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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Минприроды России начало подготовку к 

«окрашиванию» экологических платежей в стране 

В министерстве природных ресурсов и экологии России прошло совещание с 

регионами по подготовке к реализации «Усольского закона». Уже с 1 сентября 2022 

года экологические платежи станут «окрашенными» и регионы смогут потратить 

средства только на экологическую повестку.   

«Благодаря «Усольскому закону», теперь в стране введено окрашивание 

экологических платежей. У нас появился свой «экологический фонд». Уже в этом 

году административные штрафы, платежи за негативное воздействие на 

окружающую среду и по искам о возмещении вреда будут аккумулироваться, и 

направляться на природоохранные мероприятия региона по согласованию с 

Минприроды. В 2020 году бюджеты территорий получили больше 15 млрд. рублей 

экоплатежей. Но тралились они на самые разные направления. Окрашивание 

позволит быстрее решать наболевшие экологические проблемы, в том числе по 

ликвидации объектов накопленного вреда в регионах», - подчеркнул министр 

природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

Согласно закона полученные платежи в первую очередь должны быть направлены 

на ликвидацию объектов негативного воздействия на окружающую среду. В их 

числе крупные свалки, брошенные хвостохранилища рудников и фабрик, 

бесхозные полигоны, куда сливались опасные отходы от производств, 

нефтешламовые амбары и другие. Главное условие – информация о такой 

площадке должна быть включена в государственный реестр объектов 

накопленного вреда окружающей среде. Из 85 регионов такие объекты есть в 72 

территориях. Для тех территорий, где таких объектов нет, будет подготовлен 

перечень мероприятий, на которые поступившие средства могут пойти. 

Уже летом региональным правительствам предстоит подготовить и согласовать с 

Минприроды России планы по расходованию средств экологических платежей, 

которые бюджеты получат в период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. 

До этого времени Минприроды России предстоит подготовить проект 

постановления Правительства России, которое устанавливает порядок разработки 

и согласования планов, а также перечень мероприятий, на которые регионы смогут 

направлять средства. 

Напомним, законопроект об ответственности собственников опасных предприятий 

за ликвидацию вреда окружающей среде, разработанный Минприроды России по 

поручению президента России. Новый инструмент государственного 

регулирования вводит ответственность собственников опасных производственных 
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объектов I и II классов опасности, включенных в соответствующий реестр и 

объектов размещения отходов I и II классов опасности, а также угольных шахт. 

За 5 лет до конца срока эксплуатации таких объектов их владельцам предлагается 

разработать план мероприятий по ликвидации последствий негативного 

воздействия на окружающую среду. При невыполнении обязательств владелец 

объекта уплачивает компенсационный платеж, а в случае неуплаты 

приостанавливаются выплаты дивидендов до уплаты платежа либо предоставления 

плана мероприятий по ликвидации вреда с положительным заключением 

государственной экологической экспертизы и соответствующим финансовым 

обеспечением. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_nachalo_podgotovku_k_okr

ashivaniyu_ekologicheskikh_platezhey_v_strane/ 

Минприроды России // Минприроды России обсудило с бизнесом обеспечение 

комплексного экологического мониторинга состояния окружающей среды 

Вопросы цифрового государственного управления в отрасли экологии и 

природопользования, развитие государственных информационных систем 

подведомственных служб и других организаций обсудили представители 

Минприроды России, РФИ Минприроды, Роснедр, Росводресурсов, Росгидромета, 

Рослесхоза, и компаний, работающих в отрасли.  

РФИ Минприроды России представил концепцию создания информационной 

системы «Экомониторинг», а также цифровые инициативы с участием регионов. 

На мероприятии обсудили стоящие перед отраслью задачи цифровой 

трансформации, ключевые характеристики целевой модели взаимодействия 

участников обмена данными и важность создания информационной 

инфраструктуры для обеспечения государственного управления на их основе.    

Кроме того, участники обозначили необходимость в формировании отраслевой 

модели данных и реализации «единого окна» сбора экологических данных от 

компаний. По их мнению, это позволит оптимизировать обмен информацией 

между бизнесом и властью и уменьшить количество запросов к бизнесу.    

Дополнительно участники обсудили инициативы, по обеспечению комплексного 

экологического мониторинга состояния окружающей среды. Спикеры поддержали 

предложения ведомства по созданию автоматизированных средств измерений для 

обеспечения автоматического обмена данными на уровне информационных систем 

и онлайн-сервисов, которые должны предоставляться с использованием ФГИС 

«Экомониторинг». 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_obsudilo_s_biznesom_obesp

echenie_kompleksnogo_ekologicheskogo_monitoringa_sostoyan/ 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_nachalo_podgotovku_k_okrashivaniyu_ekologicheskikh_platezhey_v_strane/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_nachalo_podgotovku_k_okrashivaniyu_ekologicheskikh_platezhey_v_strane/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_obsudilo_s_biznesom_obespechenie_kompleksnogo_ekologicheskogo_monitoringa_sostoyan/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_obsudilo_s_biznesom_obespechenie_kompleksnogo_ekologicheskogo_monitoringa_sostoyan/
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Роснедра // Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития 

Государственного геологического картографирования территории 

Российской Федерации и ее континентального шельфа» 

19-22 апреля 2022 г. во Всероссийском научно-исследовательском геологическом 

институте им. А.П. Карпинского (ФГБУ «ВСЕГЕИ») состоится Всероссийское 

совещание. 

Целью совещания станет обсуждение современного состояния и развития 

государственного геологического картографирования на период до 2025 года с 

перспективой до 2035 года. 

Традиционно в работе совещания принимают участие руководители и специалисты 

департаментов Федерального агентства по недропользованию и подведомственных 

организаций, а также представители ведущих научно-производственных и 

производственных геологических организаций России, Российской академии наук, 

организаций Министерства образования и науки РФ, геологических служб стран 

СНГ, а также представители крупных компаний-недропользователей. 

Мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи. 

Зарегистрироваться для участия в совещании можно по ссылке: 

https://www.vsegei.ru/ru/conf/events/index.php?ELEMENT_ID=100790 

Ключевые вопросы совещания: 

- место и роль регионального геологического изучения недр в реализации 

государственной программы «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов» и Федерального проекта «Геология: возрождение легенды» до 2030 года; 

- итоги Программы создания Госгеолкарты-1000 третьего поколения; 

- мониторинг Госгеолкарты-1000/3 для создания Единой геолого-

картографической модели территории Российской Федерации и ее 

континентального шельфа в виде структурированного полимасштабного массива 

цифровой геолого-картографической информации: оперативные результаты, 

проблемы и перспективы развития; 

- состояние и перспективы развития работ по созданию комплектов Госгеолкарты-

200/2 (2022-2035 гг.); 

- обновленные нормативно-методические документы и современные технологии по 

созданию и публикации Госгеолкарт; 

- новые методы и инновационные технологии при прогнозировании 

месторождений полезных ископаемых; 

- новое в правовом регулировании регионального геологического изучения недр; 

- национальный геолого-картографический ресурс «ГИС-Атлас - Недра России»: 

результаты и его значение для практического использования. 

В рамках совещания пройдут школы-семинары, посвященные методикам и 

технологиям, используемым при проведении региональных геолого-съемочных 
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работ: «Нормативно-методические документы и современные технологии по 

созданию и подготовке к публикации цифровых геологических карт»; «Технология 

ведения полевой документации «Sherpa»; «Использование сверхлегких 

Беспилотных летательных аппаратов на полевых работах (в том числе в составе 

технологии «Sherpa»); «Новые методы и инновационные технологии при 

прогнозировании месторождений полезных ископаемых при региональном 

геологическом изучении недр». 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14151.html 

Минприроды России // 22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

Пресная вода – стратегический ресурс. Несмотря на то, что наша страна занимает 

второе место в мире по ее запасам, они не бесконечны. Природе все сложнее 

справляться с растущими человеческими потребностями, и даже в России люди 

сталкиваются с дефицитом чистой воды. 

Тема Дня воды в 2022 году – подземные воды. Сегодня мы делаем упор на поиск 

их запасов в вододефицитных регионах: нужно обеспечить людей качественной 

питьевой водой. В то же время важно сохранить источники подземных вод 

чистыми, защитить от истощения. Ответственное отношение к водным ресурсам - 

вопрос национальной безопасности. Он касается каждого в нашей стране.  

Поздравляю всех жителей России с Всемирным днём водных ресурсов! Вода – это 

жизнь, её нужно беречь. Уверен, вместе мы сможем сделать так, чтобы вода в 

нашей стране всегда была чистой! 

Министр природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 

Александр Козлов 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/22_marta_vsemirnyy_den_vodnykh_resursov/ 

Минприроды России // На полях XXII Международного экологического 

форума «День Балтийского моря» проходит Всемирный день воды и День 

Балтийского моря 

22 марта в г. Санкт-Петербург состоялся XXII Международный экологический 

форум «День Балтийского моря», центральной темой которого стало обсуждение 

нового Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю (ПДБМ). Мероприятие 

проходило в смешанном формате. 

Делегацию Минприроды России представлял Иван Кущ, директор департамента 

международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды 

России. 

В мероприятии также приняли участие представители Министерства иностранных 

дел России, Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14151.html
http://www.mnr.gov.ru/press/news/22_marta_vsemirnyy_den_vodnykh_resursov/
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обеспечению экологической безопасности Санкт –Петербурга, а также 

Правительства города Санкт – Петербурга. 

Участники форума обсудили вопросы международного взаимодействия по 

вопросам оценки состояния окружающей среды Балтийского моря, усиления 

кооперации по удалению источников негативного воздействия на окружающую 

среду (так называемых «горячих точек ХЕЛКОМ»), вопросы морского мусора, в 

частности обновленный региональный план по морскому мусору ХЕЛКОМ. 

По словам директора Ивана Куща, в этом году на 22 марта приходится двойной 

праздник - День Балтийского моря отмечается в ту же дату, как это было решено 

на сессии Комиссия по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) в 1986 

году во Всемирный день воды! 

«Балтийское море – это наш дом, и нам необходимо заботиться о защите его 

морской среды, и предпринимать меры для достижения хорошего экологического 

состояния Балтийского моря вне зависимости от государственных границ. В 

октябре 2021 года в г. Любеке (Германия) был принят обновленный План действий 

по Балтийскому морю и ряд сопутствующих документов, которые призваны 

повысить эффективность мер, предпринимаемых для улучшения состояния 

Балтийского моря и развития региона в целом», - отметил Кущ. 

В рамках выполнения обязательств по Хельсинкской конвенции, а также принимая 

во внимание важность комплексного подхода при решении ключевых задач в 

области охраны окружающей среды и стратегического развития региона, Россия 

принимала активное участие в подготовке обновленного ПДБМ ХЕЛКОМ. 

«Обновленный ПДБМ учитывает в равной степени прогресс, достигнутый в части 

снижения антропогенной нагрузки на территории водосбора Балтийского моря. 

Работа должна быть продолжена по всем направлениям и должна перейти на более 

высокий организационный и практический уровень. Долгосрочные стратегические 

цели социально-экономического развития Северо-западного федерального округа 

учитывают потенциал и ресурсы, которыми располагает регион. Кроме того, 

разрабатываются отраслевые и региональные планы по адаптации к 

климатическим изменениям, в том числе и для Санкт-Петербурга, Ленинградской 

и Калининградской областей. Ведётся активная работа по улучшению качества 

окружающей среды, цифровизации её показателей и повышению уровня 

экологической культуры и просвещённости населения», - подчеркнул в своём 

выступлении директор. 

Справочно: 

Международный экологический форум «День Балтийского моря» - площадка, на 

которой представители исполнительных органов власти и научная общественность 

в формате открытого диалога могут поделиться достигнутыми результатами и 

обменяться передовым опытом в решении актуальных экологических вопросов. В 
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рамках форума проводятся научные исследования и разработки, способствующие 

решению насущных вопросов в области обращения с отходами, рационального 

управления природными ресурсами, адаптации к изменениям климата. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/na_polyakh_xxii_mezhdunarodnogo_ekologich

eskogo_foruma_den_baltiyskogo_morya_prokhodit_vsemirnyy_den/ 

Минприроды России // День Балтийского моря: на Куршской косе начинается 

восстановление морского побережья после зимних штормов 

На протяжении многих лет в национальном парке «Куршская коса» 

(Калининградская область) восстанавливают морское побережье после зимних 

штормов. Очень важно за весенне-летний период установить конструкции, 

задерживающие песок. Со временем они сформируют пологий, устойчивый склон 

авандюны. 

