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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Жители трёх российских городов смогут в режиме 

онлайн отслеживать качество атмосферного воздуха 

Трансляция качества атмосферного воздуха на городских видеоэкранах появилась 

в Череповце, Челябинске и Чите – городах, которые участвуют в федеральном 

проекте «Чистый воздух». Ежедневно в режиме реального времени жители и гости 

города смогут отслеживать состояние атмосферного воздуха вплоть до уровня 

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, погодных условий и 

режима неблагоприятных метеорологических условий.  

В Череповце видеоэкран установлен на перекрестке улицы Юбилейная и проспекта 

Победы, в Челябинске – на вокзальной площади. В Чите три экрана – на доме 56 по 

улице Комсомольская, на доме 28 по улице Бутина, на доме 30 по улице 

Новобульварная. 

Ранее такой формат поддержали в Новокузнецке, Омске, Липецке, Магнитогорске 

и Братске и уже есть первые положительные результаты. Например, в Липецке 

число обращений граждан по поводу загрязнения воздуха сократилось в три раза 

по сравнению в 2018 годом. 

Федеральный проект «Чистый воздух» направлен на снижение выбросов опасных 

загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное влияние на 

окружающую среду и здоровье человека. В центре внимания крупные 

промышленные центры России, включая города Братск, Красноярск, Липецк, 

Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, 

Челябинск, Череповец и Читу. Предполагается создание для предприятий 

благоприятных нормативных, финансовых и организационных условий для 

модернизации производственных мощностей и процессов с применением 

современных технологий для целей соблюдения нормативных требований в сфере 

экологии. 

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

_rezhime_onlayn_otslezhivat_kachestvo_atmosfernogo_vozdukh/ 

Роснедра // В Москве состоится международная конференция 

«Государственный мониторинг состояния недр» 

30-31 августа 2022 года Федеральное агентство по недропользованию совместно с 

ФГБУ «Гидроспецгеология» в гибридном формате проводит международную 

конференцию «Государственный мониторинг состояния недр». 

Основной целью конференции станет обмен опытом и выработка перспективных 

направлений развития мониторинга состояния недр, совершенствование методики 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/zhiteli_tryekh_rossiyskikh_gorodov_smogut_v_rezhime_onlayn_otslezhivat_kachestvo_atmosfernogo_vozdukh/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/zhiteli_tryekh_rossiyskikh_gorodov_smogut_v_rezhime_onlayn_otslezhivat_kachestvo_atmosfernogo_vozdukh/
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ведения мониторинга эндогенных и экзогенных геологических процессов на 

территории Российской Федерации и сопредельных государств. 

В конференции примут участие представители Федерального агентства по 

недропользованию и подведомственных ему организаций, компаний-

недропользователей, научных институтов, производственных предприятий и 

гидрогеологических организаций, а также ведущих профильных организаций стран 

СНГ и других зарубежных стран. 

Федеральное агентство по недропользованию и ФГБУ «Гидроспецгеология» 

приглашают профильных специалистов принять участие в работе международной 

конференции. Мероприятие пройдет в гибридном формате: офлайн – ФГБУ 

«Гидроспецгеология», г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4 и онлайн – на 

российской платформе для проведения видеоконференций. 

Тематические вопросы международной конференции: 

1. Обмен опытом по ведению мониторинга состояния недр на государственном 

уровне со странами СНГ и другими зарубежными странами. 

2. Технико-технологическое сопровождение государственного мониторинга 

состояния недр. Направления развития и цифровизации на основе отечественных 

разработок. 

3. Совершенствование законодательства о недрах в части осуществления 

государственного мониторинга состояния недр. 

4. Внедрение систем космического мониторинга и беспилотных летательных 

аппаратов в практику ведения государственного мониторинга состояния недр. 

Современное состояние и перспективы развития. 

5. Ведение объектного мониторинга состояния недр при осуществлении 

хозяйственной деятельности. Опыт внедрения автоматизированных систем 

мониторинга, перспективные технологии и новые подходы. 

6. Создание Единого реестра водных объектов, используемых для питьевого 

водоснабжения. 

7. Интеграция российских научных учреждений и производственных предприятий 

для решения комплексных гидрогеологических задач, в том числе на 

международном уровне. 

Предложения в деловую программу и списки участников принимаются до 8 августа 

2022 г. 

По вопросам участия: Мария Митрофанова, тел.: +7 (916) 709-09-12, e-mail: 

mvmitrofanova@specgeo.ru. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14512.html 
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

 

Росатом // Заместитель Председателя Правительства РФ Д.В. Мантуров 

вошел в состав Наблюдательного совета Росатома 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 25.07.2022 № 498 

«О членах попечительского совета Фонда перспективных исследований, членах 

наблюдательных советов некоторых государственных корпораций и о внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Заместитель 

Председателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Д.В. 

Мантуров назначен членом Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом». 

Этим же указом Ю.И. Борисов выведен из состава Наблюдательного совета. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/zamestitel-predsedatelya-

pravitelstva-rf-d-v-manturov-voshel-v-sostav-nablyudatelnogo-soveta-rosatom/ 

Новавинд // Росатом и вьетнамская An Xuan Energy подписали соглашение о 

сотрудничестве в области реализации проекта по ветроэнергетике 

АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) и 

представители компании An Xuan Energy JSC подписали соглашение о 

сотрудничестве в области реализации проекта по строительству ветропарка. 

Заключение соглашения направлено на организацию сотрудничества в рамках 

сооружения ветропарка мощностью 128 МВт во вьетнамской провинции Сон Ла, 

расположенной на северо-западе страны. 

Документ был подписан генеральным директором компании An Xuan Energy Нгуен 

Куанг Люаном и генеральным директором АО «НоваВинд» Григорием Назаровым. 

«Мы сформировали большой опыт в качестве девелопера ветроэнергетических 

проектов в России и готовы применять наши компетенции за рубежом. Росатом уже 

реализует ряд проектов во Вьетнаме в сфере энергетики и науки, и сейчас эти 

сферы сотрудничества расширяются. Развитие ветроэнергетики не только внесет 

вклад в обеспечение энергетической безопасности и индустриализации региона, но 

и ускорит переход к энергетической модели, отвечающей целям устойчивого 

развития», - отметил Григорий Назаров. 

«Мы очень рады подписать с компанией «НоваВинд», являющейся 

ветроэнергетическим дивизионом корпорации «Росатом», соглашение о 

сотрудничестве по строительству ветропарка в провинции Сон Ла. Этот проект 

принесет социально-экономическую пользу Вьетнаму, национальной 

энергосистеме и населению провинции. В сотрудничестве с «НоваВинд» мы 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/zamestitel-predsedatelya-pravitelstva-rf-d-v-manturov-voshel-v-sostav-nablyudatelnogo-soveta-rosatom/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/zamestitel-predsedatelya-pravitelstva-rf-d-v-manturov-voshel-v-sostav-nablyudatelnogo-soveta-rosatom/
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намерены обеспечить коммерческую эксплуатацию объекта в запланированные 

сроки», – заявил Нгуен Куанг Люан. 

https://novawind.ru/press/news/news_item.php?page=498 

Гринатом // Росатом раскрыл участникам Территории смыслов, кто 

проектирует цифровой ландшафт будущего 

24 июля на Всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов» с 

молодыми сотрудниками правоохранительных органов, военно-патриотических 

клубов и сообществ встречу провели сотрудники Госкорпорации «Росатом».  

Экспертами выступили директор по информационным технологиям «Росатом» 

Евгений Абакумов, директор по цифровизации АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин, 

вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО 

«Атомстройэкспорт» Ольга Толстунова и директор департамента цифровизации и 

информационных технологий АО «Атомэнергомаш» Роман Токаренко. С 

участниками они говорили о цифровом инжиниринге, применении российских 

решений в IT-ландшафте «Росатома» и ключевых цифровых проектах 

Госкорпорации.  

