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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Полсотни мероприятий для обводнения Волго-

Ахтубинской поймы запланированы в 2022 году 

Росводресурсы профинансируют 49 мероприятий в Волгоградской и Астраханской 

областях, которые пройдут в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» 

нацпроекта «Экология» в этом году. Работы по строительству гидротехнических 

сооружений и повышению пропускной способности ериков и озёр способствуют 

дополнительному обводнению уникальной природной системы Волго-

Ахтубинской поймы. Всего в 2019-2024 годах для этих целей в федеральном 

бюджете предусмотрели 11,5 млрд. рублей. 

В Волгоградской области с начала 2022 года в эксплуатацию запущено 8 новых 

водопропускных сооружений, а всего с 2019 года – свыше 20 ГТС. Также в этом 

году в регионе планируют завершить экологическую реабилитацию ерика Суходол, 

озера Песчанка и Кунак. Стартуют мероприятия на ериках Шуляшка, Клетский, 

озерах Варежка и Песчаное, озере Два Брата, ерике Верблюд (Затонский), ерике 

Гнилой, озерах Самсоновское, Вшивое. Мероприятия по расчистке уже проходят 

на ерике Коршевистый, готовы приступить к работам на ериках Сухой Каширин, 

Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев, еще для 8 объектов разрабатывают 

проектно-сметную документацию. 

В Астраханской области на этот год запланирована расчистка рукава Ахтубы, 

протоки Николаевской, протоки Обуховской; улучшение водообеспеченности 

водного тракта между протокой Садовка и ильменем Харнур; протока Хурдун – 

ерик Зубовский – ильмень Михайловская Заводь – ильмень Боджичная Заводь – 

водный объект между ильменями Шаргинский и Малый Карабулак, водный объект 

(ерик Малтача) между ильменями Малый Карабулак и Большой Карабулак; между 

ериком Кунькунинский, ериком Прорва, ериком Неволька, протокой Быстренькая, 

ильменями Шарьяман, Дапхур и Малый Газын; ерик Кряжевинский, ильмень 

Широкий, ильмень Большая Чада. Еще для 4 объектов начнут разрабатывать 

проектно-сметную документацию. Для улучшения водообмена в низовьях Волги 

приступят к строительству 6 водопропускных сооружений. 

«К концу 2024 года в Астраханской и Волгоградской областях планируется 

восстановить 1,32 тысяч площадей водных объектов, расчистить более 350 

километров русел. К этому же сроку необходимо построить 87 водопропускных и 

гидротехнических сооружений. Всё это позволит улучшить экологическую 

обстановку в низовьях Волги: восстановить ее природные ландшафты, а также 

увеличить рекреационный потенциал», - отметила заместитель руководителя 

Росводресурсов Наталия Сологуб. 
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https://www.mnr.gov.ru/press/news/polsotni_meropriyatiy_dlya_obvodneniya_vol

go_akhtubinskoy_poymy_zaplanirovany_v_2022_godu/ 

Минприроды России // Средние годовые изменения температуры в полярном 

районе в 2021 году выше нормы на 2,9°С 

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт опубликовал 

обзор гидрометеорологических процессов в Северной полярной области Земли за 

2021 год. Результаты мониторинга подтверждают общую тенденцию к потеплению 

в высоких широтах. Положительная аномалия среднегодовой температуры воздуха 

в арктической зоне в 2021 году сохранялась и превышала норму на 2,9 °С. При этом 

отмечается снижение темпов роста температуры. 

В летний период наблюдается общее уменьшение количества льдов в российских 

арктических морях. Однако на локальных участках и в некоторых районах морей в 

осенне-зимний период могут формироваться сложные ледовые условия. 

 «Стремительное сокращение площади льдов в Северном Ледовитом океане – это 

прямой результат глобального повышения температуры и изменения климата. 

Увеличение площади чистой воды в летний сезон имеет положительный 

хозяйственный эффект. Больше судов могут проходить по трассе Северного 

морского пути без ледокольной проводки, что благоприятно сказывается на 

увеличении грузопотока. Но для природной климатической системы увеличение 

площади чистой воды летом приводит к накоплению тепла в океане. Это означает, 

что природа сама усиливает тенденцию к потеплению. При этом анализ данных за 

длительный период регулярных наблюдений говорит, что резко усилившиеся в 

начале 2000 годов факторы потепления в арктических широтах в последние годы 

демонстрируют замедление. Рост температур, сокращение площади ледяного 

покрова и другие факторы изменения климата, имеют тенденцию к стабилизации», 

– рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского 

института Александр Макаров. 

Температура 

В 2021 году в полярном районе преобладала адвекция теплых воздушных масс и 

положительные средние месячные аномалии температуры воздуха. Средние 

годовые изменения температуры в полярном районе были выше нормы на 2,9°С, 

что было на 1,1°С ниже, чем в 2020 году. 

На трассе Северного морского пути арктических морей России наблюдались 

положительные аномалии температуры. Наибольшие изменения отмечались в 

морях Лаптевых и Карском, а наименьшие – в морях Чукотском и Восточно-

Сибирском. По сравнению с 2020 годом в среднем температура воздуха по трассе 

Севморпути понизились на 2,9 °С – от 4,9 °С в 2020 году до 2,0 °С в 2021 году. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/polsotni_meropriyatiy_dlya_obvodneniya_volgo_akhtubinskoy_poymy_zaplanirovany_v_2022_godu/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/polsotni_meropriyatiy_dlya_obvodneniya_volgo_akhtubinskoy_poymy_zaplanirovany_v_2022_godu/
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Изменения температуры атлантических вод в Северном Ледовитом океане за 

отчетный период полностью соответствуют значениям предшествующего года, что 

свидетельствует об отсутствии как положительного, так и отрицательного тренда 

температуры. Впервые за последние 8 лет выявлено понижение максимальной 

температуры атлантических вод на 0,13 °С. 

Ледовый покров 

Продолжается тенденция к значительному сокращению площади ледяного покрова 

в Северном Ледовитом океане. За последние 50 лет площадь льдов в зимний период 

сократилась на 700 тыс. кв. км., а в летний – на 2,7 млн кв. км, что по площади 

превышает размеры острова Гренландия. 

В конце зимнего нарастания толщины льда в некоторых районах побережья, 

например, в юго-западной части Карского моря, районе Новосибирских островов и 

прибрежной центральной части Восточно-Сибирского моря, приблизилась к 

среднемноголетним значениям, нарастая до 150-200 см. Это больше, чем в 

предыдущие годы, что связано с понижением общей температуры воздуха зимой. 

Площадь льда по расчетам на конец периода нарастания (начало мая) и конец 

периода разрушения (начало октября) составляет 13,5 и 5,1 млн кв. км 

соответственно. Вычисленные объемы льда в Северном Ледовитом океане на эти 

даты составили 24,0 и 5,8 тыс. куб. км. Таким образом, уменьшение площади льдов 

и объема льдов за летний сезон составило 8,4 млн кв. км и 18,2 тыс. куб. км 

соответственно. 

Развитие ледовых условий в 2021 году сохранило тенденцию, наблюдающуюся в 

последнее десятилетие. После аномально легкого развития ледовых условий в 2012 

году, во все последующие годы, включая 2021 год, наблюдалось развитие умеренно 

малой ледовитости (на 5—10 % меньше среднемноголетних значений) в течение 

всего года, кроме летнего периода. В летний период происходило значительное 

сокращение ледовитости и формировались легкие ледовые условия (аномалия 

ледовитости была на 25—30% меньше среднемноголетних значений). Однако в 

осенний период (в октябре—декабре) происходит очень быстрое нарастание 

площади льда и моря буквально за 10-20 дней покрываются молодым льдом. 

Позднее начало ледообразования в осенний период, но вместе с тем большая 

интенсивность его развития в ноябре — декабре 2020 года привели к быстрому 

увеличению площади ледяного покрова, но медленному нарастанию его толщины. 

Площадь припая (неподвижных льдов у побережья материков и островов) во всех 

российских арктических морях была меньше средних многолетних значений, 

кроме припая в западной части Восточно-Сибирского моря. В середине марта 

суммарная площадь припая в российских арктических морях составила 500 тыс. кв. 

км при норме 586 тыс. кв. км, что на 15% меньше средних многолетних значений. 
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Вместе с тем в западной части Восточно-Сибирского моря припай был развит на 

25% больше нормы. 

Справочно:  

Обзор гидрометеорологических процессов в Северной полярной области Земли – 

ежегодное издание, разработанное в Арктическом и антарктическом научно-

исследовательском институте, включает данные о текущем состоянии океана и 

ледяного покрова и их сравнительный анализ с показателями предшествующих лет. 

В обзоре используются глобальные данные государственной наблюдательной сети, 

центров приема спутниковой информации, экспедиционных исследований в 

Арктике – наблюдений непосредственно на береговых гидрометеорологических 

станциях, в Российском научном центре на архипелаге Шпицберген, научно-

исследовательском центре «Ледовая база Мыс Баранова», проводимых в рамках 

национальных программ, а также данные других климатических центров, 

участвующих в международном обмене. 

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

polyarnom_rayone_v_2021_godu_vyshe_normy_na_2_9_s/ 

Минприроды России // На площадке Минприроды прошло заседание 

российской части в преддверии Российско-Зимбабвийской МПК 

Мероприятие прошло в рамках подготовки к 4-му заседанию 

Межправительственной Российско-Зимбабвийской комиссии по экономическому, 

торговому и научно-техническому сотрудничеству. 

Заседание состоялось под председательством заместителя министра природных 

ресурсов и экологии России Сергея Аноприенко при участии представителей МИД 

России, Посольства России в Зимбабве, Минпромторга России, Минэнерго России, 

Минсельхоза России, Минздрава России, ФСВТС России, Минэкономразвития 

России и ряда российских компаний, работающих на зимбабвийском рынке. 

В приветственном слове Сергей Аноприенко отметил важность проведения 

очередного заседания Комиссии в ближайшей перспективе. 

«В российско-зимбабвийской повестке накопилось большое количество вопросов, 

так как предыдущее 3-е заседание Комиссии состоялось более двух лет назад. 

Сегодня мы подведём итоги работы по выполнению решений предыдущего 

заседания Комиссии и сформируем повестку дня 4-го заседания Комиссии», – 

подчеркнул замминистра. 

В ходе совещания были рассмотрены вопросы текущего взаимодействия по таким 

направлениям, как геология и недропользование, здравоохранение, сельское 

хозяйство, наука и высшее образование, промышленность и энергетика. 

В качестве ключевых задач, которые следует решить в ходе сессии Комиссии - это 

возможности наращивания товарооборота, более активное привлечение 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/srednie_godovye_izmeneniya_temperatury_v_polyarnom_rayone_v_2021_godu_vyshe_normy_na_2_9_s/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/srednie_godovye_izmeneniya_temperatury_v_polyarnom_rayone_v_2021_godu_vyshe_normy_na_2_9_s/
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российских компаний в промышленный и энергетический блоки, дальнейшая 

поддержка совместной деятельности в сфере добычи алмазов и платиноидов, 

углубление диалога в эпидемиологической безопасности. 

Кроме того, в целях расширения нормативно-договорной базы, прорабатывается 

подписание двусторонних документов о сотрудничестве в области алмазодобычи 

и металлов платиновой группы (МПГ).    

«С целью поддержки российских компаний на территории Зимбабве подготовлены 

проекты межправительственных меморандумов в отношении металлов платиновой 

группы и в области добычи и обработки алмазов. Таким образом, у нас фактически 

будет сформирована всеобъемлющая нормативно-договорная база, 

закладывающая основу для развития диалога по широкому спектру вопросов в 

сфере геологии и недропользования», - подчеркнул директор Департамента 

международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды России 

Иван Кущ. 

Также рассматривается возможность подписания «на полях» заседания Комиссии 

Меморандума о взаимопонимании между профильными ведомствами России и 

Зимбабве о сотрудничестве в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности. 

Напомним, 4-е заседание Межправительственной Российско-Зимбабвийской 

комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству 

состоится с 30 мая по 1 июня 2022 года в г. Хараре (Зимбабве): 30-31 мая – 

экспертные консультации, 1 июня – пленарное заседание. 

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

ie_rossiyskoy_chasti_v_preddverii_rossiysko_zimbabviyskoy_m/ 

Минприроды России // В Минприроды прошло первое заседание Российско-

Мозамбикской рабочей группы межведомственного Меморандума о 

техническом сотрудничестве в области геологии и недропользования 

Российскую делегацию представлял директор Департамента международного 

сотрудничества и климатических изменений Минприроды России Иван Кущ. В 

заседании участвовали представители Федерального агентства по 

недропользованию и АО «Зарубежгеология». 

Мозамбийскую делегацию возглавил начальник Управления геологии и шахт, г-н 

Элиаш Дауди. Также присутствовали представители Посольства Мозамбик в 

России; Национального института нефти, Национального института шахт, 

Министерства минеральных ресурсов и энергетики Республики Мозамбик. 

В ходе переговоров на высшем уровне с участием президента Республики 

Мозамбик Филипе Ньюси, 22 августа 2019 года в г. Москве, был подписан 

Меморандум между Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/na_ploshchadke_minprirody_proshlo_zasedanie_rossiyskoy_chasti_v_preddverii_rossiysko_zimbabviyskoy_m/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/na_ploshchadke_minprirody_proshlo_zasedanie_rossiyskoy_chasti_v_preddverii_rossiysko_zimbabviyskoy_m/
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Федерации и Министерством минеральных ресурсов и энергетики Республики 

Мозамбик о техническом сотрудничестве в области геологии и недропользования. 

Сегодня, открывая заседание, директор департамента отметил, что российская 

сторона высоко оценивает потенциал двустороннего сотрудничества России и 

Мозамбика в данной сфере и надеется на плодотворное сотрудничество. 

