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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Александр Козлов поздравляет с Днём молодежи 

Молодежь – движущая сила страны. Стремление изменить мир, реализовать себя, 

воплотить в жизнь самые амбициозные идеи не остановят никакие преграды. 

Мы вместе создаем будущее России, и я горжусь тем, что молодые люди в стране 

активно заботятся об окружающей среде, помогают делать чистыми наши леса, 

реки, моря и озера. Берегут природные ресурсы и главное – знают, как их 

рационально использовать. 

Экологии сегодня – один из приоритетов государства, перед нами стоят большие 

задачи: от переработки мусора до сокращения выбросов парниковых газов в 

атмосферу и ликвидации накопленного за десятки лет вреда природе. Эта сфера 

быстро развивается, нам нужны технологии, нестандартное мышление, смелые 

инициативы, решения. Я всерьёз рассчитываю на молодёжь, людей, которые 

привыкли действовать сейчас и всегда учиться новому! 

Поздравляю всех молодых и инициативных с праздником! Желаю отличного лета 

и новых открытий! 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр 

Козлов 

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

odezhi_/ 

Минприроды России // Утверждены правила предоставления субсидий на 

ликвидацию объектов накопленного вреда по федпроекту «Генеральная 

уборка» 

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, 

утверждающее правила предоставления субсидий регионам на ликвидацию 

объектов накопленного вреда окружающей среде, оказывающих сильнейшее 

негативное воздействие на качество жизни людей. Государственная поддержка 

будет осуществляться в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». 

Проект «Генеральная уборка» вместе с федпроектом «Чистая страна» нацпроекта 

«Экология» системно решает проблемы, связанные с ликвидацией наиболее 

опасных экологических объектов. Проект реализуется по поручению президента 

России Владимира Путина и предусматривает полную инвентаризацию таких 

объектов с учётом оценки риска вреда здоровью людей. 

Правила предоставления и распределения субсидий устанавливают цели, порядок 

и условия господдержки регионов России для реализации природоохранных 

проектов по ликвидации таких объектов. 

 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_pozdravlyaet_s_dnyem_molodezhi_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_pozdravlyaet_s_dnyem_molodezhi_/
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Отбор проектов осуществляет Минприроды России на основании заявок, 

позволяющих провести всесторонний анализ планируемых работ. 

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

y_na_likvidatsiyu_obektov_nakoplennogo_vreda_po_fedproekt/ 

Минприроды России // На Енисейском каскаде установлен режим экономии 

из-за низкого притока 

В Росводресурсах состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по 

регулированию Енисейских водохранилищ. Весеннее половодье в верхней части 

бассейна Енисея формировалось в близких к норме условиях, однако повышенный 

температурный режим и дефицит осадков в период таяния снега спровоцировали 

потерю талого стока и понижение водности водохранилищ. 

Енисейское бассейновое водное управление (БВУ) Росводресурсов приняло 

решение заблаговременно перевести гидроузлы в режим экономии водных 

ресурсов. 

Основной объём приточности для бассейна Верхнего Енисея приходит в июне. Из-

за климатических явлений водность рек в первой декаде июня сформировалась на 

уровне 45-50% от нормы. Приток в Саяно-Шушенское водохранилище оценивается 

как самый минимальный за весь период наблюдений, с 1936 года. 

«В сложившихся условиях первостепенная задача – обеспечение водой население, 

в том числе на предстоящий зимний период. Установленные сегодня сбросы с 

Саяно-Шушенского водохранилища на 150 куб. м/с больше, предусмотренных 

Правилами. Это должно в полном объёме обеспечить работу водозаборных 

сооружений. Что касается навигации, должного уровня на участке от Красноярска 

до посёлка Стрелка временно нет, но совместно с Росморречфлотом проведена 

необходимая корректировка логистики грузов и пассажиропотока», - сказал в ходе 

заседания руководитель Енисейского БВУ Росводресурсов Сергей Капустин. 

Принято решение об увеличении сбросных расходов на реке Ангара с Богучанского 

гидроузла, что компенсирует ограничения на интервале от краевого центра до 

посёлка Стрелка и обеспечит навигацию ниже. 

На сегодняшний день уровни в Саяно-Шушенском и Красноярском 

водохранилищах ниже отметок за последние 30 лет. Похожие условия сложились в 

2002 году, тогда гидроузел на Саяно-Шушенском водохранилище работал со 

сбросами 730-950 куб. м/с. 

По результатам заседания Межведомственной рабочей группы решено, что со 2 

июля по 5 августа гидроузел на Саяно-Шушенском водохранилище будет 

среднесуточно сбрасывать 800-950 куб. м/с, Красноярский со 2 по 5 июля – 2700-

2800 куб. м/с, а начиная с 6 июля по 5 августа – 2100±50 куб. м/с. 

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


7 
 

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

ekonomii_iz_za_nizkogo_pritoka/ 

Минприроды России // Александр Козлов встретился с Послом Зимбабве 

Майком Н. Санго 

Наращивание объёма взаимной торговли, совместная реализация действующих и 

перспективных проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, участие 

в международных выставках, а также другие темы были подняты в ходе рабочей 

встречи министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова и 

чрезвычайного и полномочного посла Республики Зимбабве в России Майка Н. 

Санго. 

В начале июня, во время заседания Российско-Зимбабвийской Межправкомиссии, 

правительство Зимбабве вышло с предложением увеличить объём поставок 

пшеницы, подсолнечного масла, а также начать поставки нефтепродуктов, ранее их 

не было. Этот вопрос вновь был в повестке встречи представителей двух стран.  

«В последние годы доля аграрного экспорта в общих поставках российской 

продукции в Зимбабве увеличивается, в основном за счёт пшеницы и минеральных 

удобрений», - отметил Александр Козлов. 

Стороны подтвердили необходимость активизации прямого диалога между 

деловыми сообществами двух стран, а также участие в международных выставках.  

Посол проинформировал, что в Международной промышленной выставке 

ИННОПРОМ (4-7 июля, Екатеринбург) примут участие Министр промышленности 

торговли Зимбабве Секай Нзенза и заместитель Министра иностранных дел и 

международной торговли Зимбабве Давид Мусабаяна, список зимбабвийских 

компаний для участия формируется. 

Сторонами было решено, что в ближайшее время Агентство по продвижению 

зимбабвийских компаний ZimTrade проработает этот вопрос. 

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

bve_maykom_n_sango/ 

Минприроды России // Меры по борьбе с изменениями климата и 

рациональное использование природных ресурсов – Сергей Аноприенко 

выступил на форуме в Беларуси 

С 1990 года России удалось сократить выбросы парниковых газов более чем на 50% 

с учётом сектора землепользования, изменения в землепользовании и лесном 

хозяйстве, и более чем на 35% без учета такового. Работа по этому направлению 

ведётся по линии Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского 

соглашения, направленного на ограничение повышения глобальной температуры в 

этом столетии ниже 2 градусов Цельсия. Об этом сообщил во время выступления 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/na_eniseyskom_kaskade_ustanovlen_rezhim_ekonomii_iz_za_nizkogo_pritoka/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/na_eniseyskom_kaskade_ustanovlen_rezhim_ekonomii_iz_za_nizkogo_pritoka/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_vstretilsya_s_poslom_zimbabve_maykom_n_sango/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_vstretilsya_s_poslom_zimbabve_maykom_n_sango/
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на IX Форуме регионов России и Беларуси заместитель министра природных 

ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко. 

«Продолжается работа по выработке подходов к реагированию на наблюдаемые 

климатические изменения. В частности, в части адаптации моделей 

экономического развития. Это включает создание реальных стимулов для 

сокращения выбросов, использования «зелёных» технологий, развития экономики 

замкнутого цикла, эффективного использования природных ресурсов и энергии», - 

отметил Сергей Аноприенко. 

Он отметил, что предпосылки для успешного решения задач есть. 

«Они нашли отражение в Национальном плане действий по развитию «зелёной» 

экономики в Республике Беларусь на период до 2025 года и в стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 года. Эти документы имеют много общего, направлены 

на обеспечение роста экономики в условиях глобального энергетического 

перехода, учитывают возможности по декарбонизации энергетики, транспорта, 

промышленности и повышение качества природных поглотителей и накопителей 

парниковых газов, прежде всего лесов», - сказал он. 

Для реализации это стратегии в России формируется план мероприятий. 

Предполагается активно использовать механизмы реализации климатических 

проектов с участием бизнеса, в том числе лесоклиматических. 

«Это позволит нашим предприятиям привлечь инвестиции и уменьшить 

углеродный след производства и продукции. В настоящее время минприроды 

России подготовлен соответствующий законопроект», - отметил Сергей 

Аноприенко. 

В ходе выступления заместитель главы минприроды России отметил, что высоко 

оценивая уже имеющиеся достижения, невозможно не учитывать новые вызовы и 

условия развития. 

«Хотел бы подчеркнуть важное значение задач по сближению стратегий России и 

Беларуси в области охраны окружающей среды, а также необходимость 

синхронизации позиций наших стран по вопросам международных 

многосторонних экологических переговорных процессов. Министерство 

природных ресурсов и экологии России подтверждает готовность развивать 

конструктивный диалог с коллегами из Республики Беларусь по всему спектру 

связанных с экологией и климатом целей устойчивого развития», - заключил он. 

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

atsionalnoe_ispolzovanie_prirodnykh_resursov_sergey_anoprien/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/mery_po_borbe_s_izmeneniyami_klimata_i_ratsionalnoe_ispolzovanie_prirodnykh_resursov_sergey_anoprien/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/mery_po_borbe_s_izmeneniyami_klimata_i_ratsionalnoe_ispolzovanie_prirodnykh_resursov_sergey_anoprien/
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Роснедра // В Роснедрах прошло заседание Общественного совета, 

посвященное вопросам развития отраслевой науки и совершенствования 

законодательства о недрах 

17 июня 2022 г. в зале Коллегий Минприроды России состоялось очередное 

заседание Общественного совета при Федеральном агентстве по 

недропользованию. Мероприятие прошло при участии председателя 

Общественного совета при Рослесхозе Владимира Морозова и члена 

Общественного совета при Минприроды России Светланы Липиной. 

С докладами об основных направлениях развития отраслевой науки выступили 

Алексей Тарасов, заместитель начальника Управления геологических основ, науки 

и информатики Роснедр и Григорий Машковцев, президент Российского 

геологического общества (РОСГЕО). 

Нармин Миркеримова, начальник Управления нормативно-методического 

обеспечения недропользования ФГКУ «Росгеолэкспертиза» в своем выступлении 

рассказала о проблемных аспектах гармонизации законодательства о недрах с 

законодательством смежных отраслей природопользования. 

