-2022. 

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

tsentr/novosti/40864/ 

Техническая академия // Представители Технической академии Росатома и 

Сахалинского государственного университета обсудили вопросы подготовки 

кадров 

Вопросы подготовки российских и зарубежных специалистов в области 

использования атомной и водородной энергии и обеспечения культуры 

безопасности при строительстве в сейсмоопасных зонах обсудили представители 

Технической академии Росатома и Сахалинского государственного университета 

(СахГУ). Встреча прошла на площадке Московского филиала Технической 

академии. 

В мероприятии приняли участие ректор СахГУ Мария Ганченкова, со стороны 

Технической академии – ректор Юрий Селезнёв, проректор – директор 

Департамента международного сотрудничества и развития международного 

бизнеса Павел Журавлев, директор Центра международного сотрудничества 

Виктор Мазепов. 

«Техническая академия Росатома активно взаимодействует с университетским 

сообществом: формируются устойчивые связи, которые способствуют 

возникновению синергетического эффекта, позволяющего своевременно 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kalininskoy-aes/press-tsentr/novosti/40864/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kalininskoy-aes/press-tsentr/novosti/40864/
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обеспечивать потребности отечественных организаций в квалифицированных 

кадрах, а также помогают продвижению российского образования за рубежом, 

усилению роли отечественных университетов на международной образовательной 

арене», – отметил в ходе переговоров Юрий Селезнёв. 

Подводя итоги встречи, стороны договорились проработать совместные 

предложения по организации школы в области строительства в зонах сейсмической 

активности и защиты опасных объектов, по созданию ядерного кластера для 

подготовки российских и зарубежных специалистов-атомщиков в рамках проекта 

по развитию Сахалинской области, а также обсудили возможность строительства 

ядерной установки для реализации исследовательских и учебных программ. 

Для справки: 

Сахалинский государственный университет является одним из шести российских 

университетов и институтов РАН, входящих в первый в России консорциум по 

развитию водородных технологий. Этот консорциум получил название 

«Технологическая водородная долина». Его участники будут вести совместные 

исследования и разрабатывать технологии для получения водорода, его 

транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике. Кроме 

СахГУ в данный консорциум входят Институт катализа СО РАН, Институт 

проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, 

Самарский государственный технический университет и Томский 

политехнический университет.  

АО «Русатом Оверсиз» (компания Госкорпорации «Росатом»), АО «РЖД» и ряд 

других компаний подписали меморандум о взаимопонимании, который 

предусматривает сотрудничество в области развития и применения водородных 

технологий в транспортном секторе на острове Сахалин. Стороны рассматривают 

возможность совместного участия в проекте по созданию водородного парка, а 

также организации экологичного транспорта на водородных топливных элементах 

на территории Сахалинской области. 

https://www.rosatomtech.ru/media/news-article/predstaviteli-tehnicheskoy-

akademii-rosatoma-i-sahalinskogo-gosudarstvennogo-universiteta-obsudili-

voprosi-podgotovki-kadrov/ 

Росэнергоатом // Сотрудники Белоярской АЭС стали лучшими в пяти 

инженерных профессиях среди атомных станций 

Специалисты Белоярской АЭС выиграли шесть медалей чемпионата 

профессионального мастерства REASkills. Из семи компетенций, в которых 

участвовали работники атомной станции, в пяти они стали призёрами. Теперь 

сотрудники будут представлять команду российских АЭС на следующем уровне — 

https://www.rosatomtech.ru/media/news-article/predstaviteli-tehnicheskoy-akademii-rosatoma-i-sahalinskogo-gosudarstvennogo-universiteta-obsudili-voprosi-podgotovki-kadrov/
https://www.rosatomtech.ru/media/news-article/predstaviteli-tehnicheskoy-akademii-rosatoma-i-sahalinskogo-gosudarstvennogo-universiteta-obsudili-voprosi-podgotovki-kadrov/
https://www.rosatomtech.ru/media/news-article/predstaviteli-tehnicheskoy-akademii-rosatoma-i-sahalinskogo-gosudarstvennogo-universiteta-obsudili-voprosi-podgotovki-kadrov/
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AtomSkills — чемпионате атомных предприятий. Всего в состязаниях принимали 

участие 393 человека с 10 атомных станций России. 

