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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Роснедра // Встречу рабочей группы международного проекта «Большой 

Алтай» провели в ФГБУ «ЦНИГРИ» 

В апреле 2022 г. в ФГБУ «ЦНИГРИ» состоялось заседание Рабочей группы проекта 

«Большой Алтай». Целью совещания являлась координация и активизация 

межгосударственного взаимодействия в рамках реализации проекта «Большой 

Алтай», обсуждение текущих результатов работ и определение направлений 

дальнейшей деятельности. В заседании приняли участие специалисты Китайской 

народной республики (Сианьский центр Китайской геологической службы, 

Китайская Академия наук), Республики Казахстан (ОО «Академия Минеральных 

Ресурсов РК», НАО «ВКТУ им. Д.Серикбаева», МД «Востказнедра») и Российской 

Федерации (ФГБУ «ВСЕГЕИ», ФГБУ «ЦНИГРИ», ФГБУ «ИМГРЭ», ФГБУ 

«Росгеолфонд», АО ГНПП «Аэрогеофизика», ИГМ СО РАН, ООО «КосмоГеопро» 

и Томский политехнический университет). Заседание прошло с очным участием и 

по ВКС, было представлено 14 докладов. 

На заседании Рабочей группы обсуждались следующие вопросы: 

1. Результаты работ Российской Федерации и Республики Казахстан по подготовке 

геологической, металлогенической и геохимической картографической основы 

изучения недр Большого Алтая в 2020 - 2021 гг. 

2. Текущее состояние минерально-сырьевой базы и недропользования территории 

Большого Алтая. 

3. Результаты работ отраслевых, академических, образовательных геологических 

учреждений для обеспечения современной научно-технологической основы 

оценки недр Большого Алтая на месторождения с низким статусом открываемости. 

4. Результаты работ компаний-недропользователей, работающих на территории 

Большого Алтая. 

5. Использование опыта создания электронных банков геологических данных и 

ГИС-приложений как основы для цифрового информационного взаимодействия 

между странами участницами проекта «Большой Алтай». 

6. Использование различных методик (дистанционные космические, 

геофизические, геохимические и др.) для повышения прогноза и поисков 

месторождений полезных ископаемых. 

7. Результаты работ геологов Сианьского геологического центра в северо-западной 

алтайской части Китая. 

8. Направления дальнейших работ по проекту «Большой Алтай». 

Полученные при реализации проекта «Большой Алтай» результаты 

свидетельствуют о дополнительных преимуществах совместных исследований при 

геологическом изучении территорий разных стран и о необходимости 
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продолжения работ. Разработанные при реализации проекта подходы и 

направления работ могут эффективно использоваться при разработке и реализации 

одной из программ деятельности Межправсовета по разведке, использованию и 

охране недр стран СНГ – «Металлогения без границ». 

На основе представленных докладов, с учётом решений конференции 2010 г. (г. 

Усть-Каменогорск) и заседания 2019 г. (г. Алматы) участниками подготовлено 

Решение по итогам заседания рабочей группы проекта «Большой Алтай», которое 

опубликовано на сайте Межправительственного совета. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14305.html?mm=875&ml=271 

Минприроды России // Перспективные проекты, геологическое изучение, 

Кимберлийский процесс - Александр Козлов провел четвёртое заседание 

Российско-Зимбабвийской межправкомиссии 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провёл 

четвёртое заседание Российско-Зимбабвийской Межправительственной комиссии 

по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству. 

Сопредседателем со стороны республики выступил министр иностранных дел и 

международной торговли Республики Зимбабве господин Фредерик Шава. 

Мероприятие проходит в столице Зимбабве - Хараре. С зимбабвийской стороны в 

мероприятии приняли участие руководители семи ключевых министерств 

(Минфин, МИД, Минпром, Миншахт, Минсельхоз, Минобороны, Мининформ). 

По итогам заседания стороны подписали межправительственные меморандумы о 

взаимопонимании и сотрудничестве в отношении металлов платиновой группы и 

природных алмазов, которые послужат фундаментом для реализации крупных 

инвестиционных проектов. 

В ходе заседания стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений, 

определив ключевые: недропользование, сельское хозяйство, энергетика 

(строительство гидроэлектростанций), образование. Особо отметили позитивный 

опыт российских компаний «Уралкалий» и «Фосагро» в поставке минеральных 

удобрений в Зимбабве. 

Отдельно обсудили перспективные проекты в области добычи полезных 

ископаемых. «Минерально-сырьевая база Зимбабве отличается многообразием. Со 

своей стороны, мы видим наличие существенных перспектив для расширения 

диалога в области добычи полезных ископаемых. В положительном векторе 

развивается диалог в сфере алмазодобычи. Совместное предприятие «Алроса 

Зимбабве» сейчас проводит геологоразведку, в ближайшей перспективе планирует 

выйти на производство», - сообщил Александр Козлов. 

По словам сопредседателя российской части, межправкомиссии, отечественные 

компании проявляют интерес к деятельности по геологическому изучению 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14305.html?mm=875&ml=271
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перспективных районов Зимбабве, поиску и разведке месторождений, обмену 

опытом и технологиями по проводимым работам. 

«Видим перспективы для совместных работ по восполнению дефицитных 

полезных ископаемых с привлечением российских компаний-недропользователей 

таких, как: марганец, хром, бериллий, литий, редкоземельные металлы», - добавил 

министр. 

В ходе встречи, «на полях» заседания, Александр Козлов предложил Министру 

развития горнодобывающей промышленности Зимбабве Унистону Читандо 

привлечь российскую компанию «Зарубежгеология» к работам в сфере 

геологического картирования. Зимбабвийский коллега поддержал идею и отметил, 

что опыт российских специалистов может быть использован в создании совместной 

геологической цифровой базы данных, которая не обновлялась с 1970-х годов. 

Глава Минприроды России подчеркнул сотрудничество с Республикой Зимбабве в 

рамках Кимберлийского процесса. «По итогам председательства России в 

Кимберлийском процессе в 2021 году успешно удалось реализовать ряд важных 

инициатив: цифровизация сертификатов, вступление в Кимберлийский процесс 

государства Катар, Республики Мозамбик и Киргизской Республики, принятие 

декларации о поддержке принципов ответственных цепочек поставок алмазов в 

качестве наилучших практик и ряд других», - сообщил Александр Козлов. 

По его оценке, эти решения имеют важное значение для устойчивого развития 

мировой алмазно-бриллиантовой отрасли. 

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

nie_kimberliyskiy_protsess_aleksandr_kozlov_provel_chetvye/ 

Минприроды России // Камское половодье наполняет Нижнюю Волгу 

С 3 июня увеличиваются расходы Жигулёвского и Волгоградского гидроузлов. 

Жигулёвский будет работать с расходами 9000-10000 куб. м/с, Волгоградский - 

8500±500 куб. м/с. Изменения в действующее указание внесли из-за повышенного 

притока на Каме, а также интенсивного заполнения свободной ёмкости 

Куйбышевского водохранилища. 

По данным на 2 июня, уровень Куйбышевского водохранилища составляет 52,78 м 

БС, нормальный подпорный уровень (НПУ) – 53,0 м БС. В северной и северо-

восточной части бассейна Камы продолжается половодье, Камское и Воткинское 

водохранилища наполнены до НПУ. 

По данным Росгидромета, в мае в Камское водохранилище поступило воды на 25% 

больше нормы. Суммарный приток в водохранилища Волжско-Камского каскада 

составил 61,4 км3, при норме 70,3 км3. В июне приток воды в водохранилища на 

Волге и Каме ожидается в пределах 21-27 км3, при норме 23,6 км3. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/perspektivnye_proekty_geologicheskoe_izuchenie_kimberliyskiy_protsess_aleksandr_kozlov_provel_chetvye/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/perspektivnye_proekty_geologicheskoe_izuchenie_kimberliyskiy_protsess_aleksandr_kozlov_provel_chetvye/
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«Это уже вторая корректировка режимов работы гидроузлов за последнюю неделю. 

Воды поступает больше, чем прогнозировалось изначально. Благодаря 

оперативным решениям удается оптимально распределить воду по каскаду. В 

конце первой декады июня пройдет плановое заседание Межведомственной 

рабочей группы, где обсудим режимы работы гидроузлов в летнюю межень», - 

отметил начальник Управления регулирования водохозяйственной деятельности 

Росводресурсов Дмитрий Савостицкий. 

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

lgu_/ 

Минприроды России // Вилюйское водохранилище обеспечит северный завоз 

С 3 по 10 июня на Вилюйской ГЭС устанавливаются транспортные попуски 

расходом 1300 м3/сек и общим объёмом 0,8-1,0 км3. Соответствующее решение 

приняли на заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию 

режимов работы водохранилищ Вилюйского каскада под председательством 

руководителя Ленского БВУ Петра Аргунова. Такой сброс с Вилюйского 

водохранилища необходим, чтобы обеспечить судоходство – в Вилюйскую группу 

районов Якутии нужно доставить по реке более 80 тыс. тонн жизненно важного 

груза. 

«С прошлого года мы наблюдаем пониженный приток в Вилюйское 

водохранилище. Воду следует расходовать экономно, помня об интересах разных 

сфер, таких как энергетика, речной транспорт, рыбное хозяйство. Согласно 

расчетам, накопленный в половодье объём обеспечит необходимую навигацию. 

Судоходные компании должны максимально эффективно использовать этот 

период для доставки продовольствия и горючего в отдаленные районы», — 

отметил Пётр Аргунов. 

Весеннее половодье в бассейне Вилюйского водохранилища началось 6 мая, когда 

приток превысил 50 м3/сек в сутки. Уровень верхнего бьефа к этому моменту 

составил 235,94 м СГ. К 1 июня водохранилище поднялось на 4,78 м и дошло до 

отметки 240,72 м СГ, приток в мае составил 9,2 км3. Сейчас половодье на 

Вилюйском водохранилище заканчивается. По оценке экспертов, без дождевых 

паводков запасы воды с каждым днем будут уменьшаться. Приток в июне 

ожидается в пределах 2,59-3,36 км3, при норме 7,63 км3, прогноз в целом по 2 

кварталу – 11,8-12,6 км3, это 78-83% нормы. 