По словам Евгения Абакумова, сегодня все ведущие направления Росатома 

требуют IT-решений: «Происходит небывалый технологический сдвиг. Это новые 

возможности и новые вызовы. Чтобы с ними справиться, мы должны, помимо 

развития высоких технологий, производить свой высококачественный продукт».  

В портфеле собственных решений Госкорпорации – комплексные системы по 

управлению сооружением объектов капитального строительства, система 

математического моделирования, комплексные решения вычислительной ИТ-

инфраструктуры, типовое автоматизированное рабочее место и другие разработки. 

Для решения задач по части информационных технологий «Росатому» потребуется 

более 5000 IТ-специалистов до 2025 года. Для этого Госкорпорация проводит 

профориентационную работу в школах, привлекает абитуриентов в опорные вузы 

страны, создает на базе университетов профильные программы подготовки для 

будущих специалистов отрасли, а также приглашает студентов на стажировки и 

работу в Росатом. 

Одну из важнейших ролей в разработке и внедрении информационных технологий 

на предприятиях «Росатома» играет топливная компания «ТВЭЛ». О цифровой 

стратегии ТВЭЛ до 2030 года говорил Евгений Гаранин: «Мы нацелены на переход 

от систем, поддерживающих принятие решений, к системам, которые делают это 

самостоятельно. Подобная цифровая трансформация частично освободит человека 

от рутины и позволит ему выполнять более творческие задачи. В перспективе это 

значительно ускорит ряд производственных процессов в компании». 

https://novawind.ru/press/news/news_item.php?page=498


8 
 

Среди ключевых IT-проектов топливной компании – оперативное управление 

производством, интеллектуальная проверка технических отчетов и технической 

документации, прогнозирование качества продукции и состояния оборудования.  

Ольга Толстунова рассказала, какие IT-профессии сделают цифровой инжиниринг 

номером один в мире. По её словам, будущее за программистами, аналитиками, 

тестировщиками, Scrum мастерами и UX/UI дизайнерами: «Более ценными 

становятся молодые специалисты, понимающие, что такое современный 

технологический стек, которые могут развивать и приумножать нашу платформу, 

где реализовано управление сооружением АЭС. Нужно стараться не 

импортозамещать, а делать всё возможное для создания высокотехнологичного 

нового». 

О процессах цифровизации на местах говорил Роман Токаренко: «Все люди по-

разному относятся к цифровизации. Кто-то её опасается. Как только людей 

начинаешь вовлекать в этот процесс, то они начинают понимать, как цифровые 

технологии помогают в производстве: разрабатывать новые материалы, следить за 

безопасностью и экологией, прогнозировать отказы оборудования, предотвращать 

брак, оптимизировать рабочее время и ресурсы». 

Во время дискуссии с участниками эксперты обсудили перспективы развития 

атомной энергетики вокруг Северного морского пути. Говорили о промышленном 

туризме в плане организации экскурсий на «Росатом» с возможностью обмена 

цифровыми решениями и реализации с регионами совместных проектов.  

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил 

во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская 

управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей» в г. 

Солнечногорске Московской области. 

https://greenatom.ru/press-center/companys_news/?ELEMENT_ID=50262 

Росэнергоатом // Курская АЭС выработала 1 триллион кВтч электроэнергии 

25 июля 2022 года зафиксирован значимый производственный показатель в 

истории эксплуатации Курской АЭС – с момента пуска атомная станция 

выработала 1 триллион киловатт-часов электроэнергии. Таким количеством 

электроэнергии можно обеспечить электропотребление 22 млн. жителей России на 

протяжении 45-и лет. 

Также выработка такого объема электроэнергии позволила не допустить 

поступления выбросов парниковых газов в атмосферный воздух около 500 млн. 

тонн эквивалента СО2.  

«Наша атомная станция стала второй после Ленинградской АЭС в России, 

выработавшей триллион киловатт-часов. Огромное спасибо всем сотрудникам, 

ветеранам, подрядным организациям, деловым партнерам и всем, кто помогал нам 

https://greenatom.ru/press-center/companys_news/?ELEMENT_ID=50262
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идти к этому достижению, важному для энергобезопасности России, Атомная 

энергия позволила создать в Курской области один из экономических центров 

России, - отметил директор Курской АЭС Александр Увакин. – Уверен, что это не 

единственный триллион, выработанный Курской АЭС. И строящиеся энергоблоки 

помогут нам держать высокую производственную планку, обеспечивая энергией 

экономику нашего государства». 

Сегодня электроэнергия Курской АЭС поставляется в 19 российских субъектов, 

делая жизнь людей комфортнее. На долю атомной станции приходится около 96 

процентов установленной мощности всех электростанций области. Иначе говоря, 9 

из 10-и лампочек, горящих в Курской области, работают на электроэнергии 

Курской АЭС. 

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

tsentr/novosti/41588/ 

Росатом // Росатом и «Лукойл» развивают сотрудничество 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и президент 

ПАО «Лукойл» Вадим Воробьев подписали протокол по итогам стратегической 

сессии по организации сотрудничества. 

Документ направлен на развитие взаимодействия в сфере поставок оборудования 

для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по автоматизации и 

энергоснабжению производства, разработки совместных IT-продуктов. 

Стороны договорились о формировании совместных рабочих групп по 

направлениям сотрудничества: геологоразведка и добыча, переработка, энергетика, 

информационные технологии. В рамках деятельности рабочих групп будут 

организованы семинары, посещение производственных площадок, сформирована 

«дорожная карта» развития взаимодействия. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-lukoyl-razvivayut-

sotrudnichestvo/ 

Росэнергоатом // На Нововоронежской атомной станции эксперты ВАО АЭС 

впервые провели миссию поддержки с использованием новой методики 

Группа экспертов Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные 

станции (ВАО АЭС – Московский центр), провела на Нововоронежской АЭС 

миссию поддержки по теме «Руководство и лидерство в области эксплуатации». 

Впервые на НВАЭС была опробована новая методика – «Организационная 

диагностика». Её цель – способствовать совершенствованию в области лидерства, 

обмену профессиональным опытом и повышению организационной 

эффективности.  

«Представленный нами новый продукт «Организационная диагностика» призван 

продемонстрировать, что формула организационной эффективности обеспечивает 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/41588/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/41588/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-lukoyl-razvivayut-sotrudnichestvo/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-lukoyl-razvivayut-sotrudnichestvo/
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умножение лидерства на существующую модель управления, базирующуюся на 

высоком профессионализме персонала. Опробовали сложную программу именно 

на Нововоронежской АЭС, поскольку станция открыта инновациям. Мы еще раз 

убедились в умении руководства атомной станции организовать взаимодействие 

подразделений предприятия, направленное на внедрение эффективных практик», – 

отметил первый заместитель директора Московского центра ВАО АЭС Анатолий 

Кириченко. 

Проведение организационной диагностики на Нововоронежской АЭС и ее 

дальнейшее применение на других АЭС даст возможность предприятиям 

Госкорпорации «Росатом» выйти на новый качественный уровень и обеспечит 

конкурентоспособность на мировых энергетических рынках.  

«НВ АЭС традиционно использует самые перспективные и особые наработки. 

Нововоронежская АЭС плодотворно сотрудничает с ВАО АЭС в вопросах обмена 

информацией об эффективных практиках. На этот раз участники миссии 

поддержки предложили для изучения новые принципы, изложенные в 

руководствах ВАО АЭС по повышению эффективности производственной 

деятельности. Мы готовы работать в этом направлении», – подчеркнул директор 

НВ АЭС Владимир Поваров. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

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

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

tsentr/novosti/41600/ 

Росатом // Росатом провел сессию по модели взаимодействия в акватории 

Северного морского пути 

27 июля 2022 года Госкорпорация «Росатом» провела сессию «Модель 

взаимодействия участников судоходства в акватории Северного морского пути 

(СМП)». 

