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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

 

Минприроды России // В Карачаево-Черкесии раньше срока построили и 

отремонтировали дамбы 

Больше тысячи жителей Карачаево-Черкесской Республики теперь защищены от 

наводнений. Росводресурсы направили более 365 млн. рублей на строительство 

дамбы на реке Уруп в станице Преградной и на ремонт сооружения на реке Теберде 

в Карачаевске. Церемонию сдачи объектов посетила заместитель руководителя 

Росводресурсов Наталия Сологуб. 

«В сумме два объекта позволят предотвратить вероятный ущерб от наводнений на 

сумму более миллиарда рублей. В горной местности бывают и весенние, и осенние 

паводки, ежегодно фиксируется превышение опасных отметок уровней рек. Такие 

работы не только позволяют обезопасить население, но и без дополнительных 

рисков развивать внутренний туризм», – отметила замруководителя 

Росводресурсов Наталия Сологуб. 

Работы на реке Уруп в станице Преградной начались в 2021 году, к марту 2022 года 

строительство дамбы протяженностью 2,5 километра уже удалось завершить. В 

опасной зоне у реки находились жилые дома и приусадебные участки, церковь, 

мечеть, инженерные коммуникации и социальные объекты. На реке Теберде в 

Карачаевске гидротехнические сооружения появились в конце 80-х годов. Из-за 

ежегодных интенсивных паводков инженерная защита износилась, капитальный 

ремонт понадобился участкам на левом и правом берегу реки общей 

протяженностью 1,7 км. 

«Мероприятие в Карачаевске было запланировано на 2022-2023 годы, весь объём 

работ выполнили к текущему июлю. Кроме того, у нас есть еще два объекта, 

завершить которые мы планируем до конца года – это капитальный ремонт 

берегозащитных сооружений на реке Малый Зеленчук в ауле Адыг-Хабль и на реке 

Эшкакон в селе Джага», – заявила министр природных ресурсов и экологии 

Карачаево-Черкесской Республики Диана Кочкарова. 

С 2012 по 2021 годы в Карачаево-Черкесии отремонтировали 37 

берегоукрепительных сооружений, их общая протяженность более 56 км, также 

построили 9 ГТС общей протяженностью более 13 км. За счет средств 

федерального бюджета в регионе также удалось расчистить, углубить и 

отрегулировать 200 км русел рек. 

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

ili_i_otremontirovali_damby/ 

 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_karachaevo_cherkesii_ranshe_sroka_postroili_i_otremontirovali_damby/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_karachaevo_cherkesii_ranshe_sroka_postroili_i_otremontirovali_damby/
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Минприроды России // Всероссийская акция «Вода России» пройдёт на 

берегах Голубых озёр в Тульской области 

Всероссийкая акция «Вода России» пройдёт в формате экофестиваля 22 июля на 

особо охраняемой территории «Романцовские горы», или более известной в народе 

- «Кондуки». 

Здесь, в Узловском районе Тульской области, находится одно из самых красивых и 

необычных мест для отдыха в стране - голубые озёра и горы посреди русской 

равнины. Именно эти, популярные у туристов места уберут от мусора участники 

акции. Цель волонтёров – привлечь внимание людей к сохранению чистоты 

природного места. 

В масштабном субботнике по очистке берегов голубых озёр примут участие 

директор департамента государственной политики и регулирования в области 

водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным 

имуществом Минприроды России Роман Минухин, заместитель руководителя 

федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб, министр природных 

ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, директор центра развития 

водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, волонтёры, 

представители СМИ и другие. 

Организаторы акции уже провели «разведку» и определили фронт работы: берега 

голубых озёр будут убирать вручную по технологии раздельного сбора мусора, а 

две стихийные свалки - с помощью техники. После завершения субботника всех 

гостей «Кондуков» ждут спортивные и образовательные мастер-классы, 

концертная программа с живой музыкой, творческие номера студии детского 

цирка, лотерея с призами, угощения, в том числе мороженое. 

Каждый принявший участие в акции волонтёр сможет получить грамоту от 

министерства природных ресурсов и экологии России, зарегистрировавшись на 

сайте акции «Вода России» берегдобрыхдел.рф и прикрепив с помощью кнопки «Я 

– волонтёр» фотографии к отчету о прошедшем мероприятии. 

Справка: 

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода 

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

экологии России девятый год. Ежегодно акция расширяет свою географию и на 

сегодняшний день является крупнейшим волонтёрским экологическим проектом в 

стране, объединив более 7 миллионов человек. Волонтёрами было очищено 10,3 

тысячи водоёмов, а количество собранного мусора превышает 638 тысяч 

кубометров. 

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

_na_beregakh_golubykh_ozyer_v_tulskoy_oblasti/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/vserossiyskaya_aktsiya_voda_rossii_proydyet_na_beregakh_golubykh_ozyer_v_tulskoy_oblasti/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/vserossiyskaya_aktsiya_voda_rossii_proydyet_na_beregakh_golubykh_ozyer_v_tulskoy_oblasti/
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Минприроды России // Работа госструктур, бизнеса и науки: в Архангельске 

проходит конференция по отходам и проблеме микропластика в Арктике 

На территории Арктической зоны ежегодно образуется более 1 миллиона тонн 

твёрдых коммунальных отходов (ТКО), при этом доля их захоронения составляет 

более 86%. Особенности реализации национального проекта «Экология», 

управление отходами в Арктическом регионе и другие вопросы рассмотрели 

представители научного сообщества, госструктур и бизнеса на конференции по 

отходам и проблеме микропластика в Арктике, которая проходит в Архангельске. 

«Сегодня площадка призвана объединить научное сообщество, бизнес и 

госструктуры для конструктивного диалога по обозначенной тематике. В 

результате мы ожидаем более осознанное и динамичное движение всех 

заинтересованных сторон к общенациональным целям в сфере экологии в Арктике, 

в том числе обеспечения баланса между экономическим развитием и сбережение 

арктической природы, сохранение её уникальных хрупких биосистем и, конечно, 

ликвидация ущерба, накопленного в ходе хозяйственной деятельности в прошлые 

десятилетия», - сказал в приветственном слове заместитель министра природных 

ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко. 

Он отметил, что помимо накопленного вреда в виде отходов производства и 

потребления, в том числе микропластика, необходимо особое внимание уделять и 

текущей деятельности по обращению с отходами. В этом вопросе, как и в 

остальных применительно к уникальной Арктической зоне, нужны нестандартные, 

прорывные решения, дополняющие уже имеющийся опыт от проделанной работы. 

Во время обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию президент 

России отметил необходимость снизить объём отходов, поступающих на 

полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику 

замкнутого цикла. 

«Суровые климатические условия, малочисленное население, труднодоступность 

территорий, уязвимость природной среды – проблемы, с которыми сталкиваются 

регионы Арктической зоны при решении вопроса обращения с ТКО <…> В рамках 

федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» запланировано мероприятие 

по проведению исследовательской работы по созданию новых «экологичных» 

видов упаковки, а также исследования инновационных технологий, позволяющих 

заместить «не утилизируемые» виды упаковки «экологичными» аналогами», - 

сказал заместитель директора департамента государственной политики и 

регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления 

министерства природных ресурсов и экологии России Борис Французов. 

По его данным, в 2023 году в рамках федерального проекта планируется 

сформировать предложения по перечню упаковки, в отношении которой 

устанавливается запрет или ограничение на её использование, а также 
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сформулировать рекомендации к использованию аналогов, рассмотреть вопрос 

установления ограничения оборота «неэкологичной» упаковки. «К 2025 году 

планируется рассмотреть вопрос о минимизации использования сервисной 

упаковки предприятиями розничной торговли и общественного питания», - сказал 

Борис Французов. 

Ранее сообщалось, что в июне Минприроды России направило в Минпромторг 

России свои предложения по перечню товаров и упаковки, отходы которых не 

подлежат утилизации, либо плохо извлекаются из отходов и их утилизация 

практически невозможна. На их основании Минпромторгом России проведена 

научно-исследовательская работа и выявлена упаковка, ограничение оборота 

которой реально. Кроме того, ведомство эти ограничения поддержало. 

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

ngelske_prokhodit_konferentsiya_po_otkhodam_i_probleme_mik/ 

Минприроды России // Приоритетные мероприятия по защите районов 

Якутии от паводков реализуются в полном объеме 

Строительство противопаводковых сооружений в Республике Саха (Якутия) 

обсудили сегодня при участии Росводресурсов глава Минприроды России 

Александр Козлов с заместителем председателя Правительства России, полпредом 

в ДФО Юрием Трутневым. По запросу главы Республики в 2022 году регион 

получил 780 млн. рублей на строительство противопаводковой дамбы в с. 