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

ernyy_zavoz/ 

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/kamskoe_polovode_napolnyaet_nizhnyuyu_volgu_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/kamskoe_polovode_napolnyaet_nizhnyuyu_volgu_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/vilyuyskoe_vodokhranilishche_obespechit_severnyy_zavoz/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/vilyuyskoe_vodokhranilishche_obespechit_severnyy_zavoz/
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Минприроды России // На архипелаге Шпицберген учёные начали подготовку 

к созданию масштабной системы мониторинга многолетней мерзлоты 

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института 

(ААНИИ) начали подготовку к развёртыванию масштабной системы мониторинга 

многолетней мерзлоты. В ходе весенней экспедиции удалось обследовать 16 

географических объектов выполнить снегомерные съёмки, определить толщину и 

структуру снежного покрова в долинах рек и на ледниках в районе Грёнфьорда, 

посёлков Пирамида и Свеа. 

 В долине Грёндален участники экспедиции пробурили скважину глубиной 25,5 

метра для мониторинга многолетней мерзлоты. Теперь учёные ААНИИ проводят 

полное геологическое описание поднятого керна, готовят образцы грунта для 

лабораторного анализа. В скважину установлена термометрическая коса, 

полученные данные будут передаваться по спутниковому каналу для удалённого 

наблюдения за состоянием многолетнемёрзлых пород. 

 «Реализация этого проекта стала важной составляющей сезонного этапа 

экспедиции. Обустроенный пункт мониторинга позволил отработать технологии, 

которые впоследствии будут использованы для создания комплексной системы 

наблюдений за состоянием многолетней мерзлоты на территории России. В рамках 

этого проекта первоначально планируется построить 140 пунктов мониторинга 

многолетнемерзлых пород. Датчики будут установлены вблизи метеорологических 

станций Росгидромета, что позволит существенно снизить издержки», - отметил 

директор ААНИИ Александр Макаров. 

 Также метеорологи измерили радиационный баланс поверхности и степень 

загрязненности снежного покрова на леднике Альдегонда. Для уточнения 

внутреннего строения ледников учёные провели большую работу по георадарному 

зондированию. Палеогеографы отобрали керны донных отложений в озёрах, чтобы 

реконструировать климат прошлых лет. 

 Кроме того, российские океанологи с борта норвежского судна Farm провели 

зондирование залива Исфьорд по традиционным разрезам. Учёные исследовали 

структуру водных масс залива Диксонфьорд с припайного льда. Специалисты 

отобрали пробы снежного покрова и озерной воды для химического анализа, 

продолжили эксперименты, по оценке испарения с поверхности снега и 

наблюдения процессов снеготаяния. 

 Напомним, комплексная система мониторинга многолетней мерзлоты создается в 

России впервые по инициативе главы Минприроды России Александра Козлова. 

Глава ведомства сообщил, что она будет базироваться на наблюдательной сети 

Росгидромета. На основе полученных данных учёные будут прогнозировать 

последствия и учиться предотвращать аварии в криолитозоне. Планируется, что 

система будет создана за 3 года (с 2023 по 2025 годы). В 2022 году будет 
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разработана методика по бурению скважин и определено оборудование для работы. 

Важность работы по созданию системы мониторинга неоднократно подчеркивал 

Президент России Владимир Путин.   

 «Огромное влияние на глобальный климат оказывает Арктика. Нам важно 

понимать, прогнозировать идущие здесь процессы. А для этого нужна надёжная 

основа – точные научные данные и прогнозы», - комментировал он. 

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

ali_podgotovku_k_sozdaniyu_masshtabnoy_sistemy_monitoringa_/ 

Минприроды России // Создание государственной системы экомониторинга 

обсудили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 

Вопросы цифровой трансформации экологии и природопользования обсудили в 

рамках круглого стола «Зелёная» цифра. Современные технологии на защите 

природы» на площадке VII ежегодной конференции «Цифровая индустрия 

промышленной России». В мероприятии приняли участие первый заместитель 

министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов, 

заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

России Олег Качанов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, 

сенатор Совета Федерации Дмитрий Кузьмин, заместитель генерального директора 

по цифровизации ППК РЭО Алексей Буров, и.о. вице-президента ПАО 

«Ростелеком Цифровые Регионы» Михаил Петров, директор «РФИ Минприроды 

России», Даниил Сорокин и другие. 

Ключевыми стали вопросы государственного экологического мониторинга, 

достоверности данных для эффективного мониторинга состояния окружающей 

среды, учёта недр и природных ресурсов, применения ИИ, IoT и других сквозных 

цифровых технологий. 

Как отметил Константин Цыганов, в рамках цифровой трансформации 

экологического блока, в первую очередь, планируется реализовать проект по 

созданию государственной системы экомониторинга. Параллельно с этими 

работами Минприроды России ведёт проектирование домена «экология», где будут 

в цифровом виде доступны различные услуги.  

«ГИС Экомониторинг – это витрина данных для жителей и бизнеса, своеобразная 

диспетчерская с обратной связью, где люди могут рассказать о том, что их 

беспокоит. В систему будут поступать данные по 15 направлениям, среди которых 

воздух, вода, недра, лесное хозяйство, биоразнообразие. Но главное в неё будут 

встроены алгоритмы верификации данных, которые будут использоваться, в том 

числе в контрольно-надзорной деятельности», - отметил он. Например, через 

систему данные будут поступать в Росприроднадзор, и в случае превышения 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/na_arkhipelage_shpitsbergen_uchyenye_nachali_podgotovku_k_sozdaniyu_masshtabnoy_sistemy_monitoringa_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/na_arkhipelage_shpitsbergen_uchyenye_nachali_podgotovku_k_sozdaniyu_masshtabnoy_sistemy_monitoringa_/
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предельно допустимой концентрации вредных веществ на одном из источников, 

штрафы будут направляться автоматически.  

Заместитель главы Минприроды России рассказал, что также создается единая 

система данных гидрометеорологии, система управлением фондом недр и 

цифровая платформа «Водные данные». «Сейчас уже оцифрован весь водный 

реестр и сформированы сервисы для водопользователей, в том числе возможность 

автоматического заключения или пролонгации договоров на водопользование. 

Также туда «зашивается» информационная обработка данных для защиты от 

негативного воздействия на водные объекты», - рассказал Константин Цыганов. 

Кроме того, с прошлого года Минприроды ведутся работы по внедрению 

искусственного интеллекта в отрасли. «В двух заповедниках Дальнего Востока 

искусственный интеллект сегодня уже используется для определения вида 

животного - тигр или леопард, а из них по окрасу уже определяются конкретные 

особи для того, чтобы помочь учёным следить за миграцией. Также идут работы по 

применению технологии для подсчета численности и определения возраста на 

примере стада моржей. Это большое скопление животных, и человеку на видео или 

фото трудно сосчитать их, а система сможет справиться с такой задачей», - 

сообщил он.  

В числе перспективных задач применения искусственного интеллекта в 

мониторинге лесного фонда и мониторинге состояния недр.       

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

oringa_obsudili_na_konferentsii_tsifrovaya_industriya_promy/ 

Роснедра // III Молодежная конференция прошла в ФГБУ «ЦНИГРИ» 

В апреле 2022 г. на площадке ФГБУ «ЦНИГРИ» прошла III Молодежная 

конференция: «Минерально-сырьевая база алмазов, благородных и цветных 

металлов - от прогноза к добыче». 

Вот уже третий год в Центральном научно-исследовательском институте 

благородных и цветных металлов собираются молодые специалисты из разных 

точек России и стран ближнего зарубежья. 

Геологи, делающие первые профессиональные шаги, приезжают, чтобы рассказать 

о своих начинаниях и достижениях, идеях, гипотезах, результатах, услышать о 

задачах, над которыми работают коллеги, о возможных трудностях, с которыми 

они сталкиваются при поиске решений и, конечно, поучиться у более опытных 

наставников. 

В этом году ФГБУ «ЦНИГРИ» посетили молодые представители из ключевых 

организаций и академических институтов Москвы, Санкт-Петербурга, 

Красноярска, Иркутска, Миасса, Сыктывкара, Новосибирска, Узбекистана. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/sozdanie_gosudarstvennoy_sistemy_ekomonitoringa_obsudili_na_konferentsii_tsifrovaya_industriya_promy/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/sozdanie_gosudarstvennoy_sistemy_ekomonitoringa_obsudili_na_konferentsii_tsifrovaya_industriya_promy/
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В рамках проведения конференции после завершения первого дня работы секций 

участникам представили возможность поучаствовать в интеллектуальном мини-

состязании в формате геоквиза, организованного силами молодых специалистов 

ФГБУ «ЦНИГРИ». 

В состоявшейся конференции приняли участие 70 молодых ученых и 

специалистов, было заслушано 35 докладов, включая очное участие, стендовый и 

онлайн-форматы. В этом году у молодых специалистов была возможность остаться 

и поучаствовать также и XI международной конференции ЦНИГРИ, которая 

началась сразу по завершении молодежного совещания. Это, несомненно, 

способствовало не только росту их уровня знаний, но и интеграции молодых 

геологов в профессиональное сообщество 

Организаторы мероприятия благодарят всех участников, желают дальнейших 

трудовых успехов, профессионального развития и, конечно, ждут каждого из вас в 

следующем году на IV Молодежную конференцию. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14311.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // Международный технологический форум «Инновационные 

технологии недропользования – основа экономики будущего» 

В Москве 1–2 июня 2022 года впервые пройдет Международный технологический 

форум «Инновационные технологии недропользования – основа экономики 

будущего». Его организуют Федеральное агентство по недропользованию 

(Роснедра) и Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ФБУ 

«ГКЗ»). 