«Между Россией и Мозамбиком налажен высокий уровень партнёрства на 

международных площадках, основанный на близости позиций. Мы обсудим 

перспективные направления российско-мозамбикского взаимодействия в области 

геологии и недропользования. Наши страны активно прорабатывают возможности 

участия в конкретных проектах по этому направлению по большинству тем 

глобальной повестки дня. Уверен, что ранее заложенные основы сотрудничества 

позволяют нам выйти на новый уровень взаимовыгодного взаимодействия на благо 

наших народов», - сказал Иван Кущ. 

В свою очередь, Элиаш Дауди поблагодарил российскую сторону за организацию 

первой встречи рабочей группы в рамках Меморандумa о взаимопонимании. 

«Хотел бы выразить особенную благодарность за ту поддержку, которую 

Правительство России оказало и продолжает оказывать Мозамбику, в области 

природопользования и использования природных ресурсов. Цель первого 

заседания рабочей группы – внедрение конкретных шагов в рамках Меморандума 

о взаимопонимании, подписанного между двумя странами, в ходе исторического 

визита господина Филипе Ньюси, президента Мозамбик в августе 2019 года, а 

также наметить конкретные шаги и действия для реализации данного 

Меморандума», - сказал он. 

Кроме того, Элиаш Дауди уделил особо внимание двустороннему сотрудничеству 

России и Мозамбик. 

«Мозамбик продолжает наращивать сотрудничество во всех сферах, в особенности 

в области природных ресурсов и энергетики с целью реализации огромного 

потенциала, существующего между нашими странами. Мы будем продолжать наше 

взаимовыгодное сотрудничество, которое является перспективным для наших 

компаний. Мы намерены продолжать укреплять сотрудничество с Россией в 

области использования природных ресурсов», - добавил он. 

По итогам первого заседания стороны подтвердили настрой на открытый и 

продуктивный диалог по направлениям, определенным в межведомственном 

Меморандуме о техническом сотрудничестве в области геологии и 

недропользования. Делегации вновь выразили готовность прикладывать 

необходимые усилия для продвижения и расширения сотрудничества между двумя 

странами. 

Справочно: 
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Российско-мозамбикские отношения носят традиционно дружественный характер. 

25 июня 1975 года в день провозглашения независимости Мозамбика были 

установлены дипломатические отношения, а в 1977 году был подписан Договор о 

дружбе и сотрудничестве между СССР и Народной Республикой Мозамбик. 

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

iysko_mozambikskoy_rabochey_gruppy_mezhvedomstvennogo_memo/ 

Минприроды России // «Реки Победы»: Росводресурсы собирают 

воспоминания о подвигах Великой Отечественной 

Спецпроект Росводресурсов «Реки Великой Победы» принимает рассказы 

участников Великой Отечественной войны, а также их родственников о роли 

водных объектов в решении задач военного времени: обеспечения продовольствия, 

обороны и логистики в период с 1941 по 1945 годы. Воспоминания и фото 

публикуются на странице рекипобеды.рф. 

«Множество водных артерий, среди которых и Волга, и Дон, и Нева, и Днепр – 

стали свидетелями ожесточенных сражений. За время Великой Отечественной по 

воде, в том числе, для снабжения продовольствием и боеприпасами советской 

армии, доставлено более 3 млн тонн грузов. От работы гидроэлектростанций 

зависело энергообеспечение всех важных стратегических промышленных 

объектов. В то же время реки, водохранилища и другие водные объекты служили 

оборонительными рубежами, естественными преградами на пути противника. Мы 

хотим, чтобы об этих фактах вспомнили, рассказали и узнали, как можно больше 

наших соотечественников», - комментирует зам. руководителя Росводресурсов 

Татьяна Бокова. 

В народном архиве уже есть свидетельства о подвигах жителей нашей страны, 

связанных с водохранилищами, озерами, воспоминания солдат Советской Армии о 

«Реках-ветеранах» и другом. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо 

заполнить форму на сайте рекипобеды.рф, прикрепив рассказ. 

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

minaniya_o_podvigakh_velikoy_otechestvennoy/ 

Минприроды России // Александр Козлов обсудил с Артуром Парфенчиковым 

вопросы экологической сферы Карелии 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел 

рабочую встречу с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. В ходе 

совещания стороны обсудили реализацию экологических проектов в регионе.  

В частности, в Республике реализуется пилотный проект по внедрению модели 

интенсивного использования и воспроизводства лесов. К этой работе уже 

приступили 12 лесопользователей региона.  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_minprirody_proshlo_pervoe_zasedanie_rossiysko_mozambikskoy_rabochey_gruppy_mezhvedomstvennogo_memo/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_minprirody_proshlo_pervoe_zasedanie_rossiysko_mozambikskoy_rabochey_gruppy_mezhvedomstvennogo_memo/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/reki_pobedy_rosvodresursy_sobirayut_vospominaniya_o_podvigakh_velikoy_otechestvennoy/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/reki_pobedy_rosvodresursy_sobirayut_vospominaniya_o_podvigakh_velikoy_otechestvennoy/
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Одной из целей интенсификации является вовлечение в оборот средневозрастных 

насаждений за счет увеличения объема рубок ухода за лесами, что позволяет 

увеличить общий объём заготовки древесины с единицы площади за жизненный 

цикл насаждения. То есть повышает доходность от использования лесов, при этом 

сохраняется непрерывность и неистощительность лесопользования. Однако, 

сейчас не установлена периодичность проведения лесоустройства, в случае если 

арендатор лесного участка выбрал модель интенсивного использования и 

воспроизводства лесов. 

«Наша общая задача - добиться эффективного восстановления лесных ресурсов. 

Правительство уже приняло ряд мер для поддержки отрасли. Так, премьер-министр 

утвердил план мероприятий реализации стратегии лесного комплекса. Кроме того, 

вместе с Рослесхозом сейчас идет работа над проектом новой Лесоустроительной 

инструкции, которая позволит решить такие вопросы как периодичность 

проведения лесоустройства», - отметил Александр Козлов.  

Также стороны обсудили реализацию программы газоснабжения и газификации 

Республики Карелия, и развитие национального парка «Ладожские шхеры». 

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

hikovym_voprosy_ekologicheskoy_sfery_karelii/ 

Минприроды России // Россия и Зимбабве «сверили часы» по вопросам 

подготовки к заседанию Межправительственной комиссии по 

экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству 

В Минприроды России состоялась встреча директора Департамента 

международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды России 

Ивана Куща с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Зимбабве в 

Российской Федерации Майком Н. Санго. 

Ранее 25 апреля 2022 года прошло заседание Российской части Межправкомиссии 

под председательством заместителя министра природных ресурсов и экологии 

России Сергея Аноприенко. С российскими министерствами, ведомствами и 

компаниями были актуализированы все направления, требующие обсуждения в 

ходе подготовки к 4-му заседанию Межправительственной Российско-

Зимбабвийской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому 

сотрудничеству. 

По словам Ивана Куща, проведение Межправкомиссии должно послужить тем 

инструментом, который придаст импульс торгово-экономического сотрудничеству 

России и Зимбабве. 

«Российская сторона заинтересована в расширении товарооборота и готова 

проработать пути его диверсификации. Мы понимаем, что перспективы нашего 

сотрудничества значительны. У России и Зимбабве есть традиционные точки 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_obsudil_s_arturom_parfenchikovym_voprosy_ekologicheskoy_sfery_karelii/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_obsudil_s_arturom_parfenchikovym_voprosy_ekologicheskoy_sfery_karelii/
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соприкосновения, в том числе горнодобывающий сектор, промышленность, 

сельское хозяйство, образование. Рассчитываем, что состоится детальный диалог 

по всем этим сферам. В первую очередь, речь идёт о расширении инвестиционного 

сотрудничества, более активном привлечении российских экономоператоров к 

деятельности на территории Зимбабве», - подчеркнул он. 

В свою очередь, посол Майк Н. Санго рассказал о подготовке к 

Межправительственной комиссии, о совместной кооперации России и Зимбабве в 

горнодобывающих и промышленных секторах. Особое внимание он уделил 

укреплению контактов между бизнесом. 

По итогам встречи стороны вновь высоко оценили положительный вектор развития 

взаимоотношений двух стран, в том числе по совместным российско-

зимбабвийским проектам.    

Напомним, 4-е заседание Межправительственной Российско-Зимбабвийской 

комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству 

состоится с 30 мая по 1 июня 2022 года в г. Хараре (Зимбабве). 

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

m_podgotovki_k_zasedaniyu_mezhpravitelstvennoy_komissii_p/ 

Минприроды России // Александр Козлов поздравляет с 1 мая 

Первомай во все времена – это символ единства людей, которые искренне любят 

свою страну, родной город, посёлок и своим трудом делают их ещё прекраснее. 

Мы вместе, и поэтому сможем преодолеть любые трудности и испытания! 

Поздравляю всех, кто создает будущее России, с праздником Весны и Труда и 

желаю отличного первомайского настроения, солнца, тепла, крепкого здоровья и 

всего самого лучшего! 

Министр природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 

Александр Козлов 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_pozdravlyaet_s_1_maya_/ 

Роснедра // Более 200 человек собрались на конференции в ФГБУ «ЦНИГРИ» 

С 12 по 15 апреля 2022 г. в стенах ФГБУ «ЦНИГРИ» состоялась XI Международная 

научно-практическая конференция «Научно-методические основы прогноза, 

поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов», 

которая рассматривается как одно из наиболее значимых научных мероприятий 

Роснедр в области твердых полезных ископаемых. 

Проведение конференции стало ежегодной традицией для института, тем более 

радостно, что общая встреча произошла после длительного пандемийного 

перерыва. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiya_i_zimbabve_sverili_chasy_po_voprosam_podgotovki_k_zasedaniyu_mezhpravitelstvennoy_komissii_p/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiya_i_zimbabve_sverili_chasy_po_voprosam_podgotovki_k_zasedaniyu_mezhpravitelstvennoy_komissii_p/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_pozdravlyaet_s_1_maya_/
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В мероприятии приняли участие более двухсот человек. На площадке ФГБУ 

«ЦНИГРИ» собрались представители ключевых предприятий из самых разных 

точек России, а также Узбекистана - Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, 

Саратова, Иркутска, Мирного, Якутска, Кызыла, Улана-Удэ, Ташкента - с целью 

поделиться опытом, познакомиться со специалистами, работающими над схожими 

проблемами, и получить уникальную возможность личного взаимодействия с 

ведущими профессионалами горной промышленности, геологии и смежных 

отраслей. 

Конференция организована в гибридном формате: кроме очного выступления, 

были заслушаны онлайн-доклады, в том числе подготовленные коллегами из 

Китая. 

На открытии конференции с приветственным словом выступил председатель 

организационного комитета конференции, руководитель Федерального агентства 

по недропользованию (Роснедра) Евгений Игнатьевич Петров. На пленарном 

заседании с докладами выступили как представители Роснедр и подведомственных 

предприятий, так и специалисты из академических институтов, вузов и 

горнодобывающих компаний. Всего за время работы конференции было 

представлено 82 устных доклада, 18 стендовых и 19 в формате онлайн. 

Традиционные тематические секции, посвященные алмазам, благородным и 

цветным металлам в этом году были дополнены отдельными секциями по 

геоинформационным системам и критическим металлам. По завершении 

конференции был организован выездной семинар с посещением золоторудных 

месторождений Южного Урала. 

Организаторы благодарят участников за проявленный интерес к конференции, 

представленные доклады и активную работу на секциях.  

Фотоотчет о мероприятии, а также тезисы докладов доступны на сайте 

conf.tsnigri.ru. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14244.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // Глава Роснедр принял участие в Национальном нефтегазовом 

форуме 

19-20 апреля в Экспоцентре состоялся Национальный нефтегазовый форум 2022 и 

прошла выставка «Нефтегаз-2022». 

Мероприятие организованно совместно с Министерством энергетики России, 

ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями - Российским 

союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной 

палатой России (ТПП РФ), Союзом нефтегазопромышленников России, 

Российским газовым обществом. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14244.html?mm=875&ml=271
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Евгений Петров, руководитель Федерального агентства по недропользованию 

принял участие в пленарной сессии, посвященной новым вызовам ТЭК и 

трансформации нефтегазовых рынков. 

Руководитель Роснедр отметил необходимость формирования внутри страны 

собственных трендов. 

«Сегодня в истории нашей страны происходят яркие и важные события, 

ускоряющие многие внутренние процессы. Стратегическая основа экономики 

России - минерально-сырьевая база, а главный ресурс - это человеческий капитал, 

который позволит вывести нашу страну не просто в лидеры мирового рынка, а 

позволит формировать этот рынок. В ответ на новые вызовы Роснедра 

сформулировали три основных постулата: аналитический суверенитет, 

технологический суверенитет и сырьевой суверенитет». 

Также в рамках своего выступления Евгений Петров заявил, что эра крупных 

месторождений-гигантов закончилась. Работая с такими месторождениями, мы 

должны четко понимать какой будет спрос через 50 лет и какая пороговая 

себестоимость может быть, чтобы оценить выгоду, сообщил руководитель 

Роснедр. 

«Мы приходим к принципиально новой парадигме, когда приходится работать со 

«слепыми» месторождениями. Их нельзя просто найти теми традиционными 

методами, сформированными за последние десятилетия. Создаются новые 

подходы, разрабатываются инновационные технологии, в которые нужно 

вкладывать значительные ресурсы. Сегодня этот тренд в большей степени касается 

твердых полезных ископаемых». 

Также спикерами пленарной сессии стали Дмитрий Кобылкин, председатель 

Комитета ГД ФС РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей 

среды; Сергей Горьков, генеральный директор АО «Росгеология»; Юрий 

Шафраник, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России и 

другие. 

