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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Принят закон, который расширил сроки реализации 

федерального проекта «Чистый воздух»  

На два года продлён срок реализации федерального проекта «Чистый воздух» - до 

31 декабря 2026 года. Это закреплено в федеральном законе, который подписал 

президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном 

портале правовой информации. 

Эксперимент по квотированию в новых городах начнётся 1 сентября 2023 года, а 

перечень этих населённых пунктов будет утверждён летом 2022 года. 

Также закон переносит на два года требования по созданию систем 

автоматического контроля для объектов I категории предприятиями, получившими 

комплексные экологические разрешения, до 1 сентября 2022 года.    

«Эти решения ни в коем случае не останавливают проект. Основной задачей на 

сегодняшний день, является решение точечных вопросов импортозамещения при 

экологической модернизации предприятий, обеспечив при этом достижение 

целевых показателей снижения выбросов в максимально сжатые сроки. Отсрочка 

позволит компаниям должным образом перекроить планы реализации 

экологических инициатив - найти новых поставщиков оборудования и 

измерительных систем, а также пересмотреть сроки с учетом темпов 

импортозамещения», - пояснил руководитель проектного офиса федерального 

проекта «Чистый воздух» Максим Корольков. 

Ключевыми периодами для реализации федерального проекта «Чистый воздух» по-

прежнему остаются 2023-2024 годы, в этот период планируется завершить самые 

масштабные экологические проекты. В модернизацию предприятиями уже 

вложено около 470 млрд. рублей.  

Справочно:  

С августа 2021 года руководство федеральным проектом возложено на 

Минприроды России. Принимаемые меры обеспечат значительное снижение 

уровня загрязнения атмосферного воздуха в 12 крупных промышленных центрах: 

Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, 

Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Достигнуть этого 

планируется за счет мероприятий по снижению выбросов промышленных 

предприятий, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.  

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

atsii_federalnogo_proekta_chistyy_vozdukh/  

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/prinyat_zakon_kotoryy_rasshiril_sroki_realizatsii_federalnogo_proekta_chistyy_vozdukh/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/prinyat_zakon_kotoryy_rasshiril_sroki_realizatsii_federalnogo_proekta_chistyy_vozdukh/
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Минприроды России // Росводресурсы обезопасят к ледоходу 1200 км северных 

рек  

Для обеспечения безопасного половодья Росводресурсы направили в регионы 

страны 3,2 млрд. рублей. Из них 1,3 млрд. рублей – на превентивные мероприятия 

по ослаблению прочности льда, дноуглубительные и руслорегулирующие работы; 

1,9 млрд. рублей – на капитальный ремонт гидротехнических сооружений. 

Подготовку к предстоящему половодью обсудили в эфире программы «Водная 

среда» радио «Комсомольская правда» с участием заместителя руководителя 

Росводресурсов Вадима Никанорова, руководителя Ленского БВУ Петра Аргунова, 

и.о. директора филиала «Двинарегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Анны 

Косьяненко. 

«Не зная, какое половодье или паводок будет в следующем году, мы обязаны 

подготовиться к ним заранее. Это абсолютно традиционные, даже в маловодные 

годы, мероприятия. Наши работы идут в трёх направлениях. Это проведение 

превентивных противопаводковых, планово-предупредительных мероприятий, а 

также подготовка водохранилищ к безопасному пропуску весеннего половодья», - 

отметил Вадим Никаноров. 

Накануне половодья-2022 Росводресурсы совместно с регионами определили 23 

опасных речных участка русел рек, где необходимо предотвратить риски 

неблагоприятных ледовых явлений. Общая протяженность ледокольных и 

ледорезных работ – около 1200 км. В Архангельской области это 3 участка (907 

км), в Вологодской области 1 участок (224 км), в Ненецком АО 1 участок (45 км) и 

в ЯНАО 2 участка (12,3 км). 

«Начало ледокольных работ определяет оперативная группа администрации 

Архангельской области, также учитываются рекомендации Северного УГМС. 

Ориентировочно сроки проведения работ, по опыту прошлых лет, конец апреля – 

начало мая. Всё зависит от температуры воздуха, наличия ветра, уровня воды и 

течения реки», - рассказала Анна Косьяненко. 

Ослабление прочности льда (пропилы и чернение) предусмотрено на площади 

более 7 км2. В Республике Саха (Якутия) – это 14 участков (6,9 км2) и в Пермском 

крае – 2 участка (0,3 км2). Работы проводят на территориях, где происходит 

сужение водного объекта – это острова, перекаты. 

«На самой главной реке Якутии – Лене, у поселка Сангар на 20 марта толщина льда 

достигает почти 2 метров. В среднем, по норме, по среднему течению Лены – это 

1,5 метра. Чтобы растопить такой лёд, мы распиливаем его и черним угольной 

пылью со смесью речного песка. Кстати, мы единственные в России, кто применят 

такой способ», - пояснил Пётр Аргунов.  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/rosvodresursy_obezopasyat_k_ledokhodu_120

0_km_severnykh_rek_/  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/rosvodresursy_obezopasyat_k_ledokhodu_1200_km_severnykh_rek_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/rosvodresursy_obezopasyat_k_ledokhodu_1200_km_severnykh_rek_/
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Минприроды России // Александр Козлов поздравляет с Днём геолога  

Геологи – люди особой породы. Это сильные духом и преданные делу 

первопроходцы, которые создают будущее страны. На Земле нет двух одинаковых 

геологических объектов, и поэтому разведчиков недр всегда выделяет умение 

быстро анализировать и принимать решения. 

Самые тёплые слова признательности в первое воскресенье апреля принимает 

старшее поколение геологов. У вас молодежь учится добиваться результатов, не 

сдаваться и идти за мечтой. 

Главная задача остается неизменной – формирование минерально-сырьевой базы 

России. От её качества во многом зависит развитие отечественной экономики, 

обеспечение геополитических интересов нашего государства. Именно поэтому мы 

сегодня делаем упор на усиление позиций геологоразведки, её техническое 

перевооружение. Стране необходимы запасы стратегического сырья, дефицитных 

и импортозависимых полезных ископаемых. 

Глубоко убежден, опыт и знания наших профессионалов геологоразведки помогут 

справиться с самыми амбициозными задачами. Поздравляю всех геологов, 

маркшейдеров, геофизиков, топографов, геоэкологов, проходчиков шахт и 

бурильщиков с профессиональным праздником и от всей души желаю успехов, 

новых открытий и всего самого лучшего! 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр 

Козлов  

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

loga_/  

Роснедра // Росгеолфонду – 85 лет со дня основания  

27 марта 2022 года исполнилось 85 лет одному из старейших предприятий 

геологической отрасли – Росгеолфонду. ФГБУ «Российский федеральный 

геологический фонд» является преемником Всесоюзного геологического фонда. В 

соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 27 

марта 1937 г. № 517 в целях объединения и целесообразного использования 

результатов работы всех ведомств и организаций Союза ССР и союзных республик 

в области поисков, разведки и изучения месторождений полезных ископаемых в 

Союзе ССР, а также в области промышленного использования минерально-

сырьевых ресурсов на базе Центрального геологического фонда Главного 

геологического управления Наркомата тяжелой промышленности СССР (ГГУ 

НКТП) при Главном геологическом управлении Наркомтяжпрома образован 

Всесоюзный геологический фонд. 

85 лет назад были заложены организационные основы геологической фондовой 

службы страны. С самого начала своей деятельности Всесоюзный геологический 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_pozdravlyaet_s_dnyem_geologa_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_pozdravlyaet_s_dnyem_geologa_/
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фонд приступил к сбору и систематизации неопубликованных геологических 

материалов, организации их хранения и использования, организации учета запасов 

и месторождений полезных ископаемых, созданию единой методической базы 

фондовых работ. В основу фонда хранения неопубликованных геологических 

материалов были положены материалы, собранные Бюро учета полезных 

ископаемых Геолкома в количестве около 50 тысяч экземпляров. 

В 1945-1970 годах ВГФ и территориальные фонды провели большую работу по 

совершенствованию основных направлений работы. Больше внимания стало 

уделяться анализу состояния минерально-сырьевой базы, вопросам комплексного 

использования месторождений, технико-экономическим показателям деятельности 

предприятий по добыче и переработке минерального сырья. Во Всесоюзном 

геологическом фонде к 1971 году находилось на хранении более миллиона 

различных геологических документов, в том числе около 260 тысяч геологических 

отчетов. 

На базе Всесоюзного геологического фонда и подчинённых ему организаций 

приказами Мингео СССР от 9 июня 1978 г. № 211 и от 27 июня 1979 г. № 205 было 

создано объединение «Всесоюзный геологический фонд» (Союзгеолфонд). В этот 

период заложены основы для создания автоматизированных систем ведения 

баланса запасов и кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 14 апреля 1980 г. № 

274 на Союзгеолфонд было возложено хранение геологических материалов и 

документов как государственного отраслевого фонда геологических документов, 

являющегося частью Государственного архивного фонда СССР. 

В начале 2000-х годов существенно выросли объемы фондовых материалов, 

появились новые электронные формы обработки анализа, учета и использования 

материалов минерально-сырьевой базы Российской Федерации. В 2003 году на 

ФГУНПП «Росгеолфонд» возложены формирование, ведение и хранение 

геологических информационных ресурсов и баз данных Государственного банка 

цифровой геологической информации, создание цифровых основ топокарт и 

ведение банка цифровой картографической информации, техническая защита 

информации. 

С 2005 года в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2004 года № 1745-р ФГУНПП «Росгеолфонд» находится 

в ведении Федерального агентства по недропользованию. 