В сессии приняли участие представители Министерства РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики, ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ФГБУ 

«ААНИИ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Совкомфлот», ФГБУ «АМП Западной 

Арктики», АО «Хатангский морской торговый порт», АО «МРТС», ООО «Арктик 

СПГ 2», ПАО «Газпром нефть», ФГБУ «Морспасслужба», ПАО «Газпром нефть», 

ООО «Синарастройкомплект», ФГБУ «АМП Западной Арктики», АО 

«Ситроникс», ООО «Альбатрос», АО «СПУТНИКС» (компания АФК «Система»). 

Участники сессии обсудили организацию судоходства с учётом новой роли 

Госкорпорации «Росатом» и актуальные вопросы при осуществлении перевозок по 

СМП. Круг тем, рассмотренных на сессии, включал актуальные вопросы в разрезе 

периодов навигации (летне-осеннего, переходного и зимне-весеннего), 

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-novovoronezhskoy-aes/press-tsentr/novosti/41600/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-novovoronezhskoy-aes/press-tsentr/novosti/41600/
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направлений развития судоходства в акватории СМП, единой цифровой 

экосистемы СМП и «единого окна» взаимодействия. 

На открытии сессии со вступительным словом выступил генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. «Более высокая интенсивность 

грузопотоков требует более четкой организации деятельности на всем протяжении 

Северного морского пути и ускоренного создания необходимой инфраструктуры. 

Этот вопрос мы обсуждали на стратегической сессии в правительстве и 

представили свое видение приоритетов развития Севморпути. Сегодня наша с вами 

задача – обсудить потребности пользователей, взаимные ожидания всех 

участников и имеющиеся ограничения, и в конце концов выйти на оптимальные 

формы взаимодействия в процессе работы на СМП», - сказал он. 

Специальный представитель Госкорпорации «Росатом» по вопросам развития 

Арктики В.А. Панов отметил: «Мы собрали ключевых участников судоходства по 

Северному морскому пути на площадке Госкорпорации «Росатом» с тем, чтобы в 

формате открытого диалога обсудить актуальные вопросы и нововведения. Мы 

исходим из принципа взаимодействия в режиме «единого окна» и это, в том числе, 

продолжение традиций, которые были заложены управлением Главсевморпути, 90-

летие которого мы будем отмечать в декабре этого года». 

В соответствии с законодательством Госкорпорация «Росатом» теперь наделена 

полномочиями осуществлять централизованное управление СМП, включая 

обеспечение ледокольной проводки судов и проводку судов по маршрутам 

плавания судов в акватории Северного морского пути, а также разрабатывает 

маршруты плавания судов и осуществляет расстановку судов ледокольного флота 

в акватории Северного морского пути с учетом гидрометеорологической, ледовой 

и навигационной обстановки в указанной акватории, организацию мониторинга 

движения судов. «К полномочиям «Росатома» теперь относится выдача, 

приостановление, возобновление и прекращение действия разрешений на плавание 

судов по СМП, внесение изменений в такие разрешения. На сегодня нами уже 

выдано 304 разрешения на проход по Северному морскому пути, срок действия 

которых до сентября – ноября 2022 года», - сказал первый заместитель 

генерального директора Госкорпорации «Росатом», директор дирекции Северного 

морского пути В.В. Рукша. 

Заявление на разрешение плавания в акватории СМП с марта 2023 года можно 

будет подавать с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая использование 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

Начальник Центра диспетчеризации флота Департамента морской 

транспортировки ПАО «НОВАТЭК» Артем Федькин предложил в части 
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эффективного использования ледоколов предусмотреть их совместное 

использование грузоотправителями в рамках действующих долгосрочных 

коммерческих договоров и совместную проводку двух судов различных проектов, 

различных грузоотправителей одним ледоколом. Кроме того, он отметил, что 

«возможность интеграции различных информационно-аналитических и цифровых 

систем грузоотправителей, судовладельцев, ФГУП «Атомфлот», ФГБУ 

«Главсевморпуть» для обмена информацией в автоматическом режиме, позволит 

повысить эффективность общего взаимодействия всех заинтересованных сторон 

при осуществлении плавания в акватории СМП». 

Начатый в ходе сессии диалог продолжится в сентябре текущего года, когда 

совместно с грузоотправителями предстоит доработать Правила плавания в 

акватории Северного морского пути. Предложения по организации судоходства по 

СМП, эффективности взаимодействия можно направлять на электронный адрес: 

smp@rosatom.ru. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-provel-sessiyu-po-modeli-

vzaimodeystviya-v-akvatorii-severnogo-morskogo-puti/ 

Росэнергоатом // Балаковская АЭС поделилась с компанией из Перми опытом 

внедрения и методологией бережливого производства 

26 июля 2022 года Балаковскую АЭС посетили представители инженерно-

производственного предприятия «Силур» (г. Пермь). Оно производит 

оборудование для разных отраслей промышленности, в том числе для Росатома, и 

в течение 12 лет является поставщиком Балаковской АЭС. Цель рабочего визита – 

знакомство с Производственной системой «Росатом» (ПСР), опытом внедрения и 

лучшими практиками балаковских атомщиков в области бережливого 

производства.  

«Систему бережливого производства мы поэтапно внедряли с 2009 года, – отметил 

начальник отдела развития производственной системы Росатома Балаковской АЭС 

Антон Фяев. – Ежегодно сотрудники атомной станции подают около 300 

предложений по улучшению производственных процессов. 350 ПСР-проектов мы 

реализовали с 2015 года. Экономический эффект только за прошлый год составил 

более 284 миллионов рублей. Сегодня наша станция возглавляет рейтинг 

эффективности среди предприятий атомной отрасли – лидеров ПСР. И мы не 

просто делимся своими наработками, а берем ответственность и будем полностью 

курировать процесс внедрения ПСР в «Силур».  

Знакомство с атомной станцией началось в учебно-тренировочном центре с 

посещения полномасштабного тренажера. Как действуют принципы бережливого 

производства, насколько они эффективны в достижении экономических 

показателей и, самое главное, в обеспечении безопасности, гости из Перми увидели 

mailto:smp@rosatom.ru
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-provel-sessiyu-po-modeli-vzaimodeystviya-v-akvatorii-severnogo-morskogo-puti/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-provel-sessiyu-po-modeli-vzaimodeystviya-v-akvatorii-severnogo-morskogo-puti/
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непосредственно на производстве. Специалисты химического цеха, цеха 

централизованного ремонта и отдела складского хозяйства делились своим опытом 

и результатами нововведений, рассказывали, как создаются и работают ПСР-

образцы. 

«Поразило, насколько глубоко ПСР проникала во все производственные 

процедуры и участки, а также вовлеченность сотрудников в процесс улучшений, – 

подчеркнул начальник технологического отдела ООО «Силур» Игорь Шенкман. – 

Увидели своими глазами, что предприятие безопасное. Пришло понимание, что 

атомная энергетика – это современные технологии, это действительно «зеленая», 

безопасная, энергия. Много полезных практик отметил для себя, которые можно 

применять у нас уже в ближайшее время. Уверен, сотрудничество с Балаковской 

АЭС в области ПСР поможет и нам добиться серьезных результатов». 

Завершилась встреча круглым столом, где гости из Перми получили чек-лист по 

первому этапу развертывания системы бережливого производства. Также они 

познакомились с сертифицированным ПСР-тренером Балаковской АЭС, который 

уже в ближайшее время отправится в Пермь и будет обучать сотрудников «Силур» 

применять на практике базовые принципы и инструменты ПСР. 

Справочно:  

с 2019 по 2021 годы Производственная система Росатома при поддержке 

Балаковской АЭС внедрялась в ОАО «НП «Подольсккабель», одного из 

поставщиков атомной станции. 

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

tsentr/novosti/41605/ 

Росатом // Завершилась экспедиция на Северный полюс «Ледокол открытий», 

организованная при поддержке Росатома 

Завершилась просветительская экспедиция на Северный полюс «Ледокол 

открытий», организованная Госкорпорацией «Росатом» и АНО «Большая 

Перемена». 

Участниками десятидневного арктического путешествия на атомном ледоколе «50 

лет Победы» стали 70 старшеклассников-победителей конкурса «Большая 

перемена»-2021. 

