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Проект АСИ начал эксперимент
по замене мусоропровода на
автоматический пункт приема
вторсырья
Проект TrashBack, находящийся на
поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), совместно с ассоциацией РусПРО
в начале 2022 года запустил пилотный проект
в подмосковном Реутове по замене мусоропровода на автоматический пункт приема
вторсырья. Пункт приёма отходов распознает упаковку с помощью нейронной сети или
штрих-кода за доли секунды и выплачивает бонусные баллы — экойны — за каждую сданную
емкость. В качестве дополнительного стимула
TrashBack и РусПро предоставляет 25% скидку на тариф по вывозу отходов для жителей,
сдавших более 40 единиц упаковки в месяц.
Основатель проекта Алексей Маслов отметил,
что сейчас важно трансформировать взгляды
жителей на проблему отходов, сформировать
правильные поведенческие привычки.
«Одна из основных причин, почему

люди не хотят разделять отходы, — наличие
мусоропровода: выбросил туда свой пакет,
и он пропал из твоей жизни. Первое, что нужно сделать для реализации проекта в каждом
таком доме, — побудить всех жильцов сортировать вторсырьё. Убедить большинство, что
система раздельного сбора работает, рассказать, что за собранные отходы можно получить
какие-то бонусы»,— пояснил Алексей Маслов.
За первый месяц работы пункта им воспользовались более 300 раз, сдали более тысячи единиц упаковки на переработку. TrashBack
получил десятки запросов от жителей других
многоквартирных домов на установку подобного устройства.
Проект запущен в 2019 году и уже внедрил ряд инновационных технологических
решений в области экологии. Это, например:
• Городская система трекинга отходов и мо3

•

•

•

•

тивации жителей за раздельный сбор.
С помощью пакетов с уникальным штрих-
кодом или радиочипом сервис предлагает
жителям сдавать вторсырье на переработку в обычные городские синие баки, отслеживать путь отходов до переработки
и получать бонусные баллы за каждый пакет и скидку по ЖКХ. Сервисом регулярно
пользуются более 3х тысяч семей подмосковного Реутова, которые уже отсортировали более 70 тысяч пакетов с вторсырьем.
Самая большая в мире база размеченных
пользователями изображений отходов
и нейронная сеть для распознавания упаковки. Во время пандемии сервис предложил россиянам фотографировать использованную упаковку: ПЭТ-бутылки,
алюминиевые банки и другие и обводить
их ограничивающим прямоугольником.
За два года пользователи собрали самую
большую базу размеченных изображений
отходов в мире, насчитывающую более
290 тысяч разметок. Данные позволили
обучить нейронную сеть автоматически
распознавать отходы.
Экойны — эковалюта для мотивации жителей к экоповедению. Экойны пользователь
зарабатывает эко-полезными действиями:
сдавая отходы на переработку, размечая
фотографии отходов, собирая брошенный мусор в парках и лесах. Заработанные экойны пользователь может потратить
у партнеров.
Фандоматы и мусорные баки с искусственным интеллектом. Обученную на собранных пользователями данных нейронную
сеть проект использует в своих устройствах
по приему вторсырья от населения. Фандоматы и пункты приема отходов TrashBack
спроектированы и производятся в России.
Вовлечение и мотивация россиян в уборку
парков и лесов от мусора. Более 40 тысяч
брошенных отходов в парках и лесах собрали россияне с помощью сервиса TrashBack
за первые 2 месяца работы сервиса. Технология позволяет очищать русские леса от
мусора и мотивировать жителей к полезным прогулкам на свежем воздухе.

Источник: Агентство стратегических инициатив
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Органические отходы
в Челябинске будут
использовать в качестве
удобрений
Мусорный полигон Полетаево под Челябинском станет производить удобрения
из органических отходов. Об этом сообщает
«Российская газета». Отмечается, что компостирование органики на свалках России обычно не применяется.
Выбранные на линиях сортировочного
комплекса биоотходы будут складироваться
в накопители и смешиваться с измельченной
древесиной. Смесь будет выдерживаться в течение 4–5 недель. Считается, что такой метод
поможет сократить захоронение органических
мусорных хвостов на 45%.
Челябинский объект будет состоять из
двух участков технологического компостирования — с разным назначением конечного продукта. В термических ваннах первого
участка, строительство которого уже ведется,
на выходе получатся удобрения. Ванны второй
очереди будут трансформировать органический мусор в технологический материал для
нужд самого полигона.
Источник: +1