Верхневилюйске за счет расширения перечня финансирования.            

«На совещании в Южно-Сахалинске, которое состоялось в июле 2021 года под 

председательством Михаила Мишустина, нам удалось добиться выделения 15 млрд 

рублей на защиту от наводнений для всей страны. Несмотря на то, что потребность 

значительно выше (21 млрд рублей – только для регионов ДФО), такого объема 

помощи прежде не оказывалось. Вместе с Генпрокуратурой мы собрали все 

предписания и губернаторов, которые обозначили приоритеты. Деньги 

распределены согласно поручениям и предписаниям», – сообщил на совещании 

глава Минприроды России Александр Козлов. 

С просьбой о выделении финансирования на строительство объекта в 

Верхневилюйске глава Республики обратился в Правительство РФ в 2020 году, 

после чего зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко направила 

соответствующее поручение в адрес Росводресурсов. 

В целом, в Республике Саха (Якутия) с 2005 года за счет федеральной поддержки 

построено более 56 км защитных сооружений в городах Ленск, Олекминск, Якутск, 

с. Ытык-Кюель, также укреплены берега рек Лена, Алдан, Амга, Колыма, Яна 

общей протяженностью более 12 км. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/rabota_gosstruktur_biznesa_i_nauki_v_arkhangelske_prokhodit_konferentsiya_po_otkhodam_i_probleme_mik/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/rabota_gosstruktur_biznesa_i_nauki_v_arkhangelske_prokhodit_konferentsiya_po_otkhodam_i_probleme_mik/
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«Самая большая республика страны регулярно получает поддержку федеральной 

казны на мероприятия по повышению безопасности районов во время подобных 

явлений. За последние годы региону направлено почти 3 млрд рублей на 

строительство инженерии и русловые работы. Паводки дальневосточного типа 

выделены в отдельную категорию в силу своей стихийности. Паводок 

трехпроцентной обеспеченности, который пришел в начале июля в Верхоянск, по 

оценкам специалистов, случается примерно раз в 30 лет», – отметил зам. 

руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров. 

Состав объектов капитального строительства (37) для защиты территорий 

Дальнего Востока от наводнений определен в 2013 году. С 2014 года уже построено 

11 из них, между тем, дополнительно необходимо еще 29 новых сооружений. Из 13 

миллиардов рублей, выделенных на 2022-2025 годы субъектам ДФО в настоящее 

время реализуется 23 объекта инженерной защиты. Финансирование, направленное 

в субъекты ДФО для помощи в защите от наводнений по линии Росводресурсов 

составляет порядка 80 % от общего объема средств, выделяемых на всю страну. 

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

onov_yakutii_ot_pavodkov_realizuyutsya_v_polnom_obeme_/ 

Роснедра // Роснедра приняли участие в Открытом НТС по развитию 

минерально-сырьевой базы России 

15 июля в Москве в гибридном формате состоялся Открытый научно-технический 

совет (НТС), посвященный вопросам развития минерально-сырьевой базы страны. 

Основной целью НТС стало обсуждение поручений Президента Российской 

Федерации от 28 июня 2022 г., направленных на развитие перспективной 

минерально-сырьевой базы. Организатором мероприятия выступило АО 

«Росгеология». 

В НТС приняли участие представители Министерства промышленности и торговли 

РФ, Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), Госкорпорации 

«Росатом», ФГБУ «Росгеолфонд», ПАО «Газпром нефть», НП 

«Горнопромышленники России», АО «Геомаш», Nordgold, ООО «Институт 

геотехнологий», «СПБ Биржа», ГК «Геоскан» и других крупнейших компаний-

недропользователей. 

Ключевой темой заседания стало рассмотрение перспектив разведки твердых 

полезных ископаемых (ТПИ) в условиях новых вызовов. 

В рамках открытия НТС с приветственной речью выступил Сергей Горьков, 

генеральный директор АО «Росгеология». Сергей Горьков отметил ключевые 

достижения холдинга последних лет, обозначил повестку заседания НТС и 

поздравил сотрудников с Днем компании. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/prioritetnye_meropriyatiya_po_zashchite_rayonov_yakutii_ot_pavodkov_realizuyutsya_v_polnom_obeme_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/prioritetnye_meropriyatiya_po_zashchite_rayonov_yakutii_ot_pavodkov_realizuyutsya_v_polnom_obeme_/
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От Федерального агентства по недропользованию с приветственным словом к 

собравшимся экспертам обратился заместитель руководителя Орест Каспаров. Он 

отметил актуальность тематики заседания, подчеркнув, что в настоящее время ТПИ 

приобретают особую роль. Внутри страны отмечается необходимость 

импотозамещения, наблюдается огромный интерес к редким, редкоземельным 

металлам, и нам необходимо уделять внимание не только технологиям, но и 

разработкам собственных месторождений. 

Программа мероприятия состояла из трех основных сессий: 

Развитие перспективной МСБ; 

Юниорное и направление; 

Оборудование и технологии. 

В рамках сессии «Оборудование и Технологии», Егор Юон, заместитель 

генерального директора ФГБУ «Росгеолфонд» рассказал об информационном 

обеспечении геологоразведочных работ (ГРР). Эксперт выделил основные 

направления цифровой трансформации работ, реализуемых Росгеолфондом под 

эгидой Роснедр в рамках информационного обеспечения ГРР. 

«Основная задача – сделать геологическую информацию максимально доступной 

и простой для использования, упростить взаимодействие компаний-

недропользователей с органами власти. Также необходимо обеспечить 

возможность доступа к геологической информации в предельно короткие сроки, в 

режиме онлайн», – отметил Егор Юон. 

Кроме того, в своем докладе он подробно осветил принципы работы основных 

информационных систем: ФГИС «ЕФГИ», «АСЛН» и Личного кабинета 

недропользователя. Эти системы способствуют упрощению взаимодействия 

недропользователей и органов управления фондом недр при реализации 

государственных услуг и функций, повышению оперативности и качества 

получения геологической и статистической информации от недропользователей и 

обеспечению оперативного доступа к актуальной информации о состоянии недр. 

«Так, например, посредством ФГИС «АСЛН» с 1 января 2022 г. полностью в 

электронном виде подписано более 5 000 лицензий, в том числе более 3 000 – 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации», - подчеркнул 

эксперт. 

Отметим, что НТС стал эффективной площадкой, где представители профильных 

организаций обсудили лучшие практики, проекты и идеи, направленные на 

развитие геологоразведочных работ в современных условиях. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14480.html?mm=875&ml=271 

  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14480.html?mm=875&ml=271
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Роснедра // Завершен первый этап проведения полевых прогнозно-

ревизионных исследований ФГБУ «ВИМС» на марганцевые руды 

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института 

минерального сырья им. Н.М. Федоровского (ФГБУ «ВИМС») завершили первый 

этап полевых прогнозно-ревизионных исследований на марганцевые руды в 

Сибайском районе Республики Башкортостан. 

Окисленные марганцевые руды являются для Российской Федерации дефицитным 

видом сырья. Последовательное проведение ФГБУ «ВИМС» прогнозно-

аналитических работ на оценку перспектив различных регионов для выявления 

промышленных объектов с окисленными рудами, позволило выделить на Южном 

Урале ряд площадей для проведения ревизионных исследований. 

В ходе организации специализированных маршрутов в рамках проведения полевых 

работ в 2022 г. подтверждено наличие в Сибайском районе Республики 

Башкортостан рудных тел окисленных руд, частично вскрытых горными 

выработками в начале прошлого века. 

Для наиболее перспективных участков организовано опробование горных 

выработок, намечено проведение опытно-методических работ, включающих 

литогеохимический комплекс профильных геофизических исследований с целью 

уточнения параметров рудных тел и методики проведения поисковых работ. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14481.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // Глава Роснедр посетил с рабочим визитом Республику 

Башкортостан 

22 июля руководитель Роснедр Евгений Петров и советник руководителя Дмитрий 

Олейник посетили с рабочим визитом Республику Башкортостан. 

В Доме Республики состоялась встреча руководителя Роснедр с главой Республики 

Башкортостан. Евгений Петров и Радий Хабиров обсудили вопросы 

взаимодействия в сфере недропользования. 

В ходе визита делегация Роснедр провела ряд рабочих встреч с руководством 

Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу, ФБУ 

«ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» и ООО «Геоспейс Технолоджис 

Евразия». 