В ходе обсуждения докладов Общественным советом был принят ряд решений, 

направленных на повышение эффективности геологического изучения недр. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14385.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // В Санкт-Петербурге состоялись мероприятия, посвященные 

сотрудничеству России и Белоруссии 

С 6 по 8 июня 2022 года в Санкт-Петербурге состоялись торжественные 

мероприятия в честь 20-летия водного сотрудничества России и Республики 

Беларусь. В рамках торжественных мероприятий состоялись Научно-практическая 

конференция и XIII заседание Совместной Российско-Белорусской комиссии. 

Участниками стали представители органов власти, научных и общественных 

объединений двух стран, в том числе представители Роснедр, Росводресурсов, 

Росгидромета, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь и т.д. 

В ходе проведения Научно-практической конференции «О дальнейшем развитии 

российско-белорусского сотрудничества в сфере охраны и рационального 

использования трансграничных водных объектов» эксперты обсудили итоги 

деятельности Совместной Российско-Белорусской комиссии за 20-летний период, 

оценку биогенной нагрузки в бассейне Днепра, особенности гидрологического 

режима объектов Республики Беларусь и России и другие вопросы, связанные с 

трансграничными водными объектами двух стран. 

Наталья Алексеева, заместитель директора по геологии Центра ГМСН и 

региональных работ ФГБУ «Гидроспецгеология» рассказала о модернизации и 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14385.html?mm=875&ml=271
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техническом перевооружении федеральной системы мониторинга трансграничных 

подземных водных объектов, как о приоритетном направлении в рамках 

федерального проекта «Геология: Возрождение легенды». 

«В целях обеспечения предупреждения загрязнения подземных водных объектов и 

истощения их запасов как мероприятие по охране подземных водных объектов 

планируется организация непрерывного получения и распространения 

информации о состоянии подземных вод. В ближайшее время за счет средств 

федерального бюджета запланировано оборудование пунктов наблюдения 

государственной опорной наблюдательной сети автоматизированными 

телеметрическими системами мониторинга. Обработка и анализ поступающих 

режимных данных позволит оперативно проводить оценку состояния подземных 

вод и прогнозировать его изменения, в том числе и на приграничных территориях 

России», – отметила Наталья Алексеева. 

По итогам конференции состоялось обсуждение представленных докладов и 

внесены предложения о дальнейшем развитии российско-белорусского 

сотрудничества в сфере охраны и рационального использования трансграничных 

водных объектов, которые стали основой итоговой резолюции мероприятия. 

На XIII заседании Совместной Российско-Белорусской комиссии по охране и 

рациональному использованию трансграничных водных объектов, заслушаны 

отчеты России и Республики Беларусь о качестве воды, водохозяйственной 

обстановке и водоохранных мероприятиях в бассейнах трансграничных рек Днепр 

и Западная Двина. 

В рамках своего выступления Наталья Алексеева рассказала о мониторинге 

трансграничных водных объектов в бассейне реки Днепр и Западная Двина на 

территории России, уделив особое внимание перечню основных водоносных 

горизонтов, гидродинамическому и гидрохимическому состоянию трансграничных 

подземных водных объектов и информационному интернет ресурсу ГМСН. 

В результате обсуждений согласована, подписана и утверждена Сводная 

совместная программа мониторинга трансграничных водных объектов по 

бассейнам рек Днепр и Западная Двина. 

Для справки: граница России и Республики Беларусь составляет свыше 1,2 тыс. км, 

из них больше 850 км проходит по суше, остальное – по воде. Трансграничное 

сотрудничество включает в себя водные объекты более 60 рек и озёр, находящиеся 

на территории бассейна Западной Двины и Днепра. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14396.html?mm=875&ml=271 

  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14396.html?mm=875&ml=271
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Роснедра // В Москве прошла Экологическая конференция о состоянии 

окружающей среды 

2 июня 2022 года в Центре дизайна ARTPLAY состоялась Экологическая 

конференция о состоянии окружающей среды. Организатором мероприятия 

выступил Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

Москвы. 

Участниками мероприятия стали руководители федеральных природоохранных 

структур, представители органов исполнительной власти, учебных и научных 

заведений, а также общественных организаций и объединений Москвы. 

От Федерального агентства по недропользованию в обсуждениях на конференции 

приняли участие представители Центра ГМСН и региональных работ ФГБУ 

«Гидроспецгеология», а именно: Наталья Алексеева, заместитель директора по 

геологии и Екатерина Попова, начальник отдела государственного мониторинга 

состояния недр по Центральному федеральному округу. 

В рамках деловой программы специалисты рассмотрели природные и 

антропогенные факторы, влияющие на состояние окружающей среды, 

атмосферного воздуха, водных объектов; сохранение в мегаполисе естественной 

природы и биоразнообразия; развитие особо охраняемых природных территорий и 

т.д. На полях конференции состоялись диалог об экологии мегаполиса, церемония 

награждения в честь Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды, а 

также экспертный диалог: «Переход на наилучшие доступные технологии: 

перспективы и барьеры». 

По завершении мероприятия в закрытом формате прошло рабочее совещание 

Общественного экологического совета при Департаменте природопользования и 

охраны окружающей среды г. Москвы. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14393.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // Всероссийской геологической библиотеке ВСЕГЕИ – 140 лет 

Книгохранилище Всероссийского научно-исследовательского геологического 

института имени А. П. Карпинского (ФГБУ «ВСЕГЕИ») – это уникальное собрание 

книг по геологии, минералогии, петрографии и другим, близким к геологии, наукам 

и одна из самых богатых библиотек Санкт-Петербурга. 

Созданная в 1882 году учёными Геологического комитета, как структурное 

подразделение Всероссийская геологическая библиотека (ВГБ) является 

крупнейшей отраслевой библиотекой страны. Ядром фонда ВГБ стали 1 183 книги 

из собрания профессора Горного института Н.П. Барбота де Марни. Первым 

директором библиотеки был назначен старший геолог Геологического комитета 

С.Н. Никитин. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14393.html?mm=875&ml=271
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Учёные Геологического комитета всегда принимали живое участие в развитии 

своей библиотеки, рассматривая на заседаниях вопросы комплектования фонда, 

обмена литературой между российскими и зарубежными организациями и многие 

другие вопросы. Общий фонд ВГБ насчитывает более 1 миллиона экземпляров 

книг, журналов, карт, пятую часть которых составляют иностранные издания. 

К 140-летию ВГБ во ВСЕГЕИ подготовлена тематическая выставка, посвященная 

значимой юбилейной дате. На выставке представлены издания о становлении 

библиотеки, библиографические списки и указатели, книги с дарственной 

надписью авторов в адрес библиотеки и её сотрудников, старопечатные издания и 

многое другое. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14390.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // В Москве состоялся VI Всероссийский водный конгресс 

С 21 по 23 июня 2022 года в Москве на площадке Центра международной торговли 

прошел VI Всероссийский водный конгресс (далее – Конгресс). 

В условиях санкций, технологических и логистических ограничений целью 

проведения Конгресса стало формирование предложений по повышению 

устойчивости водохозяйственного комплекса страны, комплексному 

использованию водных ресурсов, сохранению и оздоровлению водного фонда 

России. 

Участниками главного водного мероприятия страны стали представители 

профильных министерств, ведомств и агентств, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, государственных корпораций и бизнес-

сообществ, а также ведущие международные эксперты. 

Насыщенная деловая программа Конгресса включала в себя порядка 24 

тематических сессий, в рамках которых были рассмотрены вопросы о мерах 

государственной поддержки водохозяйственного комплекса страны, реализации 

мероприятий федеральных проектов и государственных программ по водным 

ресурсам, импортозамещения оборудования и многое другое. 

На панельной сессии «Эффективное планирование и управление водными 

ресурсами: новые информационные системы и технологий, улучшение 

водообеспеченности территорий» руководитель Федерального агентства по 

недропользованию (Роснедр) Евгений Петров рассказал о воспроизводстве и 

распределении запасов подземных вод при реализации крупных 

инфраструктурных проектов: «Вода является самым ценным природным ресурсом 

и задача Роснедр, задача всей отрасли — гарантировать стране обеспеченность 

экономически рентабельными минеральными ресурсами, в том числе и водой. 

Сегодня у нас в системе осталось одно крупнейшее специализированное научно-

производственное предприятие – ФГБУ «Гидроспецгеология», являющееся 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14390.html?mm=875&ml=271
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центром гидрогеологической экспертизы по поиску и мониторингу подземных 

вод». 

Руководитель Роснедр сообщил, что в рамках государственной программы 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» реализуется проект 

«Геология: Возрождение легенды», результатом которого является увеличение 

прироста запасов подземных вод в вододефицитных регионах. На перспективу 

ближайших трех лет запланировано проведение геологоразведочных работ на 

питьевые подземные воды на 14 объектах, из которых 10 – поисково-оценочные и 

4 – на период чрезвычайной ситуации. 

«Роснедра и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

совместно с Росводресурсами и Роспотребнадзором начинают реализацию 

эксперимента по созданию единого информационного ресурса об источниках 

питьевого водоснабжения населения для обеспечения эффективного планирования 

использования и управления водными ресурсами. В результате будет создана 

единая цифровая площадка, обеспечивающая интеграцию данных о водных 

объектах и их использовании для целей питьевого водоснабжения», – отметил 

Евгений Петров. 

Также Евгений Петров посетил открытие выставки VODEXPO, которая проходила 

на площадке Конгресса. На выставочных площадях были представлены 

крупнейшие производственные и технологические компании, разработчики и 

поставщики отраслевого оборудования для водного хозяйства. 

На тематической секции «Рациональное использование, воспроизводство, охрана 

подземных вод, концепция и основные проблемы на пути создания единого реестра 

водных объектов», которая проводилась совместно Водным центром СПбГУ, 

Минприроды России и Роснедрами, Наталья Алексеева, заместитель директора по 

геологии Центра ГМСН и региональных работ ФГБУ «Гидроспецгеология», 

рассказала о современном состоянии подземных водных объектов, используемых 

для питьевого водоснабжения. 

«В рамках стратегической инициативы «Геология: Возрождение легенды» для 

обеспечения эффективного планирования использования и управления водными 

ресурсами на территории Российской Федерации предлагается подготовить 

интегрированный подход, который поможет объективно оценивать состояние 

водных объектов и их использование для целей питьевого водоснабжения, а также 

вести учет всех источников питьевого водоснабжения на территории Российской 

Федерации на основе единой информационной системы, которая позволит 

объединить все информационные ресурсы о водных объектах. ФГБУ 

«Гидроспецгеология» поддерживает такую инициативу и необходимость создания 

такой цифровой платформы», – прокомментировала Наталья Алексеева. 
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Организаторами мероприятия выступили Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения под патронатом спецпредставителя Президента Российской 

Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 

Сергея Иванова, Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и по поручению Правительства Российской Федерации. 