Руководитель Роснедр также принял участие в официальном обходе Выставки 

«Нефтегаз» под девизом «Сделано в России – сделано для ТЭК». Выставка 

«Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. 

Вместе с генеральным директором АО «Росгеология» Сергеем Горьковым Евгений 

Петров изучил стенд крупнейшего геологического холдинга России. 

Специалисты продемонстрировали новейшее геологическое оборудование, в том 

числе отечественного производства: 

- линейка телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА) для 

выполнения комплекса наблюдений и измерений на разных глубинах; 
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- противоударный и влагоустойчивый планшет геолога, оснащенный камерой 

высокого разрешения для фотографирования и анализа керна, с возможностью 

заполнять и передавать данные в режиме онлайн; 

- беспилотные летательные аппараты и современные машины для геологоразведки. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14251.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // Специалисты ВНИИОкеангеологии приняли участие в 

конференции по морской геологии 

13 и 14 апреля специалисты отдела геологии и минеральных ресурсов Антарктики 

ФГБУ «ВНИИОкеангеология» Г.Л. Лейченков, В.В. Минина и В.М. Сергеева 

выступили с докладами на XXIV Международной научной конференции (Школы) 

по морской геологии памяти академика А.П. Лисицына (11-15 апреля, 2022 г.). 

Мероприятие организовано Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН. 

Специалисты представили доклады по следующим темам: 

- «Формирование центральной части Юго-Восточного Индийского хребта в 

палеоцене – эоцене», 

- «Гляциация и дегляциация шельфа Южно-Оркнейского плато (Западная 

Антарктика) в позднем плейстоцене», 

- «Сейсмостратиграфия и обстановки осадконакопления в западной части моря 

Содружества». 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14247.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // Специалисты Гидроспецгеологии и ВИМС приняли участие в 

конференции «Молодые - Наукам о Земле» 

Молодые ученые ФГБУ «Гидроспецгеология» и ФГБУ «ВИМС» приняли участие 

в X Международной научной конференции молодых ученых и специалистов 

«Молодые - Наукам о Земле». Мероприятие проходило в Российском 

государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе с 

31 марта по 1 апреля 2022 года. 

Конференция призвана сконцентрировать наработки в самых разных областях, 

обобщить опыт, систематизировать теоретические и практические разработки в 

горно-геологической отрасли, а также повысить интеллектуальную культуру 

молодых ученых и студентов. 

На секции № 10 выступили следующие специалисты Центра ГМСН и 

региональных работ ФГБУ «Гидроспецгеология»: 

- Валентина Егорова, главный специалист отдела мелкомасштабного и обзорного 

картографирования, рассказала о результатах и перспективных направлениях 

региональных гидрогеологических работ на территории Российской Федерации; 

- Тимофей Егоров, ведущий специалист отдела мелкомасштабного и обзорного 

картографирования, описал современные проблемы представления 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14251.html?mm=875&ml=271
https://www.rosnedra.gov.ru/article/14247.html?mm=875&ml=271


16 
 

гидрогеологической информации при мелкомасштабном картографировании и 

пути их решения; 

- Ксения Светашова, ведущий специалист отдела среднемасштабного 

картографирования, сообщила о создании комплекта карт гидрогеологического 

содержания масштаба 1: 200000 листа по Котову. 

В рамках секции 11 «Инженерная геология» Надежда Анненкова, специалист 

отдела государственного мониторинга состояния недр по Центральному 

федеральному округу, рассказала про современное состояние системы 

государственного мониторинга состояния недр опасных экзогенных геологических 

процессов (ЭГП) на территории Центрального федерального округа. 

Алексей Киндлер, специалист отдела региональных работ филиала «Уральский 

региональный центр ГМСН» ФГБУ «Гидроспецгеология», на секции 12 

«Геоэкология» рассказал про опасные природно-техногенные объекты и системы 

Урала на примере Дегтярской и Копейской геологических систем и отметил 

целесообразность выделения опасных объектов и систем с целью их выявления, 

регистрации и учета в системе мониторинга состояния недр разного уровня. 

Молодые ученые ФГБУ «ВИМС» приняли участие в секции 1 «Геология, поиски и 

разведка твердых полезных ископаемых, минерагения», а именно: 

- Данила Прохоров, заместитель заведующего отдела урана и редких металлов, 

рассказал о перспективах выявления экзогенно-эпигенетических месторождений 

урана в мезозойской Бадинской впадине Забайкальского края; 

- Егор Карманов, младший научный сотрудник отдела урана и редких металлов, 

описал диагностику ураноносных гидротермально-метасоматических образований 

с применением VIS-NIR-SWIR спектроскопии на флангах месторождения 

Столбовое Восточного Присаянья; 

- Анна Сащенко, ведущий специалист отдела урана и редких металлов, рассказала 

про ассоциацию углеродистого растительного вещества и урановой минерализации 

в пределах Витимо-Каренгского и Витимского урановорудного районов; 

- Александр Сучков, старший специалист отдела черных и цветных металлов, 

рассказал про характеристику стадийности и зональности рудообразования в 

пределах Джетского рудного узла Восточного Саяна. 

В заключительный день мероприятия были подведены итоги конференции и 

состоялся концерт по случаю празднования Дня геолога. 

Доклады специалистов размещены в электронной библиотеке научных публикаций 

«Российский индекс научного цитирования». 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14254.html?mm=875&ml=271 

  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14254.html?mm=875&ml=271
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Роснедра // Развитие государственного геологического картографирования 

территории России обсудили во ВСЕГЕИ 

19 - 22 апреля 2022 года во Всероссийском научно-исследовательском 

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

видео-конференц-связи состоялось Всероссийское совещание «Состояние и 

перспективы развития Государственного геологического картографирования 

территории Российской Федерации и ее континентального шельфа». 

Мероприятие, организованное ФГБУ «ВСЕГЕИ» при поддержке Федерального 

агентства по недропользованию, объединило более 200 специалистов. 

В совещании в очном и онлайн форматах приняли участие представители 

центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных 

организаций Роснедр, АО «Росгеология», Российской академии наук, организаций 

Министерства образования и науки, ПАО «НК «Роснефть», ООО «Газпром недра», 

АК «АЛРОСА», ООО «Норникель», ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ», а также 

геологических служб и организаций Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и 

другие. 

В адрес участников Совещания поступила приветственная телеграмма от имени 

руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Петрова с 

пожеланиями эффективного обсуждения направлений регионального 

геологического изучения недр, а также обмена опытом по проектам сотрудничества 

государств СНГ в рамках Межправительственного совета по разведке, 

использованию и охране недр. 

Открыл совещание генеральный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ» Олег Петров, 

выступивший с докладом «Состояние и перспективы развития государственного 

геологического картографирования территории Российской Федерации и ее 

континентального шельфа». Олег Петров отметил достижения и приоритетные 

задачи, которые должны сохраниться в рамках Государственной программы 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» (ВИПР) по сводному и 

обзорному, мелкомасштабному и среднемасштабному геологическому 

картографированию, и внес предложения по усилению роли крупномасштабных 

работ (ГДП-50, ГМК-50, ПМР) в общей системе геологического изучения недр. 

Также была подчеркнута важнейшая роль регионального геологического изучения 

недр как первого этапа геологоразведочных работ (ГРР), направленных на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы России. 

В отдельном докладе специалисты ВСЕГЕИ представили результаты работ по 

созданию национального геолого-картографического ресурса «ГИС-Атлас - Недра 

России» как структурированного массива цифровых данных о недрах территории 

Российской Федерации и ее континентального шельфа, включающего все 

масштабные уровни государственных карт (1:2500000, 1:1000000, 1:200000), 
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структурированные по номенклатурным листам, субъектам Федерации, 

Федеральным округам, Арктической зоне РФ, увязанные с информационными 

системами учета «ГКМ» и «АСЛН». Предложено продолжить дальнейшее 

развитие и интеграцию в ГИС-Атлас «Недра России» массива данных масштаба 

1:50 000, находящихся на хранении в ФГБУ «Росгеолфонд». 

Также серия докладов была посвящена итогам программы создания Госгеолкарты-

1000 третьего поколения, необходимости перехода к мониторингу 

мелкомасштабного картографирования территории Российской Федерации и ее 

континентального шельфа в рамках Единой геолого-картографической модели 

масштаба 1:1 000 000 и технологическому обеспечению этих работ. 

Широко обсуждалось текущее состояние научно-методического и 

технологического обеспечения государственного геологического 

картографирования Российской Федерации и ее континентального шельфа. 

В рамках второго дня совещания особое внимание было уделено новым методам 

геолого-геофизических и геохимических исследований на всех стадиях проведения 

геолого-съемочных работ (ГСР), вопросам комплексирования различных методов 

и принципам финансирования геофизического обеспечения. Обсуждение 

проходило с участием специалистов Роснедр, ФГБУ «ВСЕГЕИ», ФГБУ «ИМГРЭ», 

ООО «Аэрогеофизика» и Морского филиала ФГБУ «Росгеолфонд». 

С целью обмена опытом проведены отдельные секции и школы-семинары по 

нормативно-методическому и технологическому обеспечению геолого-

картографических работ и цифровизации отрасли. 

Отдельная сессия под руководством начальника Управления геологических основ, 

науки и информатики Роснедр Константина Коронкевича была посвящена 

состоянию цифровых технологий для создания государственных геологических 

карт. В рамках сессии генеральный директор ФГБУ «Росгеолфонд» Дмитрий 

Аракчеев рассказал о цифровых сервисах Роснедр и обозначил задачи дальнейшего 

развития этого ресурса и его использования подведомственными организациями 

Роснедр. 

В ходе оживленной дискуссии специалисты обсудили возможность перехода работ 

государственного геологического картографирования на российское программное 

обеспечение к 2025 году, в том числе с использованием ПК «Панорама» и ГИС 

«INTEGRO». 

Также в ходе мероприятия было предложено создание «Цифровой платформы». 

Эффективному обсуждению этого ключевого вопроса способствовало участие 

специалистов по информационным технологиям ФГБУ «ВСЕГЕИ», ФГБУ 

«Гидроспецгеология», ФГБУ «ВНИГНИ», КБ «Панорама», ООО «Минерал-

Инфо». 
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Завершила совещание Стратегическая сессия по подготовке предложений по 

определению основных стратегических направлений развития региональной 

геологии на период до 2035 года. Сессия прошла в очном формате «мозгового 

штурма» и завершилась общей дискуссией. Среди основных проблем также 

обсуждался кадровый дефицит специалистов-съемщиков в отрасли и 

недостаточный уровень финансирования региональных работ. 

Ключевые предложения будут отражены в итоговом протоколе Совещания. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14263.html?mm=875&ml=271 

 

  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14263.html?mm=875&ml=271
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

 

Росатом // Росатом принимает участие в Международной промышленной 

выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» 

25-27 апреля в Ташкенте проходит Международная промышленная выставка 

«ИННОПРОМ. Центральная Азия». В рамках выставки Госкорпорация «Росатом» 

представила перспективные технологии и продукты в различных областях – от 

радиационных технологий для агропромышленного комплекса и медицины до 

эффективных решений в области накопителей энергии. 

На стенде представлен проект Многоцелевого центра облучения (МЦО), который 

реализуется совместно с партнёром из Узбекистана, компаний GATTER GROUP. 

Это система для обработки сельскохозяйственной продукции и медицинских 

изделий ионизирующим излучением. Использование радиационной обработки, 

безопасной для человека, позволяет в несколько раз увеличить срок сохранности 

продуктов. Производственные мощности центра рассчитаны на обработку более 70 

тыс. тонн плодоовощной продукции и 7 тыс. тонн медицинских изделий в год. 

На стенде также представлена обширная информация о сотрудничестве Росатома 

со странами Центральной Азии как в области энергетики, так и в сферах науки и 

ядерных технологий, а также перспективные направления сотрудничества. 

25 апреля в рамках деловой программы форума президент отраслевого комплекса 

«Русатом - Международная Сеть» Вадим Титов выступит на сессии 

«Международное сотрудничество в Центральной Азии: новые продукты и 

технологии», а заместитель генерального директора-директор по экономике и 

финансам Концерна «Росэнергоатом» Сергей Мигалин - на сессии «Кооперация в 

промышленности: цифровизация, автоматизация и передовые технологии», 

которая состоится 26 апреля. 

«Госкорпорация «Росатом» – это не только атомные энергетические решения, о 

которых мы в Узбекистане ведём переговоры с нашими партнёрами. Росатом - один 

из глобальных технологических лидеров, активно развивающий наукоёмкие 

передовые технологии – производство композитных материалов, решения по 

накопителям энергии, цифровые технологии для создания комфортной жизни в 

городе, - отметил президент Вадим Титов. – Мы готовы предложить 

сотрудничество по этим направлениям всем заинтересованным государственным и 

частным компаниям Центральной Азии». 

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

mezhdunarodnoy-promyshlennoy-vystavke-innoprom-tsentralnaya-aziya/ 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-promyshlennoy-vystavke-innoprom-tsentralnaya-aziya/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-promyshlennoy-vystavke-innoprom-tsentralnaya-aziya/


21 
 

Росатом // Предприятия Росатома поддержали старт Всероссийской 

экологической акции «Зеленая весна» 

Предприятия Госкорпорации «Росатом» поддержали старт Всероссийской 

экологической акции «Зеленая весна», которая проходит по всей стране. 

Организатором акции выступает Неправительственный экологический фонд им. 

В.И. Вернадского. 

В частности, 16 апреля к акции присоединились сотрудники Смоленской АЭС 

(предприятие Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом»). В 

рамках старта велосезона они провели экологический субботник по очистке 

берегов Десногорского водохранилища в районе учебно-тренировочного 

комплекса «Скалодром». Активисты ликвидировали несанкционированные свалки, 

собрав около 40 мешков мусора. 