В Центре управления Республикой состоялось совещание по вопросам 

регулирования недропользования под председательством главы Республики 

Башкортостан Радия Хабирова. 

В рамках совещания эксперты обсудили изменения в законодательстве, вопросы 

взаимодействия и деятельности профильных ведомств, комитетов и организаций в 

сфере недропользования. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14481.html?mm=875&ml=271
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Мероприятие началось со вступительного слова главы Республики Радия 

Хабирова: «Добыча минерально-сырьевых ресурсов — это важнейшая отрасль 

нашей экономики. За прошлый год объемы деятельности предприятий в этой сфере 

выросли в полтора раза – почти до 300 млрд руб. Около четверти лицензий на 

пользование недрами, выданных в Приволжском федеральном округе, приходятся 

на Республику Башкортостан, и это результат тесной работы наших предприятий с 

Роснедрами». 

Евгений Петров рассказал о взаимодействии Федерального агентства по 

недропользованию с Республикой Башкортостан: «Сегодня Роснедра 

ориентированы, прежде всего, на рациональное пользование недрами. Практически 

еженедельно Агентство отслеживает и отзывает по сотне лицензии у компаний, 

которые нарушают те обязательства, которые они на себя взяли. Наша совместная 

работа должна быть направлена на то, чтобы дать компаниям-недропользователям 

возможность не только развиваться, но и соблюдать интересы государства в части 

рационального пользования недрами, интересы Республики и не забывать об 

экологии и тех последствиях, которые возникают в случае нерационального 

пользования природными богатствами». 

Также участниками совещания по вопросам регулирования в сфере 

недропользования в Республике стали: 

Зариф Байгускаров, член Комитета Государственной Думы по экологии, 

природным ресурсам и охране окружающей среды; 

Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан; 

Алексей Грицук, начальник отдела геологии и лицензирования по Республике 

Башкортостан Департамента по недропользованию по Приволжскому 

федеральному округу; 

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики 

Башкортостан; 

Руслан Гилязетдинов, глава Администрации МР Учалинский район Республики 

Башкортостан; 

Николай Ивашов, исполнительный директор ООО «Семеновский рудник»; 

Ильдар Юланов, генеральный директор АО «Башкиравтодор». 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14494.html?mm=875&ml=271 

  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14494.html?mm=875&ml=271
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

Росэнергоатом // В водоём-охладитель Ростовской АЭС запустили новую 

партию хлореллы для профилактики «цветения» воды 

600 литров суспензии штамма хлореллы запустили в водоём-охладитель 

Ростовской АЭС экологи предприятия. Специальный биоактиватор, в основе 

которого – зелёная водоросль хлорелла используется на атомной станции ежегодно 

с 2010 года для биологической очистки воды и профилактики её «цветения» в 

период высоких летних температур. 

«Предотвращение роста в водоеме-охладителе сине-зелёных водорослей, 

являющихся причиной «цветения» воды, – важная технологическая операция, 

связанная с обеспечением надёжной и безопасной работы систем технического 

водоснабжения Ростовской АЭС. Внося в течение последних 12-ти лет в акваторию 

водоёма штамм хлореллы, мы убедились в эффективности этого метода и его 

безопасности для населяющей водоём-охладитель рыбы», – рассказала начальник 

отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская. 

Данные постоянного мониторинга, который ведут специалисты Ростовской 

атомной станции и независимые экологи, подтверждают, что внесение в водоём-

охладитель хлореллы не оказывает влияния на биологический баланс, а действует 

исключительно на подавление размножения сине-зелёных водорослей. За весь 

период применения этого метода очистки ни на одном из исследуемых участков 

водоёма не отмечалось массового «цветения» воды, «заморные» явления и гибель 

гидробионтов. 

Опыт Ростовской АЭС по биологической очистке водоема-охладителя планируется 

распространить на всю акваторию Цимлянского водохранилища. В настоящее 

время рассматривается возможность применения метода альголизации в 

водохранилище в рамках реализации Федеральной программы по оздоровлению и 

развитию водохозяйственного комплекса реки Дон, частью которого является 

Цимлянское рукотворное море. Об этом сообщил посетивший Ростовскую АЭС с 

рабочим визитом первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор 

Гончаров.  

Всего плане текущего года у Ростовской АЭС проведение альголизации в объеме 

5000 литров (3000 литров хлореллы будет внесено в водоем-охладитель и 2000 

литров – в реку Дон). Помимо внесения штамма хлореллы для борьбы с 

зарастанием водоёма-охладителя атомщики регулярно выпускают в него 

травоядные виды рыбы. В прошлом году популяцию пополнили более 3 тонн 

толстолобика, 3 тонны карпа и 1 тонна белого амура.  
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Всего с 2002 года в водоём-охладитель выпущено 350 тонн рыбы. Это позволило 

за первые годы программы зарыбления снизить более чем в 3,5 раза уровень водной 

растительности, который с 2014 года стабильно соответствует требуемым 

техническим характеристикам и является оптимальным для экосистемы. 

В настоящее время энергоблоки №1, №2, №3 атомной станции работают в штатном 

режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий 

безопасной эксплуатации нет. Энергоблок №4 Ростовской АЭС 17 июля 

остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта. 

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей 

территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации 

энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.  

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

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

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

tsentr/novosti/41523/ 

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

международной конференции «Ядро–2022» 

Сотрудники Российского федерального ядерного центра - ВНИИЭФ (предприятие 

Госкорпорации «Росатом») принимают участие в LXXII Международной научной 

конференции «Ядро-2022. Физика атомного ядра и элементарных частиц. Ядерно-

физические технологии». Крупнейшее научное мероприятие в области ядерной 

физики проходит с 11 по 16 июля в Московском государственном университете 

имени М.В.Ломоносова.  

Доклады в области экспериментально-теоретического исследования реакций 

взаимодействия заряженных частиц с легкими ядрами, а также совершенствования 

методик элементного анализа представляют научные сотрудники Института 

ядерной и радиационной физики (ИЯРФ) ВНИИЭФ. ИЯРФ – авторитетный 

отраслевой научно-технический центр, экспериментально-испытательная база 

которого является базой федерального значения, а 70-летний опыт исследований и 

сформированные компетенции позволяют решать самые сложные задачи в области 

ядерной физики.  

Всего в научной конференции «Ядро-2022» принимают участие более 320 

специалистов из научных центров России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Доклады по тематике экспериментальной ядерной физики, ядерных и 

ускорительных технологий, ядерной медицины, а также нейтринной физики и 

физики высоких энергий представляют доктора наук, профессора, а также молодые 

специалисты, студенты и аспиранты.  

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-rostovskoy-aes/press-tsentr/novosti/41523/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-rostovskoy-aes/press-tsentr/novosti/41523/
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Конференция, известная в советское время как «Международное совещание по 

ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра», проводится ежегодно с 1951 

года. За этот период РФЯЦ-ВНИИЭФ принимал конференцию четыре раза. 

Тематика научного форума постоянно расширялась, но основными вопросами для 

обсуждений остаются экспериментальные и теоретические исследования ядерных 

реакций, применение ядерно-физических методов в науке, технологиях и 

медицине. 

Прикладное значение результатов исследований в области ядерной физики трудно 

переоценить - с их помощью получено огромное количество изотопов, которые 

широко используются в современной промышленности, сельском хозяйстве и 

медицине. 

https://ok.ru/vniiefofficial/topic/154492754837693 

Росатом // Росатом примет участие в ускоренной разработке инвестиционных 

карт регионов 

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов провел 

совещание по внедрению нового инвестиционного стандарта. В нем принял 

участие заместитель генерального директора по развитию производственной 

системы Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов. 

Была дана оценка промежуточным результатам работы по созданию 

инвестиционных карт регионов. Они содержат информацию о территориальном 

планировании, ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки и тарифах. 

На сегодня 33 региона создали инвестиционные декларации, комитеты и агентства 

развития. Свод правил с оптимальными алгоритмами для подключения к 

инфраструктуре и получения разрешительной документации внедряется по 

графику. До 18 августа эта работа будет завершена. 

На совещании определили семь регионов, которые сократят сроки выдачи 

документации инвестору и ускорят подключение бизнеса к инфраструктуре в 

рамках проекта Минэкономразвития и «Росатома» — «Сквозной инвестиционный 

поток». Это Краснодарский край, Ростовская, Орловская, Липецкая, 

Нижегородская, Кемеровская и Сахалинская области. 