Куратор проекта, Корпоративная Академия Росатома, подготовила для участников 

экспедиции уникальную образовательную программу, состоявшую из трех треков 

– «Открытие технологий», «Открытие Арктики», «Открытие себя». Эксперты 

Академии и сети информационных центров по атомной энергии помогали юным 

путешественникам совершенствовать полезные навыки, провели большое 

количество мастер-классов и тренингов. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/41605/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/41605/
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На пути к вершине мира участников экспедиции сопровождали ведущие эксперты 

Росатома в области ядерной физики, аддитивных и цифровых технологий, 

предпринимательства, проектирования и строительства. Удивительный мир 

Арктики для ребят открывали путешественник В.И. Боярский, представители 

Национального парка «Русская Арктика» и Арктического и антарктического 

научно-исследовательского института. 

«Мы очень рады вместе с «Большой переменой» давать возможность детям изучать 

мир, пробовать себя в различных направлениях и развивать свои таланты. 

«Ледокол открытий» позволил ребятам стать настоящими исследователями-

путешественниками, познающими мир не только через книги и виртуальные 

ресурсы, но и применяющими полученные знания на практике. И на этом мы не 

останавливаемся. Участники экспедиции уже стали частью команды амбассадоров 

Росатома, которым предстоит вовлекать сверстников в изучение физики, 

математики, химии. И чем больше талантов придет в STEM-дисциплины, тем более 

невероятные открытия и проекты будут реализовываться как в Росатоме, так и в 

России. Россия — это страна огромных возможностей!», - отметила Татьяна 

Терентьева, заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации 

«Росатом». 

«Чуть больше недели назад мы провожали вас в самое невероятное путешествие на 

Северный полюс, и сегодня кажется, что встречаем уже совсем других людей. У 

вас изменился взгляд – вы будто бы светитесь изнутри. Мы очень дорожим крепкой 

дружбой, которая связывает «Большую перемену» и Росатом. Это партнерство 

позволяет реализовывать детские мечты, расширять горизонты вашего восприятия 

мира, открывать новые возможности. «Ледокол открытий» позволил открыть для 

вас Арктику, открыть новые технологии и, конечно, открыть себя. Для многих из 

вас — это путешествие позволит определиться с будущей профессией или стать 

чуть ближе к этому выбору. И совершенно точно мы уверены, что эта экспедиция 

вдохновит вас на новые свершения, добрые дела, открытия. Поздравляем вас с 

завершением этой уникальной экспедиции и желаем, чтобы оно стало отправной 

точкой путешествия по вашей собственной яркой и уникальной жизни», – 

обратилась к участникам экспедиции генеральный директор АНО «Большая 

перемена» Наталия Мандрова. 

Участники экспедиции дошли до Северного полюса, увидели белого медведя, 

архипелаг Земля Франца-Иосифа и знаменитый птичий базар. В географической 

точке Северного полюса ребята совершили самое короткое кругосветное 

путешествие - пересекли все меридианы, поучаствовали в акции «Мы-открытие», 

когда каждый из участников стал «меридианом» земли, протянув от себя к отметке 

90 градусов разноцветные ленты с посланием, а также отправили «капсулу 

времени» для будущих участников экспедиции «Ледокол открытий». 
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«Поздравляю с завершением экспедиции на Северный полюс! Вы стали 

настоящими полярниками, покорив эту высоту! От себя и от всего экипажа 

атомохода «50 лет Победы» желаю вам новых достижений и побед!» - сказал 

капитан ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/zavershilas-ekspeditsiya-na-

severnyy-polyus-ledokol-otkrytiy-organizovannaya-pri-podderzhke-rosatoma/ 

Росэнергоатом // На Белоярской АЭС обсудили перспективы производства 

кобальта-60 

На Белоярской АЭС рассмотрели возможности производства в реакторе БН-800 

кобальта-60, востребованного в медицине и промышленности. Под руководством 

заместителя Генерального директора – директора по бизнес-развитию Концерна 

«Росэнергоатом» Никиты Константинова проект наработки полезного изотопа 

обсудили руководители и специалисты Белоярской АЭС, Научного дивизиона 

Росатома «Наука и инновации», Физико-энергетического института им. 

А.И.Лейпунского, «ОКБМ Африкантов», ПО «Маяк» и «НИИ НПО «Луч». 

Кобальт-60 применяется для стерилизации пищевых продуктов, медицинских 

изделий и материалов, модификации полимерных свойств материалов, стимуляции 

роста и урожайности сельскохозяйственных культур. В ядерной медицине кобальт-

60 применяют для лучевой терапии раковых заболеваний и радиохирургии 

опухолей головного мозга. 

«Создание новых продуктов, в частности, изделий на основе изотопа кобальта-60, 

является одним из стратегических направлений развития Концерна 

«Росэнергоатом». Развивая компетенции в области современных радиационных 

технологий, мы можем использовать способность наших энергетических реакторов 

вместе с выработкой электроэнергии нарабатывать источник излучения, на 

который постоянно растёт спрос. Кобальт-60 мы уже более 20 лет нарабатываем на 

реакторах РБМК и, учитывая, востребованность данного материала в мире, 

прорабатываем вопросы увеличения объемов его наработки», – отметил Никита 

Константинов. 

В настоящее время в рамках проекта разрабатывается технико-экономическое 

обоснование организации производства кобальта-60 в БН-800. Это, по сути, 

научно-исследовательские работы, поскольку для уникального реактора на 

быстрых нейтронах такое производство на промышленном уровне ранее не 

рассматривалось.  

На следующих этапах будут разрабатываться технические решения, позволяющие 

сохранить полную безопасность функционирования реактора при наработке 

кобальта, проводиться экономические расчёты. Предстоит найти ответы на многие 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/zavershilas-ekspeditsiya-na-severnyy-polyus-ledokol-otkrytiy-organizovannaya-pri-podderzhke-rosatoma/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/zavershilas-ekspeditsiya-na-severnyy-polyus-ledokol-otkrytiy-organizovannaya-pri-podderzhke-rosatoma/
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вопросы, от оптимального количества помещаемых в реактор облучательных 

устройств до методов их транспортировки, разделки и переработки. 

Директор Белоярской АЭС Иван Сидоров отметил, что работа в направлении 

наработки кобальта-60 позволит получить хороший экономический эффект, в том 

числе дополнительные налоговые поступления региону. По его словам, проект 

организации производства изотопа кобальта-60 сложный, но интересный и 

неотъемлемым критерием его реализации является соблюдение всех требований 

радиационной, ядерной и экологической безопасности. 

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

tsentr/novosti/41625/ 

Росатом // В Екатеринбурге открылся Чемпионат профессионального 

мастерства AtomSkills-2022 

29 июля в Екатеринбурге, на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» открылся 

Отраслевой чемпионат профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» 

AtomSkills-2022. 

AtomSkills — один из крупнейших в мире корпоративных чемпионатов 

профессионального мастерства. Цель Чемпионата — повысить престиж рабочих 

профессий и выявить лучших в стране молодых профессионалов атомной отрасли. 

По итогам соревновательной части AtomSkills-2022 сильнейшие получат шанс 

войти в состав отраслевой сборной для участия в ежегодном Национальном 

чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. 

В этом году на AtomSkills встретятся более 1400 представителей 39 

профессиональных компетенций. В чемпионате примут участие 16 команд 

Росатома: АО «Атомстройэкспорт», АО «Атомредметзолото», АО 

«Атомспецтранс», АО «Атомэнергомаш», АО «Гринатом», Дирекция по ЯОК, АО 

«Концерн Росэнергоатом», АО «Наука и инновации», АО «Русатом 

Автоматизированные системы управления», АО «Русатом инфраструктуртные 

решения», АО «Русатом Энерго Интернешнл», АО «Русатом Оверсиз», АО 

«ТВЭЛ», ЧУ «ЦИФРУМ», Дивизион «Экологические решения», АО «ЮМАТЕКС» 

и опорного вуза Росатома - НИЯУ МИФИ. Помимо команд Росатома в 

соревновательной части AtomSkills 2022 будут представлены команды компаний 

ЕВРАЗ, СИБУР, РЖД, Ростех и команды учебных заведений МЭИ, ННГУ, МКАГ, 

ГУАП, ТГУ, Колледжа ОЗТК, Колледжа им. М.Ф. Решетнева, УрТк им. А.С. 