4 февраля 2016 года Федеральное государственное унитарное научно-

производственное предприятие «Российский федеральный геологический фонд» 

преобразовано в Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский федеральный геологический фонд». 
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В настоящее время ФГБУ «Росгеолфонд» представляет собой системообразующую 

организацию геологической отрасли, возглавляющую Единую систему 

геологических фондов страны, оказывая и выполняя государственные услуги и 

работы в рамках государственного задания. 

Важнейшими достижениями в деятельности Росгеолфонда и всей системы 

геологических фондов являются создание и реализация: 

1. Единой системы геологических фондов страны, включающей Российский 

федеральный геологический фонд и территориальные фонды геологической 

информации по федеральным округам с их филиалами в субъектах Российской 

Федерации, функционирование которой обеспечивает: 

формирование и хранение уникальных геологических информационных ресурсов 

– национального достояния страны; 

предоставление государственных услуг по информационному обеспечению 

органов власти всех уровней, широкого круга недропользователей, научных 

организаций и населения геологической информацией о недрах с применением 

современных информационных технологий и телекоммуникаций. 

2. Системы государственного балансового учёта запасов и ресурсов полезных 

ископаемых, не имеющей аналогов в мировой практике; 

3. Системы государственного кадастрового учета месторождений и проявлений 

полезных ископаемых; 

4. Технологической платформы системы государственного учета и ведения 

государственного реестра работ по геологическому изучению недр, 

государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и 

лицензий на пользование участками недр; 

5. Федеральной государственной информационной системы «Единый фонд 

геологической информации» (ФГИС ЕФГИ), содержащей реестр первичной 

геологической информации о недрах и интерпретированной геологической 

информации о недрах, имеющихся в федеральном фонде геологической 

информации и его территориальных фондах, фондах геологической информации 

субъектов Российской Федерации, органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

организациях, находящихся в ведении указанных органов государственной власти, 

иных коммерческих организациях и некоммерческих организациях, а также 

первичную геологическую информацию о недрах и интерпретированную 

геологическую информацию о недрах, представленные на электронных носителях 

и имеющиеся в федеральном фонде геологической информации и его 

территориальных фондах»; 

6. Федеральной государственной информационной системы «Автоматизированная 

система лицензирования недропользования» (ФГИС АСЛН), обеспечивающей 
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планирование, анализ и мониторинг состояния распределенного фонда недр в 

системе лицензирования пользования недрами Федерального агентства по 

недропользованию, являющейся основой системы управления фондом недр и 

недропользования; 

7. Современной и мощной вычислительной инфраструктуры обработки 

геологических данных.  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14166.html?mm=875&ml=271  

Роснедра // В Роснедрах состоялось торжественное награждение сотрудников 

геологических служб  

01 апреля в Федеральном агентстве по недропользованию и в подведомственных 

организациях состоялись торжественные награждения по случаю 

профессионального праздника – Дня геолога! 

Евгений Петров, руководитель Роснедр, выступил с поздравительной речью и 

вручил государственные и ведомственные награды. 

Евгений Петров упомянул о необходимости поддержания и наращивания 

существующего потенциала отрасли, реализации проектов и достижения 

максимальных производственных результатов для устойчивого развития 

экономики страны. 

«Геологическая отрасль – это огромный практический опыт, научный, 

технологический и интеллектуальный потенциал, заложенный ветеранами-

геологоразведчиками и передающийся через поколения. А недропользование 

всегда служило и продолжает служить надежным фундаментом для развития 

экономического потенциала и создания условий для социальной стабильности 

общества», - отметил руководитель ведомства. 

В завершении своего выступления Евгений Петров поблагодарил работников 

отрасли за ежедневный упорный труд и большой личный вклад в развитие 

минерально-сырьевой базы России. 

По окончанию обращения состоялась церемония награждения сотрудников 

геологических служб: 

- Благодарностью Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие 

минерально-сырьевой базы Российской Федерации награжден коллектив 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Институт минералогии, 

геохимии и кристаллохимии редких элементов». 

- Нагрудный знак «Отличник разведки недр» вручен Каспарову Оресту 

Сетраковичу, заместителю руководителя Роснедр. 

Также в этот день Евгений Петров посетил Росгеологию, где состоялось открытие 

мемориальной доски Борису Константиновичу Михайлову, заслуженному геологу 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14166.html?mm=875&ml=271
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РФ, бывшему заместителю генерального директора — руководителю блока 

геологии твердых полезных ископаемых, члену Правления АО «Росгеология». 

В торжественном открытии приняли участие Министр природных ресурсов 

Российской Федерации Александр Козлов, генеральный директор Росгеологии 

Сергей Горьков, ветераны отрасли и др. 

День геолога был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 

марта 1966 г. в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-

сырьевой базы страны и традиционно отмечается в первое воскресенье апреля. В 

этом году праздник выпадает на 3 апреля.  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14201.html?mm=875&ml=271  

  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14201.html?mm=875&ml=271
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

Росэнергоатом // На площадку сооружения Курской АЭС-2 доставлен 

последний, четвертый парогенератор для энергоблока №1 

Успешно завершена сложная логистическая операция по транспортировке 

крупногабаритного оборудования – всех четырех парогенераторов – для 1-го 

энергоблока станции замещения Курская АЭС-2. 

Парогенераторы относятся к основному оборудованию первого контура АЭС. 

Первый контур также включает в себя реактор, главные циркуляционные насосы, 

главный циркуляционный трубопровод, компенсатор давления и комплекс систем 

безопасности. 

Все четыре парогенератора доставлялись последовательно один за другим: сначала 

речным путем с завода «Атоммаш» в Волгодонске до города Семилуки 

Воронежской области, затем – на специальном автотранспорте до города 

Курчатова. 

«Масса одного парогенератора – 355 тонн. Для определения безопасного маршрута 

транспортировки была поведена диагностика автомобильных дорог и инженерных 

сооружений, а также мероприятия по укреплению мостов, железнодорожных 

переездов и путепроводов. В результате сложных погодных условий осенне-

зимнего периода транспортировка четырех парогенераторов из Воронежской 

области до площадки сооружения в г. Курчатове заняла почти пять месяцев», – 

рассказал первый заместитель директора по сооружению новых блоков Андрей 

Ошарин. 

«Работы по монтажу четырех парогенераторов планируется выполнить в мае-июне 

этого года. Все транспортные работы внутри реакторного здания будут 

выполняться с использованием штатного крана мостового электрического 

кругового действия, ввод в эксплуатацию которого запланирован на апрель. Сразу 

после их монтажа будет выполнена установка корпуса реактора на проектное 

место», – прокомментировал предстоящие работы вице-президент – директор 

проекта по сооружению Курской АЭС Олег Шперле. 

Парогенератор представляет собой теплообменный аппарат и предназначен для 

производства пара, поступающего на турбогенератор для преобразования тепловой 

энергии в электроэнергию. 

Сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения Курская АЭС-2 

осуществляется в рамках Федерального проекта «Проектирование и строительство 

референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы 
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«Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования 

атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года». 

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

tsentr/novosti/40676/ 

Гидрографическое предприятие // Утвержден план навигационно-

гидрографического обеспечения в акватории Северного морского пути на 

2022 год 

Госкорпорация «Росатом», по согласованию с Федеральным агентством морского 

и речного транспорта, утвердила план навигационно-гидрографического 

обеспечения (НГО) в акватории Севморпути, в акваториях морских портов, 

расположенных на побережье акватории Севморпути, и на подходах к ним на 2022 

год. 

Согласно документу, общий объем исследований в акватории Севморпути составит 

45,2 тыс. линейных км. за год. Наибольший объем исследований планируется 

выполнить в море Лаптевых. 

Напомним, что в 2021 году была проведена съемка 41,5 тыс. линейных км., тем 

самым Гидрографическое предприятие выполнило рекордный в истории 

современной России объем исследований акватории Севморпути. Несмотря на 

сложные гидрометеорологические и ледовые условия навигации прошлого года, в 

части гидрографических работ план НГО был выполнен на 102,5%. 

«Для прохождения крупнотоннажных судов по Севморпути существует две 

высокоширотные трассы: основная и альтернативная. Выбор трассы 

осуществляется исходя из ледовой обстановки. Основная трасса начинается от 

пролива Карские Ворота, проходит через пролив Вилькицкого, огибает с севера 

остров Котельный и заканчивается в Беринговом проливе. Альтернативная трасса 

начинается от северной части архипелага Новая Земля и проходит севернее 

основной трассы. Кроме того, существуют дополнительные альтернативные 

участки судоходных маршрутов. Например — южнее острова Котельный, через 

пролив Санникова. Информация о глубинах на некоторых участках маршрутов не 

обновлялась с советских времен, поэтому мы проводим новые исследования», — 

поясняет начальник отдела комплексной гидрографической экспедиции 

Гидрографического предприятия Михаил Ращупкин. 

В плане НГО на 2022 год также значится выполнение мероприятий по обеспечению 

непрерывной работы средств навигационного оборудования в акватории 

Севморпути и эксплуатация контрольно-корректирующих станций. 