«Сегодняшняя акция направлена не только на то, чтобы открыть велосипедный 

сезон и дать старт мероприятиям, запланированным нашим сообществом. Она 

также учит взрослых и детей беречь природу, относиться к ней бережно и 

соблюдать чистоту, пребывая в живописных местах. Мы не забываем и о правилах 

движения на велосипедах по дорогам. Обязательно, до и после заезда, говорим о 

важности их соблюдения», - подчеркнул один из организаторов мероприятия, 

старший инспектор отдела технической инспекции и промышленной безопасности 

Смоленской АЭС Дмитрий Якименко. 

А 22 апреля волонтеры Балаковской АЭС (также входит в Электроэнергетический 

дивизион Росатома) собрали в городских парках 9 тонн мусора. На уборку города 

Балаково вышли более 100 сотрудников атомной станции, а также ее дочерних 

организаций «Балаковской АЭС-Авто» и «Балаковоатомэнергоремонт». В 

экологической акции также приняли участие волонтеры и ветераны атомной 

станции. Для вывоза прошлогодней листвы, сухих веток и мусора транспортная 

служба атомной станции предоставила 8 единиц спецтехники: самосвалы, 

погрузчики и тракторы-щетки. Все участники субботника были обеспечены 

граблями, метлами, перчатками и мусорными мешками. 

Весеннее благоустройство развернулось в парках «Летний» вдоль судоходного 

канала и «Энергетик» в 7-м микрорайоне города. Порядок наводили также внутри 

дворов, возле информационного центра и здания  Совета ветеранов Балаковской 

АЭС. 

«Такие мероприятия дают возможность проявить себя, – поделилась участница 

акции, ведущий инженер управления капитального строительства Балаковской 

АЭС Людмила Федулова. – Поэтому всегда с удовольствием и большим 

энтузиазмом принимаю участие в субботнике. Мы все несем ответственность за 

чистоту города, в котором живем и работаем». 
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Субботник в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Весна-2022», 

которую уже девятый год подряд организует Неправительственный экологический 

фонд имени В.И. Вернадского, прошел и в г. Нововоронеже. Инициаторами ее 

проведения стали Нововоронежская АЭС совместно с НКО «Воронежское 

областное отделение ВООП». Участие в акции также приняли представители 

лесопожарной команды станции, Совета ветеранов Нововоронежской АЭС, 

Организации молодых атомщиков АЭС, войсковой части № 3677, Молодежного 

совета г. Нововоронежа, администрации городского округа город Нововоронеж, 

Нововоронежского политехнического колледжа (филиала НИЯУ МИФИ). Всего – 

более сотни человек. 

Местами проведения субботника стали: водоохранная зона реки Дон и пруда-

охладителя энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС (на постах отбора проб 

государственного надзора и производственного экологического контроля); лесные 

массивы вдоль дорог, ведущих к атомной станции; территория Каменно-

Верховского водозабора, где расположены артезианские скважины, питьевая вода 

из которых поступает как на АЭС, так и жителям города. 

«Атомщики – инициативные люди, мы на регулярной основе занимаемся уборкой 

городских и прилегающих к городу территорий. Так общими усилиями мы делаем 

Нововоронеж чище, красивее, уютнее, показывая детям и внукам то, как нужно 

заботиться о месте, где живешь. Это закрепляет в человеке чувство хозяина», – 

сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров. 

«Сегодня передовые позиции Нововоронежа в экологическом направлении 

отмечает и руководство Концерна «Росэнергоатом», и «Всероссийского общества 

охраны природы». Быть в числе лучших у нас получается, потому что мы – единая 

команда. Когда мы организуем субботник, из домов выходят простые жители, не 

знавшие об акции, и с удовольствием присоединяются к ней. Такие субботники 

сейчас как никогда актуальны в свете реализации по всему миру ESG-принципов, 

разработанных ООН. Один из принципов как раз говорит о важности 

ответственного отношения к окружающей среде, природным ресурсам», – сказала 

эксперт-руководитель группы профподготовки к КПМ УТП НВ АЭС, председатель 

Воронежского областного отделения «Всероссийского общества охраны природы» 

Ольга Романова. 

В этом году «Зеленая весна» официально стартовала 23 апреля в Санкт-Петербурге, 

у стадиона «Газпром Арена». Мероприятие включало торжественную церемонию 

открытия, экологический субботник, музыкальную и развлекательную программы. 

В стартовом мероприятии приняли участие представители двух организаций 

Росатома - ЧУ «СГИК Росатома» и ФГУП «НО РАО». 

Для справки: 
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Каждый год под флагом субботника «Зелёная Весна» проводятся мероприятия по 

благоустройству территорий, по экологическому просвещению подрастающего 

поколения, по озеленению дворов, парков и скверов, по восстановлению лесных и 

водных ресурсов – от очистки родников и до лесовосстановительных работ. Это 

все вносит неоценимый и очень значимый вклад в улучшение экологической 

обстановки и охрану окружающей среды нашей страны. Экологические 

субботники «Зеленая Весна» проводятся с 2014 года. За восемь лет в них приняли 

участие более 14,5 миллионов человек по всей России. 

Более подробную информацию об акции можно получить на сайте Фонда им. В.И. 

Вернадского. 

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

podderzhali-start-vserossiyskoy-ekologicheskoy-aktsii-zelenaya-vesna/ 

Росатом // Росатом и «Норникель» заключили соглашение о сотрудничестве 

Соглашение о сотрудничестве заключено между Госкорпорацией «Росатом» и 

ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК 

«Норильский никель»). 

Подписи под соглашением поставили генеральный директор Госкорпорации 

«Росатом» Алексей Лихачев и президент ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Владимир Потанин. 

Стороны договорились о сотрудничестве по нескольким направлениям. В первую 

очередь, это реализация стратегических проектов в Арктической зоне Российской 

Федерации, направленных на развитие инфраструктуры Северного морского пути, 

арктического судоходства, в том числе реализации проектов по судостроению, 

развитию атомного ледокольного флота. Ледоколы ФГУП «Атомфлот» помогают 

«Норникелю» расширить транспортный коридор на Таймыр, что позволяет 

обеспечивать выполнение амбициозной инвестиционной программы в Норильском 

промышленном районе. Так, c 2022 года атомный ледокол «Сибирь» осуществляет 

круглогодичную навигацию на линии Мурманск — Дудинка и работает в 

Енисейском заливе, обеспечивая коммерческую скорость проводки. 

Возможна также реализация совместных проектов по освоению литиевого 

месторождения Колмозерское в Мурманской области и дальнейшей глубокой 

переработке литиевого сырья. Колмозерское – крупнейшее (18,9% отечественных 

запасов) и наиболее перспективное российское месторождение литиевых руд, в 

настоящее время находится в нераспределенном фонде. Планируется создание 

совместного предприятия с распределением равных долей между участниками и 

паритетными принципами корпоративного управления, которое, объединив активы 

и компетенции партнеров, будет участвовать в аукционе на лицензию 

Колмозерского месторождения. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/predpriyatiya-rosatoma-podderzhali-start-vserossiyskoy-ekologicheskoy-aktsii-zelenaya-vesna/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/predpriyatiya-rosatoma-podderzhali-start-vserossiyskoy-ekologicheskoy-aktsii-zelenaya-vesna/
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Добыча сырья даст возможность создания первого отечественного производства 

литийсодержащей продукции, а также производства тяговых литий-ионных 

батарей. Таким образом, за счет дополнения возможностей и активов друг друга, 

взаимодействие Госкорпорации «Росатом» и ПАО «ГМК «Норильский никель» 

позволит ускорить построение отрасли полного цикла накопителей энергии. 

В рамках соглашения о сотрудничестве со стороны Госкорпорации «Росатом» в 

проектах планируется участие ФГУП «Атомфлот», Уранового холдинга «АРМЗ», 

АО «Техcнабэкспорт» и АО «РЭНЕРА». 

«Перечень направлений не является исчерпывающим и может быть дополнен 

Сторонами путем заключения дополнительных соглашений», - говорится в 

документе. 

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

zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/ 

ОЦКС // Более 300 студентов приняли решение стать строителями Росатома 

Неделя Росатома прошла с 18 по 22 апреля в Москве и стала реальной 

возможностью для студентов НИУ МГСУ найти прямую дорогу к работодателю. 

На протяжении 5 дней будущие строители знакомились с ключевыми 

предприятиями атомной отрасли, узнавали из первых уст, как устроен 

современный строительный комплекс атомной отрасли, и рассматривали 

возможности трудоустройства на предприятия Росатома. 

Более 1000 студентов посетили мероприятия, прошедшие в рамках Недели. 

Выставка стендов отраслевых предприятий Росатома и организаций-партнёров 

стала возможностью оставить заявку на прохождение практики и познакомиться с 

представителями потенциального работодателя. Выступления представителей 

предприятий Росатома и партнёров рассказали о реалиях атомных строек и 

обрисовали компетенции современного строителя. Интеллектуальная битва «Что? 

Где? Когда?» со специфическими логическими задачами на строительную атомную 

тематику стала не только проверкой знаний, но и подтвердила всю серьёзность 

намерений участников. Встречи с руководителями СКАО «без галстуков», 

общение с представителями студенческих строительных отрядов, а также живой 

диалог с теми, кто ещё вчера был студентом, а сегодня уже работает в Росатоме, 

придали участникам Недели уверенности в завтрашнем дне и своём успешном 

профессиональном будущем. Более 300 студентов НИУ МГСУ приняли решение 

присоединиться к программе «Строители Росатома», подразумевающей 

прохождение стажировок, практик, заключение договоров на целевое обучение с 

последующим трудоустройством на предприятия строительного комплекса 

атомной отрасли. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-nornikel-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-nornikel-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
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Одним из ключевых событий Недели стал 3-дневный архитектурный воркшоп 

ARCHSIZE, в котором по предварительному отбору участвовали студенты 1-4 

курсов Института строительства и архитектуры НИУ МГСУ. Организаторы 

конкурса ОЦКС Росатома, АО «Атомэнергопром», АО «Атомэнергосбыт» и НИУ 

МГСУ ставили перед участниками непростую задачу – продумать конструкцию 

отдельно стоящего легковозводимого центра клиентского обслуживания клиентов 

АО «Атомэнергосбыт», а также оформление экстерьера, внутреннее зонирование и 

территориальное расположение. По итогам защиты проектов первое место заняла 

команда, в состав которой вошли студенты 3 и 4 курса: Полина Асламова, Юлия 

Макеева, Софья Шарычева, Татьяна Шилова и Илона Трофименко. Руководитель 

проектного офиса по формированию корпоративной идентичности помещений АО 

«Атомэнергопром» Светлана Губина отметила, что уровень работ студентов не 

уступал профессиональным архитекторским бюро. По итогам архитектурного 

воркшопа ARCHSIZE принято решение организовать выставку проектов в офисе 

АО «Атомэнергосбыт», а также в головном офисе Росатома. В рамках работы 

воркшопа ребята не только продумали и сформировали концепцию центра 

обслуживания клиентов, но и побывали в офисе строительной компании PRIDEX, 

в ведущем архитектурном бюро России – Т+Т Architects и посетили мастер-класс 

от школы современной компьютерной графики и архитекторов – BAZA school. 

Благодаря участию в конкурсе студенты приобрели колоссальный опыт 

проектирования и создания макетов и получили возможность 

проконсультироваться с ведущими специалистами в сфере строительства. 

Архитектурный воркшоп ARCHSIZE доказал, что незаурядные решения 

планирования и исполнения, с долей футуристичности и профессиональным 

подходом к решению поставленной задачи уже во время обучения могут дать 

каждому студенту возможность участвовать в глобальных проектах серьёзных 

компаний. 

Неделя Росатома открыла перед студентами НИУ МГСУ все возможности для 

развития своих талантов, расширения кругозора в том числе и в атомной отрасли, 

и дала прочувствовать, что студенчество – это благодатное время для испытаний, 

для проб и для выбора. А в том, что после всех мероприятий Недели выбор многих 

студентов падёт на построение карьеры на предприятиях СКАО, сомнений не 

возникает. 

https://www.ocks-rosatoma.ru/actual/company-news/news/2022/bolee-300-

studentov-prinyali-reshenie-stat-stroitelyami-rosatoma-/ 

  

https://www.ocks-rosatoma.ru/actual/company-news/news/2022/bolee-300-studentov-prinyali-reshenie-stat-stroitelyami-rosatoma-/
https://www.ocks-rosatoma.ru/actual/company-news/news/2022/bolee-300-studentov-prinyali-reshenie-stat-stroitelyami-rosatoma-/
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Росатом // Глава Росатома А.Е. Лихачев вошел в состав координационного 

комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев вошел в состав 

координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и 

технологий. 

Среди приоритетных направлений работы на «десятилетие» он обозначил 

двухкомпонентную ядерную энергетику, создание малых ядерных энергетических 

установок, ядерную медицину, плазменные, цифровые, аддитивные и композитные 

технологии. «Росатом – высокотехнологичная корпорация, в которой наука всегда 

была основой всех достижений и развития. В прошлом году, в рамках мероприятий 

Года науки и технологий, нам удалось запустить ряд важных для технологического 

развития страны проектов, привлечь к участию в научно-исследовательской 

деятельности талантливую молодежь. Это был хороший импульс, который теперь 

необходимо системно развивать дальше. Поэтому мы приветствуем решение 

Президента РФ об объявлении Десятилетия науки и технологий и будет принимать 

активное участие в его программе. Технологические направления, которые мы 

будем развивать в отрасли, нацелены на обеспечение технологического 

суверенитета нашей страны и высокое качество жизни наших граждан. Это 

доступная и безопасная энергетика, ядерная медицина, новые материалы для 

промышленности, создание суперкомпьютеров, плазменных и лазерных приборов 

и многое другое. Всё это включает еще и генерацию новых знаний, создание 

научного и инженерного потенциала», - прокомментировал Алексей Лихачев. 