Основная задача форума – поиск решений глобальных технологических, цифровых 

и экологических вызовов в минерально-сырьевом секторе экономики России. 

Планируется обсудить такие актуальные темы, как: роль традиционных и 

возобновляемых источников энергии; суверенный аудит запасов как основа 

эффективного управления ресурсами; экологические аспекты технологического 

развития; изменения законодательной базы недропользования. 

В интерактивных сессиях (в очном и онлайн-формате) примут участие более 500 

человек из 30 регионов РФ и зарубежных стран. В том числе к дискуссиям 

присоединятся эксперты из Европейской экономической комиссии ООН, 

специалисты из Китайской Народной Республики, Казахстана и других государств, 

представители Совета Федерации и Государственной Думы РФ, федеральных 

министерств и ведомств. Участниками обширной деловой программы станут также 

руководители ведущих компаний-недропользователей. 

Евгений Петров, руководитель Федерального агентства по недропользованию: 

«Сегодня вопросы устойчивого экономического развития актуальны как никогда. 

Для России, обладающей крупнейшими в мире запасами полезных ископаемых, 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14311.html?mm=875&ml=271
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недропользование было и остается фундаментом экономики. При этом у нас 

сформированы мощные научные школы, накоплен беспрецедентный практический 

опыт. Мы готовы делиться им с мировым сообществом, конструктивно обсуждать 

глобальные вопросы технологической и климатической повестки вне зависимости 

от политической конъюнктуры». 

Место проведения форума: г. Москва, Центральный выставочный комплекс 

«Экспоцентр», Краснопресненская набережная, 14, павильон № 3. 

Контактные данные: 

Хопта Александра Юрьевна, +7 (926) 121-34-62, khopta@gkz-rf.ru 

Берестовенко Мария Эдуардовна +7 (925) 055-46-45, Office@eues.ru 

Программа Международного технологического форума «Инновационные 

технологии недропользования – основа экономики будущего» 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14317.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // Роснедра примут участие в конференции ЦИПР-2022 в Нижнем 

Новгороде 

1-3 июня 2022 года в г. Нижний-Новгород на крупнейшей торговой площади 

России Нижегородской Ярмарке состоится VII ежегодная конференция Цифровая 

индустрия промышленной России (ЦИПР-2022). 

ЦИПР является одной из ведущих площадок для глобального диалога и кооперации 

государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой 

трансформации промышленности, реализации национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», развития российского 

высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности. 

Деловой блок конференции объединит бизнес-форум и выставочное пространство, 

где будут представлены новые разработки и концептуальные решения. Главная 

тема — «Цифровая реальность. Игра по новым правилам». 

На Ярмарке отраслевой экономики в сегменте по защите природы (зона 8) 

Федеральное агентство по недропользованию представит в партнерстве с АО 

«Росгеология» объединенный стенд «Цифровые недра». Отдельное пространство 

отведено подведомственным организациям Роснедр - ФГБУ «ВСЕГЕИ» и ФГБУ 

«Росгеолфонд». 

На стендах будут продемонстрированы: 

Единая унифицированная платформа геологической информации; 

Платформа для представления геологической информации широкому кругу лиц 

«Национальный геолого-картографический ресурс «Недра России»; 

Технология ведения полевой геологической документации на мобильных 

устройствах (Sherpa). 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14317.html?mm=875&ml=271
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В программе ЦИПР-2022 примет участие глава Роснедр Евгений Петров и 

представит стратегическое видение по цифровизации отрасли. 

В рамках деловой программы ЦИПР-2022 состоится обсуждение современных 

условий развития цифровых технологий, формирование спроса и предложения на 

российские решения и продукты, антикризисные меры поддержки для 

трансформации ключевых отраслей экономики, устойчивость экономического и 

общественного развития. 

Спикером панельной дискуссии «Зеленая цифра». Цифровая трансформация 

отрасли экологии и природопользования» выступит Дмитрий Аракчеев, 

генеральный директор подведомственного Роснедрам учреждения ФГБУ 

«Росгеолфонд», с докладом о цифровых сервисах ведомства. В ходе дискуссии 

эксперты обсудят вопросы определения подходов к управлению отраслевыми 

данными, технологиями и сервисами в сфере экологии и природопользования, 

обеспечения бесшовных клиентских путей для удовлетворения потребностей 

граждан и бизнеса, а также определения комплексных подходов по развитию и 

использованию отечественных автоматических средств измерений и других 

решений. 

Организатором конференции выступает компания «ОМГ» при поддержке 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 

Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического 

развития РФ, Правительства Москвы, Аналитического центра при правительстве 

РФ и Правительства Нижегородской области. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14319.html?mm=875&ml=271 

  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14319.html?mm=875&ml=271
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

Росэнергоатом // Смоленская АЭС организовала серию познавательных 

мероприятий для юных десногорцев ко Всемирному дню охраны окружающей 

среды 

Более шестидесяти ребят города-спутника Смоленской АЭС – Десногорска узнали 

о вкладе атомных станций Концерна «Росэнергоатом» в достижение целей 

устойчивого развития. Учеников третьего класса школы №3 пригласили в 

интерактивный и выставочный залы ЦИСО «Нейтрино».  

Специалисты отдела охраны окружающей среды и управления информации с 

помощью мультфильмов, игр и викторин рассказали об экологически чистой 

генерации электроэнергии на АЭС, которые Правительство РФ в 2021 году 

включило в классификацию производств, безопасных для климата.  

В детских садах «Ивушка» и «Теремок» на эко-встречах главной стала тема 

раздельного сбора отходов и необходимости их правильной переработки. 

Как отметила начальник ОООС САЭС Светлана Лубенская, атомные станции 

гармонично решают вопросы экономики, экологии и общества: являются 

рациональными природопользователями, заботятся о здоровье сотрудников и их 

семей, развитии территорий своего присутствия. 

Смоленская АЭС 40 лет эксплуатируется в интересах людей и промышленности. 

За это время выработала свыше 700 млрд кВт часов электроэнергии, предотвратив 

тем самым попадание в атмосферу 360 млн тонн СО2. За 20 лет по программе 

биологической мелиорации пополнила ихтиофауну Десногорского водохранилища 

более чем 180 тоннами ценных рыб. 

«Вместе с тем мы стремимся выстроить непрерывное экологическое просвещение, 

чтобы забота об окружающем мире стала частью повседневной жизни десногорцев, 

– подчеркнула Светлана Лубенская. – Чистота планеты зависит от каждого, 

необходима коллективная ответственность за будущее, и приобщать к ней следует 

с самого раннего возраста». 

В образовательных учреждениях Десногорска экологическому воспитанию 

уделяют большое значение, педагоги всегда рады в сотрудничестве с атомщиками 

проводить занятия, посвященные безопасности мирного атома, селективному 

накоплению отходов, экологическому волонтерству, жизни в гармонии с природой 

и другим темам. 

«Очень благодарны за экскурсию и урок, – отметила учитель 3-б класса школы №3 

Юлия Куртенкова. – Ребятам очень понравилось, они задавали много вопросов, 

живо интересовались работой атомной станции, конкретным оборудованием, 
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некоторые с гордостью заявляли, что их родители работают на САЭС. Расскажут 

родным, друзьям и знакомым, что у нас экологически чисто, все технологические 

процессы под контролем». 

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

tsentr/novosti/41140/ 

ТВЭЛ // Топливная компания ТВЭЛ представила российским 

промышленникам возможности для импортозамещения металлургической 

продукции 

В Глазове (Республика Удмуртия) состоялся бизнес-диалог «От 

импортозамещения к импортонезависимости», организованный Топливной 

компанией Росатома «ТВЭЛ» и дивизиональным интегратором по направлению 

«Металлургия» – компанией ООО «Русатом МеталлТех». Встреча прошла на 

площадке Чепецкого механического завода (АО ЧМЗ, предприятие Топливной 

компании Росатома «ТВЭЛ»). 

В мероприятии приняли участие более 40 представителей предприятий 

промышленности, здравоохранения, научных институтов и органов власти (ПАО 

«ММК», Ассоциация «Титан», Институт металлургии и металловедения им. 

А.А.Байкова РАН, АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики»). 

Ключевыми докладчиками и участниками панельных дискуссий стали Глава 

Удмуртской Республики Александр Бречалов, заместитель министра 

промышленности и торговли Росcии Алексей Беспрозванных, руководитель 

Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России Олег 

Жданеев. 

Бизнес-диалог охватывал широкий круг вопросов, связанных c обеспечением 

предприятий судо-, авиастроения, топливно-энергетического комплекса, 

здравоохранения высокотехнологичной металлургической продукцией, 

необходимой для развития в современных условиях. Сегодня многие 

отечественные компании вынуждены пересматривать цепочки поставок, растет 

потребность в продуктах на внутреннем рынке. АО ЧМЗ рассматривает 

возможности расширения производственных мощностей для удовлетворения 

спроса, поскольку является единственным в стране производством высокочистого 

электролитического кальция, титанового трубного проката полного цикла. С 

технологическими возможностями и уровнем культуры производства АО ЧМЗ 

участники бизнес-диалога смогли ознакомиться, посетив производственную 

площадку. 

В ходе мероприятия была достигнута договоренность о том, что Топливный 

дивизион Росатома в лице АО ЧМЗ поставит тестовую партию титановых труб 

компании АО «Промтех-Дубна» – производителю авиационных трубопроводных 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-smolenskoy-aes/press-tsentr/novosti/41140/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-smolenskoy-aes/press-tsentr/novosti/41140/
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систем для российских пассажирских самолетов Superjet и МС-21. Ранее АО 

«Промтех-Дубна» приобретало комплектующие у европейских поставщиков. Для 

ключевого партнера, производителя оборудования для атомного подводного флота 

и судостроения – ОКБМ Африкантов – АО ЧМЗ поставит на производство и 

наладит массовые поставки пяти новых номенклатур титановых труб с 

ультрамелким зерном. В России технологией изготовления таких 

высокотехнологичных видов труб с увеличенными прочностными свойствами 

обладает только АО ЧМЗ. 