Справочно: одним из основных видов деятельности ФГБУ «Гидроспецгеология» 

является государственный мониторинг состояния недр (ГМСН) по территории 

Российской Федерации. Он входит в состав экологического мониторинга, и 

представляет собой систему регулярных наблюдений, сбора, накопления, 

обработки, анализа информации с целью оценки состояния геологической среды и 

прогноза ее изменений под влиянием природных и техногенных факторов. 

Наблюдательная сеть за подземными водами сконцентрирована в европейской 

части России, где наибольшее количество пунктов наблюдения расположено в 

Центральном и Приволжском федеральных округах. Особое внимание уделяется 

Арктической зоне Российской Федерации, трансграничным подземным водным 

объектам (Россия-Эстония, Россия-Белоруссия, Россия-Азербайджан), курортам 

федерального значения региона Кавказские Минеральные Воды, территории 

Сочинского полигона, территории Курской Магнитной Аномалии. Ознакомиться с 

ходом реализации работ, а также информационной продукцией ГМСН можно на 

официальном сайте ФГБУ «Гидроспецгеология» и Центра ГМСН и региональных 

работ. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14403.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // В ВИМС состоялась ХХХ Юбилейная конференция 

Общероссийской общественной организации «Ветеран-геологоразведчик» 

23 июня 2022 года в Москве на площадке Всероссийского научно-

исследовательского института минерального сырья им. Н. М. Федоровского (ФГБУ 

«ВИМС») состоялась ХХХ отчетно-выборная юбилейная конференция 

Общероссийской общественной организации «Ветеран-геологоразведчик». 

В рамках программы мероприятия были рассмотрены отчеты о работе Президиума 

за период с 2015-2022 гг., доклад ревизионной комиссии, а также состоялись 

выборы нового состава руководящих органов ООО «Ветеран-геологоразведчик» и 

ревизионной комиссии. 

В конференции приняли участие более 40 ветеранов геологической отрасли. На 

открытии мероприятия с приветственным словом выступил Олег Казанов, 

генеральный директор ФГБУ «ВИМС», подчеркнув важность и значимость 

Общероссийской общественной организации «Ветеран-геологоразведчик» в жизни 

геологов всех поколений. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14403.html?mm=875&ml=271
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Участники конференции посетили научно-техническую библиотеку ФГБУ 

«ВИМС», а также выставку промышленных типов руд, где представлено 

уникальное собрание образцов более чем 600 отечественных и зарубежных 

месторождений. Работа конференции завершилась возложением цветов к 

Памятнику воинам-геологам. 

Для справки: ООО «Ветеран-геологоразведчик» начала свою деятельность в 1992 

году с целью укрепления единства ветеранского движения геологической отрасли, 

руководствуясь в своей повседневной работе Законом РФ «Об общественных 

организациях», Законом РФ «О ветеранах», Уставом ООО «Ветеран-

геологоразведчик» и программами действия ветеранских организаций на 2010-

2015, 2016-2020 и 2021-2025 гг. и Соглашением о сотрудничестве с Федеральным 

агентством по недропользованию. 

В настоящее время в составе ветеранской организации числится 2 

межрегиональных образования и 47 региональных отделений, численностью более 

22 тысяч ветеранов-геологоразведчиков. 

Основные направления работы: социальная направленность и культурно-досуговая 

деятельность. Особое место в деятельности организации занимает поддержка 

ветеранами-геологоразведчиками детско- юношеского геологического движения в 

рамках их участия во Всероссийских полевых олимпиадах юных геологов. Многие 

участники и победители олимпиад пополнили ряды молодых специалистов 

геологической отрасли. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14399.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // VII ежегодная конференция «Состояние и использование 

ресурсной базы углеводородного сырья Западной Сибири» 

10–11 ноября 2022 года в Западно-Сибирском научно-исследовательском 

институте геологии и геофизики (ФАУ «ЗапСибНИИГГ») состоится VII ежегодная 

конференция «Состояние и использование ресурсной базы углеводородного сырья 

Западной Сибири». 

Организаторы: ФАУ «ЗапСибНИИГГ» при поддержке Федерального агентства по 

недропользованию. 

Конференция является знаковым региональным событием нефтегазовой отрасли, 

эффективной площадкой для взаимодействия государства, научного сообщества и 

недропользователей в решении стратегических задач геологического изучения 

недр Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Мероприятие ежегодно собирает на своей площадке более 200 экспертов из разных 

городов России. 

В этом году на конференции планируется поднять широкий спектр вопросов по 

дальнейшим направлениям геологического изучения нераспределенного фонда 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14399.html?mm=875&ml=271
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недр, воспроизводству ресурсной базы углеводородного сырья в текущих 

экономико-политических условиях, кратко- и среднесрочным стратегиям 

лицензирования нефтегазодобывающих компаний. 

Приглашаем принять участие в предстоящей конференции и обсудить широкий 

круг вопросов геологоразведки, нефтегазовой геологии и разработки 

месторождений Западной Сибири. 

Организационный комитет конференции: 

г. Тюмень, ул. Республики, 48/4а, тел./факс: (3452) 46-16-15 / 46-23-39, 

e-mail: office@zsniigg.ru 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14395.html?mm=881&ml=271 

 

  

mailto:office@zsniigg.ru
https://www.rosnedra.gov.ru/article/14395.html?mm=881&ml=271
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

Атомэнергомаш // АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» отгрузило продукцию для АЭС 

В июне 2022 г. АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (компания машиностроительного 

дивизиона Росатома – «Атомэнергомаш») отгрузило 397 прокладок из 

расширенного графита для 4-го энергоблока Нововоронежской АЭС.  Прокладки 

будут использованы в верхнем блоке реактора и в парогенераторе во время 

планово-предупредительного ремонта. 

Для первого и второго блоков Курской АЭС-2, предприятие отгрузило 103 

прокладки из расширенного графита, которые будут использованы для 

комплектации емкостей системы пассивного залива активной зоны. 

Прокладки из расширенного графита различных типоразмеров разработаны и 

изготавливаются в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Используются для герметизации узлов 

уплотнений оборудования реакторных установок с ВВЭР, действующих и вновь 

вводимых энергоблоков в России и за рубежом. 

Прокладки из расширенного графита могут применяться в тепловой энергетике, 

нефтехимической промышленности, автомобилестроении. 

Научно-производственное отделение АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» одним из первых 

стало внедрять ПСР-методологию и культуру производства в бизнес-процессы. 

Отдел испытаний механизмов и уплотнений успешно реализовал ряд ПСР-

проектов, направленных на соблюдение договорных сроков поставки изделий из 

расширенного графита. 

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

otgruzilo-produkcziyu-dlya-aes.html 

Атомфлот // ФГУП «Атомфлот» увеличило объем грузоперевозок в зимне-

весеннюю навигацию 

1 июля ФГУП «Атомфлот» подвело предварительные итоги зимне-весенней 

навигации. В период с декабря 2021 по июнь 2022 года атомные ледоколы 

Росатомфлота обеспечили 424 судозахода. По договору с ОАО «Ямал СПГ», ООО 

«Арктик СПГ 2» и АО «МРТС» выполнено 247, а в направлении мыса Каменный к 

нефтеналивному терминалу «Ворота Арктики» (по договору с ПАО «Газпром 

нефть») – 79 судозаходов. По договору с ПАО «ГМК «Норильский никель» - 84 

судозахода. Общая валовая вместимость составила 44,1 млн тонн (для сравнения, 

за период с декабря по июнь 2020-2021 года - 40,13 млн тонн, а судозаходов – 466). 

«Значительное увеличение объема грузоперевозок связано с активной работой 

танкеров по перевозке сжиженного природного газа из Обь-Енисейского района, - 

отметил и.о. начальника Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Олег Малик. 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/ao-okb-%C2%ABgidropress%C2%BB-otgruzilo-produkcziyu-dlya-aes.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/ao-okb-%C2%ABgidropress%C2%BB-otgruzilo-produkcziyu-dlya-aes.html
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– Экипажи атомных ледоколов обеспечили ритмичную проводку судов, что 

позволило в полном объеме выполнить контрактные обязательства перед нашими 

партнерами». 

В настоящее время в акватории Северного морского пути продолжают работу 

атомные ледоколы «Сибирь» и «Таймыр». Атомный контейнеровоз «Севморпуть» 

выполняет льготный каботажный рейс в направлении порта Петропавловск-

Камчатский. 25 июня судно вышло из порта Санкт-Петербург. Ожидается, что 3 

июля атомный контейнеровоз войдет в акваторию Северного морского пути. 

Планируется, что к точке выгрузки судно прибудет 14 июля. 

В Мурманске продолжается плановый ремонт головного универсального атомного 

ледокола «Арктика», атомных ледоколов «50 лет Победы» и «Ямал». В плавдоке 

ФГУП «Атомфлот» ведутся работы на атомоходе «Вайгач». 

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/07/01/11449-

fgup-atomflot-uvelichilo-obem-gruzoperevozok-v-zimne-vesennyuyu-navigaciyu/ 

Росэнергоатом // Эксперты Росэнергоатома проверили готовность 

Балаковской АЭС к ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

На Балаковской АЭС завершила работу комиссия АО «Концерн «Росэнергоатом», 

которая с 20 по 24 июня проводила проверку состояния гражданской обороны (ГО) 

и готовности атомной станции к локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Последний раз комиссия 

такого уровня работала на станции 5 лет назад. 

Эксперты проверили соблюдение на Балаковской АЭС действующих Федеральных 

законов и постановлений Правительства РФ в области ГО и ЧС, Федеральных норм 

и правил в области использования атомной энергии, выполнение задач, 

возложенных на атомную станцию соответствующими нормативными правовыми 

актами в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Кроме того, члены комиссии проверили готовность систем жизнеобеспечения, 

автономных источников энергоснабжения в убежищах, работу систем оповещения 

и связи, провели тренировку нештатных формирований АС. В отработке 

практических действий помимо нештатной спасательной группы АЭС участвовали 

санитарная дружина и спасательная служба радиационной и химической разведки. 

Нештатные спасатели на атомной станции круглосуточно находятся на связи с 

командованием. В любое время дня и ночи при поступлении команды они должны 

прибыть в пункт сбора, чтобы приступить к действиям по предназначению. 

«Такие формирования из числа сотрудников предприятия созданы на каждой 

атомной станции России, – отметил представитель Федерального медицинского 

биофизического центра имени А. И. Бурназяна ФМБА России Геннадий Фролов. – 

Их задача – в рамках противоаварийной готовности обеспечить максимально 

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/07/01/11449-fgup-atomflot-uvelichilo-obem-gruzoperevozok-v-zimne-vesennyuyu-navigaciyu/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/07/01/11449-fgup-atomflot-uvelichilo-obem-gruzoperevozok-v-zimne-vesennyuyu-navigaciyu/


19 
 

возможную безопасность даже при самых неблагоприятных условиях, когда люди 

подвергаются риску. Раз в пять лет мы посещаем каждую атомную станцию, чтобы 

проверить готовность формирований к действиям в случае ЧС. На этот раз особое 

внимание уделили и уровню взаимодействия между формированиями: медиками, 

спасателями, службой разведки. Главная цель проверки – это, прежде всего, 

повышение безопасности работы наших атомных объектов». 