Справка: 

ФГУП «Гидрографическое предприятие» (организация Госкорпорации «Росатом») 

осуществляет навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства в 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/40676/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/40676/
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акватории СМП, включающее в себя изучение подводного рельефа дна с целью 

поддержания актуальности морских навигационных карт, руководств и пособий 

для плавания на современном уровне и обеспечения акватории СМП средствами 

навигационного оборудования, а также информирования мореплавателей об 

изменениях навигационной обстановки. Предприятие выступает заказчиком-

застройщиком по объектам нового строительства и эксплуатирует портовую 

инфраструктуру в границах акватории СМП. 

https://rosatomport.ru/news/tpost/v1gt3pki31-utverzhden-plan-navigatsionno-

gidrografi 

Корпоративная академия // Корпоративная Академия Росатома приняла 

участие во всероссийском форуме CORPORATE EDUCATION FORCE 2022 

С 31 марта по 1 апреля 2022 года проходит VI Всероссийский форум развития 

корпоративного обучения «CORPORATE EDUCATION FORCE 2022. Как вдохнуть 

в корпоративное обучение новую жизнь?», организованный компанией 

«Auditorium CG» при участии Санкт-Петербургской школы профессиональных 

аналитиков. Цель проекта - решение актуальных задач развития корпоративного 

обучения, повышение мотивации сотрудников российских предприятий на 

получение новых профессиональных навыков и компетенций. В мероприятии 

приняли участие эксперты компаний НЛМК, Сбер, Промсвязьбанк, OZON, 

LAMODA и др. 

Спикеры обсудили приоритетные направления в сфере корпоративного 

образования, рассмотрели современные тренды на персонификацию, 

инклюзивность, разнообразие образовательных программ, увеличение 

эффективности, равенство возможностей повышения квалификации для 

работников любого уровня; вопросы выделения бюджета на обучение сотрудников 

компаний и т.д. 

На мероприятии с докладом выступила Ирина Иващенко, заместитель 

генерального директора Корпоративной Академии Росатома. Она поделилась 

опытом Госкорпорации в области построения эффективной системы 

корпоративного обучения и рассказала о ключевых направлениях работы: 

сокращении горизонтов планирования, уменьшении сроков вывода продуктов 

MVP на рынок, внедрении удаленных команд, формировании и развитии у 

сотрудников новых навыков, создании кросс-функциональных команд для 

оперативной реакции на изменяющиеся условия, внедрении ESG-повестки и 

многом другом. 

Ирина Иващенко подчеркнула, что в основе системы построения среды для 

раскрытия талантов сотрудников Росатома лежит человекоцентричность. В 

компании поощряют активность и самостоятельность, внедряют индивидуальный 

https://rosatomport.ru/news/tpost/v1gt3pki31-utverzhden-plan-navigatsionno-gidrografi
https://rosatomport.ru/news/tpost/v1gt3pki31-utverzhden-plan-navigatsionno-gidrografi
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подход и создают возможности для самореализации, профессионального и 

личностного роста работников. 

https://rosatom-academy.ru/media/novosti/korporativnaia-akademiia-rosatoma-

priniala-uchastie-vo-vserossiiskom-forume-corporate-education-force-2022/ 

Наука и инновации // Ученые Росатома разработали новый композиционный 

материал для стратегических отраслей российской промышленности 

Специалисты АО «НИИграфит» (входит в научный дивизион Госкорпорации 

«Росатом» – АО «Наука и инновации») разработали новый композиционный 

материал ЭПАН-3Б, который производится полностью из отечественного сырья. 

Пресс-волокнит этого типа используется для производства деталей, которые 

работают в агрессивных средах, а также при высоких температурах в атомной и 

нефтегазовой отрасли, автомобильной, авиационной и космической 

промышленности. 

Преимущества нового материала – в улучшенных технологических и 

экологических характеристиках, а также низкой себестоимости из-за 

использования отечественного российского углеродного войлока. В отличие от 

предыдущего поколения, новый материал кратковременно устойчив к высоким 

температурам, а его состав позволит сократить выброс фенола в воздух рабочей 

зоны производственных помещений в три раза. 

«Разработки наших технологов позволяют обеспечить поставки пресс-волокнита 

класса ЭПАН, сократив при этом его стоимость и повысив качество нашей 

продукции. В настоящее время потребность рынка в углеволокните типа ЭПАН 

составляет 60 тонн в год. НИИграфит к 2024 году планирует выйти на ежегодный 

объем 10 тонн», – отметил заместитель директора по науке и инновациям АО 

«НИИграфит» Артур Гареев. 

Новый материал разработан в рамках реализации Единого отраслевого 

тематического плана (ЕОТП) – сводного перечня научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР), способствующего реализации научно-

технической политики Росатома и достижению технологического лидерства. 

Прежде всего, ЕОТП ориентирован на разработку приоритетных направлений, в 

число которых входят: проектное направление «Прорыв», развитие современной 

ядерной энергетики на базе технологий водо-водяных энергетических реакторов, 

атомные станции малой мощности, переработка ОЯТ и мультирециклирование 

ядерных материалов, водородная энергетика, материалы и технологии, ядерная 

медицина, сверхпроводимость, лазерные, термоядерные и плазменные технологии. 

Для справки: 

ЭПАН широко применяется в качестве материала для изготовления рабочих колес 

центробежных насосов и лопаток компрессоров, работающих продолжительное 

https://rosatom-academy.ru/media/novosti/korporativnaia-akademiia-rosatoma-priniala-uchastie-vo-vserossiiskom-forume-corporate-education-force-2022/
https://rosatom-academy.ru/media/novosti/korporativnaia-akademiia-rosatoma-priniala-uchastie-vo-vserossiiskom-forume-corporate-education-force-2022/
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время в агрессивных средах. Также данный волокнит можно применять в качестве 

абляционного теплозащитного материала в изделиях, работающих кратковременно 

при высоких температурах, а также в обтекающем потоке горячего газа. 

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/uchenye-rosatoma-razrabotali-novyj-

kompozitsionnyj-material-dlya-strategicheskih-otraslej-rossijskoj-

promyshlennosti/ 

Росатом // Росатом будет развивать лоцманские услуги в морских портах 

Госкорпорация «Росатом» и ООО «Альбатрос» согласовали основные условия 

стратегического партнерства, целью которого - развитие рынка оказания 

лоцманских услуг в морских портах, расположенных в акватории Северного 

морского пути (СМП) и иных портах Российской Федерации. 

Со стороны Госкорпорации «Росатом» соглашение подписал заместитель 

генерального директора – директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав 

Рукша, со стороны ООО «Альбатрос» - генеральный директор Кирилл Жаворонков. 

В соответствии с условиями заключенного соглашения о взаимодействии между 

Госкорпорацией «Росатом» и ООО «Альбатрос» стороны намерены совместно 

создавать условия для лоцманского сервиса, развивать связи с компаниями, 

заинтересованными в оказании лоцманских услуг, а также разрабатывать 

рекомендации по развитию лоцманского сервиса и участвовать в экспертизе 

нормативно-правовых актов, касающихся безопасности мореплавания на Северном 

морском пути. 

«В условиях взрывного роста грузопотока в акватории СМП, включая участок с 

морским режимом судоходства на реке Енисей, развитие рынка оказания 

лоцманских услуг является крайне важным. Наша конечная задача - обеспечение 

безопасности мореплавания и сохранение окружающей среды», - сказал Вячеслав 

Рукша. 

«Россия является мировым лидером в сфере атомного ледокольного флота для 

решения транспортных задач в морях Арктики и неарктических замерзающих 

морях. Одним из перспективных направлений деятельности Росатомфлота в 

последние годы стал транзит по трассам Северного морского пути. С учетом 

экономических санкций Севморпуть приобретает принципиальное экономическое 

значение как на государственном, так и на международном уровне. Очевидно, что 

https://niirosatom.ru/press_reliz/uchenye-rosatoma-razrabotali-novyj-kompozitsionnyj-material-dlya-strategicheskih-otraslej-rossijskoj-promyshlennosti/
https://niirosatom.ru/press_reliz/uchenye-rosatoma-razrabotali-novyj-kompozitsionnyj-material-dlya-strategicheskih-otraslej-rossijskoj-promyshlennosti/
https://niirosatom.ru/press_reliz/uchenye-rosatoma-razrabotali-novyj-kompozitsionnyj-material-dlya-strategicheskih-otraslej-rossijskoj-promyshlennosti/
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особо пристальное внимание зарубежными странами будет уделяться обеспечению 

Россией безопасности мореплавания на Северном морском пути. В этой связи мы 

рады предложить партнёрам наши опыт и знания для развития безопасного 

лоцманского сервиса на Севморпути» - отметил после подписания соглашения 

Кирилл Жаворонков. 

Справка: 

Госкорпорация «Росатом» – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в 

энергетике, машиностроении, строительстве. В сферу ее деятельности входит 

также развитие инфраструктуры Северного морского пути и экологических 

проектов. Госкорпорация объединяет более 300 предприятий и организаций, в 

которых работают свыше 275 тыс. человек. 

ООО «Альбатрос» основано в 2004 году. Основным видом деятельности компании 

«Альбатрос» является предоставление услуг по лоцманской проводке судов 

различных типов и размеров. Компания оказывает услуги в крупнейших морских 

портах Северо-Запада - Приморск и Усть-Луга.  Лоцманская служба ООО 

«Альбатрос» состоит в том числе из 33 действующих лоцманов, обладающих 

высоким уровнем компетенций и опытом. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-budet-razvivat-

lotsmanskie-uslugi-v-morskikh-portakh/ 

Маяк // На ПО «Маяк» к работам по выводу из эксплуатации объектов 

советского ядерного наследия приступят роботы 

ПО «Маяк» приобрело первый мобильный роботизированный комплекс, который 

будет задействован на объектах радиохимического завода в рамках Федеральной 

целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-

2020 годы и на период до 2030 года». 

Инженерный демонтажный робот «РОИН» полностью разработан и собран в 

России. Он предназначен для выполнения различных задач по демонтажу объектов, 

выводу из эксплуатации зданий и сооружений, а также реабилитации территорий, 

загрязненных радионуклидами. «РОИН» оснащен навесным оборудованием, 

которое меняется за несколько минут: лесные и грейферные захваты, 

общеземельный ковш, гидроножницы и гидромолот, а также дисковая пила, 

способная демонтировать стальные и железобетонные материалы. При помощи 

навесного оборудования можно не только демонтировать и фрагментировать 

строительные конструкции и промышленное оборудование, но и на месте 

производить погрузку материалов, загрязненных радионуклидами, доступ 

персонала к которым сильно ограничен по времени или невозможен. 