В этом году, из-за особенно интенсивного штормового сезона на Куршской косе, 

процесс возвращения песка на берег будет длительным и трудоемким. 

После сильных январских и февральских штормов на многих участках Куршской 

косы изменились не только ширина и мощность пляжа, но и направление его 

развития. Смытый штормовыми волнами песок уносится на несколько десятков 

метров и откладывается параллельно берегу в виде подводного вала. Затем в 

течение 1-2 месяцев постепенно возвращается волнами на пляж, наращивая 

мощность и ширину. 

«Для Куршской косы именно пляжи являются естественной защитой берегов от 

разрушения. Насколько интенсивно восстанавливается пляж, показали весенние 

ветра восточных направлений и слабое волнение моря последних недель. На 

многих участках открылись песчаные отмели, островки и косички, переносимые 

волнами от подводного вала на пляж. По морскому склону авандюны образовался 

отвесный уступ размыва, который подошел под обзорные площадки и переходы на 

пляж. Эти конструкции из-за потери опоры и деформаций металлического каркаса 

в настоящее время находятся в аварийном состоянии. Убедительная просьба к 

гостям национального парка воздержаться от использования аварийных спусков к 

морю», – обратился к местным жителям и туристам директор национального парка 

«Куршская коса» Анатолий Калина. 

Наибольшее влияние на современное состояние прибрежно-морского ландшафта 

Куршской косы оказывают дефицит песчаных наносов на подводном береговом 

склоне, шторма, а также вытаптывание растительного покрова посетителями. 

Сотрудники ООПТ ежегодно проводят работы по восстановлению авандюны 

путем установки конструкций, помогающих удерживать песок.  

Коллектив национального парка приглашает всех желающих принять участие 

восстановлении авандюны. Заявки на участие в мероприятии, которое пройдет 23-

http://www.mnr.gov.ru/press/news/na_polyakh_xxii_mezhdunarodnogo_ekologicheskogo_foruma_den_baltiyskogo_morya_prokhodit_vsemirnyy_den/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/na_polyakh_xxii_mezhdunarodnogo_ekologicheskogo_foruma_den_baltiyskogo_morya_prokhodit_vsemirnyy_den/
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24 апреля в рамках природоохранной акции «Марш парков», принимаются уже 

сейчас. 

Справочно: 

Авандюна представляет собой 225 гектаров сложного рельефа, растянутых узкой 

полосой на 49 километров. Первые работы по созданию вала были начаты по 

окончании войн с Наполеоном, а завершены в начале следующего века перед 

Первой мировой войной. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/22_marta_den_baltiyskogo_morya_na_kurshsk

oy_kose_nachinaetsya_vosstanovlenie_morskogo_poberezhya_pos/ 

Роснедра // ФГБУ «ЦНИГРИ» приглашает на XI Международную научно-

практическую конференцию «Научно-методические основы прогноза, 

поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов» 

XI конференция «Научно-методические основы прогноза, поисков, оценки 

месторождений алмазов, благородных и цветных металлов» проводится 12–15 

апреля 2022 года при поддержке Федерального агентства по недропользованию, 

Российской академии наук, Российского геологического общества, Ассоциации 

геологических организаций. 

Для участия в мероприятии приглашаются представители территориальных 

органов Роснедр, геологоразведочных предприятий, компаний- 

недропользователей, научно-исследовательских отраслевых и академических 

институтов, вузов. 

Место проведения – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных 

и благородных металлов» (Москва, Варшавское ш., 129, кор.1). 

Цель конференции - развитие научно-методических основ прогноза, поисков и 

оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов (АБЦМ), 

определение направлений работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы 

АБЦМ. 

Темы конференции: 

- Минерагения АБЦМ; 

- Приоритетные направления прогнозно-поисковых и поисково-оценочных работ 

на АБЦМ; 

- Перспективные объекты для постановки геологоразведочных работ на АБЦМ 

различных стадий; 

- Опыт проведения и результаты геологоразведочных работ на АБЦМ; 

- Научно-методические основы комплексирования геологических, геохимических, 

геофизических методов прогноза, поисков, оценки и разведки; 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/22_marta_den_baltiyskogo_morya_na_kurshskoy_kose_nachinaetsya_vosstanovlenie_morskogo_poberezhya_pos/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/22_marta_den_baltiyskogo_morya_na_kurshskoy_kose_nachinaetsya_vosstanovlenie_morskogo_poberezhya_pos/
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- Использование комплексных моделей месторождений для целей прогноза, 

поисков, оценки и разведки АБЦМ; 

- Разработка и реализация инновационных методов, методик и технологий ГРР. 

Программа конференции включает пленарное заседание, устные и стендовые 

доклады на тематических секциях, а также полевые экскурсии на алмазные, 

золоторудные и полиметаллические месторождения Архангельской области, 

Южного Урала и Алтая. Экскурсии состоятся в зависимости от набора участников. 

Контакты: Третьякова Ирина Геннадьевна, тел.: (495) 315-26-83, 

conference@tsnigri.ru 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13841.html 

Роснедра // Заседание Общественного совета Федерального агентства по 

недропользованию 

24 марта 2022 года в 11:00 состоится очередное очное заседание Общественного 

совета при Роснедрах. 

Повесткой дня предстоящего заседания предусмотрено рассмотрение результатов 

деятельности Роснедр в 2021 году, проекта Публичной декларации целей и задач 

агентства на 2022 год, проекта Ведомственного плана Роснедр по реализации 

концепции открытости, а также плана работы Общественного совета при 

Роснедрах на 2022 год. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14159.html 

Минприроды // Совет Федерации одобрил закон о соглашениях на 

геологоразведку и добычу углеводородного сырья 

Члены Совета Федерации в ходе 522 заседания одобрили федеральный закон «О 

соглашениях, заключаемых при осуществлении геологического изучения, разведки 

и добычи углеводородного сырья, и о внесении изменения в закон «О недрах». 

Инициативу единогласно поддержали 158 сенаторов. 

«Закон позволяет осуществлять совместную деятельность по геологоразведке, 

добыче нефтегазового углеводородного сырья. Закон вводит такие понятия как 

соглашения о сервисных рисках и соглашения об управлении финансированием 

деятельности. Принятие закона позволит увеличить инвестиции в нефтегазовую 

отрасль нашей страны», - отметил первый заместитель председателя комитета 

Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров. 

Подготовленный Минприроды России документ вводит в российское правовое 

поле передовые договорные формы для недропользователей и привлекаемых ими 

операторов. В условиях новых экономических реалий актуальность законопроекта 

особенно возросла. 

«Поправки дают возможность инвесторам заранее договориться, как они будут 

реализовывать свои проекты при совместном освоении недр. Принятый документ 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13841.html
https://www.rosnedra.gov.ru/article/14159.html
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позволит снизить риски российских нефтегазовых компаний за счет 

диверсификации капитальных вложений в проекты по разведке и добыче. В 

комплексе это станет стимулом для более активной разработки месторождений», - 

прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр 

Козлов. 

Исполнение обязанностей по соглашению будет осуществляться каждой из сторон 

за свой счет. Это позволит предотвратить споры между сторонами. Затем, в ходе 

распределения добытых углеводородов, будут учтены расходы каждой стороны. 

Кроме того, соглашения теперь может заключить лицо, которое еще не получило 

лицензию на пользование недрами. Это позволит более гибко планировать свою 

деятельность и начать финансирование проектов на самых ранних стадиях. 

Еще на стадии заключения соглашений стороны смогут определить как будет 

оцениваться добытое сырье в тот момент, когда нужно будет производить 

взаимные расчеты между сторонами. В частности, по котировкам какой биржи, по 

какому курсу валют, с какими коэффициентами на логистику и другими затратами 

будет определяться стоимость добытых ресурсов за определенный период времени. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/sovet_federatsii_odobril_zakon_o_soglasheniya

kh_na_geologorazvedku_i_dobychu_uglevodorodnogo_syrya/ 

Минприроды России // Минприроды подготовило новую редакцию правил 

разработки программы повышения экологической эффективности 

Документом утверждаются Правила разработки программы повышения 

экологической эффективности. В частности, требования к составу программы и 

материалам её обоснования, порядок её разработки. 

Разработанные Правила придут на смену действующему приказу Минприроды 

России от 17.12.2018 № 666 «Об утверждении правил разработки программы 

повышения экологической эффективности». Конкретизация положений документа 

позволит облегчить юридическим лицам и предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на объектах I категории, подготовку проектов Программ 

повышения экологической эффективности. 

В рамках подготовки заявки на получение комплексного экологического 

разрешения представителям бизнес-сообщества необходимо в обязательном 

порядке разработать проект программы в случае невозможности соблюдения 

технологических нормативов, а также нормативов допустимых выбросов или 

сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 

мутагенными свойствами.  

Разработанный проект приказа предусматривает уточнение информации, которая 

должна содержаться в проекте программы и обосновывающих материалах к ней. 

Речь идёт об определении необходимости предложенных в проекте программы 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/sovet_federatsii_odobril_zakon_o_soglasheniyakh_na_geologorazvedku_i_dobychu_uglevodorodnogo_syrya/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/sovet_federatsii_odobril_zakon_o_soglasheniyakh_na_geologorazvedku_i_dobychu_uglevodorodnogo_syrya/
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мероприятий для достижения установленных технологических нормативов 

наилучших доступных технологий, а также об уточнении ссылок на действующее 

природоохранное законодательство. 

Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Правил разработки 

программы повышения экологической эффективности» размещен для публичного 

обсуждения на сайте www.regutation.gov.ru. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_podgotovilo_novuyu_redaktsiyu_p

ravil_razrabotki_programmy_povysheniya_ekologicheskoy_effe/ 

Минприроды России // Александр Козлов: формируются списки городов для 

расширения федпроекта «Чистый воздух» 

Минприроды России подготовило перечень населённых пунктов, на которые 

распространится эксперимент по квотированию выбросов. Расширить список 

городов поручил Президент России Владимир Путин. 

«Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Махачкала, Кызыл, Абакан, Черногорск, 

Барнаул, Петровск-Забайкальский, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, Уссурийск, 

Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Астрахань, Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, 

Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Курган, Искитим, 

Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Южно-Сахалинск. Это те города, где Росгидромет 

систематически фиксирует высокое и очень высокое загрязнение воздуха. Задача - 

снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в два раза», - прокомментировал 

министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

До 1 июля список городов будет утвержден Правительством (проект размещён для 

публичного обсуждения на сайте regulation.gov.ru.), как и планировалось. 

Непосредственно сам эксперимент в городах начнётся 1 сентября 2023 года и 

продлится до 31 декабря 2030 года. Предполагается, что в течение 2023-2024 года 

в городах-участниках проведут сводные расчеты загрязнения атмосферного 

воздуха, расчет и оценку рисков для здоровья человека, утвердят квотируемые 

объекты и квоты выбросов. К июлю 2025 года по каждому городу будет разработан 

и утвержден комплекс мероприятий, который по итогу обязан привести к 

снижению выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее 

негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза. 

На данный момент в федеральный проект «Чистый воздух» входит 12 крупных 

промышленных центров: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, 

Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. 

Задача проекта - улучшение экологической обстановки и снижение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Для этого предприятия в этих 

городах обязаны проводить модернизацию оборудования, за счёт федерального 

http://www.regutation.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_podgotovilo_novuyu_redaktsiyu_pravil_razrabotki_programmy_povysheniya_ekologicheskoy_effe/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_podgotovilo_novuyu_redaktsiyu_pravil_razrabotki_programmy_povysheniya_ekologicheskoy_effe/
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бюджета обновляют городской транспорт, закрывают старые угольные котельные, 

отопление переводят на газовое или электрическое. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_formiruyutsya_spiski_gorod

ov_dlya_rasshireniya_fedproekta_chistyy_vozdukh/ 

Минприроды России // Правительство снизило плату за пользование водными 

объектами для промышленников на 2022 и 2023 годы 

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, 

которое позволит снизить плату за пользование водными объектами для 

промышленников. Документ подготовлен в рамках плана первоочередных 

действий по обеспечению развития российской экономики с учетом новых 

экономических реалий. 

Согласно документу, в 2022 и 2023 году нормативы платы за пользование водой из 

крупных российских рек вырастут только на 10%, вместо ранее запланированных 

15%. Так как плата взимается один раз в квартал, в 2022 году предприятия успеют 

воспользоваться льготой в полном объёме. 