В Саудовской Аравии создали
энергосистему для выращивания
сельхозкультур в пустыне
При производстве панелей используются гидрогели — влаголюбивые полимеры,
которые покрывают поверхность батарей. Они
всасывают пар из воздуха и превращают его
в воду для сельскохозяйственных культур. Эта
энергосистема названа WEC2P — установка
уже опробована в условиях пустыни. За две
недели жаркой погоды исследователи смогли
вырастить шпинат с выживаемостью урожая
95%.
Помимо роста сельскохозяйственных
культур, сбор пара из воздуха с помощью
усовершенствованных солнечных панелей
поможет обеспечить чистую питьевую воду
в условиях пустыни. «Часть населения мира
по-прежнему не имеет доступа к чистой воде
или экологически чистой энергии, и многие
из них живут в сельских районах с засушливым климатом. Наша установка делает воду из

воздуха, используя чистую энергию, которая
была бы потрачена впустую. Она подходит для
децентрализованных небольших ферм в отдаленных местах — таких, как пустыни и океанические острова»,— пояснил автор проекта Пэн
Ван, профессор наук об окружающей среде
и инженерии в Университете науки и техники
короля Абдаллы (KAUST) в Тувале (Саудовская
Аравия).
К тому же гидрогель помогает решить
еще одну проблему солнечных панелей — чрезмерное нагревание. Влаголюбивые полимеры
охлаждают установки и препятствуют рассеиванию энергии. В то время как гидрогель всасывает пар из окружающей среды, избыточное тепло от панелей вытесняет поглощенную
воду, передает The Daily Mail.
Источник: +1
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В Белгороде разработали
ресурсосберегающую технологию
переработки ТКО

Ученые из Апатит придумали, как
превратить золу в стройматериалы
В Кольском научном центре РАН предложили использовать отходы с ТЭС в сочетании с природными кальцитом и доломитом.
Последний компонент можно брать из месторождений в Мурманской области. Результаты
этого исследования опубликовал международный журнал Minerals.
Сейчас, как правило, летучая зола хранится на открытом воздухе вблизи населенных
пунктов, что вредно влияет на окружающую
среду. Залежи золы выключают из хозяйственного оборота большие участки земель, а выщелачиваемые из нее соли тяжелых металлов
загрязняют грунтовые воды и почву. Объем
отходов от сожженного топлива ТЭС в России
составляет около 2 миллиардов тонн, и лишь
пять процентов золы используется в бетонных
растворах.

Прийти к результату своих исследований ученые смогли с помощью механохимии,
науке о химических процессах под воздействием механических сил. В данном случае,
смешав золу с кальцитом, удалось расколоть
частицы химических связей и получить новую
поверхность, насыщенную активными центрами. В итоге зола становится более реакционной и с большей скоростью растворятся
в щелочи. Активность кальцита и доломита
в реакции с золой также возрастает. Все это
повышает вяжущие свойства геополимера или
щелочного цемента.
Теперь вопрос, какой бизнес подхватит открытие ученых и найдется ли для него
поддержка в рамках федерального проекта
о «Наилучших доступных технологиях».
Источник: Экология России
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Ученые университетов в Белгородской
области разработали технологию, позволяющую получать технический углерод, жидкое
углеводородное топливо и синтетический
углеводородный газ при утилизации твердых
коммунальных отходов (ТКО), сообщили ТАСС
во вторник в пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ»).
«Белгородские ученые разработали ресурсосберегающую технологию переработки
твердых коммунальных отходов. В ходе утилизации отходов удается получать различные
виды товарной продукции: технический углерод, жидкое углеводородное топливо и синтетический углеводородный газ»,— рассказали
в пресс-службе.
По словам профессора кафедры общей
химии НИУ «БелГУ» Александра Везенцева,
предложенный способ утилизации отходов заключается в разложении органической массы
на твердый углеродный остаток и парогазовую
смесь под воздействием температуры до 500
градусов в условиях дефицита кислорода.
Парогазовая смесь при этом разделяется на