Традиционно высокие места - золотую и бронзовую медаль Белоярская АЭС 

получила в компетенции «Сварочные технологии», где наши участники лучше всех 

сваривали объекты разными видами швов. Серебро в «Ремонте и наладке 

механического оборудования» получил слесарь, которой по чертежам изготовил 

приспособление для резки листового металла. Аналогичный инструмент, 

разработанный на тренировке, применяется в цехе централизованного ремонта 

Белоярской АЭС. 

Также атомная станция завоевала третьи места в технических компетенциях: 

«Сетевое и системное администрирование» и «Электроника».  

Золото Белоярская АЭС заслужила в новой для атомных станций компетенции 

«Машинное обучение и большие данные», где задания до последнего дня 

держались в секрете.  

В итоге перед участниками поставили задачи предсказать энергопотребление 

здания до и после капитального ремонта на основе исторических данных: 

показаний счётчиков по воде, теплу и электричеству с 1169 зданий из разных стран, 

параметров зданий, а также погодных условий в городе, где они располагаются. По 

итогу соревнований он разработал модель, которая в условиях передачи ей 

нестандартных значений, смогла предсказывать энергопотребление. 

«Машинное обучение можно представить и на атомной станции, возможно, это 

наше будущее. Оно позволяет построить математическую модель, которая по 

признакам предскажет и классифицирует дефекты сварного шва или другие 

неисправности», - рассказал победитель в компетенции «Машинное обучение и 

большие данные», инженер-программист Антон Щербатых. 

Чемпионат проходил одновременно на площадках Балаковской, Калининской, 

Нововоронежской АЭС, Чебоксарского электромеханического колледжа и 

Отраслевого центра компетенций «Электроника» на базе Белоярской АЭС. 

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

tsentr/novosti/40860/ 

ТАСС // Москва и «Росатом» объявили конкурс для технологических 

стартапов 

Участвовать приглашают проекты в области импортозамещения. 

Московский инновационный кластер в партнерстве с «Иннохабом» - бизнес-

акселератором «Росатома» - объявляет технологический конкурс «New Tech 

Росатом - 2022». К участию приглашают проекты в области импортозамещения, 

ориентированные на российский рынок, сообщила ТАСС вице-мэр столицы 

Наталья Сергунина. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/40860/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/40860/
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«Стартапы смогут получить гранты до 5 млн. рублей, а лучшие инновационные 

решения будут рекомендованы к внедрению в экосистему госкорпорации 

«Росатом». Еще конкурс поможет предпринимателям в масштабировании их 

проектов и поиске инвесторов», - сказала она. 

Испытания будут проходить по таким направлениям, как электроника, 

станкостроение и робототехника, металлургия, цифровой инжиниринг, водородная 

энергетика, аддитивные технологии и другим. В каждом из них есть свои 

приоритеты. Например, в электронике это микрочипы и системы управления для 

энергетики, а в металлургии - материалы на основе редких и тугоплавких металлов 

и их соединений. 

С полным перечнем направлений можно ознакомиться на платформе Московского 

инновационного кластера i.moscow. Там же до 15 мая включительно будут 

принимать заявки, уточнил руководитель столичного департамента 

предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. 

На конкурс приглашают стартапы, имеющие минимально жизнеспособный 

продукт (MVP) или мелкосерийное производство. Всем участникам, успешно 

прошедшим отборочные этапы, гарантирована экспертная оценка и 

консультационная поддержка в подготовке итоговой презентации. Результаты 

конкурса подведут в июне этого года. Лучшие проекты определят специалисты 

«Инновационного хаба» госкорпорации «Росатом». 

О кластере и «Иннохабе» 

Московский инновационный кластер - платформа для внедрения инноваций и 

сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами 

малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, 

институтами развития и городом. К кластеру уже присоединились более 33,5 тыс. 

организаций из Москвы и еще 80 регионов России. Проект курирует столичный 

департамент предпринимательства и инновационного развития. 

Совершенствованием цифровых возможностей платформы кластера i.moscow 

занимается городской департамент информационных технологий. 