По предварительным оценкам, промышленные компании, пользующиеся водой из 

крупных российских рек, в числе которых Амур, Волга, Енисей, Дон, Обь, а также 

озеро Байкал смогут сэкономить около 1,7 млрд. рублей. Эти средства российские 

компании, работающие в сфере ЖКХ, гидроэнергетики, металлургии, лёгкой и 

химической промышленности, смогут направить на технологическое 

перевооружение производств и развитие инфраструктуры. 

Справочно: 

Подписанное постановление вносит изменения в постановление Правительства от 

26 декабря 2014 года №1509. Которое устанавливало ежегодное увеличение 

действующих ставок за пользование водными объектами (с 2015 по 2025 годы 

осуществлялась поэтапная индексация ставок с коэффициентом 1,15 ежегодно к 

ставкам предшествующего года). 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/pravitelstvo_snizilo_platu_za_polzovanie_vodn

ymi_obektami_dlya_promyshlennikov_na_2022_i_2023_gody/ 

Минприроды России // Система мониторинга мерзлоты, запуск спутников, 

реконструкция климата Земли за полтора миллиона лет – на итоговой 

коллегии Росгидромета обсудили ключевые задачи ведомства на год 

Итоги работы за 2021 год и планы на 2022 год обсудили на коллегии Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Министр 

природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил, что перед 

службой стоит задача цифровизации метеорологической отрасли, и разработки 

удобных сервисов для людей. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_formiruyutsya_spiski_gorodov_dlya_rasshireniya_fedproekta_chistyy_vozdukh/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_formiruyutsya_spiski_gorodov_dlya_rasshireniya_fedproekta_chistyy_vozdukh/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/pravitelstvo_snizilo_platu_za_polzovanie_vodnymi_obektami_dlya_promyshlennikov_na_2022_i_2023_gody/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/pravitelstvo_snizilo_platu_za_polzovanie_vodnymi_obektami_dlya_promyshlennikov_na_2022_i_2023_gody/
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«Наблюдательная сеть Росгидромета – это паутина, которой окутана вся страна. 

Это 12 тысяч пунктов наблюдения, 39 метеорадиолокаторов и 11 космических 

спутников. Вы достигли 97 процентов в предупреждении опасных явлений! Это 

международный, планетарный уровень», - отметил он. 

Сегодня на орбите – работает своя группировка спутников Росгидромета. В 2021 

году созданный по заказу Росгидромета космический аппарат «Арктика-М» №1 

стал первым в мире гидрометеорологическим спутником, запущенным на 

высокоэллиптическую орбиту. Он предназначен для наблюдения арктического 

региона выше 60° с.ш., недоступного для наблюдения с геостационарной орбиты. 

Это позволяет с периодичностью 15–30 мин. получать важнейшие данные о 

состоянии атмосферы, подстилающей поверхности и околоземного космического 

пространства по всему огромному пространству Арктики. Международное научное 

сообщество оценило создание и запуск спутника «Арктика-М» №1 как 

«пионерский успех мирового уровня». 

В число важных задач, которые стоят перед службой, входит 

гидрометеорологическое обеспечение деятельности России в Арктике, Антарктике 

и Мировом океане.   

«В Арктике – это и система мониторинга мерзлоты, и точные прогнозы для 

судоходства по Северному морскому пути. И новая ледостойкая самодвижущаяся 

платформа «Северный полюс». Судно не имеет аналогов в мире! И на этом научном 

судне будут работать наши учёные. В Антарктиде – это и изучение уникального 

озера «Восток», и строительство нового зимовочного комплекса, и ежегодные 

антарктические экспедиции. И в глобальном смысле, благодаря всему этому, мы 

сможем реконструировать климат и газовый состав атмосферы Земли за последние 

полтора миллиона лет, и получить новые данные о роли парниковых газов в 

глобальных климатических изменениях», - подчеркнул Александр Козлов.   

Накануне Росгидромет опубликовал ежегодный доклад об особенностях климата в 

России. По результатам мониторинга климата за 2021 год, температура воздуха в 

среднем незначительно превысила норму. Среднегодовая аномалия температуры 

воздуха, то есть отклонение от средних показателей за 1961—1990 годы, составила 

+1,35°С. Температуры выше климатической нормы наблюдались практически на 

всей территории страны. Согласно подученным данным скорость роста 

среднегодовой температуры по России составляет +0,49°С за десятилетие. 

Значительно меньше климатической нормы оказалась продолжительность 

залегания снежного покрова зимой 2020 - 2021 года. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/sistema_monitoringa_merzloty_zapusk_sputni

kov_rekonstruktsiya_klimata_zemli_za_poltora_milliona_let_/ 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/sistema_monitoringa_merzloty_zapusk_sputnikov_rekonstruktsiya_klimata_zemli_za_poltora_milliona_let_/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/sistema_monitoringa_merzloty_zapusk_sputnikov_rekonstruktsiya_klimata_zemli_za_poltora_milliona_let_/
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Роснедра // 31 марта 2022 года состоится заседание Коллегии Федерального 

агентства по недропользованию 

31 марта 2022 года состоится заседание Коллегии Роснедр с целью подведения 

итогов работы Федерального агентства по недропользованию в 2021 году, 

рассмотрения задач по геологическому изучению территории Российской 

Федерации и управлению фондом недр, а также определения планов работ на 2022 

год и плановый период 2022-2023 гг. Мероприятие проводится в смешанном 

формате: очно и в режиме ВКС. 

В заседании примут участие представители Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, работники центрального аппарата Федерального 

агентства по недропользованию, руководители территориальных органов Роснедр, 

учреждений, подведомственных Роснедрам, а также представители научных 

кругов и недропользователей. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14158.html 

Роснедра // XIV Российский семинар «Технологическая минералогия в оценке 

качества минерального сырья природного и техногенного происхождения» 

Комиссия по технологической минералогии Российского минералогического 

общества, ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

минерального сырья им. Н.М. Федоровского», Институт геологии ФИЦ 

«Карельский научный центр РАН» приглашают принять участие в XIV Российском 

семинаре по технологической минералогии, который состоится 5 – 6 апреля 2022 г. 

в Москве. 

Тематика семинара 

1. Технологическая минералогия в решении проблем комплексной и экологически 

безопасной переработки минерального сырья Арктической зоны России. 

2. Использование современных методов и подходов в исследованиях минерального 

состава твердых полезных ископаемых и перспективы интенсификации технологии 

обогащения минерального сырья. 

3. Минералого-технологическая оценка нетрадиционных полезных ископаемых. 

Регламент семинара 

Форма представления докладов: устные (15 мин) и стендовые. 

Расширенные материалы докладов семинара планируется опубликовать в 

специальном сборнике научных статей во втором полугодии 2022 г. с индексацией 

в системе РИНЦ и присвоением номеров DOI, издаваемом комиссией по 

технологической минералогии РМО. 

Место проведение семинара: г. Москва, Старомонетный пер. д. 31. ФГБУ «ВИМС» 

Формат семинара 

- участие очное, 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14158.html
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- участие в дистанционном формате по видеоконференцсвязи (ВКС). 

Ссылка для подключения к семинару в формате ВКС будет направлена 

зарегистрировавшимся участникам вместе с программой мероприятия. 

Оргкомитет 

Сопредседатели: 

Щипцов Владимир Владимирович – председатель Комиссии по технологической 

минералогии РМО, зав. отделом минерального сырья ИГ ФИЦ «КарНЦ РАН», 

доктор геолого-минералогических наук, профессор 

Ожогина Елена Германовна – чл. бюро Комиссии по технологической минералогии 

РМО, зав. минералогическим отделом ФГБУ «ВИМС», доктор геолого-

минералогических наук 

Ученые секретари: 

Светова Евгения Николаевна – секретарь комиссии по технологической 

минералогии РМО (+79814015434, ensvetova@igkrc.ru) 

Жукова Вера Евгеньевна - ведущий специалист (ВИМС) (+7 495 950-34-82, 

tm@vims-geo.ru) 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 15 марта 2022 г. комиссией по 

технологической минералогии по электронной почте: ensvetova@igkrc.ru, 

tm@vims-geo.ru. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14103.html  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14103.html
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

Росэнергоатом // Росэнергоатом перечислил в 2021 году свыше 21,21 млрд. 

рублей в бюджеты регионов присутствия АЭС 

В 2021 году в бюджеты регионов присутствия, действующих АЭС Концерном 

«Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации 

«Росатом») было перечислено налогов на общую сумму 21,21 млрд. рублей (без 

учета уплаченного налога на прибыль от консолидированной группы 

налогоплательщиков компаний Госкорпорации «Росатом», в которую входит 

Концерн «Росэнергоатом»). 

Суммарно за последние 5 лет успешная работа крупнейшей генерирующей 

компании страны позволила обеспечить существенное увеличение (по сравнению 

с 2016 годом) налоговых поступлений в консолидированные бюджеты регионов 

присутствия действующих АЭС.  

Так, общая сумма уплаченного налога на прибыль от консолидированной группы 

налогоплательщиков компаний Госкорпорации «Росатом» за эти годы увеличилась 

на 21,13 млрд. рублей или в 2,53 раза. А налоговые отчисления по прочим налогам, 

перечисленным Концерном «Росэнергоатом» в бюджеты регионов присутствия, 

действующих АЭС за этот же период, выросли с 13,24 млрд. рублей в 2016 году — 

до 21,21 млрд. рублей в 2021 г., то есть увеличились на 7,97 млрд. рублей или на 

60,2%. 

Существенный рост налоговых отчислений в региональные бюджеты за этот 

период связан, в первую очередь, со строительством и вводом в эксплуатацию 

новых атомных энергоблоков: Ленинградской АЭС-2 (блоки №№ 5 и 6), 

Нововоронежской АЭС-2 (блоки №№ 6 и 7) и Ростовской АЭС (блок № 4), а также 

ПАТЭС (в составе 2-х реакторных установок).  

Кроме того, благодаря действующим соглашениям о сотрудничестве между 

Госкорпорацией «Росатом» и регионами расположения атомных станций в 2021 

году в бюджеты муниципалитетов расположения АЭС было дополнительно 

привлечено 2,6 млрд. рублей. на реализацию социально значимых мероприятий и 

строительство новых объектов.  

В частности, в г. Нововоронеже (Воронежская обл.) в муниципальный бюджет 

поступило по соглашению 391,9 млн. рублей. На эти средства проведено 

благоустройство общественных и дворовых территорий, выполнен ремонт 

автомобильных дорог, ведется капитальный ремонт средней общеобразовательной 

школы № 4, который завершится до конца лета 2022 года. 
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Например, в г. Курчатове (Курская обл.) на полученные из областного бюджета 

311,5 млн. рублей ведется благоустройство набережной, реализуется программный 

комплекс «Умный Курчатов», установлены 42 лифта, выполнен ремонт 

автомобильных дорог. 

В Полярных Зорях (Мурманская обл.) на средства от соглашения в размере 233 млн. 

рублей завершен проект реконструкции бульвара «Северное сияние 2.0», начато 

строительство лыжной базы, восстановлен стадион гимназии № 1, обустроены 

дворовые и общественные территории, отремонтированы автодороги, закуплены 

музыкальные инструменты и необходимое оснащение в Детскую школу искусств. 

В г. Заречном (Свердловская обл.) на полученные от региона 300 млн. рублей 

отремонтированы автодороги, образовательные учреждения, выполнен 

капитальный ремонт спортивной площадки у школы №1. 

В г. Волгодонске (Ростовская обл.) на поступившие из областного правительства 

306,2 млн. рублей начался капитальный ремонт здания отделения паллиативной 

медицинской помощи МУЗ «ГБСМП», стартовали работы по санации городского 

коллектора и строительству общеобразовательной школы на 600 мест в 

микрорайоне «В-9». Реализован проект «Умный город», проведён капитальный 

ремонт автодороги по переулку Первомайскому, продолжается строительство 

центра единоборств. Кроме того, предприятиям жилищно-коммунального 

хозяйства возмещены расходы в части платы граждан за коммунальные услуги. 

Напомним, что совокупная выработка электроэнергии всеми российскими АЭС по 

итогам 2021 года достигла рекордного уровня — более чем 222,436 млрд. кВтч (на 

3,1 % больше выработки предыдущего года), а совокупная выручка Концерна 

превысила 528,4 млрд. руб. (почти на 14,3% выше показателей 2020 года (свыше 

462,4 млрд. руб.)). Консолидированная выручка всего дивизиона 

Электроэнергетический по итогам прошлого года составила свыше 735,1 млрд. 

рублей (в 2020 г. — 592,7 млрд. руб.). 