Президент РФ Владимир Путин 25 апреля подписал указ, в соответствии с которым 

2022-2031 годы объявляются в России «Десятилетием науки и технологий». 

Основными задачами десятилетия станут привлечение талантливой молодежи в 

сферу исследований и разработок, содействие вовлечению научного сообщества в 

решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности 

информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-a-e-likhachev-

voshel-v-sostav-koordinatsionnogo-komiteta-po-provedeniyu-v-rossii-desya/ 

Атомэнергопромсбыт // Росатом: создание собственных технологий позволит 

России избежать рисков зависимости от цифрового импорта в будущем 

26 апреля 2022 года, Москва – Инвестиции в создание собственных цифровых 

технологий «завтрашнего дня» позволит российской ИТ-отрасли решить текущие 

задачи импортозамещения и при этом обеспечить для страны долгосрочную 

цифровую независимость. Об этом заявила директор по цифровизации 

Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева на открытии форума «Связь – 

2022», который начал свою работу в Москве. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-a-e-likhachev-voshel-v-sostav-koordinatsionnogo-komiteta-po-provedeniyu-v-rossii-desya/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-a-e-likhachev-voshel-v-sostav-koordinatsionnogo-komiteta-po-provedeniyu-v-rossii-desya/
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«Сегодня мы вынуждены срочно решать задачи по «продуктовому» 

импортозамещению зарубежного программного обеспечения. Это важно, но этим 

нельзя ограничиваться. На фоне тактического перевооружения нужно идти к 

стратегической независимости нашей страны в области технологий. Российские 

поставщики должны стать «владельцами» приоритетных цифровых компетенций, 

чтобы наша страна больше никогда не оказалась в ситуации, когда что-либо 

придется импортозамещать», - отметила директор по цифровизации Росатома. 

Для этого крупным корпорациям и ИТ-компаниям при поддержке государства 

следует активизировать работу по базовому стеку технологий, оказывающих 

наибольшее влияние на развитие индустрий. В числе приоритетных направлений - 

квантовые и нейроморфные технологии, искусственный интеллект, 

промышленный интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность. 

«Хорошая новость состоит в том, что сегодня Правительство России активно 

поддерживает эти направления, системно стимулирует разработку в нашей стране 

технологий новых поколений. Если два года назад мы говорили о том, что наша 

страна в квантовых вычислениях отстает от передовых стран на 7-10 лет, то по 

результатам прошлого года у нас появились направления, к которым мы можем 

применить слова «впервые в мире сделано в России». Это прямо касается 

разработки квантовых алгоритмов – направления, на котором ожидается серьезный 

прорыв», - пояснила Екатерина Солнцева. 

На тактическом уровне импортозамещение открыло новые возможности для 

развития отечественных ИТ-компаний и сферы российского программного 

обеспечения в целом. Директор по цифровизации Росатома отметила, что сегодня 

открылся широкий внутренний рынок для российских цифровых продуктов. В 

течение переходного периода потребуются усилия для вывода отечественных 

решений на уровень мировых аналогов. Но системное взаимодействие 

поставщиков и заказчиков позволит в короткие сроки поднять отечественное ПО 

до требуемых показателей эффективности. 

Одним из наиболее результативных организационных форматов, нацеленных на 

решение задач импортозамещения в цифровой сфере, станет создание альянсов 

госкомпаний, разработчиков и научных структур. Кумулятивный эффект подобных 

объединений создает ресурсную базу развития, сопоставимую с потенциалом 

ведущих мировых ИТ-гигантов. 

Примером такого объединения ресурсов и компетенций выступает Консорциум 

российских разработчиков систем CAD/CAЕ, сформированный в середине 2021 

года по инициативе Росатома. «Правильный подход – не конкурировать друг с 

другом, а объединяться, чтобы покрыть все запросы промышленности в продуктах 

математического моделирования. По сути, сейчас мы реализуем первый в РФ 

проект по достижению полной технологической независимости в целом классе ПО. 
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Мы верим, что при поддержке других участников отечественного ИТ-рынка уже к 

2027 году доля используемых зарубежных CAE-систем в России может быть 

снижена до 20%. А к 2030 г. будут сформированы условия для практически 

тотального импортозамещения в этом сегменте», - подвела итог Екатерина 

Солнцева. 

Для справки: 

Госкорпорация «Росатом» — российский многопрофильный холдинг, 

объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в 

себя более 300 предприятий и организаций, в которых работает 275 тыс. человек. 

С 2018 года реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую 

многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в 

цифровизации РФ» является центром компетенций федерального проекта 

«Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика РФ»; 

ответственным за создание в России к 2024 году квантового компьютера; 

совместно с Госкорпорацией «Ростех» выступает соисполнителем «дорожной 

карты» по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные 

технологии». В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на 

рынок цифровые продукты для промышленных предприятий: 15 цифровых 

продуктов выпущено на рынок в 2018-2021 годах, шесть запланированы к выводу 

на рынок в 2022 году. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает 

цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и 

создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС 

Росатом ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе 

которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные 

технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и 

искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и 

сенсорика и др. 

САЕ-системами (Computer-Aided Engineering) называется программное 

обеспечение, предназначенное для расчётов, анализа и симуляции физических 

процессов в решении инженерных задач. Данные системы востребованы в 

авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых 

материалов, строительстве крупных инфраструктурных объектов и пр. Они 

позволяют при помощи расчётных методов моделировать «поведение» 

промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации. 

CAD-системами (Computer-Aided Design) называется программное обеспечение, 

предназначенное для автоматизированного проектирования. Представляет собой 

организационно-техническую систему, состоящую из персонала и комплекса 

технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. 
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Также для обозначения подобных систем широко используется аббревиатура 

САПР. 

https://apsbt.ru/media-centr/novosti-otrasli/osatom-sozdanie-sobstvennyh-

tehnologiy-pozvolit-rossii-izbejat-riskov-zavisimosti-ot-cifrovogo-importa-v-

budushchem/ 

ФЭО // Росатом приступил к ликвидации накопленного экологического вреда 

на полигоне «Красный Бор» 

Старт строительной фазе работ по ликвидации накопленного экологического вреда 

на полигоне токсичных промышленных отходов «Красный Бор» дал генеральный 

директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в присутствии Председателя 

Совета Федерации Валентины Матвиенко в День Росатома в Совете Федерации. 

Строительная техника заехала на территорию промышленной площадки. 

«Это один из самых сложных объектов экологического наследия не только в нашей 

стране, но и в мире. Поэтому мы системно подошли к этому вопросу: мы не только 

разработали все технологии, но и изготовили опытно-промышленную установку, 

которая проработала несколько месяцев и показала на деле эффективность 

предлагаемых технологий, – рассказал генеральный директор Госкорпорации 

«Росатом» Алексей Лихачев. – Мы опираемся на поддержку Министерства 

природных ресурсов и экологии, Правительства Российской Федерации. Особенно 

благодарны за внимательное отношение к проекту Заместителя Председателя 

Правительства Виктории Валериевны Абрамченко. На днях был заключен 

контракт, и мы имеем все основания – технологические и юридические – сегодня 

приступить к работе. Очень надеюсь, что мы будем сокращать планируемые сроки 

– пока они до 3 лет, 36 месяцев. Для того, чтобы как можно скорее подарить 

жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области новое экологически чистое 

пространство, а уж как его использовать, решат люди». 

Государственный контракт на выполнение работ в рамках ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных 

отходов «Красный Бор» между ФГКУ «Дирекция по Ликвидации НВОС и ОБ ГТС 

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

государственный заказчик) и ФГУП «ФЭО» (предприятие Госкорпорации 

«Росатом», исполнитель работ) заключен 25 апреля 2022 года. Цена контракта 

составляет 14,7 млрд. рублей. 

«Пришло время приводить в порядок такие объекты, ликвидировать накопленный 

экологический ущерб за многие десятилетия. Чтобы реализовать этот проект 

нужны серьезные ресурсы, не только финансовые. Нужна научная база, нужны 

высококлассные инженеры, нужны высокие технологии. И Росатом в полной мере 

этими компетенциями обладает, – отметила Председатель Совета Федерации 

https://apsbt.ru/media-centr/novosti-otrasli/osatom-sozdanie-sobstvennyh-tehnologiy-pozvolit-rossii-izbejat-riskov-zavisimosti-ot-cifrovogo-importa-v-budushchem/
https://apsbt.ru/media-centr/novosti-otrasli/osatom-sozdanie-sobstvennyh-tehnologiy-pozvolit-rossii-izbejat-riskov-zavisimosti-ot-cifrovogo-importa-v-budushchem/
https://apsbt.ru/media-centr/novosti-otrasli/osatom-sozdanie-sobstvennyh-tehnologiy-pozvolit-rossii-izbejat-riskov-zavisimosti-ot-cifrovogo-importa-v-budushchem/
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Валентина Матвиенко. – Я знаю, как много лет петербуржцы, жители 

Ленинградской области мечтали, чтобы этот объект был рекультивирован и была 

снята угроза экологического загрязнения. Я уверена, что у Росатома все получится 

при поддержке губернатора Санкт-Петербурга, губернатора Ленинградской 

области, и мечта жителей исполнится». 

Работы будут проводиться по четырем направлениям: создание вокруг полигона 

противофильтрационной эшелонированной завесы, переукрытие открытых карт 

полигона, обезвреживание жидких и пастообразных отходов открытых карт 

полигона, комплексная рекультивация территории. 

Противофильтрационная эшелонированная завеса выполняет функцию отвода 

грунтовых вод и препятствует миграции загрязняющих веществ на сопредельные с 

полигоном территории. 

Обезвреживание жидких и пастообразных отходов открытых карт будет 

осуществляться с помощью технологии, позволяющей работать со сложными 

составами отходов. На выходе будет получаться безопасный геокомпозитный 

адаптивный материал, применимый для последующей рекультивации полигона. 

В ходе рекультивации будут созданы многоуровневый экран тела полигона с 

восстановленным плодородным слоем, а также система дренирования и очистки 

ливневых стоков и фильтрата. 

Проектная документация ликвидации накопленного экологического вреда на 

полигоне «Красный Бор» прошла общественные обсуждения, получила 

положительные заключения всех государственных экспертиз. 

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

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

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

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

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

отходов различных классов опасности. 

На полигоне находятся отходы как в жидком, так и в твёрдом состоянии. Отходы I 

класса опасности были размещены в закрытых картах в герметичных стальных 

контейнерах, которые загружены в синие глины на глубину 7 метров.  Отходы II-

IV классов опасности были размещены в карты по типам: кислотные, щелочные, 

органические. 

Правительство РФ в феврале 2020 года назначило ФГУП «ФЭО» (предприятие 

Госкорпорации «Росатом») исполнителем работ по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде на полигоне. Эти работы включены в федеральный 

проект «Чистая страна» национального проекта «Экология» и должны быть 

выполнены до 2024 года. 
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https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/aprel/rosatom-pristupil-k-

likvidaczii-nakoplennogo-ekologicheskogo-vreda-na-poligone-%C2%ABkrasnyij-

bor%C2%BB.html 

АРМЗ // «АРМЗ Горные машины» и «Цифра Роботикс» договорились о 

создании первого полигона в Арктике для тестирования совместно 

разрабатываемых технологий в области робототехники 

26 апреля на Форуме лидеров горнодобывающей отрасли состоялось 

торжественное подписание соглашения между ООО «Цифра Роботикс» (входит в 

ГК «Цифра», портфельная компания VEB Ventures) и ООО «АРМЗ Горные 

машины» (входит в Горнорудный дивизион ГК «Росатом») о стратегическом 

сотрудничестве. 

Стороны планируют совместно разработать технологии для эксплуатации 

роботизированной горной техники в экстремальных условиях Арктики, а также 

апробировать эти технологии на специализированном полигоне, который будет 

развернут на архипелаге Новая Земля на Павловском месторождении свинцово-

цинковых руд. Освоение этого месторождения входит в государственную 

стратегию развития Арктики. 

«Это уникальный проект для нашей компании, позволяющий нарастить 

компетенции в области робототехники, что впоследствии может дать импульс 

развитию беспилотной добычи в сложных метеоусловиях. Мы объединим наши 

компетенции в разработке и внедрении решений для дистанционного управления и 

автономной работы горной техники», — отметил Председатель совета директоров 

«АРМЗ Горные машины» Игорь Семенов. 

«Речь идет о первом полигоне в Арктике, где будет проводиться тестовая 

эксплуатация автономного транспорта. Наша ключевая задача — отработать 

технологию в условиях экстремально низких температур, в условиях густого 

тумана и сильных снегопадов, которые затрудняют работу сенсоров автономного 

транспорта. Мы планируем организовать перевозку вскрыши на трех самосвалах с 

участием экскаваторов и другой вспомогательной техники», — рассказал 

подробности Алексей Яковенко, генеральный директор «Цифра Роботикс». 

Компании сообщили, что к испытаниям на полигоне планируется приступить в 

конце 2022 года. 

В рамках соглашения стороны договорились обмениваться информацией о новых 

возможностях и технологиях, консультироваться для экспертизы и анализа новых 

проектов. 