«Иннохаб» - это единое окно между стартап-командами и госкорпорацией 

«Росатом». Структура помогает бизнес-заказчикам быстро находить проекты 

нужной тематики и необходимой стадии зрелости, а авторам инновационных 

проектов - поддержку на начальных этапах жизненного цикла продукта. 

https://tass.ru/ekonomika/14408543?utm_source=atomic-

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

energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru 

  

https://tass.ru/ekonomika/14408543?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/ekonomika/14408543?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/ekonomika/14408543?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
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Росэнергоатом // На Ленинградской АЭС полностью модернизировали 

оборудование радиационного контроля персонала 

На Ленинградской АЭС заменили 100% комплексов радиационного контроля 

персонала на оборудование отечественного производства - это более 60 установок 

в 27 санпропускниках.  

«На Ленинградской АЭС самое большое количество санпропускников из всех 

АЭС. На блоках РБМК-1000 27 санпропускников, размещенных в разных зданиях. 

И в каждом из них теперь работают новые установки для обязательного контроля 

загрязнения спецодежды, спецобуви и кожных прокровов персонала бета- или 

альфа- и гамма-излучающими радионуклидами при выходе из зоны 

контролируемого доступа. Установки произведены в России и уже хорошо себя 

зарекомендовали», - рассказал заместитель начальника отдела радиационной 

безопасности Дмитрий Винников.  

На данных установках производится оперативное измерение работника (спереди и 

сзади). Кроме того, на новом оборудовании есть бокс для контроля мелких 

предметов. Все это ускоряет процесс выхода работников из зоны контролируемого 

доступа и гарантирует максимально эффективное наблюдение за радиационной 

безопасностью на АЭС.  

По линии радиационной безопасности импортозамещение также коснулось 

дополнительного оборудования радиационного контроля, которое используется во 

время ремонтов энергоблоков. На ЛАЭС поставлены белорусские измерители-

сигнализаторы СРК-АТ2327 и российские портативные радиометры РЗС-21 для 

контроля загрязнения оборудования, инструмента, рук, обуви и мелких предметов.  

Всё это обеспечивает многоуровневые барьеры безопасности на пути выхода 

радиоактивных частиц за пределы энергоблоков и позволяет эффективнее 

управлять дозовыми нагрузками на персонал. 

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

tsentr/novosti/40880/ 

Росэнергоатом // Балаковские атомщики завоевали золото VI чемпионата 

профессионального мастерства REASkills 2022 

С 11 по 15 апреля 2022 года на Балаковской АЭС проходил дивизиональный этап 

VI чемпионата профессионального мастерства по методике WorldSkills – REASkills 

2022. На балаковской площадке 23 конкурсанта и 31 эксперт с восьми атомных 

станций концерна «Росэнергоатом» и его дочерних организаций боролись за 

лидерство в четырех профильных компетенциях: «Дозиметрист/Радиационный 

контроль», «Эколог/Охрана окружающей среды», «Аналитический 

контроль/Лабораторный химический анализ» и «Охрана труда». Соревнования в 

компетенции «Электромонтаж» проводились на площадке 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/press-tsentr/novosti/40880/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/press-tsentr/novosti/40880/
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Балаковоатомэнергоремонта. Помимо Балакова чемпионат проходил в Чебоксарах, 

Удомле, Екатеринбурге и Нововоронеже.  

«Такие интеллектуальные соревнования позволяют самосовершенствоваться в 

собственных профессиональных компетенциях, формировать командные качества, 

нацеленные на решение производственных задач не только в масштабах своей 

атомной станции, но и электроэнергетического дивизиона Росатома в целом, – 

отметил главный инженер Балаковской атомной станции Олег Романенко на 

церемонии закрытия чемпионата. – Безусловно, все участники показали умение 

работать в сплоченной команде, высокий уровень подготовки, эрудицию, 

находчивость и волю к победе. В этом – основная ценность соревнований 

REASKills». 

Балаковскую АЭС на чемпионате в этом году представляли 32 участника и 

эксперта. В компетенции «Радиационной контроль/Дозиметрист» второе место 

занял специалист отдела радиационной безопасности Сергей Белов. Серебряным 

призером стал и мастер отдела дефектоскопии металлов и технического контроля 

Кирилл Зонов, выступающий в компетенции «Неразрушающий контроль». 

С отличными результатами вернулись балаковские специалисты из Чебоксар, где 

проходили соревнования в компетенции «Промышленная автоматика». Инженеры 

цеха тепловой автоматики и измерений Сергей Кудлаенко и Антон Михайленко 

заняли первое и второе место соответственно. А инженер-программист цеха 

тепловой автоматики и измерений Лев Геращенко принес в общую медальную 

копилку бронзу чемпионата. Он выступал в компетенции «Охрана труда». 