В состав Концерна «Росэнергоатом» на правах филиалов входят 11 действующих 

АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая плавучий энергоблок 

(ПЭБ) ПАТЭС в составе 2-х реакторных установок) суммарной установленной 

мощностью свыше 29,5 ГВт. В настоящее время доля атомной генерации 

составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

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

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/40613/ 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/40613/
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Глобальная энергия // Учёные из 43 стран номинированы на премию 

«Глобальная энергия» 2022 года 

Ассоциация «Глобальная энергия» 20 марта 2022 г. завершила прием заявок на 

одноименную премию. В этом году Ассоциация превзошла собственные рекорды 

прошлого номинационного цикла. 

В лонг-лист 2022 года впервые вошли 119 номинационных представлений из 43 

стран. В 2021 году на премию было подано 106 заявок из 36 стран.  В этом году 

впервые представлены номинации из Вьетнама, Гватемалы, Индонезии, Ирана, 

Малайзии, Марокко, ОАЭ, Омана, Таджикистана, Узбекистана и Эквадора. 

Впервые на премию выдвинуто сразу 10 женщин-ученых.  Достижение таких 

рекордных показателей стало возможным благодаря усилиям менеджмента 

ассоциации по расширению географии и продвижению премии на международной 

арене с акцентом на развивающийся мир. 

Количество заявок в номинации «Традиционная энергетика» в сравнении с 

прошлым годом увеличилось с 34 до 46, из которых большинство посвящены 

разведке, добыче и транспортировке ископаемых топлива (15), а также атомной 

энергии (12) и электро- и теплоэнергетике (14). Номинация «Нетрадиционная 

энергетика» собрала 40 заявок, из них 25 пришлись на возобновляемые источники, 

5 – на биоэнергетику, а 6 – на топливные ячейки и водородную энергетику. 

Номинация «Новые способы применения энергии» получила 33 номинационных 

представления, в том числе в сфере материаловедения (18), а также эффективного 

использования (7), хранения (2) и транспорта энергии (2). 

Заявки на премию поступали также по подкатегории «Менеджмент», призванной 

отметить прорывные управленческие решения в области энергетики. Номинация 

«Традиционная энергетика» собрала 5 таких заявок, а «Нетрадиционная 

энергетика» и «Новые способы применения энергии» – по 4 заявки. 

«Тот факт, что номинация «Традиционная энергетика» стала лидером по числу 

поданных заявок, лишний раз подчеркивает, что ископаемые топлива еще долго 

будут играть важную роль в глобальном энергобалансе», – заявил Сергей Брилёв, 

президент ассоциации «Глобальная энергия». «В свою очередь, широкая палитра 

тем, характерная для двух других номинаций – от биоэнергетики и топливных 

ячеек до хранения энергии и применения энергоэффективных материалов – 

доказывает, что энергопереход обеспечивает потребителям и поставщикам 

невиданную ранее возможность выбора». 

С завершением приема заявок закончился первый этап номинационного цикла 

премии «Глобальная энергия». На втором этапе независимые эксперты оценят 

номинационные представления по фиксированному набору критериев, в том числе 

научной новизне и практической ценности. 
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Пятнадцать лучших заявок, по пять в каждой категории, войдут в шорт-лист, из 

которого Международный комитет по присуждению премии выберет троих 

победителей. Имена лауреатов будут объявлены в июле на выездной церемонии в 

Ханты-Мансийске. Вручение премии пройдет в октябре текущего года. 

https://globalenergyprize.org/ru/2022/03/21/uchjonye-iz-43-stran-nominirovany-

na-premiju-globalnaya-energiya-2022-goda/ 

НПП «Доза» // НПП «Доза» производит оборудование радиационного 

контроля для Ростовской АЭС 

В рамках выполнения заказа Ростовской АЭС для модернизации оборудования 

АКРБ-03 «Сейвал» на 1-ом энергоблоке НПП «Доза» производит партию 

радиометрических установок УДГП-01. 

В их состав входят спектрометрические блоки детектирования БДЕГ-03 для 

обнаружения источников гамма-излучения. Блоки детектирования представляют 

собой устройства в герметичных корпусах, в которых размещаются 

сцинтилляционные детекторы, блоки питания и усиления импульсов, а также 

платы аналогово-цифровых преобразователей. 

Установки УДГП-01 предназначены для определения объемных активностей 

гамма-излучающих радионуклидов в различных технологических средах и 

передачу спектрометрической информации по локальной сети. Сцинтилляционные 

блоки детектирования позволяют не только оперативно обнаруживать протечки, но 

и с высокой точностью определить нуклидный состав. 

Еще в 2003 году радиометрическая установка УДГП-01 стала основой для 

автоматизированной системы радиационного контроля протечек парогенераторов 

Волгодонской АЭС. Накопленный к тому времени опыт эксплуатации 

парогенераторов АЭС с ВВЭР показал, что существует вероятность внезапного и 

стремительного развития дефектов теплообменных трубок и коллекторов, которые 

приводят к протечке радиоактивного теплоносителя первого контура в воду 

парогенератора, технологические среды второго контура и окружающую среду. В 

связи с этим потребовались автоматизированные системы непрерывного контроля 

герметичности АСРК-ПГ. Проект оснащения был успешно завершен в 2006 году. 

Подробнее о внедрении АСРК-ПГ на Волгодонской АЭС 

https://www.doza.ru/about_us/news/7125/ 

Судостроение // Подписано постановление о субсидировании каботажных 

перевозок по СМП 

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о 

субсидировании регулярных грузовых каботажных перевозок по Северному 

морскому пути (СМП). Как сообщили 21 марта в пресс-службе кабмина, документ 

был подписан 18 марта. 

https://globalenergyprize.org/ru/2022/03/21/uchjonye-iz-43-stran-nominirovany-na-premiju-globalnaya-energiya-2022-goda/
https://globalenergyprize.org/ru/2022/03/21/uchjonye-iz-43-stran-nominirovany-na-premiju-globalnaya-energiya-2022-goda/
https://www.doza.ru/about_us/news/7125/
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Как следует из документа, отечественные судоходные компании, выполнившие в 

течение года не менее двух круговых рейсов, смогут рассчитывать на специальные 

субсидии. В целом на эти цели в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено 

по 560 млн. рублей ежегодно. Деньги будут направляться компаниям-перевозчикам 

на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также 

расходов, связанных с заходами судна в порты. 

Предполагается, что льготные тарифы позволят создать конкурентную по затратам 

морскую альтернативу для доставки оборудования, стройматериалов, рыбной 

продукции и других востребованных грузов как с Запада на Восток, так и в 

обратном направлении. 

Регулярные маршруты должны связать города европейской части России (порты 

Санкт-Петербург и Мурманск) и Дальнего Востока (порты Восточный и 

Петропавловск-Камчатский). 

«В условиях внешних антироссийских санкций крайне важно не прекращать 

активное развитие Северного морского пути», – отметил в ходе оперативного 

совещания 21 марта премьер-министр Михаил Мишустин, 

https://sudostroenie.info/novosti/35801.html 

Судостроение // В Архангельске пройдет форум «Порты Арктики» 

21–22 апреля этого года в Архангельске состоится третий деловой форум «Порты 

Арктики», посвященный вопросам развития транспортной системы северных 

регионов России. Об этом Sudostroenie.info сообщили 21 марта в оргкомитете 

мероприятия. 

Предполагается, что главными темами предстоящего форума станут вопросы 

развития транспортной системы и портовой инфраструктуры Арктической зоны 

РФ. Также будет проведено обсуждение перспективных проектов в Арктике, 

строительства терминальных и промышленно-логистических комплексов, 

формирование новых грузопотоков, новые тенденции и опыт применения 

управленческих, операционных и технических решений и другие вопросы. 

В работе форума примут участие более 150 участников – представителей 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, крупнейших 

стивидорных, транспортно-логистических компаний, судовладельцев, операторов 

транспортного, промыслового и ледокольного флота, осуществляющих 

деятельность в Арктике, представителей нефтегазовых операторов, а также 

грузовладельцев, осуществляющих перевозки по Северному морскому пути. 

В частности, ожидается участие представителей федеральных министерств, 

субъектов Арктической зоны РФ, госкорпорации «Росатом», ФГУП 

«Гидрографическое предприятие», ФГУП «Атомфлот», ПАО «Газпром нефть», 

ПАО «Новатэк», Fesco, «ТрансКонтейнер», ОАО «РЖД», ПАО «Мегафон», АО 

https://sudostroenie.info/novosti/35801.html
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«Архангельский морской торговый порт», операторов портовых терминалов 

Арктической зоны РФ. 

Пленарные сессии и круглые столы пройдут по следующим темам: 

2022 год: вызовы и решения транспортно-логистической сферы в Арктике. 

Порты Арктики: опорные и перспективные проекты. 

Проблемы морских грузовых перевозок в Арктике. 

Совершенствование материально-технической базы и операционной деятельности 

терминалов. 

Перспективы развития портовой инфраструктуры в Арктике.  

Для участников форума будет организована обширная деловая и культурная 

программа. Также предусмотрено посещение действующих морских терминалов. 

 Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия можно на 

сайте www.arcticports.ru. 

https://sudostroenie.info/novosti/35797.html 

Connect-wit // Росатом обучает промышленников и ученых применять 

цифровые решения для экологической безопасности техногенных объектов 

Росатом провел серию экспертных сессий для представителей промышленных 

компаний, университетов и академических институтов по применению 

программного обеспечения (ПО) в области экологической безопасности 

техногенных объектов и управлению рисками чрезвычайных экологических 

ситуаций — цифрового продукта «Логос Гидрогеология». 

На мероприятии, которое на прошедшей неделе было организовано Частным 

учреждением по цифровизации атомной отрасли «Цифрум» (Росатом), 

специалисты компании-разработчика РФЯЦ-ВНИИЭФ (Росатом) представили 

функциональные возможности и области применения данного цифрового 

продукта, а также провели мастер-классы по его применению в промышленных 

проектах различных отраслей. 

На примере практических задач разработчики продемонстрировали возможности 

модуля «Логос Гидрогеология» в оценке воздействия техногенных объектов на 

подземные воды и грунты в атомной энергетике, нефтегазовой и горнодобывающей 

индустрии, геоэкологии, гидрогеологии и сфере ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Расчеты производились как для штатного режима работы предприятий, 

так и для вероятных аварийных ситуаций. 

Также был показан потенциал цифрового продукта в высокоточном 

прогнозировании уровня затопления территорий (наводнения), рисков прорыва 

плотин, подъема или понижения уровня воды от строительства плотин, дамб, 

каналов и других гидросооружений. Также успешно модуль решает задачи 

моделирования поверхностного стока и течений по руслам рек. 

http://www.arcticports.ru/
https://sudostroenie.info/novosti/35797.html
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«Логос Гидрогеология» является отечественным программным продуктом, 

снимающим импортозависимость от иностранного коммерческого программного 

обеспечения в области трехмерного моделирования гидрогеологических задач. В 

том числе, позволяет избежать рисков ограничения продаж лицензий и 

затрудненной техподдержки. Программный продукт может применяться для 

расчетов задач, имеющих закрытую тематику, с использованием российской 

защищенной ОС AstraLinux. 

«Сегодня возросла актуальность использования отечественных программных 

комплексов в области трехмерного моделирования для усиления экологической 

безопасности промышленных проектов в различных отраслях и регионах нашей 

страны. В рамках обучающих мероприятий мы не только рассказываем о 

возможностях цифрового продукта «Логос Гидрогеология», но на конкретных 

примерах демонстрируем его высокую эффективность и конкурентоспособность 

по сравнению с зарубежными аналогами», — отметил начальник научно-

исследовательской лаборатории РФЯЦ-ВНИИЭФ (Госкорпорация «Росатом») 

Виталий Пронин. 

С помощью данного цифрового решения могут быть созданы отечественные 

цифровые модели нового поколения (в том числе и региональные) с большим 

объемом входной информации, с подробной дискретизацией объектов и 

множеством процессов, влияющих друг на друга. 

«Возможность создавать региональные цифровые двойники территорий с учётом 

множества гидрогеологических объектов, процессов, параметров и вариантов 

расчетов с использованием современных вычислений на суперкомпьютерах 

является уникальным преимуществом этого цифрового решения. У других 

продуктов гидрогеологического направления мы не встречали упоминаний о том, 

что сеточная модель может содержать порядка 1 миллиарда ячеек, и что расчеты 

могут проводиться на нескольких десятках тысяч вычислительных ядер», — 

отметил разработчик. 