«Топливная компания ТВЭЛ готова расширять свои мощности для комфортного 

перехода российской промышленности на отечественную продукцию. Сочетание 

научных и производственных компетенций в пределах одной отрасли позволяет 

максимально эффективно реагировать на новые вызовы, обеспечивать уверенную 

работу предприятий и закрепить за собой стабильность в снабжении внутреннего 

рынка», – отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. 

«Ключевой задачей бизнес-диалога стало формирование перечня новых 

направлений развития и создания новых производств, необходимых для 

обеспечения потребностей российской промышленности современными 

высокотехнологичными материалами и комплектующими вне зависимости от 

внешнеполитической ситуации. В рамках диалога «производитель – потребитель» 

участники дискуссии успешно обсудили в том числе механизмы ускорения 

создания новых производств – к примеру, совместные предприятия и альянсы, 

обмен технологиями», – прокомментировал генеральный директор ООО «Русатом 

МеталлТех» Андрей Андрианов. 

Для справки: 

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г. Глазов) выпускает конструкционные 

материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию для 

предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской 

отраслей промышленности. АО ЧМЗ – крупный мировой и единственный в России 

производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и 

низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в 

производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной 

компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.chmz.net   

ООО «Русатом МеталлТех» (дивизиональный интегратор по направлению 

«Металлургия» Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).Топливная компания 

активно развивает новые бизнесы неядерной продукции. Один из основных 

неядерных бизнесов – «Металлургия», в задачи которого входят: расширение 

клиентской базы в России и за рубежом, развитие производственных мощностей, 

создание новых альянсов и партнерств. 
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В контуре управления ООО «Русатом МеталлТех» – Отраслевой центр 

металлургии, созданный на базе Чепецкого механического завода в Глазове (АО 

ЧМЗ) – современный комплекс полного цикла от гидрометаллургии до прокатного 

производства, выпускающий широкую номенклатуру продукции из тугоплавких и 

легких металлов, сплавов на их основе, в том числе в виде проката с высокой 

точностью геометрических параметров и качеством поверхности. Интегратор 

также консолидирует компетенции в области металлургии таких предприятий 

Топливного дивизиона как АО «МСЗ», ПАО «НЗХК», ООО «Элемаш Магнит», 

ООО «НПО «Центротех», АО «ВНИИНМ», в цепочке производственной 

кооперации находится ООО «МК ЧМЗ» (дочернее общество АО ЧМЗ). 

Научный потенциал, технологические компетенции, квалифицированные кадры 

предприятий позволяют выполнять работы по запуску в серийное производство 

новых материалов и перспективных номенклатур продукции, а также оперативно 

реагировать на потребности ведущих отраслей промышленности и 

высокотехнологичных компаний. 

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=9310 

Корпоративная академия // В суперфинале четвертого сезона конкурса 

«Лидеры России» победили 5 сотрудников Росатома 

29 мая были названы имена победителей суперфинала четвертого сезона конкурса 

управленцев «Лидеры России» – проекта президентской платформы «Россия – 

страна возможностей». Ими стали 106 человек из 32 регионов России и 3 

иностранных государств. От Росатома в этом году в суперфинал вышли 16 

http://www.tvel.ru/
https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9310


18 
 

конкурсантов, 5 из них удостоились наивысшей награды: Дарья Семенова, ООО 

«Русатом Карго» (трек «Культура»); Георгий Ромченко, АО «Атомстройэкспорт» 

(трек «Бизнес и промышленность»); Алексей Иванов, АО «Атомэнергопроект» 

(трек «Госуправление»); Ольга Головихина, АО «Русатом Инфраструктурные 

решения» (трек «Госуправление»); Дмитрий Дудников, АО «Гринатом» (трек 

«Информационные технологии»). Все суперфиналисты получат образовательные 

гранты на один миллион рублей. 

26 мая, в день старта суперфинала, поддержать конкурсантов приезжали 

наставники. Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом», 

поздравил всех участников с выходом в заключительный этап и пожелал им 

победы. 

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета конкурса «Лидеры 

России», выступая на торжественной церемонии награждения победителей в 

Театре Мюзикла, рассказал о возможностях и перспективах, которые открываются 

перед ними: получить наставника из числа опытных управленцев и шанс попасть в 

очередной набор Высшей школы государственного управления для тех, кто захочет 

выбрать своим призванием государственную службу. 

Все суперфиналисты проявили высокий профессионализм и лидерские качества. 

На протяжении каждого этапа конкурса им приходилось напряженно работать с 

максимальной концентрацией. 

Алексею Иванову больше всего запомнились финальные испытания и кейсы, 

которые решали команды. «Особенных приемов для подготовки к испытаниям нет. 

Надо быть самим собой и делать то, что ты бы делал в обычной ситуации. Не надо 

работать на оценщиков и пытаться понравиться. Важно оставаться верным себе, 

работать на команду и на результат», - отметил он. 

«Данный конкурс – это прекрасная возможность для женщины-лидера проявить 

себя и расширить свои границы», - считает Дарья Семенова. «Если люди хотят 

развиваться, то нужно постоянно пробовать себя в чем-то новом. Можно 

ошибаться, падать, но идти вперед, бороться до конца и верить в себя. Мы работаем 

в такой Госкорпорации, которая позволяет развивать свой потенциал», - 

поделилась она своими эмоциями. 

Ольга Головихина поддержала коллегу и порекомендовала всем, кто хотел бы 

попробовать свои силы, обязательно участвовать и не бояться проходить 

испытания. «Это особенная синергия. Мы с коллегами от Камчатки до 

Калининграда напрямую решаем многие вопросы, прорабатываем проекты. У нас 

невероятное комьюнити и интересные контакты», - сказала она. 

Георгий Ромченко впервые участвовал в конкурсе, чтобы проверить свои силы, 

знания, навыки и умения. Он отметил, что ему помогла подготовка по программе 
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опережающего развития руководителей проектов по сооружению объектов 

использования атомной энергии за рубежом и их преемников, которая была 

организована АО «Атомстройэкспорт» в течение последнего года. Это совместный 

проект Корпоративной Академии Росатома и Московской школы управления 

Сколково. «Нужно быть самим собой и не пытаться казаться лучше, чем ты есть. 

Иначе долго не продержишься», - дал он совет конкурсантам следующего сезона.  

По мнению Дмитрия Дудникова, участие в конкурсе дает импульс для роста. И 

самое сложное – это преодолевать собственные слабости и быть честным с самим 

собой. «Стоять на месте – значит сползать вниз. В тот момент, когда ты успокоился 

на достигнутом, ты проиграл. Важно не то, где ты находишься сейчас, а то, куда ты 

двигаешься. А конкурс – это и есть вызов, победа над собой, выявление своих 

слабых сторон и импульс для движения вверх», - подчеркнул он. Всем, кто захочет 

испытать себя в пятом сезоне конкурса «Лидеры России» он рекомендовал 

«настроиться на длинный забег и тяжелый дополнительный труд». 

Поздравляем победителей с наградой! Желаем дальнейшего профессионального 

роста и новых достижений! 

Справка: 

На участие в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» было подано 188 тысяч 

заявок, в том числе и из-за рубежа. В суперфинал были отобраны 300 управленцев 

со всей страны. 

Больше всего победителей из Москвы – 46 человек. На втором месте Московская 

область и Санкт-Петербург – по 6 победителей.  На третьем месте Тюменская 

область – 4 победителя. Среди выигравших в конкурсе 84 мужчины и 22 женщины; 

представительницы прекрасного пола составили 21% от всех победителей. 

https://rosatom-academy.ru/media/novosti/v-superfinale-chetvertogo-sezona-

konkursa-lidery-rossii-pobedili-5-sotrudnikov-rosatoma/? 

Росатом // Проекты Росатома и «Газпромбанка» признаны победителями в 

двух номинациях премии «Лучшие ESG проекты в России» 

Проекты Госкорпорации «Росатом» и «Газпромбанка» признаны победителями в 

номинациях «Недорогостоящая и чистая энергия» и «Ответственное потребление 

и производство» премии «Лучшие ESG проекты в России». Награды были вручены 

директору Казначейства Ирине Даниловой и начальнику отдела структурирования 

финансирования проектов и сделок с акционерным капиталом Росатома Виктории 

Каревой. 

В номинации «Недорогостоящая и чистая энергия» награда была вручена за 

устойчивое финансирование проекта по строительству 2-й очереди ветропарков 

установленной мощностью 340 МВт ценовыми условиями, привязанными к 

выполнению индикаторов в области устойчивого развития. «Газпромбанк» принял 

https://rosatom-academy.ru/media/novosti/v-superfinale-chetvertogo-sezona-konkursa-lidery-rossii-pobedili-5-sotrudnikov-rosatoma/
https://rosatom-academy.ru/media/novosti/v-superfinale-chetvertogo-sezona-konkursa-lidery-rossii-pobedili-5-sotrudnikov-rosatoma/
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участие в реализации схемы проектного финансирования АО «ВетроОГК-2», 

предоставив финансирование объемом 40 млрд рублей на 12 лет. 

В номинации «Ответственное потребление и производство» был отмечен выпуск 

АО «Атомэнергопром» «зеленых» биржевых облигаций номинальным объемом 10 

млрд рублей. Это стало первым размещением биржевых облигаций российского 

эмитента для финансирования возобновляемых источников энергии. Денежные 

средства, полученные от размещения облигаций, были направлены на 

рефинансирование расходов на программу «Ветроэнергетика». 

«Росатом занимается устойчивым («зеленым») финансированием уже несколько 

лет, и мы стараемся практически в каждом проекте Росатома ставить цели и 

требования, соответствующие повестке устойчивого развития. Нам важно видеть, 

что конечный потребитель и рынок в целом также воспринимают нашу работу 

через призму устойчивого развития и считают наши продукты экологичными и 

направленными на улучшение качества жизни людей», - отметила директор 

Казначейства Госкорпорации «Росатом» Ирина Данилова. 