Первыми стали специалисты Балаковской АЭС и Балаковоатомэнергоремонта в 

командной компетенции «Управление жизненным циклом».  

По результатам соревнований в копилке Балаковской АЭС две золотых, три 

серебряных и одна бронзовая медали. Следующим этапом чемпионата станет 

AtomSkills-2022, на который отправятся победители дивизиональных 

соревнований.  

 Фотографии чемпионата с площадки Балаковской АЭС можно посмотреть здесь: 

https://vk.com/album-171622616_285340431. 

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

tsentr/novosti/40870/ 

ТВЭЛ // Росатом и МАИ договорились развивать в России воздушный 

транспорт и беспилотные летательные аппараты на литий-ионных батареях 

Отраслевой интегратор Росатома по системам накопления энергии ООО 

«РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет) подписали 

соглашение о сотрудничестве в области развития российского воздушного 

https://vk.com/album-171622616_285340431
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/40870/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/40870/
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транспорта на электрической тяге, беспилотных летательных аппаратов и их 

компонентов, в том числе электрической батареи для авиационного применения. 

На первом этапе сотрудничества будет сформирована совместная рабочая группа 

ООО «РЭНЕРА» и МАИ, которая займется проработкой вопросов создания 

накопителей электроэнергии для воздушного транспорта и беспилотных 

летательных аппаратов. 

«РЭНЕРА ведёт активную работу по внедрению литий-ионных батарей для 

электротранспорта и энергетики. При этом мы стараемся смотреть на рынок шире 

и считаем перспективным направлением применение электротяги и электрических 

батарей и в других отраслях, в том числе в авиации. Результатом этого может стать 

совершенствование конструкции, снижение массы и габаритов воздушного 

транспорта, а также снижение затрат на его обслуживание», - отметил генеральный 

директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев. 

«МАИ является одним из ведущих российских разработчиков в области систем 

электрификации летательных аппаратов. В университете реализуются проекты по 

направлениям разработки систем накопления энергии, систем управления 

электрическими установками и компонентов электрических машин. Также МАИ 

участвует в международной программе исследований в области гибридных 

силовых установок. Один из принципов работы МАИ – синхронизация 

деятельности с промышленными партнёрами в области разработки и внедрения 

технологий. В портфеле ближайших планов университета – создание гибридных 

силовых установок на базе водородных и литий-ионных технологий, а также 

стартерных и резервных батарей для авиатранспорта», – отметил советник ректора 

МАИ Владимир Козлов. 

Справочно: 

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно 

развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления 

электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии 

для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с 

участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для 

электротранспорта, спецтехники и других направлений. ООО «РЭНЕРА» 

планирует построить в Калининградской области завод по производству литий-

ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Завод общей мощностью выпускаемых 

устройств около 4 ГВт*ч в год начнет работу в 2025 году. Наличие собственного 

R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные 

решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает 

проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. 

https://www.renera.ru   
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Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) – один из крупнейших технических университетов России, который 

осуществляет подготовку кадров по всему жизненному циклу 

высокотехнологичной продукции, от проектирования до реализации отдельных 

производств. В 2021 году университет вошёл в программу стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030», получив специальную часть гранта 

на реализацию своей программы развития. Особый упор в ней делается на 

стратегические проекты, связанные с прорывными технологиями, которые лежат в 

основе развития как традиционных, так и совершенно новых сегментов рынков 

авиационно-космической техники, в частности, рынка беспилотных авиационных 

систем. В число ключевых технологий, обеспечивающих лидерство МАИ на 

традиционных и новых рынках, входят математическое моделирование, 

композиционные материалы, электрификация и многое другое. https://mai.ru/ 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации 

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

обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-

исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным 

поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает 

топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, 

исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные 

реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в 

мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является 

крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером 

глобального рынка стабильных изотопов. 