Виталий Пронин добавил, что при участии Росатома решается вопрос 

профессиональной подготовки специалистов в области математического 

моделирования, готовых обеспечить применение отечественных программных 

продуктов на производстве. В рамках данной задачи в 2022 году планируется 

масштабное внедрение «Логоса» в высших учебных заведениях. 

С помощью программного продукта «Логос Гидрогеология» профильные 

специалисты получают возможность прогнозировать уровень загрязнений 

поверхностного и подземного пространства при нормальных и аварийных режимах 

работы предприятий, свалок твердых бытовых отходов, хранилищ промышленных 

зон и т.п. 
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Также возможно прогнозирование качества питьевой воды из водозаборных 

скважин, уровень затопления территорий за счет сезонных явлений (паводков, 

дождей) или строительства гидросооружений, ореол пятен загрязнений и 

концентрации загрязняющих веществ в подземном и поверхностном пространстве. 

Задачи подобного рода входят в повестку проектных институтов, научных 

организаций, промышленных предприятий и государственных органов, 

курирующих вопросы экологической безопасности и рационального 

природопользования. 

Программный продукт «Логос Гидрогеология» покрывает до 95% необходимого 

функционала мировых коммерческих пакетов при решении гидрогеологических 

задач. 

https://www.connect-wit.ru/rosatom-obuchaet-promyshlennikov-i-uchenyh-

primenyat-tsifrovye-resheniya-dlya-ekologicheskoj-bezopasnosti-tehnogennyh-

obektov.html 

Росэнергоатом // Ленинградская АЭС: за первый год промышленной 

эксплуатации энергоблок №6 выработал 8 млрд. кВтч электроэнергии 

Ровно год назад, 22 марта 2021 года, второй по счету энергоблок с водо-водяным 

энергетическим реактором (ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС был официально 

принят в промышленную эксплуатацию. За это время он выдал в единую 

энергосистему России почти 8 млрд. кВтч электроэнергии, а с момента своего 

первого включения в сеть - более 10 млрд. кВт. Такого объема достаточно, чтобы в 

течение 5 месяцев обеспечивать электроэнергией сотни тысяч предприятий Санкт-

Петербурга и более 5 миллионов его жителей. 

Владимир Перегуда, директор Ленинградской АЭС, отметил, что своевременное 

выполнение важной государственной задачи по синхронизации вывода из 

эксплуатации блока №2 РБМК-1000 и ввода в работу блока №6 ВВЭР-1200 ЛАЭС 

позволило продолжить производство столь необходимой 47-региону 

электроэнергии в требуемых объемах (более 30 млрд. кВтч в год), а также 

сохранить выплаты в виде дополнительных налогов в консолидированный бюджет 

Ленинградской области в размере более 3 млрд. рублей (в годовом исчислении от 

каждого блока). 

Он также выразил уверенность, что в течение всего проектного срока службы (50 

лет) новый ленинградский блок будет «трудиться» надежно, эффективно и 

экологично. «Эксплуатация шестого блока будет безопасна и для окружающей 

среды, и для проживающим рядом людей. Для обеспечения мирной работы атома 

у нас есть все необходимое: хорошо продуманный проект, самое современное 

оборудование и уникальные системы безопасности, а еще опытный, 

https://www.connect-wit.ru/rosatom-obuchaet-promyshlennikov-i-uchenyh-primenyat-tsifrovye-resheniya-dlya-ekologicheskoj-bezopasnosti-tehnogennyh-obektov.html
https://www.connect-wit.ru/rosatom-obuchaet-promyshlennikov-i-uchenyh-primenyat-tsifrovye-resheniya-dlya-ekologicheskoj-bezopasnosti-tehnogennyh-obektov.html
https://www.connect-wit.ru/rosatom-obuchaet-promyshlennikov-i-uchenyh-primenyat-tsifrovye-resheniya-dlya-ekologicheskoj-bezopasnosti-tehnogennyh-obektov.html
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высококвалифицированный персонал атомной станции», - отметил Владимир 

Перегуда. 

Он также подчеркнул, что благодаря смене поколений энергоблоков РБМК-ВВЭР 

влияние атомной станции на окружающую среду в последнее время значительно 

уменьшилось: по итогам 2021 года ЛАЭС почти на треть сократила свои 

производственные потребности в морской воде и предотвратила выбросы СО²-

эквивалента в объеме свыше 15,1 миллионов тонн в год (если бы аналогичный 

объем электрогенерации вырабатывался с использованием угля). По его словам, 

снижение нагрузки на природу будет продолжено и впредь - при поэтапной замене 

действующих энергоблоков №3 и №4 РБМК на планируемые к сооружению 

энергоблоки №7 и №8 ВВЭР ЛАЭС. 

«Замещающие мощности Ленинградской АЭС - гарантия энергетической 

независимости региона и государства. Они позволяют воплотить в жизнь 

имеющиеся и перспективные региональные инвестпроекты. Поздравляю с 

успешной эксплуатацией шестого блока и надеюсь на продолжение совместной 

работы по развитию Соснового Бора и Ленинградской области», - подчеркнул 

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Глава администрации МО «Сосновоборский городской округ» Михаил Воронков 

также поздравил ленинградских атомщиков и горожан с первой годовщиной 

успешной промышленной эксплуатации 6 блока и подчеркнул, что ЛАЭС является 

градообразующим предприятием и надежным, социально ответственным 

партнером Соснового Бора: «За последний год при непосредственном 

финансировании ЛАЭС проведено благоустройство южной части парка 

«Приморский», реконструированы теннисные корты, продолжается строительство 

велодорожки, дан старт строительству ледовой арены и крытого бассейна. В рамках 

Соглашения о сотрудничестве с Росатомом Сосновый Бор в 2021 году получил от 

областного правительства 270 млн. рублей. Эти средства были направлены на 

возведение детского сада на 240 мест с бассейном и ветеринарной лечебницы. 

Также был построен распределительный газопровод в районе Старое Калище». 

В настоящее время на Ленинградской АЭС в работе находятся энергоблоки №3 и 

№4 РБМК-1000 и энергоблоки №5 и №6 ВВЭР-1200. Они несут нагрузку согласно 

диспетчерскому графику 4400 МВт. 

Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения ЛАЭС находится 

в пределах естественных фоновых значений. Радиационную обстановку в режиме 

он-лайн можно проследить на сайте www.russianatom.ru. 

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

tsentr/novosti/40639/ 

 

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/press-tsentr/novosti/40639/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/press-tsentr/novosti/40639/
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Судостроение // Холдинг КМЗ построит водолазный катер для «Росатома» 

Производственный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) 

заключил контракт на постройку водолазного катера «Касатка» для одной из 

организаций госкорпорации «Росатом». Об этом говорится в сообщении холдинга 

от 18 марта. 

Строительство судна будет вестись для нужд аварийно-спасательного 

формирования филиала АО «АТЦ Росатома» Центр аварийно-спасательных 

подводно-технических работ «Эпрон» (ЦАСПТР «Эпрон»). 

Для нужд атомщиков будет построен клюминиевый каютный катер «Касатка 2М». 

Судно может использоваться для проведения аварийно-спасательных и водолазных 

работ, а также для патрулирования на реках, озёрах и в прибрежных зонах морей. 

https://sudostroenie.info/novosti/35802.html 

Судостроение // В Архангельске пройдет форум «Порты Арктики» 

21–22 апреля этого года в Архангельске состоится третий деловой форум «Порты 

Арктики», посвященный вопросам развития транспортной системы северных 

регионов России. Об этом Sudostroenie.info сообщили 21 марта в оргкомитете 

мероприятия. 

Предполагается, что главными темами предстоящего форума станут вопросы 

развития транспортной системы и портовой инфраструктуры Арктической зоны 

РФ. Также будет проведено обсуждение перспективных проектов в Арктике, 

строительства терминальных и промышленно-логистических комплексов, 

формирование новых грузопотоков, новые тенденции и опыт применения 

управленческих, операционных и технических решений и другие вопросы. 

В работе форума примут участие более 150 участников – представителей 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, крупнейших 

стивидорных, транспортно-логистических компаний, судовладельцев, операторов 

транспортного, промыслового и ледокольного флота, осуществляющих 

деятельность в Арктике, представителей нефтегазовых операторов, а также 

грузовладельцев, осуществляющих перевозки по Северному морскому пути. 

В частности, ожидается участие представителей федеральных министерств, 

субъектов Арктической зоны РФ, госкорпорации «Росатом», ФГУП 

«Гидрографическое предприятие», ФГУП «Атомфлот», ПАО «Газпром нефть», 

ПАО «Новатэк», Fesco, «ТрансКонтейнер», ОАО «РЖД», ПАО «Мегафон», АО 

«Архангельский морской торговый порт», операторов портовых терминалов 

Арктической зоны РФ. 

Пленарные сессии и круглые столы пройдут по следующим темам: 

2022 год: вызовы и решения транспортно-логистической сферы в Арктике. 

Порты Арктики: опорные и перспективные проекты. 

https://sudostroenie.info/novosti/35802.html
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Проблемы морских грузовых перевозок в Арктике. 

Совершенствование материально-технической базы и операционной деятельности 

терминалов. 

Перспективы развития портовой инфраструктуры в Арктике.  

Для участников форума будет организована обширная деловая и культурная 

программа. Также предусмотрено посещение действующих морских терминалов. 

 Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия можно на 

сайте www.arcticports.ru. 

https://sudostroenie.info/novosti/35797.html 

Русатом Гринвей // Консорциум «Передовые ЭкоТехнологии» разработает 

сетевую образовательную программу для промышленной экологии 

Участники Консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» разработают сетевую 

образовательную программу для промышленной экологии, направленную на 

подготовку кадров для реализации задач национального проекта «Экология». 

Такое решение было принято в четверг на международном форуме-выставке 

«Чистая страна» в Москве. 

По словам директора направления по реализации государственных и отраслевых 

программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрея Лебедева, вопросы, 

связанные с экологией и заботой об окружающей среде, постепенно начинают 

входить в повестку большинства государств мира. Реализация масштабных 

проектов, включая создание единой системы обращения с отходами 

промышленных предприятий и ликвидация объектов накопленного экологического 

вреда, невозможна без современных технологий и профессиональных кадров. 

«Мы должны показать какие перспективы открывает профессия промышленного 

эколога. Могу с уверенностью сказать, что будущее за профессиями, которые 

нужны для реализации экологических проектов», — заявил Андрей Лебедев. В 

числе востребованных профессий такие специальности, как промышленный 

эколог, инженер, химик, IT-специалист для анализа данных. Подготовка таких 

кадров возможна лишь при содействии ведущих вузов страны. 

«Развитие новой отрасли всегда требует профессиональных кадров, технологий и 

развитой инфраструктуры, — уверен первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, — Я 

хотел бы выделить пример работы Консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», чьи 

проекты направлены не только на подготовку высокопрофессиональных 

специалистов, но и разработку новых технологичных решений». Одной из 

первоочередных задач является разумная переработка каждого грамма 

промышленных отходов во вторичное сырье. 

http://www.arcticports.ru/
https://sudostroenie.info/novosti/35797.html
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«Будущие специалисты, занятые в этой сфере, должны обладать знаниями в 

химической промышленности и смежных отраслях, навыками эколого-

экономического анализа, — заявил Илья Воротынцев, исполняющий обязанности 

ректора Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, 

— Профессия промышленного эколога гарантирует специалисту 

востребованность. Наша задача – создать кадровый резерв профессионалов, 

способных решать нестандартные задачи в экологии, строить будущее нашей 

страны и способствовать ее развитию». 

Представители вузов-партнеров в составе консорциума «Передовые 

ЭкоТехнологии» готовы включиться в создание сетевой образовательной 

программы. Профессор Вятского государственного университета Тамара 

Ашихмина Тамара рассказала о различных подходах и методах подготовки 

перспективных специальностей в области промышленной экологии. Профессор 

Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина 

Елена Тихомирова рассказала о цифровых технологиях в экологии. 

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Атон Тицкий 

отметил важность привлечения молодежи к проблемам экологии. «Год от года 

растет число ребят, которые проявляют заинтересованность в работе над 

сохранением национального экологического богатства и задачами по переработке 

отходов», — заявил А.Тицкий. 

Федеральный научно-образовательный консорциум «Передовые ЭкоТехнологии» 

создан по инициативе Госкорпорации «Росатом» для определения приоритетных 

направлений научно-технологического развития в сфере охраны окружающей 

среды, разработки и внедрения комплексных научно-технических программ, 

связанных с вопросами обеспечения экологической безопасности в области 

утилизации и переработки промышленных отходов; подготовки и переподготовки 

кадров. 