Соглашение отвечает заявлениям Президента Российской Федерации о 

необходимости продолжения развития Арктической зоны. В апреле 2022 года 

https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/aprel/rosatom-pristupil-k-likvidaczii-nakoplennogo-ekologicheskogo-vreda-na-poligone-%C2%ABkrasnyij-bor%C2%BB.html
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/aprel/rosatom-pristupil-k-likvidaczii-nakoplennogo-ekologicheskogo-vreda-na-poligone-%C2%ABkrasnyij-bor%C2%BB.html
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/aprel/rosatom-pristupil-k-likvidaczii-nakoplennogo-ekologicheskogo-vreda-na-poligone-%C2%ABkrasnyij-bor%C2%BB.html
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Владимир Путин потребовал не откладывать арктические проекты в связи с 

геополитической обстановкой. 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2636-armz-gornye-mashiny-i-tsifra-

robotiks-dogovorilis-o-sozdanii-pervogo-poligona-v-arktike-dlya-testirovaniya-

sovmestno-razrabatyvaemykh-tekhnologij-v-oblasti-robototekhniki 

Росэнергоатом // На Калининской АЭС началась подготовка к масштабной 

партнёрской проверке ВАО АЭС 

С 26 по 27 апреля 2022 года на Калининской АЭС прошла встреча команды 

экспертов Московского центра ВАО АЭС* с руководством и персоналом станции. 

Она стала первым этапом по подготовке и проведению проектно-

информированной партнерской проверки. 

В течение двух дней в формате видеоконференции эксперты провели обучение 

персонала Калининской АЭС методологии проведения подобных проверок, 

обсудили с руководством атомной станции организационные вопросы и 

содержание пакета предварительной информации, включающего в себя ключевую 

информацию об особенностях станции и наиболее критичных областях с точки 

зрения их влияния на безопасность. 

Следующим этапом проверки, запланированным на сентябрь текущего года, станет 

проведение наблюдений за работой персонала блочных щитов управления на 

полномасштабном тренажере (ПМТ). Основной целью этих наблюдений станет 

оценка способности персонала оперативных смен реагировать на имитированные 

нарушения работоспособности оборудования как в условиях нормальной 

эксплуатации, так и во время нештатных ситуаций. 

Кроме того, будет проверено качество процедур и документации, имеющейся в 

распоряжении оперативного персонала и способность аппаратного и программного 

обеспечения ПМТ точно моделировать фактические режимы работы оборудования 

АЭС. 

Основной этап проверки пройдет в октябре 2022 года. Команда экспертов ВАО 

АЭС выполнит проверку станции по всем направлениям деятельности, 

перечисленным в документе ВАО АЭС «Производственные задачи и критерии их 

выполнения», который является своего рода стандартом эталонной АЭС.  

В течение недели будут проводиться наблюдения за работой персонала 

непосредственно на их рабочих местах, в том числе за проведением занятий в 

учебно-тренировочном подразделении (УТП) и за ремонтными работами во время 

планового ремонта на одном из энергоблоков. Также будет проверено выполнение 

станцией рекомендаций отчетов о значительном опыте эксплуатации (SOER). 

По словам руководителя команды партнерских проверок МЦ-ВАО АЭС 

Александра Рыбчука, проектно-информированные партнёрские проверки - одна из 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2636-armz-gornye-mashiny-i-tsifra-robotiks-dogovorilis-o-sozdanii-pervogo-poligona-v-arktike-dlya-testirovaniya-sovmestno-razrabatyvaemykh-tekhnologij-v-oblasti-robototekhniki
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2636-armz-gornye-mashiny-i-tsifra-robotiks-dogovorilis-o-sozdanii-pervogo-poligona-v-arktike-dlya-testirovaniya-sovmestno-razrabatyvaemykh-tekhnologij-v-oblasti-robototekhniki
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2636-armz-gornye-mashiny-i-tsifra-robotiks-dogovorilis-o-sozdanii-pervogo-poligona-v-arktike-dlya-testirovaniya-sovmestno-razrabatyvaemykh-tekhnologij-v-oblasti-robototekhniki
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важнейших программ ВАО АЭС. «Такие проверки проводятся по инициативе 

принимающей стороны каждые четыре года. Их целью является сравнение уровня 

эксплуатации атомной станции со стандартами высокого уровня ВАО АЭС 

посредством углубленной объективной оценки международной группой 

независимых экспертов. Также в задачи проверки входит выявление областей для 

улучшения и определение сильных сторон предприятия».  

* ВАО АЭС - (англ. WANO, сокр. World Association of Nuclear Operators) - 

всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные станции. На 

сегодняшний день ВАО АЭС объединяет все энергетические компании мира, 

эксплуатирующие атомные станции. Главной целью организации является 

объединение усилий для повышения безопасности и надежности, действующих 

АЭС. 

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

tsentr/novosti/40948/ 

Росатом // Предприятия Росатома приняли участие в международной 

выставке MiningWorld Russia 2022 

Предприятия Госкорпорации «Росатом» приняли участие в XXVI Международной 

выставке машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки 

полезных ископаемых MiningWorld Russia 2022, которая завершилась 28 апреля в 

Москве. 

АО «НИИТФА» (входит в контур управления АО «Русатом Хэлскеа» - интегратора 

в области радиационных технологий для медицины и промышленности 

Госкорпорации «Росатом») представило продукцию института в области 

радиационного приборостроения и неразрушающего контроля. Посетителям 

выставки и экспертам отрасли были представлены гамма-дефектоскоп «Унигам» и 

измеритель влажности «ИВН-1». «Унигам» используется для контроля качества 

сварных соединений трубопроводов радиографическим методом в условиях 

монтажа, эксплуатации и ремонта. Областью применения «ИВН-1» является 

проведение работ по нейтронному профилированию серпентинитового бетона для 

контроля качества блоков сухой защиты реактора энергоблока АЭС. Данное 

оборудование находит свое применение в атомной отрасли, нефтегазовом 

комплексе, судостроении и оборонной промышленности. 

НИИТФА регулярно представляет разработки института на крупных 

промышленных выставках и уже не в первый раз становится участником выставки 

MiningWorld Russia. Мы укрепляем и расширяем позиции НИИТФА в 

промышленном сегменте и повышаем узнаваемость компании среди 

потенциальных партнеров. Лидирующие позиции института по разработке и 

выпуску гамма-дефектоскопического оборудования, а также отсутствие 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kalininskoy-aes/press-tsentr/novosti/40948/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kalininskoy-aes/press-tsentr/novosti/40948/
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зарубежных аналогов измерителя влажности “ИВН-1” дает нам возможность 

гарантировать импортнезависимость в части этой продукции. НИИТФА готов 

интегрировать свои достижения в масштабную программу технологического 

суверенитета страны» - отметил Михаил Степичев, генеральный директор АО 

«НИИТФА». 

ООО «АРМЗ Горные машины» (входит в контур управления Уранового холдинга 

«АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») представило 

погрузочно-доставочную машину собственной сборки - «ARGO ПДМ 140 Б» с 

приводом от аккумулятора. Погрузочно-доставочные машины ARGO с 2020 года 

собираются в России и используются на рудниках крупнейшего 

уранодобывающего предприятия России – ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» 

(входит в контур управления АО «Атомредметзолото»/Горнорудный дивизион 

Госкорпорации «Росатом») и на сегодняшний день составляют 25% парка машин. 

Также на стенде компании были продемонстрированы и новые литий-ионные 

батареи, разработчиком и производителем которых по заказу «АРМЗ Горные 

машины» выступило ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливный дивизион 

Госкорпорации «Росатом»). Планируется, что в дальнейшем такими 

аккумуляторами будут оснащаться погрузочно-доставочные машины ARGO. 

Председатель совета директоров «АРМЗ Горные машины» Игорь Семенов принял 

участие в проходившей на полях MiningWorld Russia пленарной дискуссии лидеров 

горнодобывающей отрасли, где совместно с представителями Северстали, СУЭК, 

УГМК и других компаний обсудил возможные антикризисные стратегии, которых 

придерживаются компании горнодобывающего сектора сегодня. Участники 

отметили важность в текущих условиях такого качества, как сотрудничество всех 

игроков рынка и скорость принятия решений. «Важное тактическое решение, 

которое мы приняли — это подставили плечо крупнейшим горнодобывающим 

компаниям в части поставки запасных частей, компонентов и локализованных 

технологий», - отметил Игорь Семенов. 

В рамках панельной сессии на тему «Энергоснабжение новых инвестиционных 

проектов в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики», 

организованной Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики совместно с 

Ассоциацией малой энергетики, Игорь Семенов рассказал об особенностях 

реализации проекта Павловского свинцово-цинкового месторождения, 

расположенного вдали от централизованной энергетической инфраструктуры. 

Игорь Семенов заявил о поддержке инициативы КРДВ по созданию механизма 

государственной поддержки развития промышленной распределённой генерации в 

удалённых и изолированных районах. 

26 апреля состоялось торжественное подписание соглашения между ООО «АРМЗ 

Горные машины» (входит в Урановый холдинг АРМЗ/Горнорудный дивизион 
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Госкорпорации «Росатом») и ООО «Цифра Роботикс» (входит в ГК «Цифра», 

портфельную компанию VEB Ventures) о стратегическом сотрудничестве. Стороны 

планируют совместно разработать технологии для эксплуатации 

роботизированной горной техники в экстремальных условиях Арктики, а также 

апробировать эти технологии на специализированном полигоне, который будет 

развернут на архипелаге Новая Земля на Павловском месторождении свинцово-

цинковых руд. Освоение этого месторождения входит в государственную 

стратегию развития Арктики. 

Для справки: 

Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (АО 

«НИИТФА») основан в 1960 году как одно из передовых предприятий по 

исследованию и разработке радиационной техники. Институт является научно-

производственным предприятием и разрабатывает инновационную наукоемкую 

продукцию, которая используется в атомной промышленности и атомной 

энергетике, медицине, нефтегазовой отрасли, геологии и горном деле, сельском 

хозяйстве, экологии и др. НИИТФА выполняет свои разработки в тесном 

сотрудничестве с другими научными организациями отрасли и Российской 

академией наук. Институт обладает мощной научно-исследовательской и 

производственной базой. Экспериментальные образцы и малые серии изделий, 

разработанных в НИИ, изготавливаются на собственном опытном производстве и 

на заводе-филиале в г. Саранске. 

АО «НИИТФА» является одним из основных российских разработчиков гамма-

дефектоскопического оборудования. Приборы «Унигам» и «Стапель» по своим 

характеристикам ни в чем не уступают аналогам и готовы полностью заменить их 

присутствие на российском рынке. Измеритель влажности «ИВН-1» зарубежных 

аналогов не имеет, является уникальной отечественной разработкой. 

MiningWorld Russia — это наиболее представительная по составу участников и 

посетителей международная выставка машин и оборудования для 

горнодобывающей и горнообрабатывающей промышленности в России. 

Проводится при поддержке Министерства энергетики РФ и Минпромторга РФ. В 

этом году в выставке приняли участие 200 компаний из 19 стран. 

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

prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoy-vystavke-miningworld-russia-2022/ 

РФЯЦ–ВНИИТФ // Встреча материаловедов 

25 апреля 2022 в четырнадцатый раз санаторий «Дальняя Дача» (г. Кыштым) стал 

местом притяжения ученых-материаловедов со всей России. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/predpriyatiya-rosatoma-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoy-vystavke-miningworld-russia-2022/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/predpriyatiya-rosatoma-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoy-vystavke-miningworld-russia-2022/
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Здесь проходит Международный уральский семинар «Радиационная физика 

металлов и сплавов», организаторами которого по традиции выступают РФЯЦ – 

ВНИИТФ и ИФМ УрО РАН. 

Узнать современные тенденции в области материаловедения и поделиться своими 

результатами научных исследований приехало около 80 специалистов различных 

научных организаций, в том числе РФЯЦ – ВНИИТФ, ИРМ, ИФМ УрО РАН, 

УдмФИЦ УрО РАН, УГЛТУ, Курчатовского института, Лаборатории ядерных 

реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ, Института электрофизики УрО РАН, ВНИИА и 

др. 

В этом году семинар посвящен памяти академика Евгения Николаевича Аврорина 

и члена-корреспондента РАН Бориса Николаевича Гощицкого. Именно им были 

посвящены первые доклады. 

Тематика четырнадцатого семинара соответствует главному тренду в 

материаловедении. «В большей части докладов отражена основная тенденция 

материаловедения, которая заключается в движении от микро к макро. Все 

макросвойства определяются теми процессами, которые происходят на 

микроуровне. Это касается как экспериментальной части, так и теоретической. 

Встречаются такие мнения, что если вы начнете рассматривать, что происходит на 

микроуровне, а из этого попытаетесь оценить, какая у материала прочность, какие 

макроскопические характеристики, то у вас там будет сотня параметров, которые 

нужно будет подбирать. На самом деле это не так. Чем глубже вы опускаетесь на 

микро, тем вы более идете от первых принципов», – отметил заместитель 

председателя оргкомитета семинара Владимир Дрёмов. 

На семинаре будут обсуждены общие вопросы физики радиационных 

повреждений, также будут представлены исследования радиационных технологий 

модификации физико-механических свойств материалов, радиационных явлений в 

магнетиках, сверхпроводниках, полупроводниках и изоляторах, представлены 

современные материалы для ядерной и термоядерной энергетики, цифровые 

инструменты компьютерного материаловедения, техника и методика 

эксперимента. 

По традиции на семинаре будет работать «Школа молодого докладчика». В этом 

году, по словам сопредседателя семинара Виктора Сагарадзе, очень много молодых 

исследователей изъявили желание рассказать о своих результатах работы. «Мы 

выявим шесть победителей среди молодежи: одно первое место, два вторых и три 

третьих. Традиционно они получат премии», – рассказал он. 