Попова. 

Важным компонентом отраслевого чемпионата станут цифровые технологии и ИТ. 

Цифровыми являются восемь из более чем 30 конкурсных компетенций: 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», 

«Сетевое и системное администрирование», «Информационная безопасность», 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/41625/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/41625/
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«Программные решения для бизнеса», «Машинное обучение и большие данные», 

«Цифровое ПСР-предприятие», «Аддитивные технологии» и «Квантовые 

технологии». При этом состязания по квантовой компетенции и цифровому ПСР 

пройдут впервые. 

Компетенцию «Квантовые технологии» разработали специалисты проектного 

офиса Росатома по квантовым технологиям, Российского квантового центра и 

компании QRate. В решении задач по квантовой криптографии и квантовым 

вычислениям будут соревноваться 13 команд из 11 российских университетов. В 

ходе 4-дневного соревновательного марафона командам предстоит самостоятельно 

запустить системы квантового распределения ключей, изготовить волоконно-

оптический канал связи для их передачи, обнаружить и устранить неисправности в 

установке, а также осуществить первичную обработку квантового ключа. Помимо 

этого, специалисты решат задачи по программированию на квантовом компьютере 

и запустят адаптированные алгоритмы программ на реальных квантовых 

процессорах. Компетенция важна для организации системной подготовки 

профессиональных кадров, способных обеспечить технологической суверенитет 

страны в условиях «квантовой гонки» мировых технологических лидеров. 

Компетенция «Цифровое ПСР-предприятие» была разработана ИТ-интегратором 

атомной отрасли АО «Гринатом» совместно с коллегами из ВНИИА им. Духова, 

ПСР-офиса и Корпоративной академией Росатома на базе инновационной 

отраслевой методологии Lean Smart Plant по трансформации производственных 

предприятий в логике промышленной революции и технологической 

независимости. Это новый российский взгляд на профессии будущего, основанный 

на Производственной системе Росатома (ПСР). Команды за 2,5 дня прорабатывают 

реальный проект по цифровизации производственного предприятия, демонстрируя 

новую систему разделения труда по реализации эффективных цифровых проектов. 

Еще одно нововведение — это юниорский трек. В 2022 году гостей чемпионата 

ждёт специальная программа от Совета юниоров Росатома и амбассадоров 

движения юниоров Росатома. 

В 2022 году ожидается рекордное количество участников деловой программы 

чемпионата из 40 регионов Российской Федерации. В числе спикеров деловой 

программы AtomSkills 2022 заявлены руководители Госкорпорации «Росатом», 

представители профильных министерств и ведомств. 

В рамках деловой программы пройдут панельные дискуссии, стартап-

конференции, мастер-классы, аналитические и проектные сессии по трем 

ключевым направлениям: «Миссия: Таланты» (экосистема развития среды, 

благоприятной для раскрытия и применения кадрового потенциала от школьников 

до суперпрофессионалов: новые кадры; развитие экспертного сообщества; 

юниоры); «Профессионалитет» (развитие системы профессиональной подготовки 
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кадров. Образовательные практики атомной отрасли для «Профессионалитета»); 

Отраслевые центры компетенций (передовые технологии в развитии рабочих и 

инженерных кадров. Комплексное предложение отраслевых центров компетенций 

Росатома). 

В рамках деловой программы пройдет ряд экспертных заседаний по приоритетным 

направлениям цифровой технологической политики. В частности, 2 августа 

состоится дискуссия сессия «Образовательная институционализация квантовой 

отрасли: действующие подходы, методы и инструменты», организованная СП 

«Квант» (Росатом). Мероприятие соберет представителей вузов, реализующих 

образовательные программы по квантовым технологиям, а также ученых, 

экспертов и работодателей квантовой сферы. В ходе обсуждения Росатом как 

ответственный за реализацию правительственной дорожной карты по квантовым 

вычислениям вместе с вузовским сообществом впервые в практике отечественного 

высшего профессионального образования предпримет попытку сформировать 

экспертную оценку о ситуации в области квантового образования в России и 

выработать предложения по его системному развитию. 

В торжественной церемонии открытия чемпионат приняла участие заместитель 

генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна 

Терентьева. «Дорогие друзья, мы встречаемся уже в седьмой раз, и за это время 

чемпионат AtomSkills превратился в крупнейшее в мире корпоративное событие. 

Он стал таким благодаря вам, вашему лидерству. Всего через несколько дней мы 

определим победителей. Но я хочу сказать, что каждый из вас уже победитель, 

бросивший вызов самому себе. Именно поэтому сегодня вы находитесь здесь, в 

команде лучших профессионалов своего дела. В ваших руках - будущее и 

технологический суверенитет нашей страны. Именно благодаря вашему личному 

участию мы каждый год решаем сложные задачи и устанавливаем новые рекорды», 

- сказала она. 

Часть мероприятий деловой программы будет транслироваться на сайте 

чемпионата. Для всех желающих будет обеспечена возможность в онлайн-формате 

участвовать в обсуждении, голосованиях, задавать интересующие вопросы 

спикерам и участникам конференций. 

Чемпионат продлится до 3 августа. 

Для справки: 

Росатом стал первой отечественной промышленной компанией, которая 

адаптировала методики чемпионатов WorldSkills под специфику атомной отрасли. 

Первый корпоративный чемпионат AtomSkills был проведен в 2016 году. В 

настоящее время AtomSkills является крупнейшим в мире чемпионатом, 

организуемым промышленными компаниями. 
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https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-ekaterinburge-otkrylsya-

chempionat-professionalnogo-masterstva-atomskills-2022/ 

АРМЗ // 21 сентября в г. Якутске состоится традиционный региональный 

форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС РЕГИОН — 2022» 

Форум организован Урановым холдингом «АРМЗ» (Горнорудный дивизион 

Госкорпорации «Росатом» / АО «Атомредметзолото»), при поддержке 

Правительства Республики Саха (Якутия). Основная цель его проведения — 

развитие конкурентной среды, привлечение большего количества поставщиков, 

работающих в регионе, обеспечение информационной открытости и прозрачности 

закупочной деятельности предприятий Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом». 

В Якутии успешно работают предприятия, входящие в контур управления 

Уранового холдинга «АРМЗ». Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» 

работает и в соседних регионах — на Чукотке, в Забайкалье, в Республике Бурятия. 

По итогам форума планируется расширение продуктивного и взаимовыгодного 

сотрудничества с представителями местного бизнеса. 

На форуме действующие и потенциальные поставщики ознакомятся с 

особенностями системы организации закупок Госкорпорации «Росатом» и 

информацией о ключевых потребностях в товарах, работах и услугах предприятий 

Горнорудного дивизиона — АО «Эльконский ГМК», ПАО «ППГХО им. Е.П. 

Славского», АО «Хиагда», АО «Далур», АО «РУСБУРМАШ». Участники форума 

смогут обсудить проблемы, с которыми сталкиваются в процессе проведения 

закупок, возможности взаимодействия и сотрудничества. Все участники форума 

также смогут принять участие в тренинге «Подготовка заявки на участие в 

процедуре закупки». 

Форум состоится в конференц-зале гостиницы «AZIMUT Отель Якутск» (г. Якутск, 

пр. Ленина, д. 24). Участие в мероприятии бесплатное. В перерывах будет 

организован кофе-брейк. 