«Газпромбанк принимает активное участие в проектах устойчивого развития. 

Данный проект первый в России, где реализованы механизмы устойчивого 

финансирования: ценовые условия кредита привязаны к целевым индикаторам на 

стадии строительства и эксплуатации. Индикаторов устойчивого развития в этом 

проекте три: выработка на объектах генерации не менее 2,7 тыс. ГВт.ч., доля 

сертифицированных поставщиков компонентов ветроустановок не ниже 70%, 

проект не влияет негативно на экологическую обстановку на прилегающей 

территории. На текущий момент суммарный объем финансируемых банком 

«зеленых» мощностей Госкорпорации «Росатом» достиг 1 ГВт на сумму более 100 

млрд руб.», – отметил начальник Департамента финансирования энергетики, 

телеком и атомной промышленности «Газпромбанка» Илья Девиченский. 

Для справки: 

Форум «Лучшие ESG проекты России» - ежегодное событие, в рамках которого 

обсуждаются лучшие практики в области экологического, социального, и 

корпоративного управления. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/proekty-rosatoma-i-gazprombanka-

priznany-pobeditelyami-v-dvukh-nominatsiyakh-premii-luchshie-esg-pro/ 

Росконгресс // Перспективы российско-китайского сотрудничества обсудили 

в рамках проекта Think Arctic 

Перспективы и текущее состояние российско-китайского сотрудничества в сфере 

устойчивого развития Арктики обсудили участники конференции в рамках проекта 

Think Arctic, который входит в программу председательства России в Арктическом 

совете в 2021–2023 гг. и реализуется при содействии Фонда Росконгресс. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/proekty-rosatoma-i-gazprombanka-priznany-pobeditelyami-v-dvukh-nominatsiyakh-premii-luchshie-esg-pro/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/proekty-rosatoma-i-gazprombanka-priznany-pobeditelyami-v-dvukh-nominatsiyakh-premii-luchshie-esg-pro/
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Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по 

особым поручениям МИД России Николай Корчунов отметил, что Россия, на долю 

которой приходится 70% экономической деятельности в арктическом регионе, 

последовательно продвигает сбалансированное устойчивое развитие Заполярья, и 

приветствовал настрой Китайской Народной Республики на углубление 

взаимодействия с Россией в этой области, зафиксированное в Совместном 

заявлении лидеров двух стран от 4 февраля 2022 года. Несмотря на принятое 

членами Арктического совета решение взять временно приостановить свое участие 

в мероприятиях Совета, Москва открыта к сотрудничеству со всеми государствами, 

которые придерживаются конструктивного подхода к взаимодействию в высоких 

широтах. 

«Отношения с Китайской Народной Республикой носят характер всеобъемлющего 

партнерства и многоуровневого стратегического взаимодействия. КНР 

демонстрирует уважение прав и интересов прибрежных арктических стран, 

выражает готовность к тесной координации и сотрудничеству с Россией. 

Перспективы дальнейшего углубления российско-китайского взаимодействия, в 

том числе и в Арктике, в первую очередь продиктованы общим высоким уровнем 

торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот России и Китая с января 

по март этого года увеличился на 28,7%, более чем на 25% вырос китайский 

экспорт в Россию. Будем приветствовать вхождение китайских партнеров в 

проекты в российской Арктике, в том числе по линии Арктического совета, а также 

в обеспечение устойчивого развития Арктического региона в целом», — отметил 

Корчунов. 

Основными сферами российско-китайского сотрудничества в арктическом регионе 

могут стать энергетика, в том числе безуглеродная, а также проекты по 

совместному развитию Северного морского пути и сопутствующей прибрежной 

инфраструктуры, подчеркнул председатель Комитета старших должностных лиц 

Арктического совета. По его словам, огромный потенциал имеет и научное 

сотрудничество двух стран в Арктике. 

Выгоду от использования Северного морского пути отметил и президент Союза 

китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Он напомнил, что в феврале 

2020 года Россия и Китай подписали заявление о международных отношениях, 

одним из положений которого стала кооперация сторон в развитии арктических 

маршрутов. Чжоу Лицюнь выразил уверенность, что этот документ даст 

дополнительный импульс дальнейшему сотрудничеству в Арктике. 

«С одной стороны Арктика — территория с самыми богатыми запасами природных 

ресурсов в мире. С другой стороны — это хрупкая, уникальная экосистема, с 

которой нужно очень бережно обращаться. Россия продвигает принцип 

ответственного управления ресурсами региона, сбалансированного развития и 
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конструктивного взаимодействия всех участников Совета. Очевидно, что 

потенциал Арктики лучше всего можно реализовать в условиях международного 

сотрудничества, а не соперничества», — подчеркнул президент Союза китайских 

предпринимателей в России. 

Наиболее важными направлениями сотрудничества России и Китая в Арктике 

являются сферы технологий и образования, сообщил профессор Шанхайского 

университета международных исследований Ян Чен. Для перевода работы по этим 

направлениям в практическую плоскость он предложил увеличить количество 

проводимых между двумя странами онлайн-конференций. 

Председатель Рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию, 

заместитель директора департамента международного сотрудничества и 

технологического развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития 

России Абидат Магомедова призвала китайских партнеров к участию в 

инвестиционных проектах РФ в Арктике, в частности, по направлениям 

энергетики, транспорта, социально значимых проектов. По ее словам, в Арктике на 

сегодняшний день реализуется свыше 400 инвестпроектов, создано более 20 тыс. 

рабочих мест. Практическое взаимодействие в Арктике невозможно без научно-

исследовательской работы и деятельности, отметила она. Мнение Магомедовой 

поддержал и заместитель директора по экспертно-аналитической работе Фонда 

Росконгресс Григорий Великих. «Научное сотрудничество имеет наибольшую 

многогранность и это то направление, в котором можно усиливать, развивать уже 

имеющиеся успехи», — отметил он. 

«Мы достигли некоторого прогресса по механизмам взаимодействия. У нас есть 

диалог по линии Министерств иностранных дел, рабочая группа по развитию 

Арктики. Ведется диалог на уровне премьер-министров. Самое важное сейчас то, 

как нам использовать эту политическую волю к сотрудничеству в разных проектах 

взаимодействия. Сегодняшняя встреча дает хорошую платформу для такого 

обсуждения», — сообщила советник по юридическим вопросам посольства КНР в 

России Ян Сяонин. 

Конференция «Российско-китайское сотрудничество в сфере устойчивого развития 

Арктики» стала третьим мероприятием проекта Think Arctic, который реализуется 

совместно Фондом Росконгресс, Центром комплексных европейских и 

международных исследований НИУ ВШЭ и Аналитическим центром при 

Правительстве РФ. 

Итоги конференции «Российско-китайское сотрудничество в сфере устойчивого 

развития Арктики» войдут в аналитический доклад о международном 

сотрудничестве между Россией и арктическими и внерегиональными странами в 

области устойчивого развития. Результаты проекта представят на панельных 
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дискуссиях различных дискуссионных площадок, в том числе на Петербургском 

международном экономическом форуме, который состоится 15-18 июня. 

Комплексная программа российского председательства в Арктическом совете 

направлена на продвижение сотрудничества по повышению благосостояния и 

качества жизни населения Арктики, включая коренные народы Севера, его 

адаптации к последствиям изменения климата, сохранению арктического 

биоразнообразия и уникальных экосистем, обеспечению социально-

экономического развития, поиску решений в области глобальной энергетической и 

транспортной безопасности, продвижению научного сотрудничества в высоких 

широтах и укреплению Арктического совета. 

Справочная информация: 

Официальные аккаунты председательства России в Арктическом совете: 

ВКонтакте: vk.com/arctic_on 

Twitter: twitter.com/ArcticON1 

Telegram: t.me/arcticonofficial 

Weibo: weibo.com/u/7728847725 

WeChat ID: arcticonofficial 

https://roscongress.org/news/perspektivy-rossijsko-kitajskogo-sotrudnichestva-

obsudili-v-ramkah-proekta-think-arctic/ 

ТВЭЛ // ТВЭЛ запустит на АЭХК инновационную установку по сортировке 

грунтов 

На промышленной площадке Ангарского электролизного химического комбината 

(АО «АЭХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Иркутской 

области) начались работы по вводу в работу (сборка, шеф-монтаж, пусконаладка) 

инновационной автоматизированной установки FREMES, предназначенной для 

потоковой сортировки и характеризации радиационно-загрязненных сыпучих 

материалов. Проект реализует отраслевой Интегратор Росатома по направлению 

«Вывод из эксплуатации и обращение с сопутствующими РАО», созданный на базе 

Топливной компании ТВЭЛ. 

С 2016 года на площадке комбината ведутся работы по выводу из эксплуатации 

старого диффузионного оборудования разделительного производства в рамках 

Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ - 2), с 2026 

года планируется вывод из эксплуатации остановленного сублиматного 

производства (конверсия урана). По предварительным оценкам на территории АО 

«АЭХК» имеется около 100 тыс. тонн радиационно–загрязненных грунтов. 

Установка FREMES, разработанная немецкой компанией NUKEM Technologies, 

предназначена для разделения радиационно-загрязненных сыпучих материалов 

https://roscongress.org/news/perspektivy-rossijsko-kitajskogo-sotrudnichestva-obsudili-v-ramkah-proekta-think-arctic/
https://roscongress.org/news/perspektivy-rossijsko-kitajskogo-sotrudnichestva-obsudili-v-ramkah-proekta-think-arctic/
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путем потоковых гамма-спектрометрических измерений на конвейере с 

последующей автоматической сортировкой по заданным предельным значениям на 

базе радионуклидного вектора. Технология позволяет отделить чистый грунт от 

загрязненного, а загрязненный – классифицировать как радиоактивные отходы той 

или иной категории для дальнейшего кондиционирования и передачи 

Национальному оператору по обращению с РАО. 