Семинар продолжит свою работу до 29 апреля. 

http://vniitf.ru/article/vstrecha-materialovedov 

http://vniitf.ru/article/vstrecha-materialovedov
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Маяк // Глава Росатома Алексей Лихачев принял участие в официальном 

открытии отраслевого центра компетенций по аналитическому контролю на 

ПО «Маяк» 

29 апреля в Озерске побывал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 

Алексей Лихачев. В ходе рабочей поездки он принял участие в официальном 

открытии отраслевого центра компетенций по аналитическому контролю (ОЦК), 

созданного на базе центральной заводской лаборатории ПО «Маяк». Озерский 

центр стал вторым центром Росатома, который займется подготовкой специалистов 

по направлению «Аналитический контроль» (еще одна аналогичная структура 

действует сегодня на базе ПАО «Машиностроительный завод» в Электростали). 

Главная задача отраслевого центра компетенций по аналитическому контролю ПО 

«Маяк» – повышение уровня профессионализма рабочих кадров госкорпорации в 

соответствии с отраслевыми и международными требованиями, в том числе для 

подготовки сотрудников отрасли к международным, национальным и отраслевым 

чемпионатам профессионального мастерства разного уровня (WorldSkills Hi-Tech, 

EuroSkills, AtomSkills). Преподавателями озерского ОЦК выступают эксперты 

чемпионатов AtomSkills и WorldSkills по профильной компетенции, а практические 

занятия проводятся на современном полнофункциональном оборудовании. 

– Всегда приятно открывать новые хорошо оборудованные центры и вдвойне 

приятно, когда они находятся в наших знаковых городах и на наших легендарных 

предприятиях, – отметил Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации 

«Росатом». – У нас много внутриотраслевых задач, связанных с реализацией 

производственных программ и национальных проектов, порученных Росатому. 

Много задач и за пределами отрасли, на нас смотрят как на организацию, которая 

способна обеспечить технологический суверенитет и создать в России технологии 

и производства, не зависящие от импортных поставок. Создать их надо в крайне 

сжатые сроки, и все это невозможно без людей – профессионально подготовленных 

специалистов, которые верят в правоту своего дела и в свои силы. 

В настоящее время центр компетенций по аналитическому контролю ПО «Маяк» 

успешно прошел сертификацию. Обучение на базе ОЦК проходит как в очном, так 

и в дистанционном формате. В 2021-2022 годах в мероприятиях центра приняли 

участие более 600 человек – работники «Маяка» и других предприятий отрасли, 

студенты и школьники. 

– Сегодня мы открываем уже 17 центр компетенций в атомной отрасли. Эти центры 

занимают важное место в отраслевой экосистеме подготовки 

высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров. Так, только за 2021 год 

в них прошли подготовку более 15000 специалистов. Для нас особенно важно, что 

эти площадки доступны для всех наших целевых аудиторий. Здесь учатся 

школьники, студенты и работники отрасли, – подчеркнула Татьяна Терентьева, 
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заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом». – 

Отраслевой центр по аналитическому контролю, который мы открываем сегодня, 

имеет особое значение, потому что-то оборудование, которое здесь используется в 

сочетании с уникальными знаниями экспертов ПО «Маяк», позволяет вести не 

только образовательный процесс, но и реализовывать исследовательские проекты. 

Желаю успехов центру и всем его воспитанникам, а также хочу выразить 

признательность лично Михаилу Ивановичу Похлебаеву, который уделяет особое 

внимание сфере образования и вопросам профессиональной ориентации. 

– Нам доверили подготовку по компетенции «Аналитический контроль», потому 

что ПО «Маяк» – это высокотехнологичное предприятие, в подразделениях 

которого трудятся порядка 500 инженеров-химиков и лаборантов, – подчеркнул 

Михаил Похлебаев, генеральный директор ПО «Маяк». – Наши ветераны и сегодня 

называют «Маяк» химкомбинатом. Без специалистов данного профиля работа 

предприятия просто невозможна: в них и «Маяк», и отрасль будут нуждаться 

всегда. Отраслевой центр, созданный в Озерске, использует передовые технологии, 

и я уверен, что он будет значим, полезен и позволит осуществлять профориентацию 

школьников и повышать квалификацию молодых сотрудников «Маяка» и наших 

коллег с других предприятий. 

В рамках визита генеральный директор Росатома побывал на промышленных 

площадках «Маяка», где познакомился с ходом работ по возведению ключевых 

строительных объектов предприятия. По итогам работы ПО «Маяк» за 1 квартал 

2022 года Алексей Лихачев провел ряд совещаний с привлечением представителей 

АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» и дочерней компании «Маяка» – ООО «СМУ 

«Маяк». 

https://www.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/glava_rosatoma_aleksey_likhachev_pri

nyal_uchastie_v_ofitsialnom_otkrytii_otraslevogo_tsentra_kompete/ 

РФЯЦ-ВНИИТФ // Выставка в военном иннограде 

20 апреля в Военном инновационном технополисе «ЭРА» (г. Анапа) открылась 

ежегодная специализированная выставка «День инноваций Минобороны России». 

РФЯЦ – ВНИИТФ представил свои разработки в совместной экспозиции 12 ГУ (12 

ЦНИИ), Госкорпорации «Росатом» и ВИТ «ЭРА» по лазерному направлению. 

Среди экспонатов ядерного центра: 

- макет оптоволоконного лазера с диодной накачкой на отечественной элементной 

базе; 

- макет квантрона с импульсно-периодической диодной накачкой на отечественной 

элементной базе; 

- оптоволоконные компоненты и оптические волокна; 

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/glava_rosatoma_aleksey_likhachev_prinyal_uchastie_v_ofitsialnom_otkrytii_otraslevogo_tsentra_kompete/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/glava_rosatoma_aleksey_likhachev_prinyal_uchastie_v_ofitsialnom_otkrytii_otraslevogo_tsentra_kompete/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/glava_rosatoma_aleksey_likhachev_prinyal_uchastie_v_ofitsialnom_otkrytii_otraslevogo_tsentra_kompete/
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- лазерные модули для накачки оптоволоконных лазеров. 

Наряду с продукцией РФЯЦ – ВНИИТФ было представлено более шестидесяти 

инновационных проектов и разработок в области искусственного интеллекта, 

медицины, робототехники, информационных технологий и других направлений 

научной деятельности технополиса. 

Выставку отличала насыщенная научно-деловая программа. Были приглашены 

руководители и представители профильных научно-исследовательских и 

образовательных организаций Минобороны России, ведущих предприятий 

оборонно-промышленного комплекса и вузов Минобрнауки России. 

РФЯЦ – ВНИИТФ осуществляет научно-техническую помощь и кураторство над 

восьмой научной ротой ВИТ «ЭРА» в части подготовки по лазерному 

направлению, организует постановку научно-исследовательских работ, 

выполняемых курсантами, которые после окончания службы имеют возможность 

продолжить свою научную карьеру в РФЯЦ – ВНИИТФ. 

http://vniitf.ru/article/vistavka-v-voennom-innograde 

ТАСС // Путин объявил 2022-2031 годы в РФ Десятилетием науки и 

технологий 

Президент РФ образовал координационный комитет по его проведению. 

Президент РФ Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в России Десятилетием 

науки и технологий, следует из указа главы государства, опубликованного в 

понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. 

«В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития 

общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 

году в РФ Года науки и технологий, постановляю объявить 2022-2031 годы в РФ 

Десятилетием науки и технологий», - говорится в указе. 

Согласно ему, основными задачами проведения Десятилетия науки и технологий 

являются привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, 

содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших 

задач развития общества и страны, повышение доступности информации о 

достижениях и перспективах российской науки для граждан. 

Путин также образовал координационный комитет по проведению Десятилетия 

науки и технологий, его сопредседателями стали помощник президента Андрей 

Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Всего в состав комитета вошли 

более 30 членов. 

Президент поручил правительству в трехмесячный срок утвердить рассмотренный 

координационным комитетом план проведения тематического Десятилетия, 

обеспечить подготовку и ежегодное рассмотрение отчетов о ходе реализации 

такого плана, обеспечить все необходимое финансирование. В свою очередь 

http://vniitf.ru/article/vistavka-v-voennom-innograde
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властям субъектов РФ рекомендуется принять участие в реализации плана, а также 

разработать и утвердить региональные планы. 

https://nauka.tass.ru/nauka/14469013 

НИИАР // Юные димитровградские музыканты выступили на творческом 

концерте Росатома под руководством маэстро Юрия Башмета 

На сцене московского театра «Et Cetera» прошел концерт, посвященный 15-летию 

программы «Территория культуры Росатома». Вместе с известными артистами 

выступили скрипачки из Димитровграда Валерия Ксенофонтова и Милена 

Чубурина. Девушки вошли в основной состав детского симфонического оркестра 

атомных городов под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. В 

зрительном зале за талантливыми воспитанницами школы искусств наблюдала 

делегация руководителей учреждений культуры города и сотни приглашенных 

гостей со всех атомградов страны. 

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

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

культуры Росатома» создавалась и работает во имя Великой Российской Культуры 

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

важная миссия!», — сказал в ходе мероприятия Андрей Полосин, директор 

департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом». 

Накануне праздничного концерта работники культуры и образования атомных 

городов, включая представителей Димитровграда, обсудили пути достижения 

национальных целей в области культуры и образования в рамках конгресса 

«Культура. Знание. Воспитание. Новая эпоха». В разработке стратегических 

подходов к созданию интеграционной модели взаимодействия культуры и 

образования, нацеленной на формирование духовных ценностей и развития 

талантов, приняли участие директор Центра культуры и досуга «Восход» Иван 

Тихонов, руководители детской художественной и музыкальной школ Инесса 

Огуречникова и Сергей Сальников, директор краеведческого музея Марина Ивлева 

и другие. 

Организатор мероприятия — Госкорпорация «Росатом» — на протяжении 

нескольких лет реализует в городах присутствия предприятий атомной отрасли 

программы «Территория культуры Росатома» и «Школа Росатома». В 

Димитровграде ГНЦ НИИАР (входит научный дивизион Госкорпорации 

«Росатом» – АО «Наука и инновации») активно поддерживает различные 

культурно-просветительские инициативы, сотрудничает с образовательными 

организациями и с учреждениями культуры. 

Справочно: 

https://nauka.tass.ru/nauka/14469013
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АО «ГНЦ НИИАР» (Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов, входит в научный дивизион 

Госкорпорации «Росатом») — крупнейший в России и в мире научно-

исследовательский центр, предоставляющий наукоемкие высокотехнологичные 

услуги по проведению широкого спектра экспериментальных реакторных и 

послереакторных исследований, располагающий уникальной экспериментальной 

базой для решения проблем реакторного материаловедения, замкнутого 

топливного цикла ядерных реакторов; является одним из ведущих производителей 

радиоизотопов, поставщиком широкой номенклатуры радиоизотопной продукции 

медицинского, промышленного и специального назначения. 

Программа «Территория культуры Росатома» ведет свою деятельность с 2006 года. 

Главные задачи программы — формирование в городах атомной отрасли культуры 

высших достижений, участие профессиональных кадров в знаковых мероприятиях 

национального уровня, массовый охват населения и вовлечение всех его слоев в 

актуальный культурный контекст. 

Под титулом «Территория культуры Росатома» реализуются проекты с участием 

именитых артистов и коллективов, осуществляется поддержка талантов и 

дарований, проходят мастер-классы ведущих экспертов, образовательные и 

просветительские акции, масштабные социокультурные проекты, часть которых 

вышла за пределы атомных территорий и стала заметным явлением на 

всероссийском уровне. 

В рамках программы оказывается методическая помощь театрам, музеям, 

библиотекам и другим учреждениям культуры атомградов, внедряются 

инновационные управленческие и стратегические решения, проводятся 

мероприятия по повышению квалификации профильных специалистов для 

поэтапной модернизации сферы культуры «изнутри». 

http://www.niiar.ru/?q=news 

Техническая академия // Специалисты Технической академии Росатома 

представили опыт разработки и применения IT-средств психологического 

сопровождения персонала АЭС 

Представители Центра компетенций по культуре безопасности и надежности 

человеческого фактора Технической академии Росатома приняли участие в 

Межведомственной научно-практической конференции «Использование 

современных средств автоматизации профессионального отбора в Вооруженных 

Силах Российской Федерации: состояние, проблемы и перспективы», которая 

прошла в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ходе 

конференции обсуждались проблемы и перспективы компьютерных технологий 

http://www.niiar.ru/?q=news
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профессионального отбора в силовых структурах и на предприятиях повышенного 

риска. 

Об опыте разработки и применения специалистами Технической академии 

Росатома современных аппаратно-программных комплексов в практике 

психологической и психофизиологической поддержки персонала в филиалах АО 

«Концерн Росэнергоатом» участникам конференции рассказала главный эксперт 

Центра компетенций по культуре безопасности и надежности человеческого 

фактора, доктор психологических наук Елена Леонова. В своем докладе спикер 

раскрыла историю развития психологической службы в атомной отрасли, 

отмечающей в этом году 40-летний юбилей, а также особенности современного 

этапа психологического обеспечения надежности человеческого фактора на 

атомных станциях. Основное внимание было уделено перспективным 

направлениям психологического обеспечения надежности персонала с 

использованием аппаратно-программных комплексов для психолого-

психофизиологической диагностики и психофизиологической поддержки. 

Как отметили участники конференции, в Госкорпорации «Росатом» создана 

образцовая система лабораторий психофизиологического обеспечения, научно-

методическую поддержку деятельности которых осуществляет Центр компетенций 

по культуре безопасности и надежности человеческого фактора Технической 

академии Росатома.  