Приемка нового оборудования и обучение управлению машиной прошли в 

Воронеже. Основным средством управления комплексом «РОИН» является 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-budet-razvivat-lotsmanskie-uslugi-v-morskikh-portakh/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-budet-razvivat-lotsmanskie-uslugi-v-morskikh-portakh/
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выносной пульт с набором всех необходимых средств. На нем имеются несколько 

рукояток управления и кнопок, предназначенных для контроля за работой систем 

робота. Передача команд к бортовым системам управления машины 

осуществляется с двух пультов: по радиоканалу с кейса – «черного электронного 

чемоданчика» либо при помощи кабеля длиною 120 метров. 

Четыре стационарные видеокамеры закреплены на корпусе робота и позволяют в 

условиях радиационных полей контролировать ситуацию на площадке и внутри 

зданий с большого расстояния. Преимущество демонтажного робота перед 

тяжелой техникой заключается в возможности проведения работ в 

труднодоступных местах, куда не может проехать бульдозер или 

крупногабаритный экскаватор. При полном демонтаже зданий – а именно этот 

способ выбран при выводе из эксплуатации объектов советского ядерного наследия 

на «Маяке», потребуется провести снос внутренних стен или перегородок. 

Габариты легкого робота позволят беспрепятственно перемещаться внутри объекта 

и помещений. 

Как подчеркнул Павел Андронников, начальник отдела планирования и контроля 

экологической деятельности ПО «Маяк», количество роботизированных 

комплексов для работ по выводу из эксплуатации объектов советского ядерного 

наследия на «Маяке» будет увеличиваться. В мае этого года планируется 

поступление большого автономного роботизированного комплекса с дизельным 

двигателем и внушительным набором навесного оборудования для демонтажа 

зданий, сооружений и каньонного оборудования, а также для комплексного 

инженерно-радиационного обследования объектов. 

https://www.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_k_rabotam_po_vyvodu_

iz_ekspluatatsii_obektov_sovetskogo_yadernogo_naslediya_pristupyat_r/ 

Росэнергоатом // Балаковская АЭС готова к бесперебойной работе в период 

прохождения весеннего паводка 

На Балаковской атомной станции завершилась проверка готовности 

гидротехнических сооружений, оборудования и зданий атомной станции к 

прохождению весеннего паводка. К встрече с «большой водой» на атомной станции 

начали готовиться еще в начале года. Для этого был разработан и введен в действие 

план мероприятий противопаводкового реагирования. 

В его реализации участвовали 24 подразделения атомной станции. В рамках 

профилактических мероприятий специалисты очистили берег водоема-охладителя, 

на территории атомной станции освободили от снега и льда крыши и отмостки всех 

зданий и сооружений, а также подъездные пути, подготовили к работе дренажные 

и промливневые канализации. 

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_k_rabotam_po_vyvodu_iz_ekspluatatsii_obektov_sovetskogo_yadernogo_naslediya_pristupyat_r/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_k_rabotam_po_vyvodu_iz_ekspluatatsii_obektov_sovetskogo_yadernogo_naslediya_pristupyat_r/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_k_rabotam_po_vyvodu_iz_ekspluatatsii_obektov_sovetskogo_yadernogo_naslediya_pristupyat_r/
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«Весной, когда снег активно тает, эксплуатация гидротехнических сооружений 

находится под нашим особым контролем, – подчеркнул начальник цеха 

обеспечивающих систем Балаковской АЭС Андрей Резаев. – Мы тщательно 

обследовали дренажные системы, откосы берегов и ограждающих дамб водоема-

охладителя, проконтролировали работоспособность средств спасения на воде. И 

насосное оборудование, и водооткачивающая техника – все находится в состоянии 

готовности и способно в кратчайшие сроки ликвидировать возможные 

подтопления». 

Тщательную проверку прошла и вся контрольно-измерительная аппаратура, 

которая применяется при наблюдении за уровнем воды в водоеме-охладителе. Для 

получения оперативной информации по прохождению паводка в районе 

расположения АЭС и мониторинга уровня воды в Саратовском водохранилище 

организована постоянная оперативная связь с гидрометеослужбой и городской 

паводковой комиссией. 

Кроме того, персонал атомной станции прошел обучение на случай возникновения 

нештатной ситуации при прохождении паводка. Для устранения возможных 

последствий создали специальные бригады цехов, укомплектованные спецодеждой 

и оснащенные необходимой техникой и инструментом. 

Стоит отметить, что бесперебойная и безопасная работа энергоблоков Балаковской 

АЭС обеспечена не только профилактическими мерами, но и самим проектным 

решением. Еще на стадии проектирования Балаковской атомной станции были 

учтены все вероятные неблагоприятные гидрометеорологические условия. Их 

изучали на основе статистических данных за последние более чем полсотни лет. 

Поэтому атомная станция даже во время паводка будет надежно обеспечивать 

потребителей электроэнергией. 

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

tsentr/novosti/40705/ 

Росэнергоатом // Нововоронежская АЭС в период весеннего паводка готова 

обеспечить надежную выработку электроэнергии 

Все гидротехнические мероприятия по подготовке объектов Нововоронежской 

АЭС к работе в период прохождения весеннего паводка выполнены в полном 

объеме.  

Персонал АЭС в круглосуточном режиме осуществляет контроль уровня воды в 

реке Дон и пруду-охладителе энергоблока №5. К «большой воде» подготовлены 

здания и постройки, проверена исправность противооползневых и 

берегоукрепительных сооружений. Обеспечена готовность штатного и резервного 

насосного оборудования, мотопомп, предназначенных для откачки воды в случае 

возможного затопления.  

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/40705/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/40705/
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Кроме того, на НВАЭС организованы аварийные бригады цехов, которые в полном 

объеме укомплектованы необходимым инструментом и приспособлениями. С 

персоналом атомной станции проведены плановые тренировки по отработке 

действий в возможных нештатных ситуациях, связанных с половодьем.  

По прогнозам Федеральной службы Росгидромета этой весной в Воронежской 

области не ожидается обильного паводка. Повышение уровня воды реки Дон 

составит 2,5-3 метра, что безопасно для гидротехнических сооружений НВ АЭС. 

Ожидается, что наибольший подъём воды продлится до начала апреля.  

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

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

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

tsentr/novosti/40703/ 

Росэнергоатом // На Белоярской АЭС оптимизировали алгоритм проверки 

защиты БН-800 

Специалисты Белоярской АЭС улучшили процесс комплексной проверки одной из 

защит БН-800, которая обеспечивает безопасность энергоблока на случай 

гипотетического обесточивания устройств и механизмов. Инженеры цеха тепловой 

автоматики и измерений оптимизировали алгоритмы, не только снизив количество 

однообразных действий персонала и время на их выполнение, но и повысив 

уровень безопасности энергоблока в целом.   

После каждого останова энергоблока на планово-предупредительный ремонт 

требуется проверять защиту «Обесточение собственных нужд». Раньше для этого 

оперативный персонал ЦТАИ вручную проводил установку и снятие около 200 

сигналов, имитирующих ответ реального оборудования. Сменному инженеру цеха 

приходилось в специальной программе вручную набирать код каждого 

имитирующего сигнала, проверять правильность значения на соответствие 

программе проверки защит. На это каждый раз тратилось больше четырех часов. 

«Сейчас рутинная процедура установки/снятия имитаций проходит автоматически, 

что повышает надежность действий. Сменный инженер под контролем начальника 

смены цеха у себя на рабочем месте вводит команду, а начальник смены станции 

по энергоблоку № 4 подтверждает её. Имитации устанавливаются одновременно 

на все нужные сигнальные отметки, на установку уходит 10 минут, и ещё 10 на 

снятие», - рассказал инициатор модернизации, заместитель начальника ЦТАИ по 

эксплуатации Виктор Усатенко. 

Защита предназначена для запуска дизель-генераторов, которые обеспечивают 

резервное питание систем, обеспечивающих безопасность реактора, в том числе 

отвод остаточного тепловыделения, контроль состояния реактора и т. д. 

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-novovoronezhskoy-aes/press-tsentr/novosti/40703/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-novovoronezhskoy-aes/press-tsentr/novosti/40703/
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https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-

tsentr/novosti/40719/ 

Росэнергоатом // На Кольской АЭС построят центр обработки данных (ЦОД) 

«Арктика» 

Проект блочно-модульного центра обработки данных (МЦОД) общей мощностью 

около 1,0 МВт для обработки данных субъектов арктической зоны планируется 

реализовать на промышленной площадке Кольской АЭС в 2023 году. 

В 2021 году строительство дата-центра в Заполярье было закреплено 

распоряжением Правительства РФ, а сама Кольская АЭС обозначена как 

перспективная площадка для развития и размещения центра обработки данных. 

Такое решение связано с низким тарифом на электроэнергию, наличием резерва 

мощности и климатическими особенностями региона – низкие температуры 

воздуха позволяют сократить расходы на эксплуатацию дата-центров, поскольку 

не требуется установка сложных систем охлаждения, что сокращает затраты почти 

на 40%. 

«Мы планируем реализовать этот проект достаточно быстро, – рассказал 

заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам 

Концерна «Росэнергоатом» Сергей Мигалин. – ЦОД имеет модульную 

конструкцию и рассчитан на 24 стойки с возможностью расширения до 48 стоек. 