Ключевые преимущества установки FREMES – высокая производительность, 

автоматизация процесса (что позволяет фактически исключить человеческий 

фактор) и мобильность. Кроме того, система позволяет осуществлять 

характеризацию любых видов насыпных материалов – грунтов, обломков бетона, 

кирпичей и даже измельченного металла. 

Эффективность установки подтверждена при реализации проекта по реабилитации 

территории на объекте FBFC International в Бельгии, завершенного в 2020 году. С 

помощью оборудования FREMES было отсортировано более 45 тыс. тонн 

потенциально загрязненной почвы, что позволило в десять раз сократить объемы 

отходов, передаваемых на захоронение. В 2021 году результаты проекта FREMES 

вызвали повышенный интерес со стороны международных экспертов в рамках 

конференции DigiDecom-2021. 

«В 2021 году во время визита генерального директора Росатома Алексея Лихачева 

в Ангарск руководителю отрасли представили планы по внедрению технологии 

FREMES при реализации российских проектов по реабилитации территорий. А уже 

в 2022 году оборудование будет запущено в работу для вывода диффузионного 

разделительного производства. Это результат слаженных усилий команды 

Госкорации «Росатом», АО «ТВЭЛ», АО «АЭХК» и коллег из NUKEM 

Technologies. Кроме того, это успешный пример трансфера новых эффективных 

технологий» - отметил директор программ по выводу из эксплуатации АО «ТВЭЛ» 

Эдуард Никитин. 

«Использование установки FREMES позволит решить нашу ближайшую ключевую 

задачу - высвободить «из-под надзора» до 80% потенциально загрязненных 

грунтов, минимизировать количество РАО, требующих передачи на захоронение и 

получить минимальное количество грунтов ограниченного использования», - 

отметил руководитель проекта АО «АЭХК» Игорь Хисамутдинов. 

АО «АЭХК» является одним из центров компетенций в составе отраслевого 

Интегратора по выводу из эксплуатации, специалисты предприятия не только 

исполняют контракты по ликвидации ядерного наследия на площадке самого 

комбината, но и участвуют в реализации проектов в Северске и в Москве. 

Применение оборудования системы FREMES значительно повышает возможности 

топливного дивизиона в реализации проектов по ликвидации «ядерного наследия».  
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Для справки: 

Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ) находится под надзором 

федерального органа исполнительной власти «Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» (Ростехнадзор). По 

завершении работ по выводу объекта из эксплуатации проводится заключительное 

обследование. По его результатам формируется отчет, подтверждающий, что 

конечное состояние после вывода из эксплуатации ОИАЭ достигнуто. В 

зависимости от определенных в программе и проектной документации вывода из 

эксплуатации критериев объект может быть снят с надзора после успешной 

реализации работ. 

Интегратор по направлению бизнеса «Вывод из эксплуатации и обращение с 

сопутствующими РАО» создан на базе АО «ТВЭЛ» в 2019 г. На предприятиях 

Топливной компании АО «СХК», АО «АЭХК», АО «ЦПТИ» и АО «ВНИИНМ» 

открыты центры компетенций по выводу из эксплуатации. Интегратор 

консолидирует компетенции и референции отрасли по направлению ВЭ ЯРОО, 

реализует разработку и апробацию новых технологий, включая цифровые и 

автоматизированные технологии, реализует все этапы работ от подготовки и 

реализации ВЭ до обращения с сопутствующими РАО и реабилитации территорий. 

С 2021 года решением Экономического совета государств – участников СНГ АО 

«ТВЭЛ» является базовой организацией стран СНГ по вопросам ядерного 

наследия, обращения с радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации. 

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  

Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», входит в 

Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - предприятие по производству 
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гексафторида природного и обогащенного урана, применяемого для изготовления 

ядерного топлива атомных электростанций. www.aecc.ru 

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9311 

Росэнергоатом // АЭС России на 3,63% увеличили выработку электроэнергии 

за пять месяцев 2022 года 

Атомные электростанции России (филиалы Концерна «Росэнергоатом», 

Электроэнергетический дивизион Росатома) за пять месяцев 2022 года увеличили 

выработку электроэнергии на 3,63% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. 

Выработка за этот период составила почти 96,155 млрд киловатт-часов или 

104,66% от балансового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 

России. Таким образом, сверх балансового задания ФАС с начала года выработано 

почти 4,3 млрд кВтч. 

Выработка за май месяц составила свыше 18,5 млрд киловатт-часов электроэнергии 

(по состоянию на 01.06.2022 г.). 

Работа всех российских АЭС за пять месяцев 2022 года позволила не допустить 

выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме более 47 млн тонн 

эквивалента СО2.  

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://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/41163/ 

Росатом // Гендиректор Росатома предложил усилить роль консорциумов для 

ускорения импортозамещения промышленного ПО 

3 июня 2022 года, Нижний Новгород – Для сокращения сроков перехода на 

отечественное промышленное обеспечение необходимо организовать создание 

консорциумов по различным классам ПО, в которые будут входить разработчики 

цифровых продуктов, а также их заказчики. Консорциумы должны работать при 

координации Правительства Российской Федерации, что обеспечит системный 

подход к процессу цифрового импортозамещения. Такое мнение высказал 

генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, выступая на 

главной пленарной сессии «Развитие российского программного обеспечения. 

Меры поддержки производителей и стимулирование рынка» форума «ЦИПР-

2022». 

«Задача состоит в том, чтобы сделать «цифровой Госплан», в рамках деятельности 

которого будут четко поставлены цели и задачи, а также определены этапы сдачи 

(отечественных цифровых) продуктов, например, систем PLM и ERP. Но 

http://www.aecc.ru/
https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9311
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/41163/
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приемщиками этих продуктов должны выступать потребители. В этом процессе 

роль Правительства РФ состоит в координации финансовых потоков, объединении 

разработчиков в рамках консорциума и четкой приемке работ теми потребителями, 

которые являются заказчиками», - указал Алексей Лихачёв. 

Глава Росатома пояснил, что у крупных российских компаний есть опыт создания 

конкурентоспособного промышленного ПО. В частности, Росатом после 

запрещения ядерных испытаний создал собственную систему математического 

моделирования «Логос», которая сегодня используется в гражданских целях. 

Алексей Лихачёв отметил, что отечественные цифровые продукты будут 

существенно совершенствоваться в процессе внедрения и применения, наращивая 

свою конкурентоспособность до мирового уровня. «В ходе внедрения (цифровых 

продуктов) … разработчики будут получать обратную связь и совершенствовать их 

в ходе эксплуатации. Именно такую работу мы провели по САЕ-системе «Логос» - 

сегодня это полностью соответствующая требованиям заказчиков и 

международным стандартам система инженерных математических расчетов», - 

рассказал он. 

В сессии приняли участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, 

заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. 

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

predlozhil-usilit-rol-konsortsiumov-dlya-uskoreniya-importozameshcheniya-

promysh/ 

Ростехнадзор // Заместитель руководителя Ростехнадзора Алексей 

Ферапонтов принял участие в семинаре МАГАТЭ и Африканской комиссии 

по ядерной энергии 

Заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Ферапонтов 

выступил с приветственной речью на открытии онлайн-семинара «Содействие 

эффективному взаимодействию между атомной промышленностью и органом 

регулирования в странах, впервые приступающих к развитию ядерных 

энергетических программ», организованного Африканской комиссией по ядерной 

энергии (AFCONE) совместно с МАГАТЭ. 

В своём выступлении Алексей Ферапонтов подчеркнул важность принятия 

регулирующим органом независимых решений, связанных с безопасностью, при 

этом избегая конфликта интересов при осуществлении своих функций. Вместе с 

тем он отметил необходимость диалога с атомной отраслью на всех этапах 

жизненного цикла ядерного объекта, а также необходимость взаимодействия со 

всеми заинтересованными сторонами в ходе разработки нормативных документов: 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/gendirektor-rosatoma-predlozhil-usilit-rol-konsortsiumov-dlya-uskoreniya-importozameshcheniya-promysh/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/gendirektor-rosatoma-predlozhil-usilit-rol-konsortsiumov-dlya-uskoreniya-importozameshcheniya-promysh/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/gendirektor-rosatoma-predlozhil-usilit-rol-konsortsiumov-dlya-uskoreniya-importozameshcheniya-promysh/
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«Этот процесс невозможен без участия самой отрасли, которая должна будет 

выполнять требования безопасности. Последнее слово, конечно, по-прежнему 

остается за регулятором, но без учета мнения эксплуатирующей организации 

нормативные документы могут оказаться бессмысленными». 

Двухдневный онлайн-семинар AFCONE и МАГАТЭ направлен на обмен опытом 

развития инфраструктуры регулирования безопасности в странах, впервые 

реализующих национальные атомно-энергетические программы, с акцентом на 

вопросы взаимодействия регуляторов с организациями, ответственными за 

эксплуатацию объектов использования атомной энергии. 

Кроме представителей МАГАТЭ и AFCONE с докладами на семинаре выступят 

представители Комиссии Африканского союза, Форума ядерных регулирующих 

органов в Африке и органов регулирования ядерной и радиационной безопасности 

Бангладеш, Белоруссии, Египта, Турции, Нигерии и Южно-Африканской 

Республики. 

https://www.gosnadzor.ru/news/64/4426/ 

Страна Росатом // Корпус ядерной медицины в Центре им. Дмитрия Рогачева 

планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года 

«Росатом» строит в Москве новый корпус ядерной медицины в Центре им. 

Дмитрия Рогачева. Этот объект имеет особое значение для здравоохранения. 

Несмотря на технические сложности, повышение стоимости стройматериалов и 

оборудования, работы ведутся усиленными темпами. Ожидается, что разрешение 

на ввод корпуса в эксплуатацию будет получено в декабре. 

В Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, 

онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ) помогают детям 

со всей страны с самыми тяжелыми заболеваниями. Ежегодно здесь проходят 

лечение больше 10 тыс. пациентов, но мощностей центра уже не хватает. 