По вопросам участия в форуме прошу обращаться к Фурманчуку Алексею 

Сергеевичу, руководителю направления Дирекции по закупкам и МТО АО 

«Атомредметзолото» (Тел.: +7 (495) 508-88-08 доб. 124, e-mail: 

AlSFurmanchuk@armz.ru) 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2689-21-sentyabrya-v-g-yakutske-

sostoitsya-traditsionnyj-regionalnyj-forum-postavshchikov-atomnoj-otrasli-

atomeks-region-2022 
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https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2689-21-sentyabrya-v-g-yakutske-sostoitsya-traditsionnyj-regionalnyj-forum-postavshchikov-atomnoj-otrasli-atomeks-region-2022
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2689-21-sentyabrya-v-g-yakutske-sostoitsya-traditsionnyj-regionalnyj-forum-postavshchikov-atomnoj-otrasli-atomeks-region-2022
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ТАСС // Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство в 

развитии технологий 

В частности, Денис Мантуров займется технологическим и атомным надзором, 

развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной 

компонентной базы и квантовых сенсоров. 

Вице-премьеры РФ будут курировать различные направления развития высоких 

технологий. О распределении между ними обязанностей рассказал премьер-

министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник. 

«По инициативе президента вице-премьеры правительства будут держать на 

особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных 

высокотехнологичных направлений», - отметил глава кабмина. Мишустин 

отметил, что это очень важно в условиях, когда доступ к зарубежной продукции 

ограничен. По словам премьера, в России есть все, что нужно для самостоятельного 

создания востребованных экономикой и гражданами решений. 

Распределение обязанностей 

Андрей Белоусов - развитие технологий создания высокоскоростных 

транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также 

транспортной техники нового поколения; 

Виктория Абрамченко -  ситуация с необходимыми для мониторинга и 

прогнозирования состояния окружающей среды и предотвращения ее загрязнения 

новыми разработками, - теми, которые востребованы сельским хозяйством и 

агропромышленным комплексом для предупреждения природных чрезвычайных 

ситуаций; 

Татьяна Голикова -  вопросы поддержки разработок в области биологической и 

химической безопасности, биоинженерии и других, реализация 

высокотехнологичного направления по ускоренному развитию генетических 

технологий; 

Денис Мантуров - мобильные сети связи пятого поколения, технологии создания 

ракетно-космической техники нового поколения, квантовые сенсоры и 

электронная компонентная база, а также технологический и атомный надзор; 

Александр Новак - вопросы технологий водородной и атомной энергетики, 

декарбонизации транспорта и промышленности на основе природного газа. Он 

возьмет на контроль создание систем накопления электроэнергии, включая 

портативные, а также развитие распределенных интеллектуальных энергосистем; 

Марат Хуснуллин - технологии предотвращения и ликвидации загрязнений 

окружающей среды в части осуществления строительного, технологического и  

экологического надзора; 

Дмитрий Чернышенко - искусственный интеллект, коммуникационные интернет-

решения, квантовые вычисления. Он также возьмет на контроль программное 
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обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем, 

компьютерное моделирование наноустройств и наноматериалов, их получения и 

обработки. 

На постоянном контроле 

Обратившись к коллегам, премьер напомнил, что они также должны 

координировать деятельность министерств и ведомств по всем этим вопросам. 

Мишустин назвал «большой ответственностью» решение президента РФ о 

кураторстве развития критически значимых технологий и направлений вице-

премьерами. 

Глава кабмина подчеркнул, что им предстоит серьезная слаженная работа. По 

словам Мишустина, то, как будет складываться ситуация во вверенных вице-

премьерам отраслях, будет зависеть от того, насколько эффективно они справятся 

с поставленными задачами. «Держите эти вопросы на постоянном контроле», - 

призвал глава кабмина. Премьер заявил, что будет следить за результатами лично.  

https://tass.ru/ekonomika/15302737 

ТАСС // Новый энергоблок Белоярской АЭС могут построить на площадках 

выведенных блоков 

Директор станции Иван Сидоров рассказал, что из них пока вывезли не все 

топливо. 

Белоярская АЭС в Свердловской области рассматривает вариант строительства 

нового энергоблока на площадках остановленных блоков № 1 и № 2, которые 

выводят из эксплуатации, сообщил ТАСС директор Белоярской АЭС Иван 

Сидоров. 

«По выведению из эксплуатации первого и второго блока срок достаточно 

длительный. Еще не все топливо вывезли на завод по переработке. Тем не менее 

планы есть, я думаю, возможно, даже не зеленая площадка будет, а новый 

энергоблок поставим на этом месте», - сказал Сидоров. 

Энергоблоки № 1 и № 2 остановили после 17 и 22 лет работы - в 1981 и 1989 году 

соответственно. Они находятся в режиме длительной консервации с выгруженным 

из реактора топливом и соответствуют, по терминологии международных 

стандартов, первой стадии снятия с эксплуатации АЭС. 

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 

и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность 1 485 МВт 

составляет около 16% от мощности всех электростанций Свердловской 

энергосистемы. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых 

нейтронах.  

https://tass.ru/ekonomika/15308505 

  

https://tass.ru/ekonomika/15302737
https://tass.ru/ekonomika/15308505


22 
 

Правительство РФ // Стратегическая сессия по энергетике 

М.Мишустин: «Прежде всего надо укрепить внутренний спрос на энергоресурсы, 

расширить газификацию регионов. Поддержать создание и развитие крупных 

проектов в нефтегазохимии. Серьёзно диверсифицировать экспорт. Главной 

задачей в электроэнергетике должна стать максимальная локализация 

производства оборудования. Важно сформировать условия для разработки 

собственных информационных продуктов и замещения критически значимых 

иностранных отраслевых технологий». 

Вступительное слово Михаила Мишустина: 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Правительство продолжает серию стратегических сессий по дальнейшему 

развитию ключевых секторов экономики. И сегодня мы обсудим, как в новых 

условиях выполняются задачи в сфере энергетики. Посмотрим, какие нужны 

дополнительные меры, чтобы шире раскрыть отраслевой потенциал. Это важно для 

достижения национальных целей развития, которые определил наш Президент. 

Остановлюсь на ключевых моментах. Прежде всего надо укрепить внутренний 

спрос на энергоресурсы, расширить газификацию регионов. Всё больше 

российских семей должны получать надёжный и относительно недорогой источник 

тепла и энергии. Это позволит сделать жизнь людей более комфортной и позитивно 

скажется на деятельности местного бизнеса.  

Важно поддержать создание и развитие крупных проектов в нефтегазохимии. 

Нашей промышленности в ближайшие годы потребуются дополнительные 

поставки пластика, полимеров и другой профильной продукции.  

Надо развивать собственное производство сжиженного природного газа, чтобы 

повысить мобильность наших ресурсов, облегчить выход на новые рынки сбыта.  

Ещё один важный сегмент для расширения внутреннего спроса – это газомоторное 

топливо. Его использование способно существенно сократить транспортные 

расходы компаний и наших граждан, а в городах – снизить уровень загрязнений.  

Предстоит серьёзно диверсифицировать экспорт. Прежде всего – за счёт 

переориентации в Азиатско-Тихоокеанский регион. Разумеется, с сохранением 

торговых связей с дружественными странами на прежних площадках.  

Для этого необходимо развивать транспортную инфраструктуру, строить новые и 

расширять действующие газо- и нефтепроводы, модернизировать 

железнодорожное сообщение и, конечно, создавать портовые мощности и 

перевалочные базы.  

В перспективе не менее важно сформировать возможность для быстрой смены 

направления сырьевых потоков с Запада на Восток и обратно. Например, за счёт 

объединения единой газотранспортной системы, ориентированной на Европу, с 

проектами «Сила Сибири» и трубопроводом Сахалин – Хабаровск – Владивосток. 
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Сделать своего рода перемычку, которая позволит гораздо более гибко реагировать 

на ценовую конъюнктуру.  

Для всех таких проектов нужно в ближайшие годы не только организовать закупки 

техники и комплектующих в дружественных странах, но и расширять своё 

производство. Организовать мощности по выпуску горно-шахтного и 

нефтегазового оборудования, развивать наше судостроение.  

Отдельная сфера – электроэнергетика. Внутри страны потребление электроэнергии 

по итогам шести месяцев выросло более чем на 2%. Здесь риски, провоцируемые 

внешними изменениями, значительно ниже, поскольку на экспорт идёт гораздо 

меньшая доля. Главной задачей должна стать максимальная локализация 

производства оборудования.  