Подводя итоги работы комиссии, возглавляющий ее заместитель директора по 

производству и эксплуатации АЭС – директор департамента противоаварийной 

готовности и радиационной защиты АО «Концерн Росэнергоатом» Владимир 

Хлебцевич отметил: «В акте проверки сделан вывод: атомная станция готова к 

выполнению задач в области гражданской обороны, защиты персонала и 

территории в условиях чрезвычайных ситуаций». 

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

tsentr/novosti/41373/ 

Наука и инновации // Радиевый институт станет головной организацией 

системы мониторинга радиационной обстановки Росатома 

АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина» (входит в научный дивизион 

Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации») должен будет обеспечить 

научно-техническую, консультативно-методическую и аналитическую поддержку 

программы Росатома по развитию отраслевой системы мониторинга радиационной 

обстановки (ОСМРО). К такому решению пришли участники конференции 

«Экологическая безопасность атомной отрасли», приуроченной к 100-летию 

института. Мероприятие прошло в конце июня в Санкт-Петербурге. 

Головную лабораторию планируется создать на базе действующей в институте 

лаборатории радиоэкологического мониторинга (ЛРМ). В ближайших планах 

сотрудников ЛРМ – разработка единых отраслевых документов и методик 

измерений по определению содержания основных дозообразующих 

радионуклидов в природной среде. Помимо методической базы, лаборатория 

займется разработкой аппаратуры радиационного контроля и проведением 

арбитражных анализов (спорных анализов, требующих дополнительного 

подтверждения результатов). Специалисты института также будут участвовать в 

организации межлабораторных сличительных испытаний, которые помогут 

определить текущий уровень аналитического обеспечения других лабораторий, 

выработать общие рекомендации и стандарты по измерениям. 

По словам заместителя генерального директора по производству АО «Радиевый 

институт им. В.Г. Хлопина» Алексея Ванина, предприятие обладает всеми 

нужными компетенциями и большим опытом проведения мониторинга 

радиационной обстановки в Евразии. «На сегодняшний день Радиевый институт 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/41373/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/41373/
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является научно-методическим центром по улучшению отраслевой системы 

мониторинга и вовлечен в развитие ее элементов. Вопросы, рассмотренные в 

рамках конференции, имеют большое значение для экологической и национальной 

безопасности страны, так как являются обязательным условием её устойчивого 

развития и основой сохранения природных экосистем», – подчеркнул 

руководитель. 

В ходе конференции участники – специалисты в области радиоэкологического 

мониторинга обсудили также актуальные вопросы экологической безопасности 

отечественной атомной промышленности, особое внимание уделили деятельности 

Госкорпорации «Росатом» по интеграции ОСМРО и Единой государственной 

автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на 

территории Российской Федерации (ЕГАСМРО). 

В рамках конференции участники также посетили музей Радиевого института, где 

познакомились с историей зарождения отечественной атомной науки и техники, 

приняли участие в интерактивной экскурсии по информационному центру по 

атомной энергии, увидели технические силы и средства, предназначенные для 

ликвидации последствий аварий с радиационным фактором в АО «Аварийно-

технический центр Росатома». 

Организаторами мероприятия выступили генеральная инспекция Госкорпорации 

«Росатом» и АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина». 

Для справки: 

Отраслевая система мониторинга радиационной обстановки (ОСМРО) 

Госкорпорации «Росатом» выполняет функции подсистемы единой 

государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной 

обстановки на территории Российской Федерации (ЕГАСМРО) и обеспечивает 

выполнение государственного мониторинга и государственного контроля 

радиационной обстановки на территории Российской Федерации, осуществляемого 

Госкорпорацией «Росатом» в районах расположения ядерно- и радиационно- 

опасных объектов (ЯРОО) атомной отрасли. Отраслевая автоматизированная 

система контроля радиационной обстановки Госкорпорации «Росатом» (ОАСКРО) 

является одной из подсистем ОСМРО. 

В этом году Радиевому институту исполнилось 100-лет. Старейшее предприятие 

атомной отрасли основано в 1922 году по инициативе и под руководством 

академика В.И. Вернадского. В институте зародилась и проходила становление 

отечественная атомная наука. На сегодняшний день институт выполняет широкий 

спектр работ ядерно-физического, радиохимического, геохимического и 

экологического профилей, связанных с проблемами атомной энергетики, 

радиоэкологии и получения изотопной продукции. 
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Ссылка на материалы по результатам конференции: 

https://disk.yandex.ru/d/0CtGfW-AMLsSbQ 

https://niirosatom.ru/press_reliz/radievyj-institut-stanet-golovnoj-organizatsiej-

sistemy-monitoringa-radiatsionnoj-obstanovki-rosatoma/ 

Изотоп // Росатом поставит в Египет изотопную продукцию для нефтяной 

отрасли 

АО «Всерегиональное объединение «Изотоп» (входит в группу компаний АО 

«Русатом Хэлскеа»), эксклюзивный поставщик изотопной продукции 

Госкорпорации «Росатом», и компания «EGIT», один из ведущих провайдеров 

услуг по неразрушающему контролю в Египте, подписали соглашение о развитии 

сотрудничества в области поставок изотопов промышленного назначения. 

Соглашение - пример эффективного государственно-частного партнерства на 

международном уровне. Соглашение предусматривает регулярные поставки в 

Египет радиоактивного изотопа иридий-192, а также оборудования для 

неразрушающего контроля, в частности, гамма-дефектоскопов российского 

производства. Росатом уже имеет положительный опыт поставок в Египет изотопа 

кобальт-60, применяемого в стерилизации медицинских изделий и облучении 

пищевой продукции. 

«Мы надеемся, что партнерство с EGIT позволит обеим сторонам усилить свои 

компетенции и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса, 

обеспечивающего вклад в безопасность и надежность промышленных объектов» - 

отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам В/О 

«Изотоп» Антон Шаргин. 

Росатом - крупнейший в мире производитель иридия-192, применяемого в 

производстве источников для систем неразрушающего контроля. С их помощью 

можно обнаружить микроскопические дефекты инженерных систем городской и 

промышленной инфраструктуры, например, проверить качество сварных швов и 

целостность конструкций. Производителями иридия-192 в России являются АО 

«ГНЦ НИИАР» и АО «ИРМ» (предприятия входят в научный дивизион 

Госкорпорации «Росатом»). 

«EGIT гордится началом сотрудничества с «Русатом Хэлскеа» и В/О «Изотоп» с 

целью поставок и продвижения изотопной продукции промышленного назначения 

на рынке стран Ближнего Востока и Африки. Это достижение для нашей компании, 

и мы надеемся, что данное партнерство будет способствовать развитию рынка 

изотопов российского производства в регионе. Особенно учитывая, что Росатом 

реализует в Египте проект строительства АЭС «Эль-Дабаа», а также принимая во 

внимание растущее количество нефтегазовых проектов в странах Ближнего 

https://disk.yandex.ru/d/0CtGfW-AMLsSbQ
https://niirosatom.ru/press_reliz/radievyj-institut-stanet-golovnoj-organizatsiej-sistemy-monitoringa-radiatsionnoj-obstanovki-rosatoma/
https://niirosatom.ru/press_reliz/radievyj-institut-stanet-golovnoj-organizatsiej-sistemy-monitoringa-radiatsionnoj-obstanovki-rosatoma/
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Востока и Северной Африки» - прокомментировал Мухамед Эль-Сави, директор 

EGIT. 

http://www.isotop.ru/view/2333/ 

Наука и инновации // Росатом разрабатывает инновационное углеволокно для 

стратегических отраслей промышленности 

В Госкорпорации «Росатом» разрабатывают инновационное высокомодульное 

углеволокно для стратегических отраслей отечественной промышленности. Об 

этом рассказал заместитель директора по науке и инновациям АО «НИИграфит» 

(входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и 

инновации») Артур Гареев на совещании по подведению промежуточных итогов 

реализации федерального проекта «Разработка новых материалов и технологий для 

перспективных энергетических систем» (ФП-4) Комплексной программы по 

развитию атомной науки и технологий (КП РТТН). 

В частности, он отметил, что НИИграфит ведет разработку опытной технологии 

получения высокомодульных углеродных волокон (УВ) на основе мезофазных 

пеков (МФП). 

Углеродное волокно – материал, состоящий из тонких нитей с низким удельным 

весом, имеющий высокую теплопроводность, близкий к нулю коэффициент 

термических расширений. Особую потребность в таком материале испытывают 

стратегически важные отрасли отечественной промышленности: авиакосмическая, 

атомная, энергетическая и другие. Углеволокна такого класса (модуль упругости 

600 Гпа, коэффициентом теплопроводности 400 Вт/м∙К), которое разрабатывается 

в рамках проекта, на сегодняшний день не существует в стране. 

«Углеродные волокна с сопоставимыми параметрами ранее поставлялись в 

основном компаниями Granoc, Mitsubishi. При появлении отечественного 

коммерчески доступного волокна (порядка 150 – 250 тыс. руб./кг), сравнимого с 

зарубежными аналогами по свойствам, следует ожидать быстрого роста спроса как 

внутри России, так и на мировом рынке. По нашим расчетам, ожидаемые 

потребности в высокомодульных УВ на основе МФП – 2-3 тонны в год. Обеспечить 

отечественную промышленность таким количеством высокомодульного УВ 

вполне возможно», – отметил Артур Гареев. 

За 2021 год и первую половину 2022 года специалистам АО «НИИграфит» удалось 

разработать технологию получения исходного изотропного синтетического пека и 

получить мезофазный пек на его основе. Сейчас ученые отрабатывают технологию 

получения сформованных, стабилизированных и карбонизованных УВ на основе 

МФП. К 2024 году будет спроектирована промышленная линия производства 

высокомодульных УВ на основе МФП. 

http://www.isotop.ru/view/2333/
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Партнерами АО «НИИГрафит» в получении высокомодульных углеродных 

волокон на основе мезофазных пеков являются ИНХС РАН, ГНЦ РФ 

«ГНИИХТЭОС» и «ИСС». 

Для справки: 

Рабочее совещание по результатам реализации федерального проекта «Разработка 

новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем» (ФП-

4) комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных 

исследований в области использования атомной энергии в РФ» (КП РТТН) прошло 

на площадке АО «ВНИИНМ» под руководством заместитель генерального 

директора по науке и стратегии Госкорпорации «Росатом» Юрия Оленина. 