В 2019 году Главгосэкспертиза согласовала проект строительства нового корпуса 

ядерной медицины — это позволит принять еще больше детей в стационар и 

увеличить число операций. «Лист ожидания у нас переполнен, каждый день 

десятки пациентов приходят сюда с просьбой о госпитализации, мы можем взять 

только половину. Новое подразделение облегчит поступление и получение самой 

качественной терапии для детей», — говорит Галина Новичкова, генеральный 

директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. В корпусе также будут проводиться 

научные и научно-клинические исследования в области ядерной медицины. 

Генеральным проектировщиком и подрядчиком выступает ГСПИ. Функции 

технического заказчика и строительного контроля выполняет Отраслевой центр 

капитального строительства (ОЦКС) «Росатома». «Любой, кто побывал хоть раз в 

медучреждении детской онкологии, запомнит это навсегда и сделает все, чтобы 

https://www.gosnadzor.ru/news/64/4426/
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помочь заболевшим детям. Все наши компетенции задействованы, мы 

максимально оптимизируем производственные процессы и ресурсы, чтобы 

сократить сроки ввода, понимая, насколько важен ввод в действие этого объекта 

как можно скорее», — подчеркнул генеральный директор «Росатома» Алексей 

Лихачев. 

Новый корпус будет в тех же ярких тонах, что и соседние здания. 

Строительно-монтажные работы на площадке планируется завершить в сентябре 

2022 года. «Далее мы приступим к пусконаладочным работам всех инженерных 

систем здания, а также к наладке и калибровке медицинского оборудования, — 

сообщил директор филиала ГСПИ Алексей Журавлев. — Уже в октябре этого года 

планируем подать извещение об окончании строительства. Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию может быть выдано уже в декабре, что на целый год 

опережает целевой показатель по сроку завершения строительства, определенный 

правительством России». 

При строительстве корпуса ядерной медицины использовалась единая 

информационная платформа (ЕИП). «ЕИП обеспечивает свободный обмен 

данными на всех этапах жизненного цикла объекта строительства для решения 

проектных, производственных, строительных и управленческих задач всеми его 

участниками, — рассказывает директор ОЦКС Петр Степаев. — Взаимодействие в 

цифровом формате способствует принятию эффективных решений, улучшает 

коммуникацию между участниками, помогает преодолеть разобщенность рабочих 

процессов смежников и получать нужную информацию в нужное время». 

Кроме того, в рамках проекта применили BIM-технологию: создана 

информационная модель корпуса на основе требований заказчика. Это позволяет 

отслеживать весь жизненный цикл объекта — от проектирования до эксплуатации. 

«Внедрение данной технологии позволило повысить контроль за исполнителями, 

разработать сквозные графики, сформировать сквозную отчетность, повысить 

финансовую дисциплину, свести к минимуму риски выставления штрафных 

санкций при исполнении контракта, уменьшить количество бюрократических 

процедур в процессе принятия решений», — перечисляет Алексей Журавлев. 

Начинка для корпуса 

Корпус будет оснащен современным медицинским, инженерным оборудованием с 

автоматизированными средствами управления, максимально исключающими 

ручной труд. Оформят здание в тех же ярких тонах, что и соседние корпуса. 

На нижних этажах разместятся лаборатории, диагностические подразделения, 

палаты для лечения радионуклидными препаратами. Здесь же будет сердце корпуса 

— помещение с циклотроном PETtrace 880 от GE Healthcare. На высокоточном 

ускорителе заряженных частиц планируют нарабатывать радиоизотопы 18F, 68Ga, 

123I, 124I, 89Zr, 64Cu, чтобы изготавливать радиофармпрепараты для диагностики 
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и лечения. Их будут производить в центре, а также проводить научно-

исследовательские работы с РФП на основе твердотельных мишеней. 

Максимальное число пациентов, которые смогут проходить диагностику на двух 

ПЭТ/КТ-сканерах, — 10 тыс. в год. ПЭТ/КТ-система Biograph Vision 450 закуплена 

у Siemens, а ПЭТ/КТ-система Discovery РЕТ/СТ 710 — у GE Healthcare. 

На верхних этажах будет располагаться научно-клинический блок, включающий в 

себя отделение детской хирургии и онкологии, отделение нейроонкологии и 

лабораторию биомедицинских клеточных продуктов. В состав операционно-

реанимационного блока войдет интегрированная операционная от Karl Storz, 

оснащенная высококлассным хирургическим оборудованием, видеосистемами 

высокой четкости, сенсорными мониторами управления и т. д. В перспективе здесь 

будет использоваться комплекс роботической хирургии Da Vinci, а также 

рентгенохирургическая передвижная С-дуга OEC One производства GE Healthcare. 

В отделении интенсивной терапии и реанимации будет работать цифровой 

рентгенодиагностический аппарат Optima XR240amx, также от GE Healthcare. 

Интегрированная операционная Karl Storz 

О пандемии и санкциях 

В ходе реализации проекта участники столкнулись с рядом сложностей. 

Ограничительные меры, которые действовали во время пандемии коронавируса, 

повлияли на темпы строительства. Но компенсирующие мероприятия позволили 

выйти на плановые показатели сроков. Например, был введен круглосуточный 

режим работы в три смены, увеличено количество рабочих, машин и т. д. «Зоны 

строительства разделили на захватки (часть здания или сооружения, в пределах 

которой повторяются одинаковые или схожие комплексы строительных работ 

примерно равной трудоемкости и продолжительности. — «СР»), что позволило 

заливать фундаментную плиту частями и возводить монолитные конструкции с 

противоположных осей здания с возможностью возведения до перекрытия второго 

этажа каждой отдельной захватки. Мы также оптимизировали железобетонные 

работы: внедрили поточный метод, конвейерную технологию монтажа опалубки, 

ускорили процесс армирования типовых конструкций, увеличили скорость 

бетонных работ на 15 % за счет применения добавок, — перечисляет Петр 

Степаев. — Организовали тепловые контуры в строящемся здании с подводом 

теплои водоснабжения по временной схеме, чтобы вести работы по внутренней 

отделке и установке оборудования зимой. И это лишь часть решений». Кроме того, 

правительство разрешило предприятиям атомной отрасли не приостанавливать 

деятельность. 

«В 2020 году велись работы по возведению монолитного каркаса здания, по выносу 

инженерных сетей из пятна застройки и устройству новых инженерных 

коммуникаций, — рассказывает Алексей Журавлев. — Мы постоянно были на 
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строительной площадке. Заливка бетона велась в круглосуточном режиме. 

Основной объем общестроительных работ выполняет отраслевое предприятие 

СМУ‑1, которое входит в инжиниринговый дивизион «Росатома». Они тоже не 

прекращали работу, не снижали темпы строительства и оказывали всестороннюю 

поддержку». 

Повышение стоимости строительных ресурсов в 2021 году также оказало влияние 

на проект. «Откорректированная сметная документация была направлена в 

Главгосэкспертизу. 15 октября мы получили положительное заключение, на 

основании которого на строительство и реконструкцию объекта были выделены 

дополнительные средства из резервного фонда правительства. В период 

проведения этих процедур во избежание срыва сроков производства работ 

проводились опережающие закупки материалов и инженерного оборудования», — 

говорит Петр Степаев. 

Рост курса валют повлек за собой увеличение стоимости импортного медицинского 

оборудования. Чтобы избежать дальнейшего повышения закупочной стоимости, 

было принято решение провести опережающие закупки. Поставкой медицинского 

оборудования занимается ГСПИ, как единственный поставщик по проекту с 2019 

по 2022 год в соответствии с решением правительства. В декабре 2021‑го была 

поставлена большая часть тяжелого медицинского оборудования: циклотрон, 

ПЭТ/КТ-сканер от GE, оборудование для синтеза радиофармпрепаратов. 

«Конечно, мы и сейчас сталкиваемся с рядом трудностей, которые касаются как 

строительно-монтажных работ, так и поставки оборудования, — добавляет Алексей 

Журавлев. — Некоторые поставщики отказываются от контрактов, заключенных в 

2021 году, на поставку строительных материалов, медицинского оборудования, 

техники и возвращают авансы. Есть и определенные трудности со ввозом в страну. 

Однако перед «Росатомом» стоит задача завершить строительство в 2022 году, и 

мы обязаны ее выполнить». 

СПРАВКА 

14 января 1991 года решением Совета Министров РСФСР был создан Научно-

исследовательский институт детской гематологии. 19 августа 2005‑го он был 

преобразован в Национальный медицинский исследовательский центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Тогда же началось 

строительство нового здания, которое было введено в строй 1 июня 2011‑го. В июне 

2018 года правительство России приняло решение о реконструкции корпусов и 

строительстве нового девятиэтажного корпуса ядерной медицины, где будут 

проводить инициальную диагностику, оценку раннего ответа на терапию, контроль 

эффективности лечения, селекцию пациентов для таргетной терапии, планировать 

лучевую терапию, а также выполнять ПЭТ/КТ-исследования. 

https://strana-rosatom.ru/2022/05/30/rosatom-rasschityvaet-vvesti-v-eksp/ 

https://strana-rosatom.ru/2022/05/30/rosatom-rasschityvaet-vvesti-v-eksp/
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Росатом // Росатом в статусе стратегического партнера принимает участие в 

форуме «Цифровая индустрия промышленной России-2022» 

В первый день работы форума эксперты госкорпорации приняли участие в девяти 

пленарных и панельных сессиях. «Росатом» также провел просветительское 

мероприятие для нижегородских школьников – «Урок цифры» по теме «Квантовый 

мир: как устроен квантовый компьютер». 