Кольская АЭС хорошо подготовилась: выделила площадку и проработала все 

технические детали подключения. Предварительно скомплектованный и 

смонтированный комплект оборудования прибудет по железной дороге, где его 

соберут на штатном месте». 

В течение 2022 года планируется разработать проектно-сметную документацию и 

приступить к изготовлению оборудования, а также выполнить необходимые 

подготовительные работы по площадке размещения и инженерным сетям ЦОД. 

Запуск нового ЦОД в эксплуатацию запланирован на 2023 год. 

«ЦОД на Кольской АЭС станет базовой инфраструктурой для новых 

высоконагруженных цифровых платформ и сервисов Северного морского пути и 

Арктической зоны, необходимых для обеспечения логистики, управления 

сервисами «умного города», поддержки туризма и других важных направлений 

развития региона», – сказал Сергей Мигалин. 

ЦОД «Арктика» входит в программу создания геораспределенной 

катастрофоустойчивой сети дата-центров и инфраструктурных площадок 

Росатома. В настоящее уже работают три центра обработки данных: ЦОД 

Калининский в Тверской обл., ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге и ЦОД StoreData в 

Москве. На стадии разработки находятся еще 7 площадок строительства дата-

центров в различных регионах страны. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/40719/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/40719/
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https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kolskoy-aes/press-

tsentr/novosti/40716/ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ // Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ завоевали золотые, 

серебряные и бронзовую медали салона «Архимед» 

Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ, защищенные патентами, завоевали три золотые, две 

серебряные и одну бронзовую медали XXV Международного салона изобретений 

и инновационных технологий «Архимед». Форум проходил с 29 по 31 марта в 

Москве. 

Международное жюри высоко оценило все представленные разработки ядерного 

центра. 

Золотых медалей удостоены контейнер для транспортировки и хранения ОЯТ, 

компактная многодиапазонная микрополосковая антенна круговой поляризации и 

дистанционно-контактный взрыватель. 

Серебряные медали вручены проектам «Вычислительная сеть 

высокопроизводительной вычислительной системы» и «Способ 

кондиционирования тритийсодержащей воды». 

Бронзу завоевало зеркало с изменяемой кривизной. 

Двухцелевой транспортный упаковочный контейнер предназначен для 

транспортировки и длительного хранения ОЯТ российских и построенных за 

рубежом АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1200. 

Компактная многодиапазонная микрополосковая антенна круговой поляризации 

разработана в филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ – НИИИС им. Ю.Е. Седакова. Устройство 

может использоваться предприятиями радиоэлектронной промышленности при 

проектировании бортовых антенн и антенных решеток аппаратуры спутниковой 

навигации.  

Дистанционно-контактный взрыватель является инновационной разработкой 

РФЯЦ-ВНИИЭФ в области артиллерии.  Устройство не имеет аналогов, 

помехозащищен, обеспечивает контактное, запреградное, дистанционное действие 

и самоликвидацию в условиях боевого применения в любое время суток, в 

интервале температур от -50 до +50 градусов.  

Компетенции РФЯЦ-ВНИИЭФ в области цифровых технологий реализованы в 

вычислительной сети высокопроизводительной вычислительной системы (ВС). 

Сеть является ключевой компонентой суперкомпьютера и предназначена для 

создания масштабируемых высокопроизводительных мультипроцессорных ВС, 

решения задачи импортозамещения, обеспечения защиты информации при 

обработке чувствительных данных за счет полностью отечественной разработки.  

Изобретение «Способ кондиционирования тритийсодержащей воды» относится к 

области охраны окружающей среды от радиоактивного загрязнения и позволяет 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kolskoy-aes/press-tsentr/novosti/40716/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kolskoy-aes/press-tsentr/novosti/40716/
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снизить объем получаемых твердых радиоактивных отходов. В РФЯЦ-ВНИИЭФ 

изготовлена и с 2018 года эксплуатируется экспериментальная установка, на 

которой проводится отверждение тритийсодержащих водных радиоактивных 

отходов различного объема и удельной активности. 

Зеркало с изменяемой кривизной относится к оптическому приборостроению и 

может быть использована в качестве устройства для лазерной резки металлов, 

концентрации лучистой энергии, телескопа, прожекторной установки и т.д. В 

настоящий момент в РФЯЦ-ВНИИЭФ проводится экспериментальная апробация 

макета зеркала. 

http://www.vniief.ru/presscenter/news/707f2480468f5a3c8c2dbfdbfcc54097 

Росатом // Росатом примет участие в форуме-выставке «Госзаказ 2022» 

Госкорпорация «Росатом» примет участие в форуме выставке «Госзаказ 2022», 

который пройдет 6-8 апреля 2022 года в Сколково. 

На своем стенде, оформление которого будет подчеркивать открытость и 

прозрачность закупочных процедур атомной отрасли, Росатом представит 

информацию о способах участия в конкурсных процедурах предприятий 

Госкорпорации, а также IT-программы для поддержки закупочных процедур в 

отрасли («ЕОС-Закупки», «ЕОС-Качество», «ЕОС-Договор»). Также в рамках 

стенда посетители смогут ознакомиться с принципами работы новой разработки – 

цифрового пространства «Бриф», которое призвано сократить сроки проведения 

закупочных процедур в отрасли. 

Ряд предприятий Росатома (АО «РАСУ», ФГУП «ВНИИА», ФГУП «ЭХП», АО 

«НПК «Дедал», АО «Промышленные инновации», ЧУ «Цифрум») 

продемонстрируют образцы своей продукции. В частности, АО «РАСУ» 

представит макеты «Мобильная модульная подстанция высокого напряжения» и 

«Комплексное решение для энергоснабжения удаленных объектов». ФГУП 

«ВНИИА» продемонстрирует на стенде хронографический электронно-оптический 

регистратор и систему управления дискретным производством, ФГУП «ЭХП» - 

систему лазерной маркировки и 3D-принтер собственной разработки. АО «НПК 

«Дедал» покажет макет автономного поста технического наблюдения «Гренадер», 

систему тепловизионного наблюдения, и двухспектральную систему охранного 

видеонаблюдения. 

Специалисты отраслевых организаций Росатома примут участие в мероприятиях 

форума. Так, например, эксперты цифрового блока Росатома представят опыт 

Госкорпорации по обеспечению закупок импортонезависимых программных 

продуктов для предприятий атомной отрасли, ОПК и других индустрий. 

Генеральный директор АО «Русатом цифровые решения» Александр Вибе в ходе 

дискуссии «Российская промышленность на пороге перемен» расскажет о 

http://www.vniief.ru/presscenter/news/707f2480468f5a3c8c2dbfdbfcc54097
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возможностях цифровых продуктов Росатома по целому ряду классов 

промышленного программного обеспечения, которые способны стать 

конкурентной альтернативой зарубежным аналогам. Заместитель директора по 

цифровизации Росатома Евдокия Рукавишникова в рамках сессии «Доверяй 

российским IT-решениям» расскажет об эффектах использования цифрового 

продукта «СПЖЦ/Сарус» предприятиями различных отраслей в процессах 

развития новых направлений производства. 

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

forume-vystavke-goszakaz-2022/ 

Росатом // В Калининграде состоялась встреча делегаций России и МАГАТЭ 

В Калининграде состоялась официальная встреча генерального директора 

Госкорпорации «Ростом» Алексея Лихачёва с генеральным директором 

Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано 

Гросси, который приехал в Калининград после своего визита на Украину.  

После встречи Алексей Лихачёв заявил, что ключевой темой переговоров стал 

вопрос обеспечения ядерной и физической безопасности. «Главная задача 

Росатома заключается в том, чтобы сделать все необходимое и оказать содействие 

МАГАТЭ в безопасной работе украинских атомных объектов. Важно сделать все, 

чтобы МАГАТЭ имело полную информацию о происходящих событиях и конечно 

же в максимально непростых условиях дать возможность специалистам и 

обслуживающему персоналу станций исполнять свои обязанности. Мы обменялись 

мнениями и наметили дальнейшие пути сотрудничества и оперативного 

взаимодействия», - сказал он.  

«По итогам этого разговора хочу подчеркнуть высочайший профессионализм 

Агентства, его руководителя и всей делегации, вовлеченной в эту работу, а также 

взвешенный и, главное, деполитизированый подход к событиям, исключительную 

концентрацию внимания и усилий на вопросах ядерной безопасности. 

Безопасность, безопасность и безопасность - эти три темы и были предметом наших 

переговоров в последние часы», - подчеркнул Алексей Лихачёв.   

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси 

поблагодарил Алексея Лихачёва за оперативное взаимодействие и партнерство. Он 

подчеркнул: «Мы осознаем важность совместной работы МАГАТЭ, как 

глобального ядерного института, России и Украины в обеспечении ядерной 

безопасности, даже в этих очень сложных обстоятельствах. Это необходимо для 

того, чтобы сохранить нулевой шанс ядерных аварий». 

Также Рафаэль Мариано Гросси сообщил: «На следующей неделе начинается ряд 

миссий МАГАТЭ на ядерные объекты Украины. Наша цель и задача - это 

продолжить совместную работу и удостовериться, что многочисленные объекты 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-primet-uchastie-v-forume-vystavke-goszakaz-2022/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-primet-uchastie-v-forume-vystavke-goszakaz-2022/
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украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии. В 

целом, я могу заявить, что ситуация под контролем, но есть вещи, по которым 

требуются уточнения. Агентство будет работать над прояснением ситуации и ее 

оценкой». 