Комплексная программа «Развитие техники, технологий и научных исследований 

в области использования атомной энергии в РФ» (КП «РТТН») разработана 

Госкорпорацией «Росатом» совместно с НИЦ «Курчатовский институт», 

Российской академией наук, а также Министерством науки и высшего образования 

РФ. Она включает разработку новых передовых технологий и материалов, образцов 

новой техники, техническое перевооружение, строительство уникальных 

комплексов и объектов инфраструктуры в области атомной энергетики и 

управления реакциями термоядерного синтеза, а также атомных станций малой 

мощности. В апреле 2022 года указом Президента РФ продлена до 2030 года. 

Государственный научно-исследовательский институт конструкционных 

материалов на основе графита (АО «НИИграфит») – ведущий институт атомной 

отрасли в области всестороннего изучения и разработки специальных видов 

углеродных материалов и изделий из них, внедрения их в серийное производство, 

координации научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ по 

профилю и тематике института. 

https://niirosatom.ru/press_reliz/rosatom-razrabatyvaet-innovatsionnoe-

uglevolokno-dlya-strategicheskih-otraslej-promyshlennosti/ 

ТВЭЛ // Специалисты атомной отрасли обсудили во ВНИИНМ вопросы 

ядерного бэкэнда 

На научно-техническом семинаре во ВНИИНМ им. А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ», 

входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») ведущие специалисты атомной 

отрасли по радиохимии обсудили стратегию обращения с отработавшим ядерным 

топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами в замкнутом топливном цикле. 

Тематика семинара включала обсуждение вопросов топлива для 

высокотемпературного газового реактора (ВТГР) для атомной 

энерготехнологической станции, принципиальные подходы к разработке 

технологии переработки ОЯТ ВТГР. Участники НТС обсудили результаты работ 

2020-2021 гг. и дальнейшие планы по развитию продуктового направления 

https://niirosatom.ru/press_reliz/rosatom-razrabatyvaet-innovatsionnoe-uglevolokno-dlya-strategicheskih-otraslej-promyshlennosti/
https://niirosatom.ru/press_reliz/rosatom-razrabatyvaet-innovatsionnoe-uglevolokno-dlya-strategicheskih-otraslej-promyshlennosti/
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«Сбалансированный ЯТЦ» - комплексной услуги, включающей в себя утилизацию 

отработавшего ядерного топлива, производство топлива из регенерированных 

ядерных материалов, минимизацию объема и снижение класса опасности РАО. 

Специалисты АО «ВНИИНМ» представили экспертному сообществу доклады о 

разработке новых видов ядерного топлива и технологических подходах к 

переработке облученного «толерантного» топлива ATF нового поколения 

безопасности (на базе уран-силицидной композиции). 

«Актуальность работ, представленных на семинаре, с каждым годом растет, как и 

качество рассматриваемых технологических решений. Уровень проработки 

представленных исследований полностью обеспечивает потребности заказчика» - 

отметил председатель Программного комитета, научный руководитель - главный 

технолог объединенного проекта по разработке базовых технологий переработки 

ОЯТ и обращения с РАО АО «Прорыв» Андрей Шадрин. 

Для справки: 

Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических 

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

научно-исследовательский институт по разработке технологий ядерного 

топливного цикла и по проблемам материаловедения. Входит в состав Топливной 

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

функции Главного научного метрологического центра Госкорпорации Росатом. 

www.bochvar.ru 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации 

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

обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-

исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным 

поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает 

топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, 

исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные 

реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в 

мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является 

крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером 

глобального рынка стабильных изотопов. 

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, 

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

также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании 

ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и 

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

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9331 

http://www.tvel.ru/
https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9331
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Росатом // V Форум-диалог «День безопасности атомной энергетики и 

промышленности» пройдет 28-29 сентября в Сочи 

V Форум-диалог «День безопасности атомной энергетики и промышленности» 

пройдет 28-29 сентября, в рамках VII Всероссийской недели охраны труда. Местом 

проведения мероприятия станет Парк науки и искусства «Сириус» в Сочи. 

В форуме примут участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 

Алексей Лихачев, руководители дивизионов и организаций Госкорпорации, 

специалисты по вопросам обеспечению ядерной, радиационной, промышленной 

безопасности – в общей сложности около 250 человек. 

Целью проведения мероприятия является совершенствование деятельности по 

обеспечению ядерной, радиационной, промышленной безопасности, охраны труда 

и окружающей среды в организациях атомной отрасли. Участники форума обсудят 

актуальные вопросы в сфере обеспечения безопасности атомных электростанций 

(в том числе АЭС малой мощности), обеспечение безопасности при обращении с 

отходами 1 и 2 классов опасности, обеспечение безопасности на строительных 

площадках отрасли. Также будут обсуждаться такие вопросы как: 

совершенствование радиационной защиты персонала, изменения в 

законодательстве в области промышленной безопасности в рамках регуляторной 

гильотины, роль наилучших доступных технологий в сохранении благоприятной 

окружающей среды. 

На площадке Всероссийской недели охраны труда Росатом представит свой стенд, 

на котором будут демонстрироваться лучшие практики дивизионов и предприятий 

по обеспечению безопасности, показана приверженность Росатома принципам 

нулевого травматизма и приоритету безопасности. 

Для справки:  

VII Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 27 по 30 сентября 2022 года. 

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором - Фонд 

«Росконгресс». Запланировано более 100 мероприятий, где примут участие более 3 

тыс. делегатов, а Молодежный день ВНОТ соберет порядка 1 тыс. студентов из 40 

ведущих вузов страны. Ожидается участие ведущих компаний - Газпрома, 

«Ростеха», РЖД и других, которые представят свои лучшие практики по созданию 

безопасных условий труда на предприятиях. Также запланирован круглый стол 

представителей стран СНГ по вопросам охраны труда. Свои совещания проведут 

представители Минтруда РФ, Роструда, ФСС, ПФР и других ведомств. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-forum-dialog-den-bezopasnosti-

atomnoy-energetiki-i-promyshlennosti-proydet-28-29-sentyabrya-v-soch/ 

  

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-forum-dialog-den-bezopasnosti-atomnoy-energetiki-i-promyshlennosti-proydet-28-29-sentyabrya-v-soch/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-forum-dialog-den-bezopasnosti-atomnoy-energetiki-i-promyshlennosti-proydet-28-29-sentyabrya-v-soch/
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Росатом // Состоялся визит делегации Росатома в Республику Армения 

28 июня 2022 года состоялся визит делегации Госкорпорации «Росатом» во главе с 

заместителем генерального директора – директором Блока международной 

деятельности Госкорпорации «Росатом» Н.Н. Спасским в Республику Армения. 

Во встрече с министром территориального управления и инфраструктур 

Республики Армения Г.Г. Саносяном приняли участие руководители АО «Русатом 

Сервис», АО «Русатом энергетические проекты», ЧУ «Русатом – Международная 

Сеть», представители АО «Русатом инфраструктурные решения», интегратора по 

выводу из эксплуатации на базе АО «ТВЭЛ», а также представители профильных 

армянских министерств и ведомств и мэрии г. Еревана. 

Участники встречи предметно обсудили перспективы реализации, подписанной 19 

апреля с.г. Комплексной программы российско-армянского сотрудничества в 

области энергетических и неэнергетических проектов. 

По итогам встречи подписан протокол. Документ предусматривает создание 

Российско-армянской рабочей группы по развитию стратегического партнерства и 

дальнейшие конкретные шаги как в области атомной энергетики (повторное 

продление действующего энергоблока Армянской АЭС, сооружение нового 

энергоблока, вывод из эксплуатации и обращение с радиоактивными отходами 

действующей АЭС), так и в неядерной сфере. 

Дискуссии, итоги и достигнутые договоренности на консультациях в 

Министерстве территориального управления и инфраструктур, были представлены 

на встрече у вице-премьер-министра Республики Армения М.Г. Григоряна. Вице-

премьер отметил важность сотрудничества с Госкорпорацией «Росатом» и обсудил 

с участниками встречи ход совместно осуществляемых работ. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/sostoyalsya-vizit-delegatsii-

rosatoma-v-respubliku-armeniya/ 

Атомэнергопромсбыт // РФЯЦ-ВНИИЭФ одержал победу в конкурсе «Лидеры 

российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2021» 

РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие Госкорпорации «Росатом») получило награду в 

номинации «За высокотехнологичный проект» Всероссийского конкурса «Лидеры 

российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2021», 

организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей. 

Награждение победителей прошло 29 июня в рамках съезда РСПП. Награду из рук 

президента РСПП Александра Шохина получил заместитель начальника научно-

исследовательского отделения – начальник научно-исследовательского отдела 

ИЦТ Вадим Резвов. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/sostoyalsya-vizit-delegatsii-rosatoma-v-respubliku-armeniya/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/sostoyalsya-vizit-delegatsii-rosatoma-v-respubliku-armeniya/
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РФЯЦ-ВНИИЭФ получил награду за создание комплекса программ «Система 

полного жизненного цикла «Цифровое предприятие», который разработал 

Институт цифровых технологий (ИЦТ) института. 

Всего на конкурс в этом году было подано 189 заявок. Компании приняли участие 

не только в традиционных, но и в новых номинациях (в частности, за лучший 

климатический проект). Жюри конкурса оценивало такие показатели, как выручка 

от реализации товаров (услуг), динамика объема производства 

высокотехнологичной продукции, наличие зарегистрированных в 2020-2021 годах 

разработок (патенты и т.д.). 

Для справки: 

Всероссийский конкурс Российского союза промышленников и предпринимателей 

«Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» проводится по итогам 

года с целью оказания содействия устойчивому развитию компаний, определения 

динамично развивающихся предприятий на основе экономических и социальных 

показателей их деятельности. Стать участниками могут только члены РСПП. 

Федеральный ядерный центр неоднократно признавался победителем конкурса в 

различных номинациях. 

https://apsbt.ru/media-centr/novosti-otrasli/fyac-vniief-oderjal-pobedu-v-

konkurse-lidery-rossiyskogo-biznesa-dinamika-otvetstvennost-ustoychivost--

2021/?ysclid=l5j9qeowkx660750770 

Росэнергоатом // АЭС России на 1,55% увеличили выработку электроэнергии 

за I полугодие 2022 года 

Атомные электростанции России (филиалы Концерна «Росэнергоатом», 

Электроэнергетический дивизион Росатома) за шесть месяцев 2022 года увеличили 

выработку электроэнергии на 1,55% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. 

Выработка за этот период составила свыше 112,1 млрд киловатт-часов или 103,58% 

от балансового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. 

Таким образом, сверх плана ФАС с начала года выработано почти 3,88 млрд кВтч. 