В состав Консорциума входят Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева, Вятский государственный университет, Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Удмуртский 

государственный университет, Удмуртский федеральный исследовательский центр 

Уральского отделения Российской академии наук, Курганский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. Также в Консорциум входят Общероссийское межотраслевое 

объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды (ООР ООС 

«РУСРЕЦИКЛИНГ») и АО «Русатом Гринвэй». 

https://rusatomgreenway.ru/2022/03/18/18-03-2021/ 

https://rusatomgreenway.ru/2022/03/18/18-03-2021/
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Росэнергоатом // Калининская АЭС направила 250 миллионов рублей на 

охрану окружающей среды в 2021 году 

Ежегодно Калининская атомная станция реализует обширный комплекс 

мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности. В 2021 году на эти цели было направлено порядка 250 миллионов 

рублей. 

В эту сумму вошли, в том числе, затраты на охрану атмосферного воздуха и 

предотвращение изменения климата, на сохранение биоразнообразия и охрану 

природных территорий, на сбор и очистку сточных вод, на обеспечение 

радиационной безопасности, на обращение с отходами и другие направления 

деятельности в сфере охраны окружающей среды. 

По словам начальника отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС 

Андрея Данилкина, на постоянной основе ведется производственный 

экологический контроль, реализуется комплексная программа экологического 

мониторинга территории расположения атомной станции. Комплекс мероприятий 

по охране окружающей среды охватывает водные и наземные экосистемы, 

атмосферный воздух, растительный и животный мир. 

«Ежегодные исследования подтверждают, что воздействие производственных 

факторов атомной станции на окружающую среду является минимальным и 

существенно ниже установленных нормативов», - сказал А.Данилкин. 

Он отметил, что на Калининской АЭС объемы выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух не только не превышают допустимых значений, но и 

значительно ниже установленных природоохранными органами нормативов. В 

2021 году их объем составил всего 4,1% от разрешенного. 

Особое внимание уделяется состоянию водохранилища Калининской АЭС. 

Регулярно проводятся мероприятия по охране водоемов и сохранению водных 

биоресурсов. В 2021 году в озеро Песьво было выпущено более 54 100 особей 

молоди черного амура. 

Калининская АЭС осуществляет свою деятельность строго в соответствии с 

природоохранным законодательством РФ. В прошедшем году атомная станция 

успешно прошла ресертификационный аудит системы экологического 

менеджмента (СЭМ), который подтвердил эффективное функционирование СЭМ 

и полное соответствие национальным и международным экологическим 

стандартам. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40607/ 

Росэнергоатом // На Ростовской АЭС определили лучшего руководителя 

Начальник цеха централизованного ремонта Ростовской АЭС Андрей Порубаев 

стал победителем конкурса «Лучший начальник цеха атомной станции». 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40607/
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Профессиональное соревнование среди руководящего состава российских АЭС 

организовал концерн «Росэнергоатом». 

Конкурсная комиссия во главе с директором атомной станции Андреем 

Сальниковым оценивала претендентов по 14 критериям деятельности: 

профессиональные и управленческие достижения, вклад в развитие 

Производственной системы «Росатом», наставничество, успех подчиненного 

персонала в чемпионатах профессионального мастерства и др. 

Получивший самую высокую оценку своей деятельности Андрей Порубаев 

работает на Ростовской АЭС с 1999 года, в должности руководителя цеха – 7 лет. 

За это время, подчиненное ему подразделение трижды, по итогам 2016, 2017 и 2021 

годов, признавалось лучшим на Ростовской АЭС. 

Одними из главных профессиональных достижений Андрея Порубаева в 2021 году 

стали сокращение сроков выполнения ремонтной кампании со 175 до 160 суток и 

реализация четырех ПСР-проектов. Работники цеха централизованного ремонта 

подали 57 предложений по улучшению производства. 

Отличные результаты Андрей Порубаев показал и в управленческой сфере: его 

подчиненные неоднократно становились победителями чемпионатов 

профмастерства REASkills и AtomSkills. За создание благоприятных условий в 

трудовом коллективе, содействие, помощь и подготовку участников и экспертов в 

национальном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech-

2019  Порубаев награжден Благодарностью генерального директора концерна 

«Росэнергоатом». 

Лучший начальник цеха атомной станции Андрей Порубаев представит 

Ростовскую АЭС на финальном этапе конкурса, который пройдет на уровне 

концерна «Росэнергоатом». 

Цех централизованного ремонта – самое большое подразделение Ростовской АЭС. 

Штатная численность – более 500 человек. Основные задачи цеха – подготовка и 

проведение технического обслуживания и ремонта оборудования энергоблоков, 

общестанционных и внешних объектов. 

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/40618/ 

Русатом Инфраструктурные решения // РИР реализует крупнейший в 

энергосистеме Сибири инвестпроект с использованием отечественного 

оборудования 

В филиал АО «Русатом Инфраструктурные решения» в Северске (РИР, входит в 

Госкорпорацию Росатом») поступила первая партия оборудования для 

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-rostovskoy-aes/press-tsentr/novosti/40618/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-rostovskoy-aes/press-tsentr/novosti/40618/
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модернизации ТЭЦ. Энергоцентраль снабжает энергосурсами город и Сибирский 

химический комбинат, и сейчас проходит глубокую модернизацию. На площадку 

прибыл первый из двух турбогенераторов, произведенный ООО «Электротяжмаш-

Привод» (г. Лысьва, Пермский край). Поставка второго генератора планируется в 

конце марта. 

«Реконструкция Северской ТЭЦ – ключевой проект для нашей компании и 

крупнейший в сибирской энергосистеме. В результате его реализации будет 

создана практически новая современная ТЭЦ, соответствующая самым жестким 

требованиям по надежности и эффективности, а также с высокими экологическими 

характеристиками. Реконструкция станции также дает значимый 

мультипликативный эффект. Практически все основное и вспомогательное 

оборудование производится отечественными изготовителями с использованием 

российских технологий и материалов», – отметила генеральный директор АО 

«Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина. 

Турбогенераторы марки Т-35 с воздушным охлаждением – основная часть двух 

паровых турбин типа ПР-30, которые в рамках модернизации оборудования 

планируется установить на северской ТЭЦ к концу 2024 года. 

Генератор, состоящий из ротора, статора, вспомогательного оборудования общим 

весом около 70 тонн, размещен на подготовленной и оснащенной системой 

видеонаблюдения площадке турбинного цеха северской ТЭЦ. Специально к 

приезду крупногабаритного оборудования были построены разворотные площадки 

и тамбуры для комфортной разгрузки автомобилей. 

Все остальные работы по модернизации ТЭЦ также идут в соответствии с 

графиком. В настоящее время в турбинном цехе станции готовят ячейки под новые 

турбоагрегаты, которые по плану должны поступить в Северск в августе-ноябре 

этого года: завершается демонтаж ячейки 14-й турбины, заключен договор на 

демонтаж ячейки 12-й турбины. Каждая ячейка – размером 28 на 40 метров, это 

практически высота восьмиэтажного дома. 

Разобраны площадки обслуживания, вскрыты старые полы, убирается 

железобетонный фундамент 14-й турбины, оставшихся от нее трубопроводов, 

ненужных сетей. Уже вывезено более 70 тонн металлолома, демонтировано около 

200 кубометров железобетонных конструкций. В освобожденных ячейках с нуля 

возведут фундаменты под новые турбоагрегаты, которым будут присвоены новые 

инвентарные номера. 

В целом в ходе технического перевооружения станции заменят два турбоагрегата, 

отработавших на станции уже более 65 лет, реконструируют котлоагрегаты второй 

очереди (десять котлоагрегатов) и другое оборудование. В результате к 2025 году 

у Северска будет компактизированная, более эффективная и надежная ТЭЦ, что 
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существенного повысит надежность энерго- и теплоснабжения потребителей. 

Общий объем инвестиций составляет более 8 млрд. рублей. 

СПРАВОЧНО: 

АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», 

диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-

коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией 

Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального 

и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития 

городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 

17 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав 

компании в 2022 году. Общая установленная электрическая мощность 

электростанций составляет более 4 ГВт, тепловая – около 20 тыс. Гкал/ч. Различные 

проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 30 городах от 

Мурманска до Сахалина. 

Северская ТЭЦ — один из крупнейших энергообъектов в Томской области, 

расположена рядом с Сибирским химическим комбинатом. ТЭЦ была введена 

поэтапно в 1953–1961 годах. Производит тепло- и электроэнергию для нужд 

комбината и закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) 

Северск. Электрическая мощность ТЭЦ составляет 449 МВт, тепловая — 1713,8 

Гкал/ч. 

https://www.rusatom-utilities.ru/news/907/ 

Росэнергоатом // Ростехнадзор подтвердил безопасность гидротехнических 

сооружений Смоленской АЭС 

Гидротехнические сооружения (ГТС) Смоленской АЭС работают устойчиво, их 

безопасность обеспечена в соответствии с требованиями законодательства. Такое 

заключение сделала комиссия Межрегионального технологического управления 

Ростехнадзора по итогам проверки, проходившей 15-16 марта 2022 года в рамках 

постоянного государственного надзора. 

Члены комиссии вместе со специалистами Смоленской АЭС провели обход и 

осмотр комплекса гидротехнических сооружений, ознакомились с нормативно-

технической документацией, проверили выполнение мероприятий, направленных 

на повышение безопасности эксплуатации ГТС, по итогам предыдущего 

обследования, проводившегося в 2021 году. 

Как отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Юрий Ильюшин, 

результаты проверки в очередной раз подтвердили, что гидротехнические 

сооружения устойчивы, работоспособны, все мероприятия по обеспечению их 

надежности и безопасности выполняются в полном объеме. 

https://www.rusatom-utilities.ru/news/907/
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«Предусмотрены все необходимые меры в случае возникновения высоких 

паводков или, наоборот, снижения уровня воды в водоёме-охладителе, - 

подчеркнул он. - Персонал, обеспечивающий безаварийную работу, надежность и 

безопасность объектов ГТС, обладает необходимыми знаниями и навыками и 

постоянно повышает уровень квалификации». 

Комплекс гидротехнических сооружений САЭС включает более 20 объектов: 

земляные плотины, паводковые водосбросы, дамбы, водозаборные сооружения, 

насосные станции, открытые подводящие и отводящие каналы и другие. Они 

предназначены для бесперебойного снабжения оборудования технической и 

циркуляционной водой требуемого количества и качества. 

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

tsentr/novosti/40642/ 

АСЭ // Инжиниринговый дивизион Росатома представил цифровую 

платформу Multi-D на форуме «Инфраструктура портов» 

ице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО АСЭ (входит 

в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») Ольга Толстунова 

приняла участие в работе VII ежегодного Форума «Инфраструктура портов: новое 

строительство, реконструкция, модернизация». Мероприятие организовано при 

поддержке министерства транспорта РФ, Федерального агентства морского и 

речного транспорта и Ассоциации морских торговых портов. 

Деловая и выставочная программа форума включала три тематических блока: 

стратегии и инвестиции; эффективность, безопасность и экологичность; 

технологические инновации в портах. 

В ходе второго дня форума Ольга Толстунова представила цифровую платформу 

Multi-D, разработанную специалистами Инжинирингового дивизиона, и рассказала 

о возможностях ее практического применения для сооружения объектов крупного 

капитального строительства в различных отраслях промышленности. 

«Multi-D — это отечественная технология, разработанная специалистами Росатома 

для управления сооружением сложных инженерных объектов. Платформа 

обеспечивает создание и поддержку актуальной информационной модели на всем 

жизненном цикле объекта и соответствует всем современным международным 

стандартам. Multi-D и ее продукты широко применяются при строительстве 

атомных станций и позволяют реализовывать проекты в заданные сроки с 

соблюдением необходимого качества и сроков сооружения», - отметила вице-

президент по цифровизации и информационным технологиям АО АСЭ. 

В мероприятии приняли участие более 200 делегатов, среди которых 

представители портового бизнеса, регулирующие госорганы, эксперты и 

аналитики, инвестиционно-финансовые структуры, подрядчики портового 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-smolenskoy-aes/press-tsentr/novosti/40642/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-smolenskoy-aes/press-tsentr/novosti/40642/
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строительства, поставщики услуг, технологий и оборудования для строительства и 

эксплуатации портов, логистические компании. 

За несколько лет форум зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка 

для обсуждения стратегических планов и актуальных вопросов развития портовой 

отрасли, касающихся управления инфраструктурными проектами, построения 

высокотехнологичной и безопасной портовой инфраструктуры, повышения 

конкурентоспособности российских портов и интеграции их в глобальные 

логистические цепочки. 