Алексей Лихачёв подтвердил приверженность российской стороны ключевым 

принципам безопасности и готовность оказывать Агентству всеобъемлющую 

поддержку. Стороны договорились находиться друг с другом в постоянном 

контакте. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-kaliningrade-sostoyalas-

vstrecha-delegatsiy-rossii-i-magate/ 

Росатом // Росатом принял участие в совместном заседании ведущих 

профильных объединений в области устойчивого развития 

31 марта представители Госкорпорации «Росатом» приняли участие в совместном 

заседании Совета Торгово-промышленной палаты РФ по устойчивому развитию 

бизнеса, корпоративной социальной ответственности (КСО) и волонтерству, 

Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по КСО и 

устойчивому развитию, Комиссии РСПП по аудиторской деятельности, а также 

Комитета АМР по устойчивому развитию и ESG. 

В заседании совета также приняли участие представители ПАО «ГМК 

«Норильский никель», АО «Русал Менеджмент», ПАО «Сбербанк» и других 

крупнейших отечественных компаний. Кроме того, на мероприятии 

присутствовали члены профильных общественных объединений, в том числе, 

Национального ESG-Альянса, а также НКО, регионального бизнеса. 

В фокусе обсуждения оказался вопрос: «Сохраняется ли ESG-повестка в текущей 

ситуации?» Большинство выступивших отметили, что текущие изменения, 

безусловно влияют на реализацию повестки устойчивого развития, тем не менее 

она не теряет своей актуальности. 

«ESG – это долгосрочная и ценностная платформа, она позволяет бизнесу 

ориентироваться и выстраивать свою стратегию. Такой фундамент крайне важен и 

в работе с молодежью, в том, чтобы привлекать и ориентировать ее в таком 

нестабильном мире», – отметила председатель Совета ТПП по устойчивому 

развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству, 

заместитель генерального директора Росатома по персоналу Татьяна Терентьева. 

По ее словам, экологический вектор по-прежнему важен – это вопрос 

конкурентоспособности в будущем. Уже сейчас очевиден большой потенциал 

энергосбережения, и в перспективе эта сфера открывает большие возможности для 

развития новых технологий. Татьяна Терентьева обратила внимание на то, что 

особенную актуальность приобретает социальная составляющая: крайне важно 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-kaliningrade-sostoyalas-vstrecha-delegatsiy-rossii-i-magate/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-kaliningrade-sostoyalas-vstrecha-delegatsiy-rossii-i-magate/
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сохранение бизнесом всех социальных обязательств и программ в отношении 

сотрудников, разработка дополнительных мер. Этот вектор уже обозначили 

крупнейшие отечественные компании, в том числе, Госкорпорация «Росатом». 

Директор департамента по устойчивому развитию Росатома Полина Лион, которая 

также приняла участие в совместном заседании, акцентировала внимание на том, 

что система ценностей Госкорпорации осталась прежней: «Мы как были 

социально-ориентированной компанией, так ею и остаемся. Мы понимали, что наш 

приоритет – экология, мы на уровне страны и на международном уровне как 

оказывали воздействие на окружающую среду, так и оказываем. Можно отказаться 

от аббревиатуры ESG, но мы продолжим работать в этой системе координат». 

По словам старшего вице-президента по устойчивому развитию ПАО «ГМК 

«Норильский никель» Андрея Бугрова то, что Евросоюз запретил рейтинговым 

агентствам оценивать российские компании, не влияет на планы по реализации 

ESG-повестки. «Никаким образом пока - я подчеркиваю, пока - мы не планируем 

никаких изменений в планах по внедрению матричной схемы управления ESG-

проблематикой в компании», – заявил он. При этом Полина Лион обратила 

внимание на то, в России действует ряд отечественных рейтинговых агентств, 

обладающих всеми необходимыми компетенциями для оценки работы бизнеса в 

сфере устойчивого развития. 

По мнению Татьяны Терентьевой, для дальнейшей успешной работы нужно 

создать единую ESG-методологию в России, выработав общий профстандарт. Она 

добавила, что важно действовать также за пределами профессиональных 

сообществ: вести просветительскую работу, развивая компетенции в области ESG 

у учащейся молодежи, уже работающих сотрудников, руководителей. Это позволит 

сформировать новое мировоззрение и откроет дополнительные возможности для 

развития новых технологий. 

Для справки: 

Совет ТПП по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной 

ответственности и волонтерству был создан в 2020 году для расширение 

возможностей участия российских компаний и субъектов МСП в реализации 

социальных проектов и социальных инициатив на принципах устойчивого 

развития, а также тиражирования успешных практик корпоративного 

волонтерства. 

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

sovmestnom-zasedanii-vedushchikh-profilnykh-obedineniy-v-oblasti-ustoychi/ 
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REGNUM // Ядерная безопасность — Росатом объявил многомиллионный 

тендер 

Госкорпорация «Росатом» в рамках аукциона 13 апреля 2022 года планирует 

выбрать исполнителя на проект стоимостью до 624 млн рублей. В задачи 

победителя входит перевод в ядерно-безопасное состояние химико-

металлургического завода АО «СХК», находящегося в режиме окончательной 

остановки, передаёт ИА REGNUM. 

Уточняется, что работы проходят в рамках мероприятия «Обеспечение 

поддержания безопасного состояния ядерно‑ и радиационно-опасных объектов». 

Само предприятие было сдано в строй в 1961 году и занималось выпуском и 

переработкой продукции на основе урана и плутония, используемой в оборонной 

промышленности. Предприятие завершило госзаказ и с 1 января 2017 года 

переведено «в режим окончательного останова, поддержания в безопасном 

состоянии и перевода в ядерно-безопасное состояние для последующего вывода из 

эксплуатации». 

Победитель тендера с начальной ценой 624 410 383,79 рубля должен будет удалить 

и переработать извлеченное. В описании закупки уточняется, что «радиоактивные 

материалы, находящиеся в обращении на ХМЗ: плутоний, америций, уран и их 

соединения». 

Работы должны завершить до 20 декабря 2022 года. Сам объект находится в городе 

Северск (Томская область). 

https://regnum.ru/news/economy/3544288.html 

AtomInfo.ru // МАГАТЭ выпустило документ по физической безопасности 

радиоактивных материалов 

МАГАТЭ выпустило документ по физической безопасности радиоактивных 

материалов. 

Название документа - INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Security 

Management of Radioactive Material in Use and Storage and of Associated Facilities, 

Nuclear Security Series, IAEA, Vienna (2022). 

В документе 68 страниц и пять иллюстраций. Язык документа - английский. 

Условия приобретения твёрдой копии документа доступны по этой ссылке. 

Текущая цена 46 евро, электронная версия доступна бесплатно (см. ссылку выше). 

Документ представляет собой техническое руководство, в котором содержатся 

рекомендации, в том числе по разработке плана обеспечения безопасности 

используемых и хранящихся радиоактивных материалов и связанных с ними 

объектов. 

http://atominfo.ru/newsz04/a0799.htm 

https://regnum.ru/news/economy/3544288.html
http://atominfo.ru/newsz04/a0799.htm


27 
 

Росэнергоатом // Смоленская АЭС готова к безопасному прохождению 

весеннего половодья 

Готовность гидротехнических сооружений, систем и оборудования Смоленской 

АЭС к безопасному прохождению весеннего половодья подтвердила паводковая 

комиссия под руководством главного инженера атомной станции Алексея 

Лещенко. 

24 марта 2022 года на итоговом заседании комиссии с участием представителей 

МЧС, Ростехнадзора, управления по гидрометеорологии и Московско-Окского 

бассейнового водного управления были утверждены стратегия и схема 

тактического взаимодействия в т. н. период «высокой воды». 

«Смоленская АЭС готова к любому сценарию весеннего половодья вне 

зависимости от количества возможных атмосферных осадков и роста температуры 

наружного воздуха, - подчеркнул и.о. начальника цеха обеспечивающих систем 

САЭС Сергей Власюк. – Чтобы не допустить подтоплений низлежащих 

территорий, расположенных по руслу реки Десны, мы готовы пропустить 

необходимое количество паводковых вод через водосброс Смоленской АЭС. При 

этом будет поддерживаться требуемый для безопасной и надежной работы 

тепломеханического оборудования атомной станции уровень воды в 

водохранилище». 

Паводковая комиссия Смоленской АЭС, в состав которой вошли руководители 

ключевых подразделений, приступила к работе еще в январе. Для подготовки 

объектов атомной станции к периоду весеннего половодья был разработан 

комплекс материально-технических мероприятий, включающий почти четыре 

десятка задач. 

Проведено обследование гидротехнических сооружений, ревизия электрической 

части механизмов подъема паводкового водосброса, проверена исправность 

противооползневых и берегоукрепительных сооружений, снегомерные съемки в 

бассейне водохранилища. На АЭС организованы аварийные бригады из 

представителей цехов, укомплектованные необходимым инструментом и 

приспособлениями. С персоналом проведены противоаварийные тренировки по 

действиям в случае ЧС. 

В целом, по прогнозу Росгидромета, паводок в этом году останется в пределах 

нормативных значений. «Большой воды мы не ждем, она будет в пределах 

среднемноголетних значений», - подчеркнула начальник Брянского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Дубровина. 

По словам начальника отдела водных ресурсов по Брянской области Московско-

Окского бассейнового водного управления Валерий Захаренков, все вопросы, 

связанные с безопасным и безаварийным пропуском паводковых вод, уже много 

лет успешно решаются в тесном взаимодействии со Смоленской АЭС. 
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«Ежедневно от атомщиков поступает информация о регулировании затворов, 

наполнении и сработке водохранилища, результатах снегосъемок и других 

параметрах, чтобы в случае высокой приточности мы могли принять 

своевременные меры по организации противопаводковых мероприятий, - отметил 

он. - Складывающаяся на сегодняшний день обстановка на гидроузле и в верховье 

водохранилища позволяет прогнозировать успешный пропуск паводка 2022 года». 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40687/ 

Гринатом // Гринатом разработал систему для автоматизации процессов 

импортозамещения «Атом.Порт» 

АО «Гринатом Простые Решения» разработало и зарегистрировало систему для 

автоматизации процессов импортозамещения «Атом.Порт». Решение позволяет 

перевести инфраструктуру организаций на отечественные решения в максимально 

короткие сроки. 