Работа всех российских АЭС за шесть месяцев т.г. позволила не допустить 

выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме почти 55 млн тонн 

эквивалента СО2.  

Выработка за июнь месяц составила почти 16 млрд киловатт-часов электроэнергии 

(по состоянию на 01.07.2022). 

Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 

19%. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

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

https://apsbt.ru/media-centr/novosti-otrasli/fyac-vniief-oderjal-pobedu-v-konkurse-lidery-rossiyskogo-biznesa-dinamika-otvetstvennost-ustoychivost--2021/?ysclid=l5j9qeowkx660750770
https://apsbt.ru/media-centr/novosti-otrasli/fyac-vniief-oderjal-pobedu-v-konkurse-lidery-rossiyskogo-biznesa-dinamika-otvetstvennost-ustoychivost--2021/?ysclid=l5j9qeowkx660750770
https://apsbt.ru/media-centr/novosti-otrasli/fyac-vniief-oderjal-pobedu-v-konkurse-lidery-rossiyskogo-biznesa-dinamika-otvetstvennost-ustoychivost--2021/?ysclid=l5j9qeowkx660750770
http://www.russianatom.ru/
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https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/41406/ 

Росатом // Представители предприятий Росатома приняли участие в V 

Международном форуме «Судостроение в Арктике» 

Представители предприятий Росатома приняли участие в V Международном 

форуме «Судостроение в Арктике», который завершился в Архангельске 30 июня. 

В частности, заместитель генерального директора по строительству флота – 

руководитель представительства ФГУП «Атомфлот» в г. Санкт-Петербурге 

Константин Князевский представил доклад «Атомный ледокольный флот 

в развитии инфраструктуры Северного морского пути». Он рассказал об участии 

предприятия в реализации ключевых арктических проектов, а также акцентировал 

внимание на строительстве универсальных атомных ледоколов проекта 2220 и 

головного атомного ледокола «Россия». Константин Князевский отметил, что в 

ноябре этого года состоится ввод в эксплуатацию второго серийного 

универсального атомного ледокола «Урал» и спуск на воду третьего серийного 

универсального атомохода «Якутия». 

На форуме также выступил руководитель проекта управления проектирования 

морской техники АО «Атомэнергомаш» (инжиниринговый дивизион 

Госкорпорации «Росатом») Алексей Добродеев. Он рассказал об особенностях 

выбора пропульсивного комплекса и ледового класса при проектировании 

крупнотоннажных судов-газовозов, предназначенных для эксплуатации в 

восточном направлении СМП, на примере проекта 10070, разработанного 

«Атомэнергомашем». Алексей Добродеев отметил, что судостроение является 

одним из самых динамичных бизнес-направлений дивизиона, при этом он 

развивает компетенции как в традиционном бизнесе (конструирование и 

изготовление транспортных реакторных установок), так и двигается по новым 

векторам. В частности, речь идет о разработке и производстве пропульсивных 

комплексов, проектировании судов-газовозов, полупогружных тяжелых 

транспортных судов и др. 

Для справки: 

Международный форум «Судостроение в Арктике» был посвящен проблемам и 

перспективам судостроения и машиностроения в контексте развития Арктической 

зоны. Организаторами мероприятия выступили правительство Архангельской 

области, Судостроительный кластер Архангельской области и ассоциация 

поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие». Целью проведения 

форума стало исследование возможностей развития судостроительной отрасли 

России в Арктическом регионе и улучшение конструктивного диалога внутри 

профессионального сообщества. Традиционно форум стал площадкой для 

обсуждения актуальных вопросов развития гражданского судостроения, 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/41406/
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судоремонта, локализации производства оборудования и морской техники, 

применения мер государственной поддержки. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/predstaviteli-predpriyatiy-rosatoma-

prinyali-uchastie-v-v-mezhdunarodnom-forume-sudostroenie-v-arkti/ 

Росатом // Росатом примет участие в Международной промышленной 

выставке «ИННОПРОМ-2022» 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, директор по 

цифровизации Екатерина Солнцева, ИТ-директор Евгений Абакумов и другие 

руководители Госкорпорации примут активное участие в Международной 

промышленной выставке «ИННОПРОМ-2022», которая пройдет 4–7 июля в 

Екатеринбурге, в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО». 

Ожидается, что Алексей Лихачёв 4 июля примет участие в пленарной сессии с 

участием Председателя Правительства Российской Федерации Михаила 

Мишустина «Промышленный переход: опыт лидеров». 

5 июля в рамках основной программы выставки пройдёт собственное мероприятие 

Госкорпорации «Росатом» – сессия «Тяжелые PLM-системы. Пути развития 

российского решения». Участники будут обсуждать меры по ускорению 

импортозамещения данного класса промышленного ПО. Ожидается, что в сессии 

примут участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин, заместитель министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, директор по 

цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева, директор по 

организационному развитию Госкорпорации «Ростех» Анна Шарипова, 

заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Олег Кривошеев и другие 

специалисты в сфере цифровизации российской экономики. 

Представители Росатома также примут участие в других профильных сессиях. 

В рамках выставки запланированы подписания нескольких соглашений между 

Госкорпорацией «Росатом», представителями компаний и правительствами 

субъектов Российской Федерации, а также ряд рабочих встреч. 

На выставке Госкорпорация «Росатом» представит собственный стенд-экспозицию 

в павильоне, где можно будет ознакомиться с экспонатами, связанными с 

современными направлениями развития реакторных технологий, композитных 

материалов и собственные импортозамещающие цифровые решения Росатома. 

В частности, будет продемонстрирована реакторная установка на быстрых 

нейтронах с нитридным уран-плутониевым топливом равновесного состава, 

свинцовым теплоносителем и двухконтурной схемой преобразования тепла, 

работающая в замкнутом ядерном топливном цикле. Установка разработана в 

рамках проекта «БРЕСТ-ОД-300», реализуемого АО «НИКИЭТ» (Росатом) и 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/predstaviteli-predpriyatiy-rosatoma-prinyali-uchastie-v-v-mezhdunarodnom-forume-sudostroenie-v-arkti/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/predstaviteli-predpriyatiy-rosatoma-prinyali-uchastie-v-v-mezhdunarodnom-forume-sudostroenie-v-arkti/
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нацеленного на создание новой технологической платформы ядерной энергетики 

России. 

Также будут показаны разработки организаций Росатома по направлению новых 

бизнесов. АО «Юматекс» представит ПАН-волокно, предназначенное для 

переработки в углеродное волокно всех основных применений, от спортивных 

изделий и автокомпонентов до авиационных материалов и строительных 

композитов. Предприятие является единственным в России промышленным 

производством ПАН-прекурсора, позволяющего создавать высокопрочные и 

высокомодульные углеродные волокона с характеристиками на уровне лучших 

мировых аналогов. 

АО «Русатом Хэлскеа» продемонстрирует гамма-терапевтический комплекс 

«Брахиум» - оборудование для контактной лучевой терапии. Комплекс 

предназначен для использования в условиях радиотерапевтических отделений, 

специализированных онкологических лечебных, лечебно-профилактических и 

научно-исследовательских медицинских учреждений. предназначен для 

комплексного лечения онкологических заболеваний органов малого таза, молочной 

железы, пищевода, носоглотки и полости рта методом контактной лучевой 

терапии. 

В числе цифровых продуктов будет показана импортонезависимая защищенная 

PLM-система Росатома, которая впервые будет представлена под новым названием 

- САРУС.PLM. Система предназначена для управления жизненным циклом 

изделий от проектирования до эксплуатации на промышленных предприятиях и 

ориентирована на машиностроительный сегмент. Система была разработана 

РФЯЦ-ВНИИЭФ (Росатом) в интересах атомной отрасли и ОПК как решение, 

полностью независимое от зарубежных технологий и элементов. С 2023 года 

планируется выход САРУС.PLM на открытый рынок. 

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

mezhdunarodnoy-promyshlennoy-vystavke-innoprom-2022/ 

РФЯЦ-ВНИИТФ // В центре внимания – синхротронное и лазерное излучение 

Сотрудники ядерного центра: заместитель начальника отделения Евгений 

Смирнов, ведущий научный сотрудник Александр Станкевич, младший научный 

сотрудник Арсен Бакиров, инженер-исследователь Дмитрий Носуленко представят 

на конференции целый ряд исследовательских работ. Они расскажут своим 

коллегам о совместных с Сибирским Отделением РАН исследованиях 

быстропротекающих процессов с использованием синхротронного излучения 

электрон-позитронных коллайдеров (ВЭПП-3 и ВЭПП-4) Института ядерной 

физики СО РАН. Еще один доклад будет посвящен микроморфометрическим 

характеристикам катализаторов методом малоуглового рентгеновского рассеяния 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-primet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-promyshlennoy-vystavke-innoprom-2022/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-primet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-promyshlennoy-vystavke-innoprom-2022/
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на лабораторном порошковом дифрактометре. Ученые РФЯЦ – ВНИИТФ также 

представят работу, посвященную тонкой кристаллической структуре, 

спектральным свойствам и микроморфологии пленок энергоемких соединений, 

полученных методом кристаллизации из газовой фазы на различных подложках, а 

также расскажут про исследования спектров излучения плазмы, создаваемой 

мощными пикосекундными лазерными импульсами, в диапазоне длин волн 6-14 А. 

Конференция «Синхротронное и лазерное излучение на свободных электронах: 

получение и применение» продолжает ряд международных и российских 

конференций по применению синхротронного излучения, которые проводятся в 

Новосибирске с 1975 г. 

Основное внимание на этой конференции будет уделено источникам 

синхротронного излучения поколения 4+. Конференция завершит свою работу 30 

июня. 

http://vniitf.ru/article/v-tsentre-vnimaniya-sinkhrotronnoe-i-lazernoe-izluchenie 

Росэнергоатом // Смоленская АЭС выработала более 10 млрд кВтч 

электроэнергии 

В июне Смоленская АЭС перешагнула планку в 10 млрд киловатт часов 

выработанной с начала 2022 года электроэнергии. Такого количества энергии 

хватило бы, чтобы обеспечивать всех потребителей Смоленской области в течение 

полутора лет. 

«Первое и главное – мы безопасно и надежно эксплуатируем энергоблоки, 

бесперебойно поставляем потребителям электроэнергию, - отметил директор 

Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Наш коллектив использует все резервы для 

выполнения плановой государственной задачи по выработке электроэнергии и 

вносит достойный вклад в обеспечение энергетической безопасности России». 

Работа атомной станции за этот период позволила предотвратить попадание в 

атмосферу более 5 млн тонн углекислого газа (СО2), который образуется при 

производстве такого же количества электроэнергии за счет сжигания 

органического топлива. 