Экспозиция «Росатома» на ЦИПР-2022 посвящена путям достижения цифровой 

технологической независимости российской промышленности. Ключевой элемент 

стенда – арт-объект, символизирующий силу стратегического партнёрства 

ведущих российских ИТ-компаний, заказчиков, организаций научной и 

образовательной сферы, которые вместе способны построить сильную цифровую 

промышленность в РФ. 

https://t.me/rosatomru/410 

Росэнергоатом // Эксперты Росэнергоатома проверили эксплуатационную 

безопасность Балаковской АЭС 

На Балаковской АЭС прошла плановая производственная проверка состояния 

безопасности при эксплуатации атомной станции. Эксперты оценили 

результативность действующих на предприятии мер по обеспечению безопасности, 

проверили состояние энергоблоков и общестанционных объектов. 

Целевая производственная проверка велась по двум основным направлениям 

деятельности АЭС: «Эксплуатация» и «Управление и организация». В составе 

комиссии работали девять экспертов – специалисты Департамента контроля 

безопасности и производства концерна «Росэнергоатом» и его Технологического 

филиала, а также представители Нововоронежской, Смоленской и Ростовской 

атомных станций.  

В ходе проверки эксперты провели собеседования с персоналом, совершили более 

десятка производственных обходов. Комиссия также проверила 

функционирование системы производственного контроля состояния технической и 

промышленной безопасности и выполнение атомной станцией требований 

регламентирующих документов.  

«Предыдущая подобная проверка на Балаковской АЭС проводилась шесть лет 

назад, – отметил председатель комиссии, заместитель начальника Департамента 

контроля безопасности и производства АО «Концерн Росэнергоатом» Александр 

Корнюшкин. – Нам было важно убедиться, что все показатели безопасности по-

прежнему находятся в «зеленой зоне». Мы удовлетворены увиденным: станция 

продолжает держать марку. Все, что связано с безопасностью, здесь соблюдается. 

Энергоблоки приведены в образцовое состояние, производственный порядок на 

высоте – это отметили и мои коллеги». 

https://t.me/rosatomru/410
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Эксперты работали по своим направлениям проверки в паре, обращая внимание на 

все детали и нюансы. Делились лучшим опытом своих станций, отмечали 

положительные практики, которые можно перенять у балаковских коллег.  

«Смотрел, как идет процесс модернизации на пускорезервной котельной. На 

рабочих местах все чисто, убрано, – подчеркнул начальник смены блока 

Ростовской АЭС Сергей Максимов. – Положительные моменты в плане охраны 

труда отметил и при посещении зоны контролируемого доступа, и на уличных 

переходах промплощадки. Станция подтвердила приверженность культуре 

безопасности». 

Такой строгий контроль на соответствие стандартам безопасности проводится на 

всех российских атомных станциях. Проверки в Росэнергоатоме носят системный 

характер и являются одним из инструментов повышения уровня безопасности 

АЭС. 

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

tsentr/novosti/41176/ 

Ростехнадзор // ФБУ «НТЦ ЯРБ» приняло участие в совещании МАГАТЭ по 

планированию и осуществлению проектов ядерной когенерации 

Техническое совещание МАГАТЭ по вопросам планирования и осуществления 

проектов ядерной когенерации с участием представителей 18 государств-членов, а 

также специалистов Агентства по ядерной энергии состоялось в формате ВКС. 

Совещание организовано с целью обмена мировым опытом использования 

тепловой энергии атомных станций. В ходе мероприятия специалисты выступили 

с докладами о проектах промышленного применения тепла ядерных установок. 

Также по инициативе участников был рассмотрен вопрос регулирования 

безопасности при совместном расположении комплексов с ядерными реакторами и 

потенциально опасных промышленных предприятий. Были изложены планы 

дальнейшего развития прямого использования тепла, вырабатываемого ядерными 

реакторами, в государствах-членах МАГАТЭ. 

Количество представленных проектов и национальных программ ядерной 

когенерации свидетельствует о повышенном интересе к данному направлению 

развития атомной энергетики. 

По итогам совещания принято решение об обновлении подхода МАГАТЭ 

«Основные этапы», устанавливающего 19 аспектов ядерной инфраструктуры с 

учетом возможности многоцелевого использования тепловой энергии ядерных 

реакторов.  

https://www.gosnadzor.ru/news/64/4433/ 

  

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/41176/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/41176/
https://www.gosnadzor.ru/news/64/4433/
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НИИАР // Вопросы безопасности исследовательских ядерных установок 

России обсудили в ГНЦ НИИАР 

Ведущие специалисты Госкорпорации «Росатом» и предприятий, 

эксплуатирующих ядерные установки, представители проектных, конструкторских 

организаций и Ростехнадзора обсудили состояние ядерной и радиационной 

безопасности отечественных исследовательских ядерных установок за 2021 год на 

XXII Российской конференции «Безопасность исследовательских ядерных 

установок». Это ежегодное мероприятие традиционно проводится на базе 

Отраслевого центра сбора и анализа информации по безопасности 

исследовательских ядерных установок (ЦАИ ИЯУ) в ГНЦ НИИАР (входит в 

научный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации»). 

«За то время, которое мы не общались в очном формате, произошло много событий. 

В частности, завершилась модернизация реактора СМ-3, значительные изменения 

мы наблюдаем на площадке сооружения многоцелевого исследовательского 

реактора на быстрых нейтронах МБИР и другие. Конференция – это отличная 

возможность обсудить актуальные вопросы и обменяться рабочими контактами 

для дальнейшего взаимодействия», – сказал в своем приветственном слове 

директор института Александр Тузов. Он отметил, что исследовательские ядерные 

установки (ИЯУ) – важнейший инструмент для проведения прикладных и 

фундаментальных научных исследований, обоснования мер по повышению уровня 

безопасности в атомной энергетике, разработке и развитию инновационных 

технологий, в том числе в сфере ядерной медицины и радиационной модификации 

материалов, верификации и аттестации расчетных программ, подготовки 

персонала и организации учебного процесса. 

В настоящее время в России эксплуатируются 62 ИЯУ, в число которых входит 31 

исследовательский реактор, 23 критических стенда и 8 подкритических стендов, 

находящихся на различных этапах жизненного цикла. 

В ходе конференции участники, среди которых представители Госкорпорации 

«Росатом», РФЯЦ ВНИИЭФ, ГНЦ НИИАР, ГНЦ РФ – ФЭИ, НИФХИ им. Л.Я. 

Карпова, ИРМ, представили более 40 докладов, касающихся разных направлений: 

от модернизации и технического перевооружения экспериментальной базы, 

продления сроков эксплуатации, надежного и бесперебойного электроснабжения 

площадок размещения ИЯУ и замены выработавшего ресурс оборудования до 

поддержания и повышения квалификации персонала. 

«Сегодня ведутся работы по совершенствованию нормативной документации по 

безопасности ИЯУ. Безусловно, при пересмотре действующих федеральных норм 

и правил в области использования атомной энергии и разработке новых документов 

учитываются рекомендации норм безопасности МАГАТЭ. В эксплуатирующих 

организациях разработаны и реализуются программы модернизации и 
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технического перевооружения, проводятся мероприятия по продлению 

назначенного срока службы оборудования и элементов систем», – подводя итоги 

мероприятия, отметил руководитель ЦАИ ИЯУ Максим Соловьев. 

По итогам мероприятия издан сборник тезисов докладов. 

Для справки: 

АО «ГНЦ НИИАР» (Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов, входит в научный дивизион 

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

исследовательский центр, предоставляющий наукоемкие высокотехнологичные 

услуги по проведению широкого спектра экспериментальных реакторных и 

послереакторных исследований, располагающий уникальной экспериментальной 

базой для решения проблем реакторного материаловедения, замкнутого 

топливного цикла ядерных реакторов; является одним из ведущих производителей 

радиоизотопов, поставщиком широкой номенклатуры радиоизотопной продукции 

медицинского, промышленного и специального назначения. 

http://www.niiar.ru/node/6683 

ТАСС // Два новых блока Ленинградской АЭС заложат в 2024 и 2025 годах 

Окончить строительство новых объектов планируется в 2030 и 2032 годах 

соответственно. 

Два новых блока Ленинградской атомной электростанции с современными 

реакторами ВВЭР-1200 заложат в 2024 и 2025 годах. Окончить строительство 

новых объектов планируется в 2030 и 2032 годах соответственно, сообщил 

журналистам  главный инженер управления капстроительства ЛАЭС Сергей 

Прохор. 

«По планам начало бетонирования седьмого блока ЛАЭС - это июнь 2024 года, 

фундамент восьмого энергоблока заложат в мае 2025 года. Поэтапный ввод в 

эксплуатацию намечен на 2030 и 2032 года», - рассказал Прохор. 

На данный момент на ЛАЭС действуют четыре энергоблока, третий и четвертый с 

советскими реакторами РБМК-1000, а также пятый и шестой с новыми 

установками ВВЭР-1200. Два последних энергоблока заменили собой старейшие 

первый и второй блоки с реакторами РБМК-1000, которые были выведены из 

эксплуатации в 2018 и 2020 годах. 

Запланированные седьмой и восьмой блоки с ВВЭР-1200 также должны будут 

заменить ныне действующие третий и четвертый на РБМК-1000. Как пояснил 

ТАСС начальник казначейства ЛАЭС Андрей Киселев, постепенный вывод двух 

советских реакторов из эксплуатации намечен на 2030 год. 

Прохор также отметил агентству, что на данный момент подготовка к 

строительству идет по графику, сроки и сметы в связи с текущими событиями не 

http://www.niiar.ru/node/6683
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корректируются. Возведение седьмого и восьмого блока будет осуществляться 

независимо от иностранных поставщиков. 

Возведением энергоблоков с установками ВВЭР-1200 займется единый 

генподрядчик «Титан-2», который также занимается строительством объектов 

«Росатома» за рубежом. По словам Сергея Прохора, подрядчик полностью 

обеспечен необходимым западным оборудованием и комплектующими к ним. 

Строительство будет вестись по технологии «опен топ» (с открытой крышей) с 

помощью немецких кранов Liebherr. 

https://tass.ru/ekonomika/14806561?utm_source=atomic-

energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-

energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru 
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