Сейчас российские разработчики и дистрибуторы операционных систем, офисного 

и прикладного программного обеспечения фиксируют кратное увеличение 

запросов на покупку лицензий российских аналогов. Но только лишь покупкой 

лицензий проблема не решается. Зачастую на предприятиях не хватает ресурсов, 

чтобы начать процесс миграции на отечественные решения, а также обеспечить 

дальнейшую поддержку импортозамещенной ИТ-инфраструктуры. Функционал 

системы «Атом.Порт» позволяет автоматизировать технические процессы 

перехода с Windows и Linux – инвентаризацию, миграцию и дальнейшее 

управление рабочими местами. По опыту специалистов компании это наиболее 

длительные и сложные этапы проекта импортозамещения. 

Автоматизация позволила сократить трудозатраты ИТ-специалистов на 40%, а 

время перевода рабочего места на российское ПО сократилось более чем в 2 раза в 

сравнении с ручным режимом. Кроме этого, система «Атом.Порт» позволяет 

управлять процессом перехода одновременно на десятках рабочих мест. 

Масштабирование этой возможности дает эффект массовой миграции в короткие 

сроки, что позволит организации точно спланировать продолжительность проекта 

импортозамещения. 

Сегодня «Атом.Порт» уже используется в проектах импортозамещения, 

реализуемых АО «Гринатом Простые Решения» в региональных органах власти, 

вузах, госкомпаниях. К примеру, в Челябинской области уже 90% АРМ 

госслужащих переведены на российскую операционную систему Astra Linux. 

«Гринатом Простые Решения» обладает существенным опытом в сфере миграции 

ИТ-систем на отечественное программное обеспечение. Мы успешно переводим 

атомную отрасль на использование российских разработок. «Атом.Порт» подходит 

для управления масштабной разнородной ИТ-инфраструктурой территориально 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/40687/
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распределенных компаний в ситуациях, когда нет возможности привлекать 

большое количество квалифицированных ИТ-специалистов для миграции АРМ на 

отечественное ПО. Система также позволяет производить перевод АРМ 

максимально оперативно и незаметно для операционной деятельности», – 

рассказала Светлана Борматова, генеральный директор АО «Гринатом Простые 

Решения». 

В 2022 году запланировано внесение продукта в реестр отечественного ПО. 

Справка: 

«Гринатом Простые Решения» – 100% дочернее предприятие АО «Гринатом», 

созданное для продвижения продуктов на рынки вне атомной отрасли. Компания 

предлагает клиентам решения для построения и развития общих центров 

обслуживания, роботизации, системной интеграции, а также для 

импортозамещения рабочих мест. 

https://greenatom.ru/press-center/companys_news/?ELEMENT_ID=50160 

ОЦКС // Осенью 2022 года при участии Росатома пройдет II Международный 

строительный чемпионат 

Осенью 2022 года при участии Госкорпорации «Росатом» пройдет II 

Международный строительный чемпионат. Об этом было заявлено на совещании в 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, в котором приняли участие глава ведомства Ирек Файзуллин и 

директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и 

государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров. 

Ирек Файзуллин отметил, что сотрудничество Госкорпорации «Росатом» и 

ведомства вышло на новый стратегический уровень, сегодня стороны совместно 

успешно реализуют множество инициатив по развитию отечественного 

стройкомплекса, в частности – проведение Международного строительного 

чемпионата: «Сегодня важно поддержать проведение такого масштабного 

чемпионата по строительным и промышленным дисциплинам. Во-первых, это 

популяризирует прикладные рабочие и инженерные специальности и развивает 

важнейшие для российской экономики профессии, а во-вторых, дает возможность 

укрепить взаимодействие между дружественными странами и рассмотреть важные 

для стройотрасли вопросы». 

Геннадий Сахаров поблагодарил Минстрой России за всестороннюю поддержку 

инициатив Росатома, а также отметил важность проведения Международного 

строительного чемпионата в нынешнее время: «Мы считаем, что проведение 

мероприятия в текущее время будет способствовать поддержанию партнерских 

связей в строительной отрасли на пространстве ЕАЭС, СНГ и других стран и 

обеспечению глобальной конкурентоспособности страны». 

https://greenatom.ru/press-center/companys_news/?ELEMENT_ID=50160
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Участники встречи обсудили возможные площадки и даты проведения 

мероприятия, а также новые номинации соревновательного блока. Планируется, 

что мероприятие пройдет в октябре текущего года и станет базисом развития 

строительной отрасли и основой импортозамещения для строительной отрасли. 

Вопрос о месте проведения мероприятия в настоящее время находится в 

обсуждении. 

Для справки: 

Международный чемпионат в сфере промышленного строительства был учрежден 

в феврале 2020 года Минстроем России и Госкорпорацией «Росатом». Впервые 

мероприятие прошло в апреле 2021 года в Сочи. За звание лучших соревновались 

порядка 500 профессиональных строителей из России, Казахстана, Белоруссии, 

Египта и Турции. Победители получили денежные призы в размере от 100 до 300 

тысяч рублей. Помимо соревнований, в рамках чемпионата были организованы 

обширная деловая программа и выставочная экспозиция партнеров мероприятия. 

https://www.ocks-rosatoma.ru/actual/company-news/news/2022/osenyu-2022-goda-

pri-uchastii-rosatoma-proydet-ii-mezhdunarodnyy-stroitelnyy-chempionat/ 

AtomInfo.ru // МАГАТЭ опубликовало документ SSG-77 по защите от 

внутренних и внешних угроз при эксплуатации АЭС 

МАГАТЭ опубликовало документ в серии «Специальные руководства по 

безопасности» (Specific Safety Guide, SSG), посвящённый защите от внутренних 

угроз при эксплуатации атомных станций. 

Название документа - INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Protection 

Against Internal and External Hazards in the Operation of Nuclear Power Plants, IAEA 

Safety Standards Series No. SSG-77, IAEA, Vienna (2022). 

В документе 83 страницы, язык документа - английский. 

Условия приобретения твёрдой копии документа доступны по этой ссылке. 

Текущая цена не указана, электронная версия доступна бесплатно по ссылке выше. 

http://atominfo.ru/newsz04/a0835.htm 

Атомфлот // Исполняющим обязанности генерального директора ФГУП 

«Атомфлот» назначен Леонид Ирлица 

1 апреля исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» 

назначен Леонид Ирлица. Ранее он занимал должность первого заместителя 

генерального директора – директора по судоходству. Мустафа Кашка покинул пост 

генерального директора по собственному желанию.  

Для справки: 

В 1989 году Леонид Ирлица окончил Лиепайское мореходное училище им. К. 

Янсона по профессии «техник-судоводитель». 

https://www.ocks-rosatoma.ru/actual/company-news/news/2022/osenyu-2022-goda-pri-uchastii-rosatoma-proydet-ii-mezhdunarodnyy-stroitelnyy-chempionat/
https://www.ocks-rosatoma.ru/actual/company-news/news/2022/osenyu-2022-goda-pri-uchastii-rosatoma-proydet-ii-mezhdunarodnyy-stroitelnyy-chempionat/
http://atominfo.ru/newsz04/a0835.htm
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В 2015 году окончил Мурманский государственный технический университет по 

специальности «Судовождение» с присвоением квалификации—инженер. 

Леонид Ирлица в 1992 году пришел на флот. Работал матросом 1 класса, матросом-

дезактиватором п/х «Володарский», атомного ледокола «Арктика». 

В 1994 году переведен на атомный ледокол «Вайгач» в должности 4-го помощника 

капитана, где и построил морскую карьеру. 

1 июня 2015 года Леонид Ирлица был назначен капитаном атомного ледокола 

«Вайгач». 

 В июле 2018 года переведен в Аппарат генерального директора на должность 

советника ФГУП «Атомфлот». 

2 сентября 2019 года назначен первым заместителем генерального директора 

ФГУП «Атомфлот». 

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/04/01/11426-

ispolnyayushim-obyazannosti-generalnogo-direktora-fgup-atomflot-naznachen-

leonid-irlica/ 

ГХК // По итогам I квартала 2022 г. экологическая обстановка вокруг ГХК 

благоприятная 

По итогам работы основных подразделений ГХК (предприятие Госкорпорации 

«Росатом», дивизион «Экологические решения») в первом квартале 2022 года 

отклонений технологической дисциплины с точки зрения безопасности не 

зафиксировано. Радиационный контроль окружающей среды осуществлялся в 

населённых пунктах, находящихся на расстоянии до 30 км от предприятия. По 

результатам контроля радиационная обстановка в зоне расположения Горно-

химического комбината стабильная, на уровне естественного фона. 

По данным автоматизированной системы контроля радиационной обстановки 

(АСКРО) средняя мощность дозы гамма-излучения в районе расположения ГХК не 

превышает 0,11 мкЗв/час, что соответствует природным фоновым значениям для 

данного района. 

В режиме реального времени получить информацию о радиационной обстановке 

на предприятиях Государственной корпорации «Росатом» вы можете на сайте 

www.russianatom.ru. 

Для справки: Горно-химический комбинат - Федеральная ядерная организация, 

Федеральное государственное унитарное предприятие, (ФЯО ФГУП «ГХК»), 

предприятие Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 

дивизион ЭР. Расположено в, ЗАТО Железногорск Красноярского края. ФЯО 

ФГУП «ГХК» является ключевым предприятием Росатома по созданию 

технологического комплекса, замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на 

основе инновационных технологий нового поколения. 