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, 

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

также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании 

ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и 

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

https://tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9213 

Росэнергоатом // Работники Смоленской АЭС приняли участие в 

экологической акции «Вода России – 2022» 

20 апреля 2022 года в Десногорске прошла экологическая акция «Вода России – 

2022». Во Всероссийском субботнике приняли участие свыше 70 десногорцев, 

среди которых - работники Смоленской атомной станции, Администрации города, 

Муниципальный волонтёрский штаб «Dobro_TYT», школьные волонтёрские 

отряды, «Серебряные» волонтёры – представители совета ветеранов САЭС, 

сотрудники «Центра культуры и молодёжной политики». 

http://www.tvel.ru/
https://tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9213
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Совместными усилиями добровольцев атомграда была очищена от мусора 

территория берега Десногорского водохранилища возле «Атомпарка», а также 

берег городского пляжа «Деснай». 

«Береговая линия, которая находится в черте города, популярна среди жителей и 

гостей города, поэтому приняли решение навести порядок именно здесь. Хочется, 

в очередной раз показать людям, что чисто не там, где убирают, а там, где не 

мусорят», - рассказала Оксана Шейфель, руководитель муниципального 

волонтерского штаба «Dobro_TYT». 

Волонтеры убирают эту территорию ежегодно, например, в прошлом году здесь 

проводили субботник в рамках программы «Комфортная городская среда». Но, 

спустя год, как и прежде весной, в этом районе достаточно много мусора: пакеты, 

пластиковые и стеклянные бутылки, окурки, фантики, жестяные банки и т.д. В 

итоге, участниками акции было собрано 90 мешков мусора и убрано 700 метров 

береговой линии. 

«Эковолонтеры Смоленской АЭС уже на протяжении нескольких лет принимают 

активное участие в акциях по уборке города, прилежащих берегов и лесов, в том 

числе и во Всероссийской акции по очистке побережий от мусора «Вода России». 

В этом году первым экологическим субботником в рамках акции «Вода России» 

стало сегодняшнее мероприятие, которое посвящено уборке территории 

«Атомпарка», пляжа и береговой полосы от бытового мусора. В этот раз мы здесь 

по приглашению муниципального волонтерского штаба. Мы откликнулись на 

предложение поучаствовать потому, что нам небезразлично состояние, чистота, 

состояние природы вокруг Смоленской АЭС», - Виталий Макаров, инженер отдела 

охраны окружающей среды Смоленской АЭС.  

Работники станции не только принимают активное участие в экологических 

акциях, но и часто инициируют их. Традиционные субботники, организуемые 

отделом охраны окружающей среды, организацией молодых атомщиков САЭС в 

этом году пройдут согласно плану. Волонтеры вновь выйдут на очистку 

излюбленных всеми мест: Скалодрома, территории Трояновского водосброса, 

района санатория-профилактория «Лесная поляна», чтобы напомнить людям о 

важности сохранения окружающей нас природы в чистоте. 

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

tsentr/novosti/40894/ 

ТВЭЛ // Росатом и Республика Беларусь будут развивать сотрудничество в 

области ликвидации ядерного наследия 

20-22 апреля 2022 г. белорусская делегация во главе с заместителем министра 

энергетики Республики Беларусь Михаилом Михадюком в рамках визита в Россию 

посетила предприятия Росатома, расположенные в Новоуральске Свердловской 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-smolenskoy-aes/press-tsentr/novosti/40894/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-smolenskoy-aes/press-tsentr/novosti/40894/
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области и Сосновом Бору Ленинградской области. Цель визита на предприятия 

российской атомной отрасли – знакомство с российским опытом, компетенциями 

и технологиями в области ядерного бэк-энда и ликвидации ядерного наследия, 

включая вывод из эксплуатации ядерных объектов и обращение с отходами. 

Организатором технического визита выступило АО «ТВЭЛ» - с 2019 года 

Топливная компания является единым интегратором российской атомной отрасли 

по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными 

отходами (РАО), с 2021 года – Базовой организацией стран СНГ по вопросам 

ликвидации ядерного наследия. Также в 2021 году АО «ТВЭЛ» заключило ряд 

соглашений о сотрудничестве с российскими и зарубежными компаниями в 

области ядерного бэк-энда, в том числе с Национальным оператором по 

обращению с радиоактивными отходами (ФГУП «НО РАО») - о продвижении на 

зарубежные рынки технологий и компетенций по безопасной изоляции РАО. 