«Также были определены 11 регионов-наблюдателей. Их представители смогут 

приезжать на обучение в пилотные субъекты, знакомится с бережливыми 

технологиями и применять полученный опыт у себя в регионе. Возглавлять 

рабочие группы в субъектах будут губернаторы для оперативного решения 

вопросов. Пилотные регионы закончат свои проекты до конца февраля следующего 

года», — рассказал Сергей Обозов. 

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

uskorennoy-razrabotke-investitsionnykh-kart-regionov/ 

https://ok.ru/vniiefofficial/topic/154492754837693
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-primet-uchastie-v-uskorennoy-razrabotke-investitsionnykh-kart-regionov/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-primet-uchastie-v-uskorennoy-razrabotke-investitsionnykh-kart-regionov/
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Корпоративная академия // Росатом провел форсайт-сессию «2075 год – 

будущее атома» в ОЦ «Сириус» 

15-16 июля в ОЦ «Сириус» в рамках образовательной программы «Большие 

вызовы» состоялась форсайт-сессия «2075 год – будущее атома», организаторами 

которой выступили Корпоративная Академия Росатома и научный дивизион 

Госкорпорации «Наука и инновации». В мероприятии приняли участие российские 

школьники, показавшие успехи в точных, цифровых и естественных науках. 

Тренер-консультант Корпоративной Академии Росатома Варвара Буева рассказала 

школьникам о направлениях деятельности Госкорпорации и о том, какой вклад 

каждое из них вносит в развитие нашей страны. В мероприятии приняли участие 

34 человека. Ребята разделились на 8 команд и вместе решали задачи по 

использованию мирного атома в будущем. Участники программы размышляли о 

том, как цифровые двойники и моделирование помогут развить атомную науку и 

промышленность, как можно использовать ионизирующее излучение в сельском 

хозяйстве; разрабатывали накопители энергии для беспилотного транспорта, 

предлагали идеи в области радиофармацевтики и ядерной медицины, рассуждали 

о плазменных двигателях для космических кораблей и новых материалах. 

Проекты оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты Росатома: 

Евгений Григорьев, советник отдела развития технологий новых материалов и 

веществ Госкорпорации «Росатом», Алексей Королев, заместитель начальника 

конструкторского отдела АО «Специализированный научно-исследовательский 

институт приборостроения», руководитель проекта по направлению «Аддитивные 

технологии при изготовлении устройств измерения радиации», и Андрей Морозов, 

ведущий научный сотрудник АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» им. А.И. Лейпунского, д. т. н., 

методист направления «Современная энергетика». 

Первое место заняла команда Александра Касимова и Владислава Осипова Green 

Ship с проектом по сбору солнечной энергии в космосе и передачи её на орбиту 

Земли в форме СВЧ-излучения. «Серебро» досталось ребятам из команды 

«Роскосмос» за идею добычи изотопа гелий-3 на Луне и использования его для 

выработки энергии в термоядерных установках. На третьем месте оказалась 

команда Dark matter с проектом создания фотонного компьютера. Организаторы 

форсайт-сессии планируют представить разработки команд-финалистов 

руководству Росатома. Кроме того, призеров ждут индивидуальные 

образовательные и карьерные консультации от экспертов Госкорпорации. 

https://rosatom-academy.ru/media/novosti/rosatom-provel-forsait-sessiiu-2075-

god-budushchee-atoma-v-ots-sirius/ 

  

https://rosatom-academy.ru/media/novosti/rosatom-provel-forsait-sessiiu-2075-god-budushchee-atoma-v-ots-sirius/
https://rosatom-academy.ru/media/novosti/rosatom-provel-forsait-sessiiu-2075-god-budushchee-atoma-v-ots-sirius/
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Росэнергоатом // Росэнергоатом представил проект Дата-центра «Арктика» на 

площадке Арктического саммита в Мурманске 

Проект дата-центра «Арктика» представил на Международном саммите 

Ассоциации участников отрасли ЦОД генеральный директор «Атомдата-Центр», 

директор Департамента управления и развития бизнеса ЦОД Концерна 

«Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации 

«Росатом») Сергей Немченков. 

Мероприятие, генеральным партнером которого выступил Росэнергоатом, прошло 

в Мурманске и объединило более 160 представителей дата-центров, облачных 

провайдеров, крупных компаний корпоративного сектора, системных 

интеграторов и поставщиков оборудования из разных регионов страны и стран 

СНГ. Место проведения саммита было выбрано не случайно – строительство 

центров обработки данных может стать одним из реальных драйверов развития 

Арктики. 

Новый центр обработки данных (ЦОД) Концерна «Росэнергоатом», который 

планируется построить к 2023 году на площадке Кольской АЭС, станет базовой 

инфраструктурой для новых цифровых платформ и сервисов Северного морского 

пути и Арктической зоны, необходимых для обеспечения логистики, управления 

сервисами «умного города», а также поддержки туризма и других важных 

направлений развития региона. Также ЦОД «Арктика» будет являться опорной 

инженерной инфраструктурой для самой Кольской АЭС с учетом планов 

строительства Кольской АЭС-2. 

«На сегодняшний день размещение вычислительных мощностей за Полярным 

кругом является необходимым решением. В случае Кольской АЭС значимыми 

факторами в пользу строительства ЦОД «Арктика» именно на этой площадке стали 

доступность избыточных энергетических мощностей и низкие тарифы на 

электроэнергию. Кроме того, ключевое сравнительное преимущество подобных 

центров обработки данных заключается в естественном охлаждении, наличие 

которого обусловлено климатическими реалиями высоких широт. Может быть 

достигнута существенная экономия на кондиционировании помещений», - 

подчеркнул Сергей Немченков. 

ЦОД «Арктика» входит в программу создания геораспределенной 

катастрофоустойчивой сети дата-центров и инфраструктурных площадок Росатома 

и рассчитан на 48 стоек общей мощностью 1 МВт. До конца 2022 года планируется 

разработать для него проектно-сметную документацию и приступить к 

изготовлению оборудования, а также выполнить необходимые подготовительные 

работы по площадке размещения и инженерным сетям ЦОД. 

В настоящее время в разных регионах страны уже работают три центра обработки 

данных Концерна «Росэнергоатом»: ЦОД «Калининский» в Тверской области, 
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ЦОД «Xelent» в Санкт-Петербурге и ЦОД «StoreData» в Москве. На стадии 

разработки находятся еще 5 площадок строительства дата-центров в различных 

регионах страны. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41550/ 

Атомфлот // Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил груз в 

Петропавловск-Камчатский 

21 июля атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» встал на 

рейдовую стоянку порта Петропавловск-Камчатский. На Камчатку экипаж судна 

доставил 149 контейнеров и 48 металлоконструкций. Данный каботажный рейс по 

льготным тарифам реализован в рамках федерального проекта «Развитие 

Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры. 

«Планировалось, что после выхода из порта Санкт-Петербург атомный 

контейнеровоз напрямую проследует на Камчатку, но поступило предложение 

взять дополнительный груз из Мурманска, - отметил и.о. генерального директора 

ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. - Мы пошли на встречу грузоотправителю и 

оперативно скорректировали рейсовое задание. Без заинтересованности, помощи 

нашим партнерам в реализации их целей невозможно запустить эффективную 

контейнерную линию, соединяющую европейскую часть страны с Дальним 

Востоком». 

Планируется, что 26-27 июля атомный контейнеровоз «Севморпуть» встанет к 

причалу под выгрузку. Спустя три дня после завершения работ судно возьмет курс 

на порт приписки Мурманск. 

Вторая субсидируемая каботажная перевозка грузов на атомном контейнеровозе 

«Севморпуть» по льготным тарифам на Дальний Восток и в обратном направлении 

в европейскую часть России запланирована на сентябрь. 

Для справки:     

16 июня атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел из порта Мурманск в Санкт-

Петербург. 23 июня судно ФГУП «Атомфлот» встало под погрузку у причала АО 

«Петролеспорт». Спустя двое суток атомный контейнеровоз вышел в направлении 

порта Петропавловск-Камчатский. 2 июля судно зашло в порт Мурманск за 

дополнительным грузом. 8 июля атомный контейнеровоз вышел в направлении 

порта Петропавловск-Камчатский. 

19 мая 2022 года ФГУП «Атомфлот» определено победителем отбора на 

осуществление каботажных субсидируемых рейсов из европейской части 

Российской Федерации в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении, 

проводимого Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 

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

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41550/
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планируется выполнение двух круговых рейсов из портов, находящихся в 

европейской части РФ в дальневосточные порты.   