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

predstavil-tsifrovuyu-platformu-multi-d-na-forume-infrastruktura-p/ 

ОИЯИ // Продолжается экспедиция по строительству глубоководного 

нейтринного телескопа Baikal-GVD 2022 года, стартовавшая в феврале 

На сегодняшний день проведен тест восьми собранных гирлянд девятого кластера. 

Все они подключены штатным образом. Участники экспедиции отремонтировали 

седьмой кластер и возобновили набор данных. 

Окончены подготовительные работы по прокладке донного кабеля для десятого 

кластера. Проложены его первые 700 м. Кабели играют ключевую роль, так как по 

ним подается напряжение, и именно с их помощью снимается сигнал. Каждая 

гирлянда включает в себя около четырех с половиной километров кабеля. То есть 

весь телескоп, который к окончанию экспедиции будет состоять из десяти 

кластеров (по восемь гирлянд каждый), будет иметь около 360 километров кабеля, 

без учета тех линий, которые идут на берег. 

Еще одна важная деталь конструкции нейтринного телескопа — это якорь, первая, 

самая нижняя точка каждой гирлянды оптических модулей, с которой начинается 

сборка. Якорь наполняют грузом (рельсами), взвешивают, после чего отправляют 

под лед. Вес якоря 1060 кг. Это минимально необходимый вес, чтобы удержать 

гирлянду. 

В течение двух месяцев экспедиции коллаборация Baikal-GVD планирует 

установить два новых кластера оптических модулей, провести ремонт и 

модернизацию уже установленных кластеров и продолжить работу по развитию 

системы передачи данных по оптическим линиям внутри установки. 

Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD строится силами международной 

коллаборации с ведущей ролью Института ядерных исследований РАН (г. Москва), 

основоположника этого эксперимента и направления “нейтринной астрономии 

высоких энергий” в мире, и Объединенного института ядерных исследований (г. 

Дубна). Всего в проекте принимают участие более 70 ученых и инженеров из 

одиннадцати исследовательских центров России, Германии, Польши, Чехии, 

Словакии и Казахстана. 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/mar/inzhiniringovyy-divizion-rosatoma-predstavil-tsifrovuyu-platformu-multi-d-na-forume-infrastruktura-p/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/mar/inzhiniringovyy-divizion-rosatoma-predstavil-tsifrovuyu-platformu-multi-d-na-forume-infrastruktura-p/
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http://www.jinr.ru/posts/novosti-bajkalskoj-ekspeditsii/ 

РП РАЭП // Какой будет обновленная социальная политика Росатома 

В рабочей группе Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений обсудили изменения в ЕОСП 

Члены рабочей группы по охране здоровья и социальной защите Отраслевой 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 22 марта обсудили 

изменения, которые планируется внести в новую редакцию Единой отраслевой 

социальной политики (ЕОСП). Предложения, поступившие от РПРАЭП, стороны 

работодателя и дивизионов Госкорпорации «Росатом», затронули большинство 

социальных программ. 

Мария Калинина, заместитель директора департамента кадровой политики 

Госкорпорации сообщила, что руководство отрасли внимательно следит за тем, что 

происходит в стране, в других отраслях и трудовых коллективах, и что Росатом 

намерен выполнить все социальные обязательства перед работниками. В 

частности, принято решение о досрочной выплате годовой премии по КПЭ. А если 

в апреле кто-то перевыполнит показатели, то выплаты будут скорректированы. 

Работа у атомщиков тоже будет, появляются перспективы и рабочие места 

сохранятся. 

- Есть все предпосылки к тому, что наша производственная повестка расширится, 

для нас вновь открылось окно возможностей, - сказала Мария Калинина. 

В нынешних условиях приоритетом является сохранение трудовых коллективов, 

но конкретные меры по дополнительной поддержке атомщиков пока не приняты. 

В настоящее время ориентир - параметры ЕОСП и Отраслевого соглашения. 

Новая редакция ЕОСП, над которой сейчас работают социальные партнеры, не 

претерпит кардинальных изменений. 

- Для нас сейчас самое главное – сохранить взятые на себя обязательства, - 

подчеркнула руководитель рабочей группы Ольга Гурина, знакомя коллег с 

предложениями по изменению социальных программ, поступившими от сторон. 

Часть из них была принята, часть – отклонена. 

Так, профсоюзная сторона не поддержала предложение о введении еще одной 

социальной категории с повышенным нормативом (85 тыс. рублей) предельных 

расходов социального характера на одного человека (РСХ) – это управляющие 

компании. В РПРАЭП считают, что в сложившихся условиях правильно будет 

поднять РСХ до 85 тыс. рублей для всех категорий. В настоящее время этот 

норматив составляет от 55 до 70 тыс. рублей. 

Вместе с тем профсоюзная сторона предложила ввести отдельный норматив для 

помощи неработающим пенсионерам. Это актуально, в частности, для топливного 

дивизиона. 

http://www.jinr.ru/posts/novosti-bajkalskoj-ekspeditsii/
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- Когда проводилась оптимизация численности в Топливной компании, мы 

обещали людям, уходящим на пенсию, социальную поддержку, и делаем это. 

Однако, сегодня на многих предприятиях АО «ТВЭЛ» численность ветеранов 

превышает численность работающих. Поэтому, поддерживая ветеранов из общего 

бюджета социальных расходов, мы, получается, в чем-то ущемляем работников, - 

объяснил суть профсоюзных предложений зампредседателя РПРАЭП Юрий 

Борисов. 

Пока данная инициатива не нашла поддержку у стороны работодателя. Другая 

профсоюзная инициатива от ППО ПАО «ППГХО» - о расширении списка вредных 

факторов, дающих право на приоритетное получение санаторно-курортной 

путевки, была поддержана. 

Члены рабочей группы поддержали предложение РПРАЭП об увеличении размера 

ипотечных кредитов, в отношении которых осуществляется компенсация 

процентной ставки, на один миллион рублей, а также увеличение размера целевых 

средств на первоначальный взнос для покупки жилья. 

Принято решение проработать вопрос о предоставлении дополнительного 

оплачиваемого дня к отпуску работнику, направленному на обследование или 

консультацию в медицинское учреждение. 

Стороны договорились ввести единый отраслевой стандарт по доплате за период 

временной нетрудоспособности при амбулаторном лечении и по уходу за ребенком 

– не более 7 рабочих дней в году. Также для всех организаций будет установлен 

единый дополнительный оплачиваемый отпуск для организации похорон близких 

родственников – 3 дня. 

Работникам, в случае повреждения или утраты личного имущества в результате 

чрезвычайных обстоятельств, будут оказывать материальную помощь независимо 

от дохода. Также размер зарплаты не будет влиять на компенсацию расходов по 

содержанию детей в детских садах. 

Социальные партнеры достигли договоренности распространить социальные 

программы и на работников зарубежных площадок. А вот по вопросу о критериях 

премирования людей, удостоенных государственных и правительственных наград, 

мнения сторон разошлись. Представители работодателя считают, что размер 

премии должен зависеть от оклада, а профсоюз уверен – от самой награды, а не от 

должности, причем это следует распространить и на корпоративные награды. 

Также много споров вызвала программа санкурлечения. Цены на путевки растут, и 

норматив 3,4 тыс. рублей в день на человека в нынешних условиях выглядит 

недостаточным для качественного оздоровления работников. Профсоюзная 

сторона считает, что норматив стоимости путевки надо увеличивать. 

Подытоживая дискуссию в рабочей группе, Юрий Борисов подчеркнул, что в 

ближайшие месяцы социальным партнерам придется много встречаться и 
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дискутировать по вопросам, от которых зависит стабильность трудовых 

коллективов отрасли. Главные из них – индексация заработной платы и социальных 

выплат. 

http://www.profatom.ru/?cat=8&nid=9719 

Росэнергоатом // Информационный центр Кольской АЭС отметил свое 15-

летие 

15 лет назад в Информационном центре Кольской АЭС состоялась первая 

экскурсия. За это время работники центра приняли более 80 тысяч гостей и провели 

около 4500 экскурсий. 

Побывав в Инфоцентре Кольской АЭС можно узнать о полном цикле производства 

электроэнергии на атомной станции - от процесса расщепления ядра урана до 

появления электрического тока в сети, познакомиться с историей строительства 

города Полярные Зори и атомной станции. 

«Одно из направлений социальной политики Кольской АЭС – это поддержка 

талантливой молодежи нашего атомграда. Мы уделяем большое внимание 

профориентации, поддержке профессионального самоопределения подростков. 

Экспонаты нашего центра вызывают интерес у всех, во время экскурсий часто 

много вопросов, что говорит об искреннем любопытстве и желании познавать 

атомную науку. В дальнейшем мы ждем любознательных детей к нам в качестве 

молодых специалистов, за ними наше будущее», - отметил заместитель директора 

по управлению персоналом Игорь Кутузов. 

Специалисты управления информации и общественных связей легко и интересно 

рассказывают взрослым и детям даже о самых сложных производственных 

процессах. Посетив экскурсию, подрастающее поколение сможет узнать больше о 

том, какие специальности востребованы на Кольской АЭС, в какие вузы лучше 

поступить и как получить целевое направление. Воспитанники детских садов на 

практике знакомятся с энергией: вращая педали велосипеда, оборудованного 

динамо-машиной, можно увидеть, как механическая энергия перерождается в 

электрическую. Также в Инфоцентре проводятся творческие конкурсы по разным 

направлениям на тему экологии и атомной энергии, например, «Энергия Севера» и 

«Зелёная планета». Презентации на тему: «Введение в атомную энергетику», 

подготовленные дружным коллетивом управления информации, наделяют 

школьников базовыми знаниями, позволяющими участвовать в различных 

развивающих проектах: «Шаг в будущее», «Курчатовские чтения», «Детская 

ядерная академия». Старшеклассники также имеют возможность посетить 

пожарную часть по охране КАЭС и познакомиться с работой передвижной 

радиоэкологической лаборатории. 

http://www.profatom.ru/?cat=8&nid=9719
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Хотите узнать схему работы Кольской АЭС, посмотреть макет активной зоны 

реактора, как устроены приборы для измерения радиации и топливная кассета? Мы 

приглашаем всех интересующихся на бесплатные экскурсии в Информационный 

центр, помимо этого вы сможете посетить полномасштабный тренажер блочного 

щита управления АЭС и форелевое хозяйство. Подробности 

https://vk.com/kolaplant. Запись по телефону 8 (81532) 4-41-11. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40637/ 

Росэнергоатом // Белоярская АЭС готова к прохождению весеннего паводка 

Такой вывод сделан по завершению работы специальной комиссии под 

руководством главного инженера АЭС Юрия Носова. 

Сегодня на атомной станции действуют более 10-ти гидротехнических сооружений 

– это подводящие и отводящие каналы, водоводы, бассейны-накопители, насосные 

станции третьего и четвёртого энергоблока.  

Ключевое значение имеет гидроузел на реке Пышма, образующий водохранилище: 

грунтовая плотина протяженностью 306 метров и бетонный водосброс. 

Наблюдение за гидроузлом идёт круглый год: еженедельно проходит визуальный 

осмотр, ежемесячно – инструментальные замеры по контрольно-измерительной 

аппаратуре, два раза в год – измерения по осадке и смещению тела плотины, раз в 

пять лет проводятся подводно-технические обследования. 

Ежегодно весной комиссия Белоярской АЭС проверяет готовность всех 

гидротехнических сооружений к прохождению паводковых вод, проводит 

тщательное обследование сооружений и оборудования, готовности техники к 

нештатным ситуациям и готовности персонала для аварийно-восстановительных 

работ. Совместно с Главным управлением МЧС по Свердловской области 

разрабатывается «План ликвидации аварий на ГТС Белоярской АЭС», в котором 

определены бригады быстрого реагирования, а также действия при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

Начальник реакторно-турбинного цеха №1 Степан Баум, в ведении которого 

находятся гидротехнические сооружения Белоярской АЭС, подтвердил успешные 

испытания: «Предпаводковый осмотр гидротехнических сооружений завершился 

24 марта 2020 года, комиссия установила, что ГТС Белоярской АЭС находятся в 

исправном состоянии, эксплуатируются на высоком уровне и соответствуют всем 

необходимым нормам и требованиям безопасности».   