В Новоуральске специалисты Минэнерго Беларуси, Госатомнадзора, а также 

предприятий белорусской энергетики и научно-технических организаций посетили 

крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана - Уральский 

электрохимический комбинат (АО «УЭХК», предприятие Топливной компании 

Росатома «ТВЭЛ»), а также пункт приповерхностной изоляции радиоактивных 

отходов 3 и 4 класса, который находится под управлением ФГУП «НО РАО». В 

Сосновом Бору - площадку Ленинградского отделения Федерального 

экологического оператора (ФГУП «ФЭО»), где ознакомились с практиками сбора, 

переработки, упаковки, хранения и перевозки РАО, в том числе извлечения РАО из 

пункта хранения для окончательной изоляции. 

В ходе экспертных консультаций стороны обсудили план совместных мероприятий 

до 2030 года, а также широкий круг вопросов, связанных с формированием 

Национального Оператора по обращению с РАО в Республике Беларусь, 

совершенствованием законодательства, подготовкой персонала, реализацией 

инвестиционных инфраструктурных проектов. 

В частности, обсуждались вопросы синхронизации работ по ликвидации ядерного 

наследия с созданием национальной системы и инфраструктуры Республики 

Беларусь по окончательной изоляции радиоактивных отходов в соответствии с 

лучшими мировыми практиками. 

«Для Топливной компании ТВЭЛ назначение Базовой организацией СНГ по 

вопросам ликвидации ядерного наследия – это очень ответственная миссия. Весь 

накопленный в России опыт по обращению с облученным топливом и отходами, 

выводу из эксплуатации и реабилитации территорий мы должны тиражировать и 

передать нашим коллегам из стран Содружества, оказывая всю необходимую 

консультационную поддержку. Кроме того, как российский отраслевой интегратор 

мы совместно с коллегами из организаций Росатома готовы заниматься 
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непосредственной реализацией проектов по выводу из эксплуатации 

существующих ядерных объектов и строительством необходимой 

инфраструктуры», – отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. 

«Появление в стране собственной атомной станции ставит вопрос о создании 

системы по обращению с ядерными отходами. В Республике Беларусь 

подготовлена предварительная концепция по обращению с РАО. Вместе с нашими 

коллегами-энергетиками, представителями Академии наук, проектного института 

и регулятора нам предстоит выбрать оптимальные технологические решения и 

исходя из этого определить план работ. Российские партнеры продемонстрировали 

нам очень интересные технологии и решения. Кроме того, в Новоуральске мы 

увидели те неядерные продукты, которые имеют потенциал для нашего 

сотрудничества не только в атомной энергетике, но и по другим направлениям. Всю 

эту информацию я также передам коллегам из других отраслей», - отметил 

заместитель энергетики Республики Беларусь Михаил Михадюк. 

«Мы только что ввели в эксплуатацию вторую очередь хранилища РАО 3 и 4 

классов вблизи Новоуральска, строим еще два подобных объекта окончательной 

изоляции в Томской и Челябинской областях и рады делиться накопленным 

немалым опытом. Он абсолютно уникален со всех точек зрения: проектирования, 

сооружения, и эксплуатации объектов, создания модели финансирования 

долгосрочных проектов и внедрения эффективных практик взаимодействия с 

общественностью. Каждую из этих компетенций трудно переоценить», - 

подчеркнул генеральный директор ФГУП «НО РАО» Игорь Игин. 

Помимо обсуждения вопросов сотрудничества в атомной энергетике отдельное 

внимание было уделено перспективным направлениям по укреплению 

коммерческих связей по неядерным направлениям бизнесов АО «ТВЭЛ» 

(аддитивные технологии, накопители энергии, производство автокатализаторов, и 

другими). Новоуральске белорусской делегации были продемонстрированы 

компетенции и производственные мощности НПО «Центротех» и ООО 

«Экоальянс» (предприятия Топливной компании ТВЭЛ). Особый интерес со 

стороны Белорусской стороны вызвала новая линейка промышленных 3D 

принтеров для печати металлическими порошками ООО «РусАТ» (Интегратор 

Госкорпорации «Росатом» по аддитивным технологиям), которая была 

продемонстрирована на производственной площадке НПО «Центротех». 