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/07/22/11453-

atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-dostavil-gruz-v-petropavlovsk-kamchatskiy/ 

Атомэнергопромсбыт // Росатом принял участие в конференции о мерах 

господдержки цифровых проектов 

19 июля 2022 года руководитель проектного офиса по работе с органами 

государственной власти компании «Цифрум» (входит в Госкорпорацию 

«Росатом») Александр Синепольский принял участие в онлайн-конференции 

«Цифровая трансформация и актуальные меры господдержки разработки и 

внедрения отечественных цифровых решений». Конференция была организована 

компанией Strategy Partners (входит в экосистему Сбера). 

Участниками мероприятия стали представители Минцифры России, Фонда 

«Сколково», РФРИТ, Сбера, Группы компаний «Цифра». Всего участниками 

конференции стали более 400 представителей частных и государственных 

компаний, реализующих цифровые проекты, разработчики ПО, вендоры и 

интеграторы цифровых решений. 

Целью мероприятия было обсуждение актуальных мер господдержки реализации 

цифровых проектов. В ходе дискуссии были представлены тренды цифровой 

трансформации бизнеса, обзор ключевых программ господдержки цифровой 

трансформации, существующие практики реализации проектов и программ в 

рамках льготного финансирования. 

Мероприятие открыл заместитель директора департамента развития отрасли 

информационных технологий Минцифры России Алексей Дорожко. В 

приветственном слове он отметил, что уход с рынка поставщиков иностранного ПО 

открывает значительные возможности для разработчиков отечественных 

цифровых решений. «Быстрые решения, оперативный переход на новые 

отечественные технологии — это то, что поможет компаниям сохранить 

эффективность и конкурентные преимущества. Государством принимается 

беспрецедентные меры поддержки инициатив компаний, среди которых как 

регуляторные меры (снижение налоговой базы, меры поддержки по 

стимулированию импортозамещения и кадрового потенциала), так и прямые 

субсидии», - сказал он. 

Руководитель проектного офиса по работе с органами государственной власти 

компании «Цифрум» (Росатом) Александр Синепольский представил 

практический опыт реализации в атомной отрасли цифровых проектов с льготным 

финансированием. С 2019 года усилиями проектного офиса по работе с органами 

государственной власти компании «Цифрум» (Росатом) было привлечено 

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/07/22/11453-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-dostavil-gruz-v-petropavlovsk-kamchatskiy/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/07/22/11453-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-dostavil-gruz-v-petropavlovsk-kamchatskiy/
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финансирование для реализации 15 крупных проектов по разработке и внедрению 

цифровых продуктов, в том числе проектов Госкорпорации «Росатом». Если в 2019 

году средний процент одобрения заявок по проектам Росатома составлял порядка 

10%, то в 2021 этот показатель достиг 80%. При этом при реализации проектов 

используется вся экосистема господдержки, созданная Минцифры России - 

разработка, апробация и дальнейшее тиражирование проекта. 

«Необходимо активно использовать меры господдержки по следующим причинам: 

во-первых, это позволяет сократить объем собственных затрат на разработку и 

внедрение цифровых решений, повысить эффективность разработки проекта, 

расширить программу и реализовать проект в более короткие сроки, а во-вторых, 

это позволяет кратно увеличить масштаб проекта на рынке и повысить 

узнаваемость и привлекательность ваших продуктов. Становясь участником 

данного процесса, вы перестаете бояться мифа о сложности работы с 

госфинансированием, так как обладаете информацией как работать с мерами 

государственной поддержки» - добавил Александр Синепольский. 

https://apsbt.ru/media-centr/novosti-otrasli/osatom-prinyal-uchastie-v-konferencii-

o-merah-gospodderjki-cifrovyh-proektov/?ysclid=l6krsgz0k3688794455 

РФЯЦ-ВНИИТФ // Атомный «Оскар» 

14 июля на сцене Московского международного Дома музыки объявили имена 

победителей отраслевой программы признания «Человек года Росатома» по итогам 

2021 года. 

Сотрудники ядерного центра пять раз поднимались на сцену, чтобы получить 

заветную статуэтку. 

Антон Овечкин признан лучшим в дивизиональной номинации «Научный 

сотрудник». 

Вместе с командой Антон разработал и реализовал физико-математическую модель 

для расчета термодинамических, оптических и транспортных свойств плотного 

ионизованного вещества произвольного химического состава и спектров излучения 

плазмы многоэлектронных ионов различных элементов в условиях неравновесной 

ионизации. 

Результаты своего труда Антон Овечкин представил в 45 докладах на 

межведомственных комиссиях и международных конференциях. 

Антон выразил благодарность своим коллегам, с которыми работает над 

поставленными задачами: «Вместе мы сила», – подчеркнул он. 

Еще одна победа в дивизиональных номинациях принадлежит Ольге Лысенко, 

начальнику отдела ядерного центра. Она заняла 3-е место в номинации «Технолог». 

Ольга трудится над разработкой технологии получения оптически-прозрачных 

поликристаллических керамических материалов для систем лазерного 

https://apsbt.ru/media-centr/novosti-otrasli/osatom-prinyal-uchastie-v-konferencii-o-merah-gospodderjki-cifrovyh-proektov/?ysclid=l6krsgz0k3688794455
https://apsbt.ru/media-centr/novosti-otrasli/osatom-prinyal-uchastie-v-konferencii-o-merah-gospodderjki-cifrovyh-proektov/?ysclid=l6krsgz0k3688794455
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инициирования. Разработала технологию изготовления нового 

высокотемпературного стеклоприпоя, применяемого для обеспечения 

герметичности в изделиях. 

«Залог успешного выполнения задач – в преданности делу и профессионализме 

коллектива», – говорит Ольга. 

Научный сотрудник РФЯЦ–ВНИИТФ Михаил Малышев стал третьим в 

специальной номинации генерального директора ГК «Росатом» «Восходящая 

звезда». 

Михаил Малышев разработал, выполнил наладку и аттестовал программное 

обеспечение в составе нескольких измерительных методик, обеспечивающее 

высокую точность и автоматизацию выполнения измерений. 

«Глобальное техническое превосходство складывается из стремления к 

совершенству каждого», – подчеркнул Михаил. 

Десять сотрудников ядерного центра получили из рук первого заместителя 

руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко специальный приз, 

приуроченный к Году науки и технологий. 

Олег Никитин, Александр Ахметов, Андрей Елизарьев, Петр Колесников, Леонид 

Мыльников, Роман Протас, Денис Смирнов, Юрий Топычканов, Сергей Хренков, 

Вячеслав Эверт. Эти специалисты работали над созданием комплекса импульсной 

томографии, который не имеет мировых аналогов. 

«Интеллект и опыт на благо России», – лаконично прокомментировала свою 

победу команда. 

Уважаемые коллеги, поздравляем вас с заслуженными наградами! Своим трудом 

вы формируете успешное будущее нашего предприятия. 

http://vniitf.ru/article/vami-slaven-vniitf 

РИА новости // В «Росатоме» рассказали, как тестируют реакторы АПЛ 

В «Росатоме» впервые рассказали, как тестируют запредельные режимы работы 

реакторов АПЛ. 

Одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса госкорпорации 

«Росатом» Научно-исследовательский технологический институт имени 

Александрова (НИТИ, Сосновый бор Ленинградской области) проверяет работу 

реакторных установок атомных подводных лодок в запредельных режимах и на 

оборудовании, гораздо более сложном, чем космические аппараты. 

Об этом было впервые рассказано в программе «Военная приемка» на телеканале 

«Звезда» в воскресенье, в день 60-летия создания НИТИ. 

Церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту 

исследовательской подводной лодки Белгород - РИА Новости, 1920, 08.07.2022 

Первую подлодку — носитель «Посейдонов» передали ВМФ. 

http://vniitf.ru/article/vami-slaven-vniitf
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Именно подводные лодки были и остаются основным предметом исследований 

НИТИ, отметил ведущий. В сюжете в числе прочего был показан стенд-прототип 

реакторных установок российских атомных подводных лодок 4-го поколения. 

Стенд значительно сложнее реальных реакторных отсеков этих субмарин, 

подчеркнул ведущий. 

«Потому что фактически здесь, на этом стенде, предусмотрена возможность в том 

числе и поворота самого (реакторного) отсека на угол до 45 градусов. На этих 

кренах реальная установка должна была показать свои тактико-технические 

характеристики, которые были заложены в техническое задание», - пояснил 

научный руководитель НИТИ, Герой России Вячеслав Василенко. 