Конечно, за всеми этими внешними вызовами необходимо не забывать о 

климатической повестке и цифровой трансформации отрасли. Многие 

программно-аппаратные решения в энергетике имели зарубежное происхождение. 

Важно сформировать условия для разработки собственных информационных 

продуктов и замещения критически значимых иностранных отраслевых 

технологий. Чтобы не только снять угрозы, например, кибератак, но и создать заказ 

для экономики и предприятий IТ-отрасли, в том числе для малого бизнеса. А это 

колоссальный ресурс – сотни миллиардов рублей в год.  

Сегодня также обсудим риски, которые стоят перед нашей атомной отраслью. В 

целом она успешно справляется с текущими вызовами. По итогам первого 

полугодия по ряду направлений вышла на рекордные показатели.  

Атомная индустрия вносит существенный вклад в общий энергобаланс страны. Её 

доля составляет порядка 20%, а в европейской части России – вдвое выше.  

Президент поставил задачу довести этот показатель не менее чем до 25%. И для 

этого утверждена Генеральная схема размещения объектов.  

На мировом рынке наша страна занимает лидирующие позиции в строительстве 

атомных станций и производстве продукции ядерного топливного цикла. За 

границей Россия строит более двух десятков энергоблоков. Ещё примерно столько 

же – в проекте.  

С учётом текущей ситуации очевидно, что в этой сфере необходимы будут более 

активные шаги, чтобы снизить вероятные риски.  

Также важно продвигать разработки и продукты атомной отрасли для повышения 

технологического суверенитета нашей страны – от софта до больших узлов и 

агрегатов. И загружать возможности Северного морского пути для выполнения 

задач, которые определил Президент в рамках национальных целей развития. 

http://government.ru/news/46108/ 

http://government.ru/news/46108/


24 
 

Русатом Гринвэй // Экологический совет Иркутской области рассмотрел 

проект ликвидации накопленного экологического вреда на площадке 

центральных очистных сооружений БЦБК 

Проект ликвидации накопленного экологического вреда на площадке центральных 

очистных сооружений (ЦОС) Байкальского целлюлозно-бумажного комбината 

(БЦБК) был подробно рассмотрен на расширенном заседании рабочей группы 

Экологического совета Иркутской области при Комиссии по экологии и охране 

окружающей среды Общественной палаты РФ и Комиссии по охране окружающей 

среды Общественной палаты Иркутской области. 

Как отметил заместитель главы Байкальского муниципального образования 

Андрей Должиков, ликвидация накопленного экологического вреда Байкальского 

целлюлозно-бумажного комбината — одна из первоочередных задач, которая 

решается на этой территории. В прошлом году удалось снять угрозу перелива 

надшламовых вод из карт-накопителей комбината, в этом году работы 

продолжаются. Все мероприятия проходят под контролем надзорных органов. 

Угроза перелива карт и попадания опасных веществ в озеро Байкал устранена. 

Перед началом заседания участники посетили площадку БЦБК, ознакомились с 

работой локальных очистных сооружений и осмотрели территорию ЦОС бывшего 

предприятия. Бывшие очистные сооружения состоят из 89 зданий, сооружений и 

коммуникаций, подлежащих ликвидации. Это радиальные отстойники, насосные 

станции, аварийный отстойник и аэротенки, которые содержат 290 тыс. м3 

щелокосодержащей жидкости. 

В рамках заседания выступил также представитель компании «Русатом Гринвэй» 

руководитель Обособленного подразделения АО «Русатом Гринвэй» по 

экологическому проектированию Станислав Жабриков. По его словам, при 

разработке концепции ликвидации объекта было важно выбрать наиболее 

рациональный вариант реализации намеченной деятельности. 

«В настоящее время мы провели комплексную экологическую оценку и пришли к 

выводу, что предусмотренные проектом технические и технологические решения 

по ликвидации объекта окажут минимальное воздействие на окружающую среду и 

позволят обеспечить восстановление качества нарушенной производственной 

деятельностью территории», — сообщил он. 

Технологическими решениями предусматривается поочередное опорожнение 

емкостных сооружений прудов накопителей ЦОС БЦБК с помощью погружных 

шламовых насосов. Для очистки щелокосодержащих сточных вод определена 

технология очистки методом фильтрации и обратного осмоса, рекомендованная к 

реализации научным советом Российской академии наук по глобальным 

экологическим проблемам. 
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Станислав Жабриков также отметил, что к технологиям предъявлялись очень 

высокие требования с точки зрения экологической эффективности, безопасности и 

возможности технической реализации в условиях высокой чувствительности 

данной природной территории к техногенной нагрузке. 

Сейчас в форме опроса проводится процедура общественных обсуждений проекта 

ликвидации накопленного вреда на территории цеха очистных сооружений. 

Проектная документация находится в свободном доступе на официальных сайтах 

ФГУП «ФЭО», Росприроднадзора, Министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области и Слюдянского муниципального района. Любой желающий 

может дать свои предложения до 8 августа 2022 года. 

Завершить разработку проектной документации, включая прохождение 

государственных экспертиз, планируется в этом году. С 2023 года ФГУП «ФЭО» 

приступит непосредственно к выполнению работ по ликвидации накопленного 

вреда на территории цеха очистных сооружений. 

Справочно: 

Цель проекта по рекультивации БЦБК – экологическое оздоровление озера Байкал 

за счет сокращения территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому 

загрязнению. 

За период эксплуатации (более 40 лет) на полигонах скопилось количество отходов 

производства более 6 млн. кубических метров в 13 картах-накопителях. В основном 

это отходы шлам-лигнина (твердые нерастворимые остатки волокон, остающиеся 

при варке целлюлозы). Кроме того, ТЭЦ комбината образовывало значительно 

количество золы при сжигании угля. Также в картах-накопителях частично 

складировались ТКО и строительные отходы. Кроме того, значительную 

экологическую угрозу окружающей среде несет черный щелок, основной объём 

которого располагается на очистных сооружениях БЦБК. 

https://rusatomgreenway.ru/2022/07/22/22-07-2022/ 

Доза // УМЦ «Контроль и безопасность» проводит обучение специалистов 

Смоленской АЭС 

Учебно-методический центр, созданный на базе НПП «Доза», проводит обучение 

и практические занятия для инженеров Смоленской АЭС по теме «Радиационная 

безопасность и радиационный контроль». Ранее компанией была осуществлена 

поставка крупной партии оборудования радиационного контроля для третьего 

энергоблока САЭС, и теперь УМЦ «Контроль и безопасность» проводит обучение 

по пусконаладочным работам и особенностям функционирования этого 

оборудования. 

В ходе обучения рассматриваются принципы работы дозиметров гамма-излучения 

ДБГ-С11Д, радиометра газов УДГ-03Д, блоков аварийной сигнализации БАС-1С, 

https://rusatomgreenway.ru/2022/07/22/22-07-2022/
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блоков обработки и передачи данных БОП-1М, установок для измерения объемной 

активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ, установок радиометрических 

УДИ-1Б, установок радиометрических УДГП-01 и другого оборудования, 

производимого компанией. Также изучается специализированное программное 

обеспечение. Занятия проводятся как индивидуально, так и в мини-группах, график 

обучения составлен в соответствии с пожеланиями заказчика. Обучение проводят 

опытные специалисты из отдела инженерного сопровождения НПП «Доза», 

которые осуществляют монтаж и пусконаладочные работы оборудования на 

объектах заказчиков. 

УМЦ «Контроль и безопасность» уже более 15-ти лет занимается образовательной 

деятельностью, предлагая своим слушателям не только стандартные групповые 

программы, но и обучение по индивидуальным запросам, а также практикумы по 

работе с оборудованием. 