Для Справки: 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации 

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

обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-

исследовательские и конструкторские организации. 
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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 

С 2019 года Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» является отраслевым 

интегратором по направлению бизнеса «Вывод из эксплуатации и обращение с 

сопутствующими РАО». С 2021 года решением Экономического совета государств 

– участников СНГ АО «ТВЭЛ» является базовой организацией стран СНГ по 

вопросам ядерного наследия, обращения с радиоактивными отходами и выводу из 

эксплуатации. 

ФГУП «НО РАО» - Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» - это 

единственная организация в России, которая уполномочена заниматься созданием 

системы пунктов финальной изоляции РАО в России, безопасной эксплуатацией 

этих объектов, их закрытием и последующим мониторингом их целостности и 

экологической безопасности. Деятельность предприятия не носит некоммерческий 

характер в силу отсутствия в установленных государством тарифах прибыли 

предприятия. 

В конце 2016 года предприятием был введен в эксплуатацию первый в России 

пункт финальной изоляции РАО 3 и 4 классов в близи Новоуральска (первая 

очередь). В апреле 2022 года начата эксплуатация второй очереди объекта. В близи 

городов Озерск и Северск идёт сооружение аналогичных хранилищ для РАО 3 и 4 

классов. В 2018 году началось создание подземной исследовательской лаборатории 

в Нижнеканском скальном массиве (Красноярский край). Целью создания 

лаборатории является изучение характеристик и свойств геологических пород для 

обоснования долговременной безопасности объекта глубинной изоляции упаковок 

с РАО 1 и 2 классов. 

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9214 

ФЭИ // Стратегия развития атомной энергетики до 2050 года основана на 

быстрых и тепловых реакторах 

Об этом рассказали представители АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» (входит в научный 

дивизион Госкорпорации «Росатом»), которые в дистанционном формате приняли 

участие в Международной конференции Международного агентства по атомной 

энергии (МАГАТЭ) «Быстрые реакторы и связанные с ними топливные циклы: 

устойчивая чистая энергия будущего (FR-22)», посвященной развитию технологии 

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9214
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ядерных реакторов на быстрых нейтронах, которая прошла с 19 по 22 апреля в Вене 

(Австрия) в гибридном формате (онлайн и оффлайн). 

Заместитель научного руководителя по перспективным тематикам ГНЦ РФ – ФЭИ 

Дмитрий Клинов представил доклады «Экспериментальные возможности 

исследовательской ядерной установки МБИР. Основные направления программы 

научных исследований в интересах реакторов 4-ого поколения» и «О возможности 

корректировки изотопного состава плутония из отработанного МОКС-топлива 

PWR с помощью быстрых реакторов». 

ГНЦ РФ – ФЭИ является научным руководителем проекта по реализации 

многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, 

необходимого для развития двухкомпонентной атомной энергетики России с 

замкнутым ядерным топливным циклом на период до 2050 года. Эта установка 

имеет большое значение для развития мировой атомной науки, включая 

сопутствующие области – энергетику и ядерную медицину. 

«Для нас FR – это площадка для продвижения нашего понимания роли быстрых 

реакторов, технологий и решений в масштабной ядерной энергетике, обмена 

опытом с другими экспертами. Физико-энергетический институт как головная 

научная организация по быстрым реакторам представлен на конференции большим 

числом докладов. Здесь мы демонстрируем наши успехи и подтверждаем 

лидерство, предлагая широкий спектр решаемых задач», – отметил Дмитрий 

Клинов. 

О возможностях стендовой базы ГНЦ РФ – ФЭИ – важнейшего элемента развития 

науки и инновационных технологий – рассказала начальник отделения ядерной 

энергетики Юлия Кузина в докладе «Экспериментальная стендовая база для 

обоснования безопасности и характеристик быстрых реакторов с 

жидкометаллическими теплоносителями». 

«Конференцию FR часто называют олимпиадой по быстрым реакторам, так как 

проходит она один раз в четыре года. Поэтому специалисты готовятся к ней очень 

серьезно, стараясь показать все результаты, которые достигнуты за последние 

годы. Результаты этого форума позволяют оценить уровень развития быстрых 

реакторов в различных странах мира, получить бесценный научный материал для 

специалистов», – прокомментировала Юлия Кузина. 

Всего на конференции было представлено 70 докладов российских участников. 