Крен в 45 градусов - «это просто запредельный режим для лодки и очень сложная 

работа для испытателей», пояснил ведущий. 

Такие стенды могут позволить себе лишь несколько стран - СССР и Россия, а также 

США, Англия и Франция, отметил Василенко. 

«Если сравнивать сложность тех конкретных систем ядерной энергетической 

установки с установками, которые мы запускаем в космос, на два порядка они 

сложнее», - подчеркнул он. 

Кроме того, этот стенд дал «путевку в жизнь» цифровым системам управления 

ядерных энергоустановок подводных кораблей, добавил Василенко. 

Также в программе было рассказано о том, что в НИТИ идет реконструкция 

стендового комплекса КМ-1 для разработки технологий перспективных 

транспортных ядерных энергоустановок с жидкометаллическим теплоносителем. 

НИТИ был создан в 1962 году по инициативе и под руководством легендарного 

атомщика академика Анатолия Александрова, чье имя предприятие носит сейчас. 

НИТИ внес большой вклад в развитие и совершенствование отечественной 

транспортной ядерной энергетики. 

В настоящее время НИТИ является единственным в России научно-

технологическим центром комплексных испытаний транспортных ядерных 

энергетических установок (ЯЭУ), доведения их на полномасштабных стендах-

прототипах до требуемого уровня надежности и безопасности и сопровождения их 

эксплуатации в течение всего жизненного цикла. Особенность НИТИ заключается 

во всеобъемлющем охвате технологий транспортных ЯЭУ. В НИТИ выполняются 

и проекты, направленные на повышение эффективности и безопасности «большой» 

атомной энергетики. 

Согласно данным из открытых источников, в 2018 году Василенко, бывший тогда 

генеральным директором НИТИ, получил звание Героя России. Летом того года 

газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники писала, что несколько 

работников атомной отрасли РФ закрытым указом удостоены этого высокого 

звания за участие в создании российского оружия нового поколения. 
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https://ria.ru/20220717/reaktory-

1803025646.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=htt

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

Новоуральск.Su // Новоуральск получит от «Росатома» 150 млн. рублей 

В рамках соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и 

правительством Среднего Урала, Свердловские, ЗАТО (это Новоуральск, Заречный 

и Лесной) получат на обустройство инфраструктуры по 150 миллионов рублей. 

В этом году во всех перечисленных муниципалитетах продолжат ремонтировать 

социально-значимые объекты, благоустраивать общественные территории. Так, в 

Новоуральске продолжится ремонт автодорог и объектов социальной сферы, в 

Заречном пройдет строительство городской автодороги и индустриального парка, 

а в Лесном – жилого дома на улице Дзержинского. 

Поддержка областных, ЗАТО предусматривает развитие в регионе атомной 

промышленности и инфраструктуры, реализацию инвестиционных программ 

«Росатома» и создание новых рабочих мест, и осуществляется с 2011 года. С 2013 

года в рамках соглашения атомградам ежегодно предусматриваются 

дополнительные финансовые ресурсы. 

https://novouralsk.su/2022/07/15/novouralsk-poluchit-ot-rosatoma-150-mln-rublej/ 

ТАСС // ЦОД «Арктика» на Кольской АЭС построят полностью на 

российском оборудовании 

Оборудование для строительства центра обработки данных (ЦОД) на Кольской 

АЭС в Мурманской области, который позволит обеспечить работу цифровых 

платформ развития Северного морского пути и Арктической зоны, будет 

полностью российским. Это позволит избежать влияния санкций, сообщил 

журналистам в понедельник директор АЭС Василий Омельчук. 

«Мы уже определили место, ведем предпроектные работы и уже ведем даже 

строительно-монтажные работы по обеспечению этого ЦОДа электроэнергией. Мы 

обсуждали зависимость от импорта в рамках реализации проекта, и все уверены в 

том, что все оборудование будет локализовано в России, а большая его часть в 

госкорпорации «Росатом», - сказал он. 

По его словам, около 20-25% электроэнергии АЭС на текущий момент не 

востребованы. Создание центра обработки данных будет способствовать решению 

этой проблемы. Потребляемая мощность ЦОДа составит около 1 МВт 

электроэнергии, он будет модульного типа и на первом этапе будет включать в себя 

24 стойки. Директор добавил, что ввод запланирован в 2023 году. 

В 2021 году строительство дата-центра в Заполярье было закреплено 

распоряжением правительства РФ, а сама Кольская АЭС обозначена как 

перспективная площадка для развития и размещения центра обработки данных. 

https://ria.ru/20220717/reaktory-1803025646.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://ria.ru/20220717/reaktory-1803025646.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://ria.ru/20220717/reaktory-1803025646.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://novouralsk.su/2022/07/15/novouralsk-poluchit-ot-rosatoma-150-mln-rublej/
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Такое решение связано с низким тарифом на электроэнергию, наличием резерва 

мощности и климатическими особенностями региона - низкие температуры 

воздуха позволяют сократить расходы на эксплуатацию дата-центров, поскольку 

не требуется установка сложных систем охлаждения, что сокращает затраты почти 

на 40%. 

ЦОД «Арктика» входит в программу создания геораспределенной 

катастрофоустойчивой сети дата-центров и инфраструктурных площадок 

Росатома.  

https://tass.ru/ekonomika/15249075 

ПО Старт // Безопасность 

На базе «Фабрики процессов» предприятия прошла вводная стратегическая сессия 

по проекту «Развитие культуры безопасного поведения на АО «ФНПЦ «ПО 

«Старт» им. М.В. Проценко». 

В мероприятии приняли участие представители руководства объединения, а также 

специалисты АНО «Корпоративная академия Росатома». 

Стратегическая сессия представляла собой командную игру. Сначала 

представители Корпакадемии Анатолий Комаров и Евгений Кузьменко поделились 

примерами лучших практик. После этого участники определили, как именно будет 

проводиться на ПО «Старт» диагностика культуры безопасности. 

По её итогам специалисты Корпакадемии сформируют отчёт, который станет 

основой для дальнейшей работы. 

В октябре состоится следующая стратегическая сессия, в ходе которой уже будут 

выстроены окончательные планы по совершенствованию культуры безопасности. 

http://atominfo.ru/newsz05/a0333.htm 

ФЭО // Росатом представил технологии ликвидации накопленного 

экологического вреда на профильной конференции Росприроднадзора 

Госкорпорация «Росатом» представила проекты в сфере ликвидации накопленного 

экологического вреда на конференции «Экологическая безопасность новых 

технологий в различных отраслях промышленности, технологии по утилизации и 

обезвреживанию отходов. «Генеральная уборка» объектов накопленного 

экологического вреда: как сделать правильный выбор?». Организатор мероприятия 

– Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия при поддержке 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в 

сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев подчеркнул 

необходимость проведения тщательных изысканий и обследований загрязненных 

территорий при отборе наиболее оптимальных технических решений для их 

рекультивации. 

https://tass.ru/ekonomika/15249075
http://atominfo.ru/newsz05/a0333.htm
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«Безусловно, работа Росприроднадзора очень важна с точки зрения минимизации 

количества ошибок на этапе проработки решений для ликвидации накопленного 

экологического вреда, чтобы их последующая реализация была максимально 

эффективна, – отметил Андрей Лебедев. – Например, на загрязненной территории 

в г. Усолье-Сибирское ЦЛАТИ Росприроднадзора по Сибирскому федеральному 

округу было выполнено 55 тысяч анализов. Это беспрецедентный объем 

лабораторных исследований, когда-либо здесь проведенных. Были 

проанализированы данные о содержимом объектов, вся база технологий. Именно 

на этом строится дальнейшая работа как с точки зрения отбора технологий, так и 

при принятии отдельных решений». 

«То, о чем рассказывает Росатом – это тяжелейшая, трудоемкая работа. На первом 

этапе наши специалисты взяли 55 тыс. проб в Усолье-Сибирском, а ведь мы еще не 

приступили там в полном объеме к ликвидации накопленного вреда. К каждому 

объекту, к подбору технологий мы подходим очень серьезно, учитывая все 

особенности», – отметила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Светлана Радионова. 

Сегодня уже наработан перечень технологий, которые могут использоваться на 

объектах накопленного экологического вреда. При выборе наиболее оптимальных 

решений необходимо использовать весь объем накопленной информации, который 

сейчас есть у Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 

учитывать не только сроки, но и нагрузку на бюджет. 