На сегодняшний день на Смоленской АЭС в работе два энергоблока, общая 

мощность составляет 1976 мегаватт, замечаний к работе оборудования нет. 

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей 

территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.  

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

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

https://rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41363/ 

http://vniitf.ru/article/v-tsentre-vnimaniya-sinkhrotronnoe-i-lazernoe-izluchenie
http://www.russianatom.ru/
https://rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41363/
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Атомная энергия 2.0 // Группа ассоциаций атомной промышленности 

призвала страны G7 продлить эксплуатацию действующих АЭС для решения 

проблем климата и энергетической безопасности 

Лидеры крупных промышленно развитых стран Группы семи (G7) должны 

стимулировать продление срока эксплуатации действующих атомных реакторов и 

поддержать перезапуск других, чтобы помочь в достижении цели обеспечения 

низкоуглеродного и безопасного энергоснабжения, заявила группа ассоциаций 

атомной промышленности ряда западных стран. 

В совместном послании в преддверии саммита лидеров в Германии 26 июня 

Канадская ядерная ассоциация, Японский форум атомной промышленности, 

Nucleareurope, Институт ядерной энергии США, Ассоциация ядерной 

промышленности Великобритании и Всемирная ядерная ассоциация призвали 

лидеров G7: 

Стимулировать продление срока эксплуатации атомных реакторов настолько, 

насколько это возможно, и поддержать перезапуск других действующих реакторов. 

Организации отмечают, что, по данным Международного энергетического 

агентства, продление срока эксплуатации существующих реакторов является 

самым низкозатратным методом обеспечения дополнительной низкоуглеродной 

генерации электроэнергии. 

Включить атомную энергетику в национальные и международные рамки политики 

«зеленого» финансирования, сигнализируя о том, что атомная промышленность 

будет играть ключевую роль в глобальной борьбе с изменением климата не только 

в странах G7, но и в развивающихся экономиках.  

Установить амбициозные цели в отношении новых национальных атомно-

энергетических мощностей, подкрепленные прагматичными политическими 

инструментами и эффективной нормативно-правовой базой. 

Поддерживать развитие малых и передовых ядерных технологий, которые 

расширят спектр областей применения атомной энергии, чтобы обеспечить более 

глубокую и широкую декарбонизацию за пределами сектора производства 

электроэнергии. 

В совместном заявлении далее говорится следующее:  

«Обязательство G7 отказаться от ископаемых видов топлива потребует инвестиций 

в низкоуглеродные технологии в сочетании с сильной политикой, которая еще 

больше ускорит переход к экологически чистой и безопасной энергетической 

системе. Доказано, что сочетание атомной энергии с возобновляемыми 

источниками делает быструю и долгосрочную декарбонизацию производства 

электроэнергии достижимой целью». 

«Атомная энергия - это доступное, недорогое, чистое и надежное решение для 

стран, стремящихся отказаться от ископаемых видов топлива и добиться 
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справедливого и равноправного энергетического перехода. Строительство и 

эксплуатация каждой атомной электростанции создает тысячи 

высококвалифицированных рабочих мест, поддерживает цепочку поставок и 

стимулирует местную экономику». 

«Помимо производства электроэнергии, ядерные технологии обладают огромным 

потенциалом для декарбонизации и других секторов экономики - транспорта, 

химической промышленности, сталелитейного производства и других - за счет 

теплоснабжения и производства водорода». 

Призыв рассмотреть возможность продления срока службы действующих АЭС и 

возобновления работы реакторов, которые недавно были закрыты, прозвучал на 

фоне стремительного роста цен на энергоносители и вопросов о безопасности и 

поставках энергии в результате обострения отношений между Россией и Украиной. 

Financial Times сообщила, что высокопоставленный чиновник в администрации 

президента США Джо Байдена сказал журналистам в среду, что они ожидают, что 

лидеры стран G7 обсудят шаги по «стабилизации мировых энергетических 

рынков», поскольку Вашингтон стремится к большему сотрудничеству для 

сдерживания высоких цен на сырьевые товары, которые оказывают давление на 

мировую экономику. 

Германия стремится обеспечить стабильные поставки энергии и снизить 

зависимость от российского газа, но она еще не изменила свой план по выводу из 

эксплуатации трех последних действующих энергоблоков в конце 2022 года. 

В Великобритании имеется шесть генерирующих атомных электростанций, 

обеспечивающих около 16% электроэнергии в стране, но большинство из них 

должны быть выведены из эксплуатации к концу десятилетия. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/06/27/125878 

ТАСС // Росатом вошел в шорт-лист потенциальных строителей АЭС в 

Казахстане 

АЭС построят в районе поселка Улкен в Алматинской области. 

Госкорпорация «Росатом» вошла в шорт-лист из четырех потенциальных 

строителей АЭС в Казахстане. Об этом говорится в статье, размещенной в 

понедельник на казахстанском информационном портале Nur.kz. 

Фонд «Самрук-Казына» (инвестхолдинг, созданный в 2008 году для повышения 

национального благосостояния Казахстана и проведения работ по модернизации 

его экономики), Министерство энергетики РК и заинтересованные организации 

рассмотрели технологии шести мировых поставщиков атомных технологий, 

говорится в статье. Были рассмотрены предложения от американской компании 

NuScale Power, американо-японской GE-Hitachi, корейской KHNP, китайской 

CNNC, российского Росатома, а также французской EDF. «При этом, учитывая 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/06/27/125878
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отсутствие в мировой практике опыта строительства и эксплуатации реакторов 

малой мощности, предложенных компаниями NuScale Power и GE-Hitachi, данная 

технология рассматривается как перспективное направление последующего 

развития атомной энергетики», - цитируется сообщение Минэнерго республики. В 

итоге для первой АЭС в Казахстане составлен шорт-лист из четырех поставщиков, 

«имеющих проверенные временем реакторные технологии большой мощности с 

опытом эксплуатации». 

В начале июня президент Казахстана на пленарном заседании совета иностранных 

инвесторов заявил, что в данный момент страна изучает технологии от 

потенциальных поставщиков для строительства АЭС в стране. Позже глава 

Минэнерго республики назвал регион, выбранный для строительства АЭС - 

Балхаш, в районе поселка Улкен в Алматинской области. 

https://tass.ru/ekonomika/15042277 

Техническая Академия // В Технической академии Росатома прошел 

Межрегиональный учебный курс по выработке национальной позиции в 

отношении новых ядерно-энергетических программ 

С 20 по 24 июня в Санкт-Петербургском филиале Технической академии Росатома 

прошел межрегиональный учебный курс по выработке национальной позиции в 

отношении новых ядерно-энергетических программ. В мероприятии приняли 

участие 16 представителей из 11 стран: Туниса, Уганды, Марокко, Замбии, Шри-

Ланки, Судана, Алжира, Эфиопии, Пакистана, Сенегала и Таиланда. 

Тематика курса касалась основных этапов МАГАТЭ по развитию национальной 

инфраструктуры ядерной энергетики, энергетического планирования, выработки 

национальной позиции, а также роли международных организаций в развитии 

новых ядерно-энергетических программ. Кроме того, каждый участник представил 

доклад о развитии ядерной инфраструктуры в своей стране. 

Для знакомства участников с принципами работы станции, а также ролью АЭС для 

социально-экономического развития региона был организован виртуальный тур на 

площадку ЛАЭС-2 под руководством АО «Концерн Росэнергоатом». Более 

детальную информацию об устройстве и эксплуатации АЭС представил 

руководитель группы тренажерного обучения Михаил Серебряков в рамках 

посещения полномасштабного тренажера 6-го блока Нововоронежской АЭС, где 

участники ознакомились с программно-техническом комплексом обеспечения 

практической подготовки наиболее ответственных категорий персонала АЭС и 

отработки технологических процедур при аварийных ситуациях. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/06/28/125896 

  

https://tass.ru/ekonomika/15042277
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/06/28/125896
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Радон // Четвёртая международная научно-практическая конференция 

Четвёртая международная научно-практическая конференция «Охрана 

окружающей среды и обращение с радиоактивными отходами научно-

промышленных центров». 

21 – 22 сентября 2022 г. 

НПК ФГУП «РАДОН» (г. Сергиев Посад, Московская область) 

Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по 

обезвреживанию РАО и охране окружающей среды (ФГУП «РАДОН») 

НПК – Сергиево-Посадский филиал 

Уважаемые коллеги! 

21-22 сентября 2022 г. на базе Сергиево-Посадского филиала ФГУП «РАДОН» 

состоится Четвёртая научно-практическая конференция «Охрана окружающей 

среды и обращение с радиоактивными отходами научно-промышленных центров». 

Цель конференции – представление и обсуждение новейших результатов научных 

исследований и практических достижений в области разработки и 

усовершенствования способов переработки твердых и жидких радиоактивных 

отходов, реабилитации территорий, захоронения радиоактивных отходов, 

обеспечения безопасности хранилищ радиоактивных отходов, радиологического 

мониторинга и контроля, вывода из эксплуатации ЯРОО. 

К участию в конференции приглашаются специалисты в области обращения с 

радиоактивными отходами, охраны окружающей среды. 

ТЕМАТИКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Твердые и жидкие радиоактивные отходы 

2. Хранение и захоронение радиоактивных отходов 

3. Радиоэкологический мониторинг и радиационный контроль 

4. Вывод из эксплуатации объектов ЯРОО 

5. Организация профессиональной подготовки кадров в области ВЭ ЯРОО и 

обращения с РАО 

6. Реабилитация территорий 

В программе конференции предусмотрены пленарное и секционные заседания. 

Рабочий язык конференции – русский. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции необходимо до 01 июля 2022 года направить заявку на 

участие в конференции на электронный адрес: conference@radon.ru 

В состав заявки входит следующий комплект документов: 2 

1. Регистрационная форма (Приложение А) 

2. Материалы статьи объемом не более 5 страниц (Приложение Б) 

3. Электронная копия разрешения на информационный обмен и публикацию 

материалов статьи. 
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В названии файла регистрационной формы и статьи указывать Фамилию автора 

(например, Иванов И.И. 2022 рег. форма) 

В случае отсутствия возможности выступить на конференции по той или иной 

причине у основного докладчика по статье, необходимо предоставить информацию 

о соавторе, также заполнив на него регистрационную форму и предоставив её до 

01 июля 2022 года. 

Организаторы конференции оставляют за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие тематике конференции, не содержащие научной новизны, 

оформленные не по правилам, присланные позднее установленного срока. 

Работы, носящие реферативный характер, к публикации/докладу приниматься не 

будут. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

По итогам Конференции статьи, прошедшие рецензирование, будут опубликованы 

в журнале из списка ВАК и опубликован сборник тезисов докладов. 

При отсутствии разрешений на информационный обмен материалы опубликованы 

не будут. 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

Регистрация участников – до 01 июля 2022 г. 