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и других 

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

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

tsentr/novosti/34571/ 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40637/
http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/34571/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/34571/
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АСЭ // Инжиниринговый дивизион Росатома представил цифровую 

платформу Multi-D на форуме «Инфраструктура портов» 

Вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО АСЭ 

(входит в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») Ольга 

Толстунова приняла участие в работе VII ежегодного Форума «Инфраструктура 

портов: новое строительство, реконструкция, модернизация». Мероприятие 

организовано при поддержке министерства транспорта РФ, Федерального 

агентства морского и речного транспорта и Ассоциации морских торговых портов. 

Деловая и выставочная программа форума включала три тематических блока: 

стратегии и инвестиции; эффективность, безопасность и экологичность; 

технологические инновации в портах. 

В ходе второго дня форума Ольга Толстунова представила цифровую платформу 

Multi-D, разработанную специалистами Инжинирингового дивизиона, и рассказала 

о возможностях ее практического применения для сооружения объектов крупного 

капитального строительства в различных отраслях промышленности. 

«Multi-D — это отечественная технология, разработанная специалистами Росатома 

для управления сооружением сложных инженерных объектов. Платформа 

обеспечивает создание и поддержку актуальной информационной модели на всем 

жизненном цикле объекта и соответствует всем современным международным 

стандартам. Multi-D и ее продукты широко применяются при строительстве 

атомных станций и позволяют реализовывать проекты в заданные сроки с 

соблюдением необходимого качества и сроков сооружения», - отметила вице-

президент по цифровизации и информационным технологиям АО АСЭ. 

В мероприятии приняли участие более 200 делегатов, среди которых 

представители портового бизнеса, регулирующие госорганы, эксперты и 

аналитики, инвестиционно-финансовые структуры, подрядчики портового 

строительства, поставщики услуг, технологий и оборудования для строительства и 

эксплуатации портов, логистические компании. 

За несколько лет форум зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка 

для обсуждения стратегических планов и актуальных вопросов развития портовой 

отрасли, касающихся управления инфраструктурными проектами, построения 

высокотехнологичной и безопасной портовой инфраструктуры, повышения 

конкурентоспособности российских портов и интеграции их в глобальные 

логистические цепочки. 

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

predstavil-tsifrovuyu-platformu-multi-d-na-forume-infrastruktura-p/ 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/mar/inzhiniringovyy-divizion-rosatoma-predstavil-tsifrovuyu-platformu-multi-d-na-forume-infrastruktura-p/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/mar/inzhiniringovyy-divizion-rosatoma-predstavil-tsifrovuyu-platformu-multi-d-na-forume-infrastruktura-p/
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Атомэнергомаш // В АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» состоится XXII 

Международная конференция молодых специалистов по ядерным 

энергетическим установкам 

В АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (компания машиностроительного дивизиона Росатома 

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

конференция молодых специалистов по ядерным энергетическим установкам 

(далее-конференция молодых специалистов). 

Конференция молодых специалистов впервые пройдет онлайн формате. В 

настоящее время заявлено 120 участников – молодых специалистов проектных 

организаций, научных центров, заводов-изготовителей, атомных станций, высших 

учебных заведений. География участников охватывает не только нашу страну, но 

также ближнее и дальнее зарубежье. 

Доклады будут представляться в трех секциях: 

- Проектные разработки и совершенствование эксплуатации. 

- Конструкционная целостность, металловедение. 

- Экспериментальное и расчетное обоснование.  

Качество работ, представленных на конференцию молодых специалистов, будут 

оценивать руководители и ведущие специалисты АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», среди 

которых есть победители прошлых лет. Для участников подготовлена брошюра 

«Диалог о науке», представляющая собой виртуальную беседу с руководителями и 

ведущими специалистами АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», для которых конференция 

молодых специалистов стала стартовой площадкой дальнейшей экспертной или 

управленческой карьеры, а также возможностью передачи знаний и опыта своим 

коллегам. Брошюра размешена на сайте АО ОКБ «ГИДРОПЕСС». 

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

sostoitsya-xxii-mezhdunarodnaya-konferencziya-molodyix-speczialistov-po-

yadernyim-energeticheskim-ustanovkam.html 

Росэнергоатом // Эксперты ВАО АЭС провели миссию поддержки на 

Белоярской АЭС 

На Белоярской АЭС завершилась миссия поддержки Всемирной организации 

операторов, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС). В течение недели делегация 

экспертов под руководством советника московского центра ВАО АЭС Олега 

Семененко, а также с участием представителей «Технической академии Росатома», 

Кольской, Ленинградской и Смоленской АЭС обменивались опытом по теме 

«Работа персонала и человеческий фактор». 

От Белоярской АЭС участие в миссии приняли руководители основных 

производственных цехов, а также объединённая группа психологов лаборатории 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/v-ao-okb-%C2%ABgidropress%C2%BB-sostoitsya-xxii-mezhdunarodnaya-konferencziya-molodyix-speczialistov-po-yadernyim-energeticheskim-ustanovkam.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/v-ao-okb-%C2%ABgidropress%C2%BB-sostoitsya-xxii-mezhdunarodnaya-konferencziya-molodyix-speczialistov-po-yadernyim-energeticheskim-ustanovkam.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/v-ao-okb-%C2%ABgidropress%C2%BB-sostoitsya-xxii-mezhdunarodnaya-konferencziya-molodyix-speczialistov-po-yadernyim-energeticheskim-ustanovkam.html
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психофизиологического обеспечения и инструкторов учебно-тренировочного 

подразделения. 

«Наша миссия поддержки охватывала темы работы с персоналом и исключения 

влияния человеческого фактора при выполнении работ. В команду экспертов 

вошли представители атомных станций, имеющих успешный опыт в решении этих 

вопросов, и чей положительный опыт может быть полезен Белоярской АЭС», - 

отметил советник ВАО АЭС-МЦ Олега Семененко. 

Участники обсудили вопросы развития лидерских качеств у сотрудников атомной 

станции, поделились друг с другом практическими инструментами по улучшению 

работы с персоналом и формированию культуры открытости и доверия. 

«Свежий взгляд со стороны всегда очень полезен, потому что даёт возможности 

для дальнейшего развития. Спасибо, что поделились своими знаниями, надеюсь, 

что наработки нашей атомной станции также пригодятся вам в дальнейшей работе 

по повышению эксплуатационной безопасности и надёжности атомных станций», 

- сказал экспертам по итогам миссии поддержки директор Белоярской АЭС Иван 

Сидоров. 

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

tsentr/novosti/40665/ 

НИЯУ МИФИ // Представители НИЯУ МИФИ и Росатома обсудили 

возможности для создания новых бизнесов 

Представители НИЯУ МИФИ и Госкорпорации «Росатом» обсудили возможности 

для создания новых совместных проектов на третьей стратегической сессии по 

направлению «Новые бизнесы», которая состоялась в университете 23 марта. 

На мероприятии выступили представители предприятий «Росатома» ЧУ 

«Цифрум», АО «РИР», АО «Наука и инновации», АО «РАСУ» и ООО «РусАТ». 

Они рассказали о своих актуальных задачах, в решении которых могут участвовать 

научные коллективы НИЯУ МИФИ. 

Руководители разных научных направлений университета, в свою очередь, 

сообщили о последних разработках вуза в микроэлектронике, цифровых 

технологиях, автоматизированных системах управления, микропроцессорных 

технологиях, облачных платформах, ядерной медицине, медицинском 

оборудовании, аддитивных технологиях и других направлениях. 

При обсуждении будущих совместных проектов участники мероприятия сделали 

акцент на возросшую значимость импортозамещения современных технологий. 

Работа над формированием пакета совместных проектов НИЯУ МИФИ и ГК 

«Росатом» будет продолжена в ближайшее время. По замыслу организаторов, 

конечная цель каждого проекта – готовый к коммерциализации продукт. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/40665/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/40665/
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Предыдущая совместная стратегическая сессия по этому направлению состоялась 

в апреле 2021 года. Тогда сотрудники НИЯУ МИФИ и представители ГК 

«Росатом» отобрали 24 перспективных совместных проекта новых бизнесов, 

которые в дальнейшем получили свое развитие. 

https://mephi.ru/press/news/18543 

Атомфлот // Общественные обсуждения предварительных материалов ОВОС 

«Реконструкция Технологического причала (причалы №№ 6,7,8) ФГУП 

«Атомфлот» 

Уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду 

Основные сведения: 

Заказчик: 

Полное наименование - Федеральное государственное унитарное предприятие 

атомного флота 

Краткое наименование - ФГУП «Атомфлот» 

ОГРН 1025100864117, ИНН 5192110268 

Юридический адрес - 183038, Мурманская область, тер. Мурманск-17, д. 1 

Фактический адрес - 183038, Мурманская область, тер. Мурманск-17, д. 1 

Контактное лицо: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного 

флота 

Телефон (факс) (8152) 553-355 (553-356) 

E-mail: general@rosatomflot.ru 

Исполнитель: 

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта 

«НовоморНИИпроект» 

Краткое наименование - ООО «НовоморНИИпроект» 

ОГРН 1052309090580, ИНН 2315114118 

Юридический адрес - 353905, г. Новороссийск, ул. Суворовская, 18А 

Фактический адрес - 353905, г. Новороссийск, ул. Суворовская, 18А 

Контактное лицо: 

Лях Антон Викторович – ГИП ООО «НовоморНИИпроект»,  

Джемалинская Анастасия Алексеевна – инженер-эколог ООО 

«НовоморНИИпроект». 

Телефон (факс) 8(861) 206-76-78 (207-22-78) 

E-mail: lyakh.av@novomor.org и clear_planet@mail.ru 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию и проведение 

общественных обсуждений: 

https://mephi.ru/press/news/18543
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Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 

Адрес места нахождения и фактический адрес: 

183038, Россия, Мурманская область, город Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20 

Телефон: 8 (8152) 45-10-39, Факс: 8 (8152) 45-76-24 

Адрес электронной почты: krgh@citymurmansk.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Реконструкция Технологического причала (причалы №№ 6,7,8) ФГУП 

«Атомфлот», расположенного по адресу: г. Мурманск-17». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Основная цель заключается в предотвращении или минимизации воздействий, 

которые могут возникнуть при проведении хозяйственной деятельности 

предприятия на окружающую среду, здоровье населения и связанных с этим 

социальных, экономических и иных последствий. 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности: 

183038, Мурманская область, тер. Мурманск-17, д. 1 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

Январь 2022 г. – декабрь 2022 г. 

Объект общественных обсуждений: 

Объект экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду «Реконструкция Технологического причала 

(причалы №№ 6,7,8) ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: г. Мурманск-

17». 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

1. Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: 

-  на бумажном носителе по адресу: 

183038, Россия, Мурманская область, город Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, каб. 

311, с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме сб. и вс.); 

- в электронном виде по адресу: 

www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=249#descr 

2. ФГУП «Атомфлот» в электронном виде по адресу www.rosatomflot.ru; 

3. ООО «НовоморНИИпроект» в электронном виде по адресу https://novomor.org/ 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 28.03.2022 г.–06.05.2022 г. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 

форма представления замечаний и предложений 

Проведение общественных обсуждений в форме опроса и сбора опросных листов. 

Срок проведения общественных обсуждений: 28.03.2022 г. – 26.04.2022г. 

Форма представления замечаний и предложений: 

Письменно на адрес электронной почты 
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- krgh@citymurmansk.ru Комитет по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска; 

- general@rosatomflot.ru ФГУП «Атомфлот» 

- lyakh.av@novomor.org и clear_planet@mail.ru ООО «НовоморНИИпроект» 

2. Запись в журналах замечаний и предложений общественности, размещенных в 

местах доступности объекта общественных обсуждений (Администрация г. 

Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска, 183038, Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 

20, каб. 311 311, с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме сб. и вс.)) 

 Дополнительные материалы по общественным обсуждениям можно найти по 

ссылке https://disk.yandex.ru/d/GIJr69-ofPLd0Q. 

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/03/24/11425-

obshestvennye-obsuzhdeniya-predvaritelnyh-materialov-ocenki-vozdeystviya-na-

okruzhayushuyu-sredu/ 

 

https://disk.yandex.ru/d/GIJr69-ofPLd0Q
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/03/24/11425-obshestvennye-obsuzhdeniya-predvaritelnyh-materialov-ocenki-vozdeystviya-na-okruzhayushuyu-sredu/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/03/24/11425-obshestvennye-obsuzhdeniya-predvaritelnyh-materialov-ocenki-vozdeystviya-na-okruzhayushuyu-sredu/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/03/24/11425-obshestvennye-obsuzhdeniya-predvaritelnyh-materialov-ocenki-vozdeystviya-na-okruzhayushuyu-sredu/