Совместно с ЦЛАТИ по Северо-Западному федеральному округу была проделана 

большая работа по отработке технологий для обезвреживания жидких и 

пастообразных органических и неорганических отходов, накопленных на полигоне 

токсичных промышленных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области. В 

данном случае уникальны не сами технологии, а комплексный подход к их 

применению. В I квартале 2025 года проект будет завершен. 

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) – это объект, который 

требует отдельного подхода, ввиду его расположения в Центральной 

экологической зоне Байкала. Не территории, расположенной непосредственно на 

берегу озера, размещено большое количество отходов производства сложного 

состава. В прошлом году совместно с Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования и Российской академией наук были проведены опытно-

промышленные испытания технических решений, произведен отбор технологий. В 

настоящий момент осуществляется проектирование ликвидации накопленного 

экологического вреда на территории БЦБК. К непосредственному выполнению 

работ планируется приступить уже в следующем году. 
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Участникам сессии были представлены технические решения по ликвидации 

накопленного экологического вреда, которые предлагаются к применению на 

каждом из объектов. 

«Тщательная работа по подбору наиболее эффективных и безопасных технологий 

должна вестись не только в отношении уникальных и сложных объектов. Подход, 

основанный на принципах осознанного и тесного взаимодействия государства и 

бизнеса, актуален при решении и менее сложных, но не менее важных 

экологических задач», – подчеркнул Андрей Лебедев. 

https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/iyul/rosatom-predstavil-

texnologii-likvidaczii-nakoplennogo-ekologicheskogo-vreda-na-profilnoj-

konferenczii-rosprirodnadzora.html 

ТВЭЛ // Росатом выпустил единый технологический процесс изготовления 

ТВС со СНУП-топливом 

В Госкорпорации «Росатом» выпущен единый технологический процесс 

изготовления тепловыделяющих сборок со смешанным плотным нитридным уран-

плутониевым СНУП-топливом с использованием комплекса экспериментальных 

установок на Сибирском химическом комбинате (АО «СХК») по технологии, 

разработанной ВНИИНМ им. А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ», оба предприятия 

входят в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).  

СНУП-топливо для реакторов на быстрых нейтронах разрабатывается и проходит 

испытания в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв», который 

направлен на создание новой платформы атомной энергетики с замкнутым 

ядерным топливным циклом. В частности, на СНУП-топливе будет работать 

инновационный реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 (строительство 

энергоблока осуществляется на площадке АО «СХК» в составе Опытно-

демонстрационного энергокомплекса - ОДЭК).  

Комплекс экспериментальных установок на СХК был создан как прототип 

технологических линий модуля фабрикации топлива на ОДЭК для отработки 

технологии. Таким образом, технологический процесс производства СНУП-

топлива на экспериментальном участке СХК (изготовленные ТВС проходят 

испытания в быстром реакторе БН-600 Белоярской АЭС), ляжет в основу 

аналогичного процесса фабрикации штатных ТВС для будущего реактора БРЕСТ-

ОД-300. 

«Технология, реализованная в укрупненном масштабе впервые в мире, признана 

руководством проектного направления «Прорыв» уникальным коммерческим 

продуктом в рамках создания замкнутого ядерного топливного цикла. Установка 

может быть использована для изготовления как СНУП, так МОКС и РЕМИКС 

топлива в экспериментальном и опытно-промышленном масштабе», – подчеркнул 

https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/iyul/rosatom-predstavil-texnologii-likvidaczii-nakoplennogo-ekologicheskogo-vreda-na-profilnoj-konferenczii-rosprirodnadzora.html
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/iyul/rosatom-predstavil-texnologii-likvidaczii-nakoplennogo-ekologicheskogo-vreda-na-profilnoj-konferenczii-rosprirodnadzora.html
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/iyul/rosatom-predstavil-texnologii-likvidaczii-nakoplennogo-ekologicheskogo-vreda-na-profilnoj-konferenczii-rosprirodnadzora.html
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заместитель генерального директора-директор научно-исследовательского и 

конструкторско-технологического отделения разработки твэлов для быстрых и 

газовых реакторов Михаил Скупов. 

Для справки: 

Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических 

материалов имени академика А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ»; г. Москва) – ведущий 

научно-исследовательский институт по разработке технологий ядерного 

топливного цикла и по проблемам материаловедения. Входит в состав Топливной 

компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». На АО «ВНИИНМ» возложены 

функции Главного научного метрологического центра Госкорпорации Росатом. 

www.bochvar.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=9344 

Маяк // Работники «Маяка» вошли в число призеров отраслевой программы 

признания «Человек года Росатома-2021» 

Церемонию награждения финалистов отраслевой программы признания «Человек 

года Росатома-2021», которая состоялась в Московском доме музыки, открыл 

генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. 

– Традиционно мы чествуем сегодня лучших работников Госкорпорации 

«Росатом». Чуть больше 12 месяцев прошло с нашей прошлой встречи, но сколько 

событий произошло за это время. Кардинально изменилась внешняя повестка, но 

неизменными остались два фактора: производственные рекорды и та 

http://www.tvel.ru/
https://tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9344
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самоотверженность, с которой специалисты атомной отрасли продолжают делать 

свою работу, – отметил Алексей Лихачев. 

В ходе церемонии чествования призеров были награждены лучшие атомщики 

страны в 41 дивизиональной, 12 общекорпоративных и девяти специальных 

номинациях. Также был вручен специальный приз председателя Наблюдательного 

совета Госкорпорации «Росатом». В число атомщиков, удостоенных высокой 

награды, вошли и четыре работника «Маяка». Причем, три наших призера в 

дивизиональных номинациях – это работники радиохимического завода 

предприятия: в номинации «Технолог» второе место занял инженер-технолог 3-й 

категории Александр Литвинов, в номинации «Мастер» третье место у мастера по 

ремонту технологического оборудования Юрия Проскурякова, в номинации 

«Слесарь механосборочных работ» первое место у слесаря-ремонтника 6-го 

разряда Павла Хренникова. 

В общекорпоративной номинации «Управление массовыми и внутренними 

коммуникациями» первое место присуждено инженеру по информационно-

справочной документации и технической пропаганде отдела коммуникаций ПО 

«Маяк» Артему Шуварину. 

– В финале программы оказалось много сильных конкурсантов и проектов, – 

подчеркнула Наталья Востротина, начальник отдела оценки и развития персонала 

ПО «Маяк». – Конкуренция сильнейшая, и выбрать лучших из лучших было очень 

сложно. От всей души поздравляю наших призеров и вместе с тем хочу напомнить, 

что на пороге конкурс уже этого года. Поэтому если у вас есть достойный проект, 

номинант или команда коллег, которых вы хотите выдвинуть по итогам работы в 

2022 году, то не упустите эту возможность во время сбора заявок. Заявочная 

кампания начнется в начале 2023 года. Информация будет размещена в 

корпоративных СМИ. По организационным вопросам обращайтесь к специалисту 

по кадрам отдела оценки и развития персонала Ирине Гляделовой по телефону 3-

32-13. 

Для справки: 

Отраслевая программа признания существует с 2013 года. В ней более 60 

индивидуальных и командных номинаций. За девять лет было подано 16 тыс. 

заявок. На конкурс «Человек года Росатома-2021» поданы рекордные 2855 заявок. 

Число финалистов увеличилось до 444 человек. 

https://www.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/rabotniki_mayaka_voshli_v_chislo_priz

erov_otraslevoy_programmy_priznaniya_chelovek_goda_rosatoma_202/ 

  

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/rabotniki_mayaka_voshli_v_chislo_prizerov_otraslevoy_programmy_priznaniya_chelovek_goda_rosatoma_202/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/rabotniki_mayaka_voshli_v_chislo_prizerov_otraslevoy_programmy_priznaniya_chelovek_goda_rosatoma_202/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/rabotniki_mayaka_voshli_v_chislo_prizerov_otraslevoy_programmy_priznaniya_chelovek_goda_rosatoma_202/
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Судостроение.info // В Мурманске обсудят подъем затопленных и опасных 

объектов в морях Северного Ледовитого океана 

В период с 25 по 26 июля в Мурманске пройдет конференция «Подъем затопленных 

и опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана». Мероприятие пройдет 

в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг., 

оператором событий председательства выступает фонд «Росконгресс», рассказали 

Sudostroenie.info 20 июля в пресс-службе фонда. 