Для справки: 

Конференция Fast Reactors and Related Fuel Cycles («Быстрые реакторы и их 

топливные циклы») – главный мировой форум по быстрым реакторам, который 

устраивают раз в четыре года. Цель проведения конференции «Быстрые реакторы 

и связанные с ними топливные циклы: устойчивая чистая энергия будущего (FR-

22)» состоит в предоставлении площадки для обмена информации по новейшим 



51 
 

разработкам и практикам, национальным и международным программам в области 

развития быстрых реакторов и соответствующих технологий производства топлива 

и топливных циклов. Предыдущая конференция по быстрым реакторам была 

организована в Екатеринбурге в 2017 году, мероприятие посетило почти 600 

участников из 27 стран. 

Работа научного дивизиона Росатома связана с инновационным развитием и 

технологическим лидерством Госкорпорации. Среди его основных задач до 2030 

года – увеличение конкурентоспособности российской продукции и услуг на 

атомном энергетическом рынке и в сфере радиационных проектов за счет развития 

технологий и модернизации инфраструктуры, повышение эффективности 

проводимых исследований и разработок, активная коммерциализация научных 

результатов. Управляющая компания научного дивизиона – АО «Наука и 

инновации». Она координирует деятельность двух частных учреждений и десяти 

научных институтов и центров, которые проводят исследования в области ядерной 

физики, физики плазмы и лазеров, водородной энергетики, ядерной медицины, 

новых материалов, адаптивной оптики, газо-, гидро- и термодинамики, радиохимии 

и многих других. 

https://ippe.ru/presscenter/all-news/2022/999-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8

%D1%8F-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-

%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8

%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2050-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-

%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B

0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%B8-

%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85

-

%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0

%D1%85 

Росэнергоатом // Сотрудники Ростовской АЭС стали победителями и 

призерами чемпионата REASkills-2022 

Инженер отдела охраны окружающей среды Юлия Фетисова в компетенции 

«Экология» завоевала серебряную медаль, а слесарь цеха централизованного 

ремонта Владимир Дорохов стал победителем в компетенции «Промышленная 

механика и монтаж».  

https://ippe.ru/presscenter/all-news/2022/999-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2050-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ippe.ru/presscenter/all-news/2022/999-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2050-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ippe.ru/presscenter/all-news/2022/999-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2050-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ippe.ru/presscenter/all-news/2022/999-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2050-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ippe.ru/presscenter/all-news/2022/999-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2050-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ippe.ru/presscenter/all-news/2022/999-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2050-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ippe.ru/presscenter/all-news/2022/999-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2050-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85
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«Конкурсное задание в нашей компетенции заключалось в выполнении ремонтных 

работ (разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов) и слесарной 

обработке деталей и узлов. В чемпионате я принимал участие в первый раз, но 

чувствовал себя довольно уверенно, в том числе, благодаря поддержке и 

практической помощи, которую мне оказывали коллеги на Ростовской АЭС при 

подготовке к этим соревнованиям. Считаю, что чемпионат REASkills помогает 

реализовать свой потенциал, развить профессиональные навыки», - поделился 

своим впечатлением Владимир Дорохов.  

 В этом году на участие в REASkills-2022 было подано более 800 заявок. В итоге за 

звание лучших боролись 393 представителя из 20 организаций Концерна 

«Росэнергоатом». Борьба за медали проходила на пяти площадках в городах 

присутствия атомных станций. Ростовскую АЭС представляли на чемпионате 12 

участников и 10 экспертов.  

«Год от года все больше наших сотрудников проявляют интерес к участию в 

чемпионате профессионального мастерства REASkills и традиционно 

возвращаются с чемпионата с наградами. Победа на этом этапе дает возможность 

участвовать в Atomskills, где нашим атомщикам уже придется отстаивать честь 

электроэнергетического дивизиона. Такие соревнования помогают участникам 

совершенствовать свои профессиональные навыки, внедрять новые технологии и 

лучшие практики в трудовую деятельность на родном предприятии», - отметил 

заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил 

Рябышев. 

Дивизиональный чемпионат REAskills проводится в Электроэнергетическом 

дивизионе Госкорпорации «Росатом» с 2017 года с целью развития компетенций 

сотрудников в соответствии с отраслевыми и международными стандартами. По 

итогам дивизионального чемпионата будет сформирована команда на отраслевой 

AtomSkills-2022, который пройдет в Екатеринбурге. 

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

tsentr/novosti/40908/ 
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