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/04/01/11426-ispolnyayushim-obyazannosti-generalnogo-direktora-fgup-atomflot-naznachen-leonid-irlica/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/04/01/11426-ispolnyayushim-obyazannosti-generalnogo-direktora-fgup-atomflot-naznachen-leonid-irlica/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/04/01/11426-ispolnyayushim-obyazannosti-generalnogo-direktora-fgup-atomflot-naznachen-leonid-irlica/
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https://sibghk.ru/news/9719-po-itogam-i-kvartala-2022-g-ekologicheskaya-

obstanovka-vokrug-gkhk-blagopriyatnaya.html 

Страна Росатом // Главы «Росатома» и МАГАТЭ обсудили безопасность 

ядерных объектов Украины 

Глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 1 

апреля встретились в Калининграде. До прибытия в Россию делегация агентства 

двое суток провела на Украине. 

Сотрудники «Росатома» поддерживают постоянный контакт с коллегами из 

агентства, рассказал Алексей Лихачев: «Главная задача госкорпорации — оказать 

максимальное содействие МАГАТЭ в обеспечении безопасной работы украинских 

атомных объектов. Важно, чтобы агентство имело полную информацию о 

происходящем. И конечно, в максимально непростых условиях надо дать 

возможность специалистам и обслуживающему персоналу станций исполнять свои 

обязанности». 

Глава «Росатома» отметил профессиональный, взвешенный, а главное — 

деполитизированный подход к событиям со стороны МАГАТЭ, а также 

«исключительную концентрацию внимания и усилий на вопросах ядерной 

безопасности». «Безопасность, безопасность и безопасность — эти три темы были 

предметом наших переговоров», — подчеркнул Алексей Лихачев. 

Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что на следующей неделе начинается ряд 

миссий МАГАТЭ на ядерные объекты Украины: «Наша цель — продолжить 

совместную работу и удостовериться, что многочисленные объекты украинской 

атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии. В целом, я 

могу заявить, что ситуация под контролем, но есть вещи, по которым требуются 

уточнения. Агентство будет работать над прояснением ситуации и ее оценкой». 

В Калининграде стороны договорились продолжить диалог. Рафаэль Гросси 

поблагодарил Алексея Лихачева за оперативное взаимодействие и партнерство: 

«Мы осознаем важность совместной работы МАГАТЭ как глобального института, 

России и Украины в обеспечении ядерной безопасности даже в этих очень сложных 

обстоятельствах. Это необходимо для того, чтобы сохранить нулевой шанс 

ядерных аварий». 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/01/glava-rosatoma-aleksej-lihachev-i-ge/ 

РП РАЭП // В Москве состоялся VI Съезд Российского профсоюза работников 

атомной энергетики и промышленности 

VI Съезд РПРАЭП прошел в Москве 29 и 30 марта. Делегаты, представляющие 

членские организации РПРАЭП, избрали нового председателя отраслевого 

профсоюза. Выборы проходили на альтернативной основе. Свои кандидатуры 

https://sibghk.ru/news/9719-po-itogam-i-kvartala-2022-g-ekologicheskaya-obstanovka-vokrug-gkhk-blagopriyatnaya.html
https://sibghk.ru/news/9719-po-itogam-i-kvartala-2022-g-ekologicheskaya-obstanovka-vokrug-gkhk-blagopriyatnaya.html
https://strana-rosatom.ru/2022/04/01/glava-rosatoma-aleksej-lihachev-i-ge/
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выдвинули два заместителя РПРАЭП - Юрий Борисов и Владимир Кузнецов. В 

результате тайного голосования победу одержал Владимир Кузнецов. 

В работе Съезда приняли участие гости, среди которых: председатель ФНПР 

Михаил Шмаков, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, заместитель 

генерального директора по персоналу ГК «Росатом» Татьяна Терентьева, 

генеральный директор отраслевого союза работодателей Андрей Хитров, первый 

заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева, первый заместитель 

директора концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава, вице-президент по 

управлению персоналом АО «ТВЭЛ» Наталия Собакинская, заместитель 

директора департамента кадровой политики Госкорпорации Мария Калинина, 

председатель Нефтегазстройпрофсоюза России и Ассоциации профсоюзов базовых 

отраслей промышленности Александр Корчагин, председатель Роспрофпрома и  

Ассоциации профсоюзов оборонных отраслей промышленности Андрей Чекменев. 

Приветствия делегатам Съезда прислали российские профсоюзы и профсоюзы из 

Турции, Вьетнама, Узбекистана и Франции, с которыми РПРАЭП связывают 

партнерские отношения. 

Итоги пятилетки 

Игорь Фомичев, возглавлявший отраслевой профсоюз с 1997 года, выступил с 

отчетным докладом, в котором рассказал об основных достижениях РПРАЭП за 

пять лет и обозначил главные проблемы, над которыми предстоит работать новому 

составу ЦК и руководству Профсоюза. 

РПРАЭП объединяет почти 240 тысяч членов профсоюза, 74% из которых – 

работники предприятий Госкорпорации, организаций городов присутствия 

«Росатома» и других организаций и предприятий. Каждый 16-й работающий член 

профсоюза – это работник медицинских учреждений, подведомственных ФМБА 

России. Также в рядах Профсоюза состоят ветераны - 24%, и учащиеся профильных 

учебных заведений - 2%. 

Главной задачей РПРАЭП было и остается укрепление и развитие социального 

партнерства в атомной отрасли и городах присутствия Госкорпорации, повышение 

заработных плат и социальных гарантий работников, контроль за соблюдением 

безопасных условий труда, организация содержательного и полезного досуга для 

работников. 

Для реализации этих целей заключается Отраслевое соглашение по атомной 

энергетике, промышленности и науке, на основе которого на предприятиях 

заключаются коллективные договоры. Последнее Соглашение подписано в декабре 

2020 года. Контроль за выполнением социальных обязательств идет в рамках 

Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и ее 

рабочих групп. Совместно с социальными партнерами ведется работа по 
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совершенствованию Единой отраслевой социальной политики. За последние годы 

изменения в нее вносились несколько раз и сейчас идет работа над новой редакцией 

документа. 

В отчетном периоде подписаны еще два отраслевых соглашения – Федеральное 

соглашение по морскому транспорту и Отраслевое соглашение по организациям и 

медицинским учреждениям, находящимся в ведении ФМБА России. 

Росатом является лидером в стране по уровню заработных плат и социальных 

гарантий, в значительной степени благодаря постоянному социальному диалогу. 

Средняя зарплата в Росатоме по итогам 2021 года – более 93 тыс. рублей, что 

существенно выше, чем в среднем по Российской Федерации. 

Съезд признал работу ЦК в отчетном периоде удовлетворительной и утвердил 

отчет ревизионной комиссии. 

Обращение главы Госкорпорации 

К участникам Съезда обратился генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 

Алексей Лихачев. Глава Росатома поблагодарил сложившего полномочия Игоря 

Фомичева за многолетний труд и плодотворное сотрудничество и поздравил 

Владимира Кузнецова с избранием на должность председателя Профсоюза. 

- Профсоюз объединяет людей. Он участвует во всех сферах жизни работников, 

помогает решать производственные, бытовые и социальные вопросы. Мы 

уважительно относимся к профсоюзу и профсоюзным инициативам, рассчитываем 

на продолжение нашего взаимодействия, - отметил глава отрасли. 

Избраны заместитель председателя и руководящие органы РПРАЭП 

Второй день Съезда был посвящен избранию постоянно действующего 

руководящего коллегиального выборного органа Профсоюза - Центрального 

комитета. В состав ЦК вошли 73 человека: председатель РПРАЭП – по должности; 

60 человек - по принципу прямого делегирования, то есть были предложены 

членскими организациями РПРАЭП на отчетно-выборных конференциях; 12 

человек - предложены делегатами Съезда. Также избрана ревизионная комиссия в 

составе 7 человек, ее председателем стал Сергей Козинцев. 

На первом пленуме Центрального комитета нового созыва, который состоялся 

сразу же после окончания Съезда, был избран заместитель председателя РПРАЭП 

– Юрий Борисов. Его кандидатуру предложил председатель Профсоюза и члены 

ЦК ее единогласно поддержали. 

Также Пленум ЦК избрал коллегиальный исполнительный выборный орган 

Профсоюза – Президиум ЦК РПРАЭП в составе 12 человек. 

В Президиум ЦК Профсоюза вошли: 

Владимир Кузнецов, председатель РПРАЭП; 

Юрий Борисов, зампредседателя РПРАЭП; 

Иван Никитин, председатель профорганизации РФЯЦ-ВНИИЭФ; 
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Максим Чубенко, председатель профорганизации ПО «Маяк»; 

Валерий Прокопов, председатель профорганизации АО «МСЗ»; 

Юрий Бабенко, председатель профорганизации Нововоронежской АЭС; 

Вячеслав Степанов, председатель профорганизации Курской АЭС; 

Тамара Шатунова, председатель территориальной профорганизации Зеленогорска; 

Тамара Гаврилова, председатель профорганизации Сибирского федерального 

научно-клинического центра ФМБА России; 

Сергей Плотников, председатель профорганизации АО «НИИ НПО «ЛУЧ»; 

Клара Адливанкина, председатель профорганизации «Атомпроекта»; 

Александр Пинаев, председатель профорганизации АО «УЭХК». 

http://www.profatom.ru/?cat=137&nid=9745&PHPSESSID=jp55ga1s7qe011si5m

u73qbne2 
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