В рамках конференции предусмотрена деловая программа и научно-

образовательная экспедиция по Кольскому заливу к месту гибели подводной лодки 

Б-159, затонувшей в 2003 году во время транспортировки на утилизацию. В первый 

день мероприятия, 25 июля, участники обсудят вопросы ликвидации наиболее 

опасных затопленных объектов, содержащих ядерные материалы, обследования 

затопленных объектов, итоги реализации федеральной целевой программы по 

комплексной утилизации АПЛ. а также, в числе прочего, вопросы обращения с 

АПЛ Б-159. 

В рамках второго дня конференции, 26 июля, участники отправятся в тур по 

Кольскому заливу на теплоходе «Клавдия Еланская» и заслушают выступления 

спикеров на различные темы, в том числе «Боевой путь Северного флота», 

«Представление предложений по системе стационарного мониторинга Б-159» и 

ознакомятся с деятельностью компании «Атомфлот» по обеспечению 

функционирования Северного морского пути. Организаторы конференции также 

проведут демонстрацию на местности возможных вариантов обеспечения 

судоподъемных работ. 

Организаторами мероприятия являются министерство по развитию Дальнего 

Востока и Арктики и госкорпорация «Росатом». 

https://sudostroenie.info/novosti/36828.html 

Наука и инновации // Александр Сергеев вручил удостоверения членов РАН 

представителям атомной отрасли 

В Госкорпорации «Росатом» состоялись «Академические слушания», на которых 

президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев торжественно 

вручил дипломы и удостоверения избранным в июне 2022 года академикам и 

членам-корреспондентам РАН, работающим в области атомной науки и техники.   

В своем приветственном слове генеральный директор ГК «Росатом» Алексей 

Лихачев назвал сотрудничество Росатома, НИЦ «Курчатовский институт» и РАН 

«тройственным союзом». 

«Конечно, в первую очередь, это Российская академия наук, из гнезда которой 

выросла вся атомная отрасль, вся атомная промышленность, наука. Курчатовский 

институт – та самая лаборатория N2, первая ядерная организация, предвестник 

https://sudostroenie.info/novosti/36828.html
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создания Атомного проекта, атомной промышленности. И Госкорпорация 

«Росатом», которая сменила уже не одну ипостась, при этом сохранила главное: 

огромный производственный потенциал, позволяющий на практике воплощать 

самые смелые разработки наших ученых». 

Алексей Лихачев отметил, что для Росатома основным приоритетом всегда было 

изучение и осмысление закономерностей строения материи и использование на 

благо человечества огромной энергии, которая заключена внутри элементарных 

частиц. И хотя ее применением началось в военной сфере, именно успешные 

испытания «первого изделия» в 1949 году стали залогом будущего страны. Глава 

Росатома также поблагодарил Александра Сергеева за внимание академии к 

проблемам атомной промышлености и личную вовлеченность президента РАН в 

работу Наионального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове. 

«Создали первую атомную бомбу, первую атомную электростанцию, первый 

атомный ледокол, и много-много чего «первого» в атомной промышленности. 

Создали наши предшественники, и все это благодаря, конечно, глубоким 

фундаментальным знаниям. Для нас огромная ответственность и честь развивать 

эту традицию», — сказал глава ГК «Росатом». 

Президент РАН Александр Сергеев также отметил важность совместной работы, 

направленной на решение множества современных научных задач: от «новой» 

физики и поиска скрытых источников энергии до разработок в сфере новых 

материалов, аддитивных и квантовых технологий. «Исторически, идеологически и 

духовно Академия наук СССР, Российская академия наук и атомная отрасль крепко 

связаны. Этому много разных примеров, из последнего – Национальный центр 

физики и математики в Сарове. В его работу вовлечено более 30 академических 

организаций и более 40 членов РАН. Проект показывает, что нужно заниматься 

новой физикой, новыми технологиями, по-новому привлекать молодежь. Сегодня 

также важно обеспечить технологический паритет. В этом направлении активно 

развивается сотрудничество РАН и Росатома в рамках реализации комплексной 

программы развития атомной науки и технологий (РТТН). С привлечением ученых 

РАН разрабатывается проект «Зеленый квадрат», призванный объединить в 

единый комплекс четыре низкоуглеродных источника энергии, где атомная 

энергия и гидроэнергетика обеспечивают базовую нагрузку, а ветровая и солнечная 

– пиковую», – поделился он. 

Вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Олег Нарайкин добавил, что 

наиболее полно значение науки раскрывается именно в атомной отрасли. «Великие 

заделы позволили атомной отрасли не только выжить, но и развиваться даже в 

тяжелейший период 1990-х – начала 2000-х годов. Вот, что такое наука. А с другой 

стороны, наверное, вследствие такого успеха и такой значимости, масштаба 

созданных заделов, у кого-то возникло ощущение, что наука и не очень нужна, 
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достаточно модернизировать и совершенствовать существующие решения и 

технологии, и все будет хорошо. Но на дворе уже стояло новое время, с новыми 

технологическими вызовами, в частности энергетическими. Ответ на эти вызовы 

модернизация дать не могла, нужны были прорывы, которые могла и может дать 

только наука», – подчеркнул он. 

После торжественной части вновь избранные члены Российской академии наук 

выступили с докладами, в которых поделились своим видением будущего атомной 

отрасли, представили актуальные проекты по развитию существующих технологий 

и исследований, предложили свои решения в разных областях. 

В частности, научный руководитель космических ядерных установок АО 

«НИКИЭТ» Юрий Драгунов рассказал о проделанной работе по повышению 

мощности и улучшению ресурсных характеристик различных реакторных 

установок. Вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов 

посвятил свой доклад проектам мегасайенс, в частности инфраструктуре 

синхротронных и нейтронных исследований – основе для развития технологий 

будущего. Директор института ядерной и радиационной физики ФГУП «РФЯЦ–

ВНИИЭФ» Николай Завьялов представил текущие фундаментальные и 

прикладные исследования ядерного центра, а директор направления научно-

технических исследований и разработок Госкорпорации «Росатом» Виктор 

Ильгисонис поделился своим видением реализации термоядерных технологий в 

космосе. 

Заместитель директора по ядерным технологиям НИЦ «Курчатовский институт» 

Алексей Ковалишин заострил внимание на взаимосвязи науки, государства и 

бизнеса, рациональных способах финансирования научных исследований. «В моем 

представлении наиболее близкая к идеальной та модель, что запустил Юрий 

Александрович Оленин – Единый отраслевой тематический план (ЕОТП). От всего 

научного сообщества огромное спасибо. Именно она позволила сильно 

продвинуться вперед. Среди полученных в рамках это модели результатов – 

жидкосолевой реактор, который перешел на стадию НИОКРа. Хочется верить, что 

это станет одной из флагманских работ Росатома. Это также реактор 

сверхкритического давления (СКД) – дальнейшее развитие водо-водяных 

технологий. Благодаря ЕОТП мы вместе с Росатомом также хорошо стартовали в 

рамках РТТН», – отметил он. 

Главный конструктор ФГУП «РФЯЦ–ВНИИТФ» Дмитрий Петров поднял 

проблематику подготовки квалифицированных кадров, а заместитель директора, 

заместитель научного руководителя ФГУП «РФЯЦ–ВНИИЭФ» – первый 

заместитель директора Института теоретической и математической физики 

(ИТМФ), руководитель приоритетного технологического направления Рашит 
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Шагалиев представил текущие проекты по развитию технологий 

высокопроизводительных вычислений, включая суперкомпьютерные технологии. 

В заключение мероприятия заместитель генерального директора по науке и 

стратегии Росатома Юрий Оленин предложил регулярно проводить в Росатоме 

подобные «Академические слушания». «Это хорошая площадка для того, чтобы 

академики и члены-корреспонденты РАН выступали с программами и 

предложениями, делились результатами и достижениями своих научных 

исследований. Также стоит рассмотреть возможность привлечения представителей 

бизнеса – это поможет выстроить эффективные обратные связи», – сказал он. 

Для справки: 

1 июня 2022 года Российская академия наук на Общем собрании РАН избрала 

новых академиков и членов-корреспондентов. В новый состав Академии наук 

вошли выдающиеся ученые атомной отрасли, внесшие значительный вклад в 

развитие атомной науки и технологий. В частности, академиком РАН избран 

научный руководитель космических ядерных установок АО «НИКИЭТ» д.т.н. 

Юрий Драгунов. Членами-корреспондентами РАН стали вице-президент НИЦ 

«Курчатовский институт» Александр Благов, заместитель научного руководителя 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», директор ИЯРФ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» д.ф.-м.н. 

Николай Завьялов, директор направления научно-технических исследований и 
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