Подробнее о деятельности учебного центра 

Больше новостей о компании в нашем Telegram-канале https://t.me/doza_spc 

Подпишитесь – и будьте в курсе всех событий! 

https://www.doza.ru/about_us/news/7252/ 

Маяк // «Маяк» рассчитывает в 2027 году запустить производство по 

переработке отработавшего ядерного топлива реакторов АМБ Белоярской 

АЭС 

Создание комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) 

реакторов АМБ на предприятии является одним из мероприятий Федеральной 

целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-

2020 годы и на период до 2030 года». Энергоблоки с водографитовыми канальными 

реакторами АМБ-100 и АМБ-200 функционировали на Белоярской АЭС до конца 

80-х годов. Выгруженные из реакторов облученные тепловыделяющие сборки 

(ОТВС) реакторов АМБ с различной глубиной выгорания находятся на безопасном 

хранении в бассейнах выдержки блоков Белоярской АЭС и на ПО «Маяк». 

Для ОТВС АМБ характерно различие топливных композиций, большие габаритные 

размеры – 14 метров, а также сложная конфигурация самих ТВЭЛ. Переработку 

планируется организовать на действующих мощностях завода РТ-1 «Маяка». 

С четвертого квартала 2021 года на радиохимическом заводе предприятия 

осуществляется регулярный вывоз ОЯТ БН-800 с Белоярской АЭС. С 2022 года 

радиохимический завод в соответствии с производственной программой приступил 

к переработке ОЯТ БН-800. 

– Благодаря высокой степени готовности производства к переработке нового типа 

топлива, апробирована технология, внесены соответствующие изменения в 

технологическую документацию, пилотные операции прошли без замечаний, – 

https://www.doza.ru/about_us/news/7252/
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отметил Андрей Миндеров, заместитель директора радиохимического завода по 

перерабатывающему производству. – Сегодня переработан весь объем ОЯТ БН-

800, поступивший на «Маяк» в 2021 и 2022 годах. Ядерные материалы, полученные 

от переработки этого типа топлива, будут полностью вовлечены в фабрикацию 

свежего МОКС-топлива для обеспечения топливом реактора БН-800 Белоярской 

АЭС. Таким образом, мы получаем замкнутый ядерный топливный цикл. Стоит 

отметить ключевую роль «Маяка» в этом процессе. 

В июле 2020 года на радиохимическом заводе была завершена эксплуатация 

электропечи ЭП-500/5. За четыре года эксплуатации ЭП-500/5 было остекловано 

141 млн. Кu активности, содержащейся в жидких растворах, получаемых от 

переработки ОЯТ. 

Как рассказал начальник отдела развития радиохимического завода Владимир 

Блинов, для обеспечения радиохимического производства современными 

установками остекловывания высокоактивных отходов «Маяк» в 2021 году 

собственными силами разработал конструкторскую документацию на два вида 

плавителей. Это плавитель типа ЭП-250/6 для наработки алюмофосфатного стекла 

и малогабаритный плавитель типа ЭПМ для наработки боросиликатного стекла. 

Конструкции плавителей являются уникальными и разработаны с учетом опыта 

эксплуатации пяти электропечей ЭП-500 и опытных прототипов, прошедших 

проверку на экспериментальных стендах предприятия. 

Вновь разработанные плавители являются основным оборудованием нового 

комплекса остекловывания радиохимического завода, проектирование которого 

завершается в этом году силами АО «РАОПРОЕКТ». Проектная 

производительность нового комплекса остекловывания – 490 тонн остеклованных 

высокоактивных отходов в год. Строительно-монтажные работы на новом 

комплексе начнутся в 2023 году, а его ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год. 

https://www.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/mayak_rasschityvaet_v_2027_godu_za

pustit_proizvodstvo_po_pererabotke_otrabotavshego_yadernogo_topliv/ 

Техническая академия // В Технической академии «Росатома» подвели итоги 

полугодия 

25 июля в Технической академии Росатома прошел День директора. Его провели 

первый проректор по основной деятельности Владимир Аспидов и первый 

проректор по корпоративным функциям и развитию Павел Козлов. В Обнинске 

мероприятие состоялось в очной форме, сотрудники филиалов приняли участие 

дистанционно. 

Открывая встречу, спикеры познакомили аудиторию с итогами первого полугодия, 

представленными главой Росатома Алексеем Лихачёвым на отраслевом Дне 

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/mayak_rasschityvaet_v_2027_godu_zapustit_proizvodstvo_po_pererabotke_otrabotavshego_yadernogo_topliv/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/mayak_rasschityvaet_v_2027_godu_zapustit_proizvodstvo_po_pererabotke_otrabotavshego_yadernogo_topliv/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/mayak_rasschityvaet_v_2027_godu_zapustit_proizvodstvo_po_pererabotke_otrabotavshego_yadernogo_topliv/
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директора в конце июня. В частности, было отмечено, что, несмотря на 

ограничения и напряженную геополитическую обстановку, Госкорпорация 

«Росатом» выполняет свои обязательства, оставаясь лидером на рынке присутствия 

атомных технологий. 

21 июля в Турции состоялась торжественная церемония заливки первого бетона 4 

энергоблока АЭС «Аккую». 20 июля ознаменовано стартом строительства первой 

атомной станции «Эль-Дабаа» в Египте. Ряд важных зарубежных проектов 

находится в стадии контрактации. В 2022 году Росатом планирует сдать два 

объекта Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Боливии и начать 

строительство Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) в Сербии. 

Среди производственных достижений прошедшего полугодия также была 

отмечена заливка первого бетона новых энергоблоков, сооружающихся по 

российскому проекту ВВЭР-1200 сразу на двух атомных станциях в Китае: блока 

№ 8 Тяньваньской АЭС и блока № 4 АЭС «Сюйдапу». В феврале в реакторном 

отделении первого энергоблока АЭС «Руппур» (Бангладеш) завершен один из 

важнейших этапов строительства – сварка главного циркуляционного 

трубопровода (ГЦТ), монтаж которого начался в декабре прошлого года. 

Активно развивается рынок новых продуктов – водородная и ветроэнергетика, 

атомные станции малой мощности, двухкомпонентная ядерная энергетика и другие 

направления. Техническая академия оказывает образовательную поддержку 

проектов Росатома и готовится занять свое место в предстоящих событиях. 

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон о централизации в 

Росатоме полномочий по организации судоходства на Северном морском пути 

(СМП). Документ, опубликован на официальном портале правовой информации. 

Закон позволит повысить эффективность организации судоходства по СМП с 

учетом повышения его эффективности, увеличения размеров и грузовместимости 

судов, продления сроков навигации. 

В связи с обозначенными задачами важно повышать качество подготовки 

профессиональных кадров, вовлекать молодых специалистов в профессиональную 

деятельность.  В текущем году Техническая академия Росатома и Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова заключили 

соглашение о сотрудничестве в области профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров в сфере малой атомной энергетики, прорабатывается 

возможность совместной работы с Морским государственным университетом 

имени адмирала Г. И. Невельского. 

Важным этапом деятельности Техничекой академии Росатома в области 

международного сотрудничества стало подписание в июне второго Меморандума 

о взаимопонимании между Технической академией Росатома и Промышленной 

палатой Анкары. Документ будет способствовать эффективному обеспечению 
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национальной ядерно-энергетической программы Турции 

высококвалифицированными кадрами на всех этапах ее развития. 

Как было отмечено на мероприятии, на отечественном рынке дополнительного 

профессионального образования Техническая академия Росатома – третья 

организация по выручке и объему работ. Руководство академии поставило задачу 

поддержать рекорд прошлого года по количеству обучаемых – 23 тысячи человек. 

За шесть месяцев 2022 года половина плана выполнена. 

В рамках Дня директора также обсуждались вопросы, которые сотрудники смогли 

задать заранее в онлайн-формате. В частности, спикеры прокомментировали 

проект дебюрократизации рабочих процессов. 

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

podveli-itogi-polugodiya/ 

 

https://rosatomtech.ru/media/news-article/v-tehnicheskoy-akademii-rosatoma-podveli-itogi-polugodiya/
https://rosatomtech.ru/media/news-article/v-tehnicheskoy-akademii-rosatoma-podveli-itogi-polugodiya/