Второе информационное письмо – 19 августа 2022 г. 

Проведение научно-практической конференции – 21 – 22 сентября 2022 г. 

Организационные вопросы, программа мероприятия 

Ванина Елена Александровна – ученый секретарь ФГУП «РАДОН» 

тел. 8(915)031-71-02; EAVanina@radon.ru; conference@radon.ru 

Соколова Елена Геннадьевна – главный специалист отдела организации научно-

технической деятельности ФГУП «РАДОН» 

тел. 8 (495) 545-57-33, доб. 417; ElGSokolova@radon.ru; 

conference@radon.ru 

https://radon.ru/news/CHetvyertayamezhdunarodnayanauchnoprakticheskayakon

ferentsiya/ 

Росэнергоатом // Ленинградская АЭС на 7,4% нарастила выработку 

электроэнергии за январь-июнь 2022 г. 

Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленобласть) за 

январь-июнь 2022 года выработала 14,75 млрд кВтч электроэнергии, что составляет 

101,07% от планового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).   

«В настоящее время Ленинградская АЭС работает по диспетчерскому заданию в 

штатном режиме на мощности 2320 мегаватт двумя энергоблоками, - отметил 

директор атомной станции Владимир Перегуда. - Замечаний к оборудованию, 

нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет».  

mailto:ElGSokolova@radon.ru
mailto:conference@radon.ru
https://radon.ru/news/CHetvyertayamezhdunarodnayanauchnoprakticheskayakonferentsiya/
https://radon.ru/news/CHetvyertayamezhdunarodnayanauchnoprakticheskayakonferentsiya/
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За 6 месяцев 2022 г. Ленинградская АЭС отпустила в энергосистему 13,63 млрд 

кВтч (102,76% от плана ФАС). Такой объем выработки позволяет сэкономить 

выбросы СО2-эквивалента в объеме около 6,79 млн тонн (если бы аналогичный 

объем электроэнергии вырабатывался угольной генерацией).  

Коэффициент использования установленной мощности Ленинградской АЭС в 

январе-июне 2022 г. составил 77,58 % при плане 76,76 %.  

Всего с начала эксплуатации по состоянию на 1 июля 2022 г. Ленинградская АЭС 

выработала 1,129 трлн кВтч электроэнергии. Это крупнейший показатель за всю 

историю отечественной атомной энергетики.  

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают два энергоблока, которые 

несут нагрузку согласно диспетчерскому графику в 2320 МВт. Энергоблок № 4 

РБМК находится на плановом ремонте с 7 мая, энергоблок № 3 - в ремонте с 28 

июня. Энергоблоки №1 и №2 РБМК-1000 остановлены для вывода из 

эксплуатации.   

Радиационный фон в районе расположения Ленинградской АЭС находится в 

пределах естественных природных значений. За радиационной обстановкой онлайн 

можно следить на сайте www.russianatom.ru. 

https://rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41416/ 

Росэнергоатом // Белоярская АЭС за шесть месяцев выработала 5,64 

миллиарда кВтч электроэнергии 

В июне 2022 года Белоярская АЭС выработала 818,512 миллионов кВтч 

электроэнергии, из них энергоблок № 3 с реактором БН-600 — 434,937 млн кВтч, 

энергоблок № 4 с реактором БН-800 — 383,575 млн кВтч.  

Суммарная выработка энергоблоков Белоярской АЭС за первое полугодие 2022 

года составила 5 миллиардов 640 миллионов кВтч, что на 41,67% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Увеличение выработки связано с тем, что в 

2021 году энергоблоки длительное время находились в плановом ремонте.  

«За шесть месяцев этого года мы выполнили государственный план на 102%, за это 

время наша станция предотвратила выброс в атмосферу почти 3 миллионов тонн 

парниковых газов, если бы такой же объём электроэнергии выработала угольная 

электростанция», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров. 

Белоярская АЭС обеспечивает 16% всей вырабатываемой электроэнергии 

Свердловской области. В настоящее время в работе находится энергоблок № 3 с 

реактором БН-600, который выдает электроэнергию в единую энергосистему Урала 

в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 4 БН-800 находится в 

плановом ремонте. 

http://www.russianatom.ru/
https://rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41416/
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Радиационный фон на Белоярской АЭС и в районе её расположения находится на 

уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает 

естественных природных значений. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

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

https://rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41421/ 

Росэнергоатом // Управление корпоративной работы Росэнергоатома стало 

победителем престижного конкурса «The DEPARTMENT by Legal Insight» 

Управление корпоративной работы АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в 

Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») вошло в тройку 

победителей XVII конкурса «Лучшие юридические департаменты России - 2022», 

организованного журналом «Legal Insight». 

Подразделение, которое возглавляет Светлана Роганова, заняло почётное второе 

место в номинации «Эффективное корпоративное управление» за новации и 

эффективную практику управления. 

Отметим, что это не первая награда подразделения в данном конкурсе. В прошлом 

году оно заняло 3-е место в аналогичной номинации. 

В 2022 г. конкурс «Лучшие юридические департаменты России» получил новое 

название - «The DEPARTMENT by Legal Insight», которое более точно отражает 

состав и направления деятельности участников конкурса, многие из которых не 

входят в структуру юридических департаментов.  

Конкурс «The DEPARTMENT» награждает инхаус-команды юристов за лучшие 

практики управления. 

https://rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41405/ 

НО РАО // Главный геолог, НО РАО стал спикером VI Всероссийского 

водного конгресса 

Главный геолог, НО РАО, доктор геолого-минералогических наук Сергей 

Спешилов выступил экспертом на секции «Рациональное использование, 

воспроизводство, охрана подземных вод, концепция и основные проблемы на пути 

создания единого реестра водных объектов» VI Всероссийский водный конгресса. 

В рамках обсуждения проблематики секции Сергей Спешилов ответил на вопросы 

участников и рассказал об отдельных направлениях деятельности Национального 

оператора по обращению с радиоактивными отходами. 

На протяжении нескольких лет Всероссийский водный конгресс является одним из 

ключевых экологических форумов страны, сфокусированных на обеспечении 

экологической безопасности России, сохранении и восполнении ее водных 

ресурсов. 

https://www.norao.ru/press/news/4825/ 

http://www.russianatom.ru/
https://rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41421/
https://rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41405/
https://www.norao.ru/press/news/4825/
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Пабликатом // Техтур с участниками отраслевой конференции 

24 июня на территории АО «АТЦ Росатома» прошел техтур в рамках открытой 

отраслевой конференции по развитию отраслевой системы мониторинга 

радиационной обстановки «Экологическая безопасность атомной отрасли: 

развитие и совершенствование отраслевой системы мониторинга радиационной 

обстановки (ОСМРО)». 

Отраслевая конференция приурочена к знаковому событию в истории атомной 

науки и техники, которое заложило основу для создания атомной науки и атомной 

промышленности в России – 100 лет со дня основания Радиевого института им. В.Г. 

Хлопина. 

В ходе техтура участники конференции ознакомились с деятельностью АО «АТЦ 

Росатома», порядком действий сил и средств АСФ, а также техникой и оснащением 

организации. 

https://publicatom.ru/blog/fsue_etc_spb/61903/ 

ТАСС // Путин поручил сформировать научный центр для создания 

технологий разработки месторождений 

Выполнить поручение необходимо до 1 марта 2023 года 

Президент РФ Владимир Путин распорядился сформировать научно-

исследовательский центр для создания и освоения технологий разработки 

различных типов месторождений, сообщается в среду на сайте Кремля. Поручение 

адресовано правительству с участием Российской академии наук, Росатома и 

других заинтересованных организаций. 

«Сформировать с привлечением ведущих организаций научно-исследовательский 

и производственный центр для создания и освоения технологий разработки 

различных типов месторождений, внедрения и масштабирования технологических 

цепочек получения продуктов глубокой переработки твердых полезных 

ископаемых, включая их утилизацию», - следует из перечня поручений по 

результатам проверки исполнения законодательства и решений главы государства, 

направленных на развитие перспективной минерально-сырьевой базы. 

Выполнить поручение необходимо до 1 марта 2023 года, указано на сайте Кремля.  

https://tass.ru/ekonomika/15068987?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D 

Ростехнадзор // Ростехнадзор принял участие в заседании Руководящего 

комитета Форума по сотрудничеству органов регулирования МАГАТЭ 

Делегация Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) приняла участие в заседании Руководящего 

комитета Форума по сотрудничеству органов регулирования МАГАТЭ (RCF), 

которое состоялось в Вене (Австрия). 

https://publicatom.ru/blog/fsue_etc_spb/61903/
https://tass.ru/ekonomika/15068987?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/15068987?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
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С докладами о состоянии национальных инфраструктур регулирования выступили 

представители Бангладеш, Польши, Нигерии, Иордании, Ганы, Марокко, Судана, 

Египта, Кении, Пакистана и Канады. 

Отдельной темой заседания стало согласование формата и содержания 

вопросников по определению эффективности Форума. 

В ходе мероприятия члены Руководящего комитета Форума подвели итоги работы, 

рассмотрели план на 2023-2024 годы, а также обсудили ключевые направления 

деятельности. 

Форум по сотрудничеству органов регулирования (RCF) – это форум органов 

регулирования ядерной безопасности, организованный для обмена знаниями и 

опытом в области регулирования посредством международного сотрудничества с 

целью достижения высокого уровня ядерной безопасности, соответствующего 

стандартам безопасности МАГАТЭ. 

В RCF входят представители регуляторов стран с развитыми ядерно-

энергетическими программами и стран, которые только планируют внедрить 

использование ядерной энергии или расширить существующую национальную 

атомную отрасль. 

https://www.gosnadzor.ru/news/64/4500/ 

Новавид // ВЭС Росатома во II квартале 2022 года выработали более 400 тыс. 

МВт.ч электроэнергии 

Суммарная выработка ветроэлектростанций АО «НоваВинд» 

(ветроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») во II квартале 2022 

года составила 440,450 тыс. МВт.часов.  

Данный показатель учитывает выработку шести введённых в эксплуатацию ВЭС 

общей мощностью 720 МВт в Республике Адыгея, Ставропольском крае и 

Ростовской области. 

Работа всех ВЭС за этот период позволила не допустить выбросы парниковых газов 

в атмосферный воздух в объеме 154,5 тыс. тонн эквивалента СО2. 

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выработка 

электроэнергии увеличилась более чем в 2 раза. Во II квартале 2021 года этот 

показатель составлял 186,982 тыс. МВт.часов (но тогда он учитывал только 

выработку Адыгейской, Кочубеевской и Кармалиновской ветроэлектростанций). 

https://novawind.ru/press/news/news_item.php?page=493 

 

https://www.gosnadzor.ru/news/64/4500/
https://novawind.ru/press/news/news_item.php?page=493