«Участие в подобных конференциях – это возможность продвижения нашего 

понимания роли современных аппаратных программных комплексов в 

обеспечении надежности человеческого фактора, обмена опытом с другими 

экспертами. Эффективность разрабатываемых Технической академией 

современных компьютерных технологий психологической и 

психофизиологической диагностики персонала атомных станций обеспечивается 

научной обоснованностью разрабатываемых методик, а также тесным 

сотрудничеством специалистов-психологов и разработчиков компьютерных 

обучающих систем», – отметила директор Центра компетенций по культуре 

безопасности и надежности человеческого фактора Елена Чернецкая. 

https://rosatomtech.ru/media/news-article/specialisti-tehnicheskoy-akademii-

rosatoma-predstavili-opit-razrabotki-i-primeneniya-it-sredstv-psihologicheskogo-

soprovozhdeniya-personala-aes/ 

Сколтех // Ученые рассказали, как массивные выбросы метана влияют на 

потепление в Арктике 

Во время экспедиций в моря Восточной Арктики и Карское море ученые 

исследовали тепловые свойства донных отложений. На шельфе моря Лаптевых и 

Восточно-Сибирского моря были открыты многочисленные зоны разгрузки 

https://rosatomtech.ru/media/news-article/specialisti-tehnicheskoy-akademii-rosatoma-predstavili-opit-razrabotki-i-primeneniya-it-sredstv-psihologicheskogo-soprovozhdeniya-personala-aes/
https://rosatomtech.ru/media/news-article/specialisti-tehnicheskoy-akademii-rosatoma-predstavili-opit-razrabotki-i-primeneniya-it-sredstv-psihologicheskogo-soprovozhdeniya-personala-aes/
https://rosatomtech.ru/media/news-article/specialisti-tehnicheskoy-akademii-rosatoma-predstavili-opit-razrabotki-i-primeneniya-it-sredstv-psihologicheskogo-soprovozhdeniya-personala-aes/
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пузырькового метана, что по мнению ученых влияет на потепление климата в 

Арктике. Исследование опубликовано в журнале Marine and Petroleum Geology. 

Во всем мире происходит глобальное потепление. При этом особые опасения 

вызывает Арктика, где потепление климата происходит в 3–4 раза быстрее, чем в 

среднем по миру. С начала индустриальной революции 19 века Земля нагрелась 

примерно на 0,8 °C, в то время как Арктика нагрелась на 2–3 °C за этот же период. 

В 2005 году потепление в Арктике уже достигло 2 °C, а в 2018 году — 4 °C, что 

превышает самые пессимистичные прогнозы Парижского соглашения на 2100 год. 

Восточно-Сибирский арктический шельф вмещает около 80% всей подводной 

мерзлоты Земли и хранит гигантские запасы гидратов метана (СН4). Их 

стабильность определяется состоянием подводной мерзлоты, в первую очередь 

режимом температуры и солености в системе «придонная вода — донные 

отложения». Термическое состояние подводной мерзлоты в настоящее время 

приближается, а в отдельных регионах уже достигло точки таяния. Эти процессы 

привели к увеличению выделения метана из дестабилизированных гидратов в 

атмосферу.  

Ученые считают, что такие темпы потепления в Арктике вызваны сокращением 

площади и толщины льдов Северного Ледовитого океана, ледников Гренландии и 

других островов. Чтобы понять сложный механизм влияния климатических 

факторов на процесс таяния ледников, необходимо проводить исследования 

донных отложений. 

За последние 30 лет было выполнено около 50 морских и прибрежных экспедиций 

и проведен ряд исследований в 1990-х, 2000-х и 2010-х годах. Однако до сих пор 

малоизучен механизм, объясняющий высокую скорость деградации мерзлоты. Для 

решения этого сложного вопроса на научно-технологической платформе 

Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева, Сколтеха и ВШЭ 

были объединены группы морских геохимиков и геокриологов — специалистов из 

МГУ, ИО РАН и других ведущих институтов, и университетов. В исследованиях 

также приняли участие стратегические партнеры из Стокгольмского университета 

под руководством академиков Шведской королевской академии наук Орьяна 

Густафссона и Мартина Якобссона.   

Представленное исследование основано на данных, полученных во время 

экспедиций в Восточно-Сибирском, Лаптевых и Карском морях вовремя 78-го и 

82-го рейсов российского судна «Академик Мстислав Келдыш» в 2020 году и 

экспедиции 2014 года SWERUS-C3 судна I/B Oden. В экспедиции измерялись 

теплоемкость —  способность донных отложений удерживать тепло и 

теплопроводность — способность передавать тепло. Пробы донных отложений 

отбирались на 110 комплексных океанологических станциях при помощи бокс-

корера, мультикорера и гравитационных геологических труб.  
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Научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш». © Институт 

океанологии им. П.П. Ширшова РАН 

Морские исследования выявили новые места массированной разгрузки 

пузырькового метана (сипы) в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых. 

Бурлящие потоки метана поднимались через толщу воды толщиной 45 метров и 

достигали поверхности моря.  

Исследование показало, что на территории Восточно-Сибирского, Лаптевых и 

Карского шлейфов имеются незамерзающие (свободные ото льда) охлажденные 

отложения. Отложения свободны ото льда, поскольку их температура как минимум 

на 0,6 °С выше точки замерзания. Самая большая разница между температурой на 

месте и точкой замерзания оказалась на континентальном склоне моря Лаптевых 

(до 2,5 °С) и на внутреннем шельфе, подверженном воздействию тепловых 

шлейфов крупных рек.   

«Смешение соленой морской и пресной речной воды приводит к снижению 

солености морской воды, а как следствие — к повышению температуры 

замерзания, — объясняет заведующий Лабораторией арктических исследований 

ТОИ ДВО РАН и научный руководитель Института экологии НИУ ВШЭ Игорь 

Семилетов. — В будущем этот эффект может привести к потеплению придонных 

вод и поверхностных осадков на мелководье шельфа Восточно-Сибирского моря 

на 2–3 °C. Более того, наши многолетние всесезонные данные показывают, что в 

прибрежной зоне Восточно-Сибирского арктического шельфа среднегодовая 

температура придонной воды в течение 1999–2012 годов повысилась на 0,5 °C, а 

летом это повышение достигает >1 °C. Мы предполагаем, что это потепление воды 

может быть вызвано увеличением стока реки Лены — крупнейшей реки Северной 

Евразии». 

Отбор проб мультикорером и гравитационной трубой 

Авторы статьи обнаружили, что метановые аномалии не всегда сопровождаются 

повышенными температурами донных отложений. Так, на участках более теплых 

донных отложений северного шельфа моря Лаптевых были обнаружены метановые 

аномалии. Однако в районе Восточно-Сибирского шельфа повышения 

температуры в зонах массированной разгрузки метана не было. Исследователи 

предполагают, что это обусловлено большей толщиной подводной мерзлоты и 

более молодым возрастом разгрузки метана. 

«В общем понимании тепловые свойства донных отложений зависят от размера 

частиц, влажности и плотности, — комментирует ведущий научный сотрудник 

Центра добычи углеводородов Сколтеха, аналитик Института экологии НИУ ВШЭ 

Евгений Чувилин. — Например, в образце донного осадка с моря Лаптевых, где 

преобладали песчаные частицы, теплопроводность была почти в 2 раза выше, чем 

у образца из алевритовой глины, отобранного на Карском море. В целом вариации 
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составляют ±20% для теплопроводности и ±10 для теплоемкости. Полученные 

средние значения 1,0 Вт/(м·K) для теплопроводности и 2900 кДж/(м3·К) для 

теплоемкости могут быть использованы в практических приложениях, связанных с 

теплофизическими и теплотехническими расчетами на Арктическом шельфе».  

«В настоящее время развитие мировой климатологии испытывает трудности, 

обусловленные в первую очередь недостатком знаний о степени влияния 

антропогенных и естественных факторов на изменение климата. Полученные 

нашей командой результаты могут помочь в разработке алгоритмов для 

моделирования будущего состояния системы «подводная мерзлота — гидраты» и 

экосистем российских арктических морей, а также для разработки пакета 

рекомендаций для принятия государственных решений по дальнейшему освоению 

российской Арктики, основанных на результатах новой базы данных», —  считает 

Игорь Семилетов. 

Контакты: Skoltech Communications +7 (495) 280 14 81 communications@skoltech.ru 

https://www.skoltech.ru/2022/04/uchenye-rasskazali-kak-massivnye-vybrosy-

metana-vliyayut-na-poteplenie-v-arktike/ 

НО РАО // В НО РАО подготовлены предложения по проектам 

производственной системы «Росатома» 

Сотрудники ФГУП «НО РАО» разработали проекты в рамках реализации 

отраслевой программы производственной системы «Росатома» (ПСР-проекты), 

которая направлена на формирование культуры бережливого производства и 

системы непрерывного совершенствования бизнес-процессов. 

В этом году на рассмотрение генеральному директору представлены 14 ПСР-

проектов, а также 14 предложений по улучшению процессов, которые нацелены на 

снижение времени и затрат при выполнении различных задач, на построение 

оптимальных условий для реализации основных видов деятельности предприятия. 

В разработку были вовлечены сотрудники всех функциональных направлений. 

Реализация проектов начнется в 2022 году. 

Положительные результаты реализации ПСР-проектов зафиксированы на 

предприятии по итогам 2021 года. Так, в отделении «Новоуральское» реализован 

проект, направленный на повышение общей эффективности процесса приема 

упаковок с РАО. Путем исключения из транспортно-логистической цепочки 

промежуточного хранения контейнеров, предприятие планирует получить 

существенную экономию эксплуатационных расходов. 

https://www.norao.ru/press/news/4441/ 

Судостроение // Подведены итоги форума «Порты Арктики» 

21–22 апреля в Архангельске состоялся третий деловой форум «Порты Арктики». 

В столице Поморья собрались руководители крупных судоходных, стивидорных и 

mailto:communications@skoltech.ru
https://www.skoltech.ru/2022/04/uchenye-rasskazali-kak-massivnye-vybrosy-metana-vliyayut-na-poteplenie-v-arktike/
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https://www.norao.ru/press/news/4441/


46 
 

логистических компаний, главы промышленных предприятий, представители 

федеральных и региональных органов власти, сообщили Sudostroenie.info в 

оргкомитете мероприятия. 

Участники форума обсудили перспективы развития транспортной системы 

Арктики в новых экономических условиях. Закрытие европейских портов для 

российских судов, выход зарубежных партнеров из совместных проектов, 

ограничения на поставки технологий и оборудования – все эти факторы негативно 

сказываются на возможностях развития транспортной и промышленной 

инфраструктуры в Арктической зоне, а общая атмосфера неопределенности вносит 

изменения в ранее намеченные планы. Тем не менее, компании, участвующие в 

развитии арктических территорий, продолжают работу и реализацию 

долгосрочных стратегий. В числе приоритетов – модернизация существующих и 

создание новых грузовых терминалов, развитие контейнерных перевозок, 

строительство ледоколов и грузопассажирских судов ледового класса, 

цифровизация и автоматизация, подготовка кадров. 

Архангельск является одной из главных точек на карте арктических перевозок, 

подчеркнул в своем выступлении губернатор региона Александр Цыбульский. По 

словам главы Поморья, Архангельский транспортный узел занимает особое место 

в арктических логистических цепочках, обеспечивая бесперебойное снабжение 

ключевых промышленных и инфраструктурных проектов в Арктике и Сибири. В 

2021 году морской порт Архангельск обработал больше пяти миллионов тонн 

грузов, из них четверть отправлена на экспорт. Рост объема перевалки составил 

около девяти процентов к уровню предыдущего года. 

Со своей стороны, собственники архангельских транспортных терминалов 

вкладывают большие средства в развитие: только за последние годы новые 

площадки для хранения грузов ввели в эксплуатацию «Арктик-Консалтинг-

Сервис», Архангельский морской торговый порт и Архангельский речной порт. 

Начато строительство новых терминалов, дноуглубление, идет модернизация 

прилегающей инфраструктуры. 

В ходе форума появилась новая информация о портовом комплексе, который 

вскоре может быть построен в западной части Архангельской области компанией 

«Портово-индустриальный парк «Онега». Проект предусматривает строительство 

целого промышленно-инфраструктурного кластера с прямым выходом в 

акваторию Белого моря. Планируемый объем грузооборота – от 1,5 млн тонн в год. 

В рамках форума «Порты Арктики» между правительством Архангельской области 

и компанией-оператором проекта было подписано соглашение о намерениях. 

В регионе развивается судоремонтная отрасль: такие компании, как 

судоремонтный завод «Красная Кузница», Архангельская РЭБ флота, база 

технического обслуживания Архангельского тралового флота, ГК «Оптимист» и 
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другие предприятия делают архангельский порт центром комплексного 

обслуживания для арктических судовладельцев. Многие судоходные компании, 

которые раньше ремонтировали флот на европейских верфях, теперь обращаются 

к отечественным (в том числе архангельским) подрядчикам. Растет и количество 

судов, портом приписки для которых является Архангельск: в 2021 году это число 

увеличилось на 39 единиц, и сегодня архангельский порт стал «своим» более чем 

для 300 судов различных классов. 

Ректор Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) Елена 

Кудряшова в своем выступлении особое внимание уделила проблеме подготовки 

персонала. По прогнозу, до 2035 года в Арктике будет создано 182 тысячи рабочих 

мест. При этом САФУ имени М.В. Ломоносова является единственным российским 

федеральным университетом в Арктической зоне. В университете действуют более 

130 программ арктической направленности, а 73% выпускников 

трудоустраиваются в Арктическом регионе. 

Всего в третьем форуме «Порты Арктики» приняли участие более 150 делегатов со 

всей России. Среди участников – губернатор Ненецкого автономного округа Юрий 

Бездудный, первый заместитель главы Минвостокразвития Гаджимагомед 

Гусейнов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера Анатолий Широков, представители госкорпорации «Росатом», 

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

нефть», ОАО «РЖД», ПАО «Мегафон» и других компаний. 

Организаторами форума выступили правительство Архангельской области, 

ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» и 

ассоциация «Кластер судостроения и производства морской техники 

Архангельской области». 

Следующий форум «Порты Арктики» запланирован на весну 2023 года. 

https://sudostroenie.info/novosti/36140.html 
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