жидкие углеводороды и техническую воду.
«Мы предприняли комплексное исследование
получаемого технического углерода. Продукт
термолиза содержит 66,84% углерода, 14,35%
кислорода, а также кремний, хлор, натрий,
магний и другие элементы», — отметил профессор кафедры.
Виды товарной продукции, получаемые в ходе использования подобной технологии утилизации, смогут найти применение
в различных сферах. Так, технический углерод
можно использовать при получении активированного угля, востребованного в качестве
сорбента для очистки сточных вод.
Технологию, разработанную специалистами НИУ «БелГУ», БГТУ им. В. Г. Шухова
совместно с инженерно-техническими работниками индустриального партнера, научными
сотрудниками Института органической химии
имени Н. Д. Зелинского (ИОХ РАН) уже реализовали на базе ООО «ТК «Экотранс» — предприятия, оказывающего полный спектр услуг
по обращению с ТКО в Белгороде и нескольких
районах области.
Источник: ТАСС
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Изменение климата повлияло
на состояние пресных водоемов
Межправительственная группа ученых
по изменению климата (МГЭИК) привлекла
внимание к проблемам, так называемой, третьей среды обитания — внутренним водам.
Первое и второе место занимают проблемы
суши и морей, и о них говорят чаще.
Однако, в отчете экспертов, сделанных
на этой неделе для глав стран и правительств,
большое внимание придается пресной воде
как стратегическому ресурсу. Озера, закрытые
водоемы также стали теплее. Повышенная
температура воды усиливает цветение водорослей, в холодных широтах уменьшается ледяной покров. Все больше рек и небольших водоемов временно пересыхают, это негативно
сказывается на биоразнообразии. Тенденция
глобального потепления также сопровождается экстремальными засухами и наводнениями.
Многие регионы страдают от нехватки воды
и снижения уровня грунтовых вод.
В соответствии со сценарием
с низким уровнем выбросов ожидается, что
среднее потепление воды в озерах в будущем
стабилизируется на уровне +1,5 °C выше доиндустриального уровня. В мире с высоким
уровнем выбросов эти изменения могут привести к повышению на +4 °C.
Температура воды является основной
движущей силой практически всех процессов
в водоемах. Она влияет на термическую структуру, смешения водной толщи озер, динамику
питательных веществ, скорость роста организмов и ледяной покров. Потепление отрицательно сказывается на обновлении кислорода
в более глубоких слоях воды. А это напрямую
связано с жизнью рыб, обитающих в холодной глубоководной воде. Для таких видов уже
проблематично подниматься в верхние слои
воды — там для них слишком тепло. В результате, они подвергаются двойному стрессу:
жара и недостаток кислорода. К тому же, при
более высоких температурах увеличиваются
метаболические затраты, что отрицательно
8

сказывается на росте и размножении, это наносит ущерб биоразнообразию и рыболовству. Южная граница ареала холодолюбивых
видов рыб смещается к северу. Это касается,
например, сиговых, лососевых рыб, корюшки.
Вполне возможно, что в будущем мы потеряем холодолюбивые виды, такие как красная
форель и озерный омуль. А жароустойчивые
виды, такие как лещ, плотва или судак, наоборот, могут нарастить популяцию.
Ученые говорят, что мы все чаще сможем наблюдать эффект ярко-зеленых озер. Это
тоже связано с потеплением и, как следствие,
ростом биомассы водорослей.

По наблюдениям последних лет озера стали замерзать на две-три недели позже,
и оттаивать на одну-три недели раньше. Кроме того, озера все чаще остаются на зиму без
сплошного ледяного покрова, а замерзают
и оттаивают несколько раз за сезон. Хотя зиму
обычно считают временем относительного
затишья, функции экосистем в это время года
динамичны. Ледяной покров коренным образом изменяет озеро, изолируя его от окружающего ландшафта и атмосферы. Толщина
и оптические свойства льда и снега регулируют количество солнечного излучения, попадающего в озеро, и защищают его от ветра.
В своем докладе ученые говорят, что
экстремальная жара и растущее потепление,
увеличивают огромную фрагментацию рек,
уже вызванную строительством плотин или
водозаборами. Около 60 процентов мирового
водотока временно пересыхает. Когда участки
водоемов пересыхают, возникает препятствие
для проходных видов рыб. Кроме того, обна-

жаются и забирают кислород береговые отложения. Это приводит к усилению микробной
деградации органического материала с выделением парниковых газов.
Как стало известно, ученые из Национального центра атмосферных исследований
(NCAR) с помощью методов искусственного
интеллекта разработали и нанесли на карту
данные о подводной топографии более 1,4
миллиона внутренних озер и водохранилищ по
всему миру. Эта информация поможет специалистам по управлению водными ресурсами
и другим лицам, принимающим решения, лучше прогнозировать проблемы, начиная от наличия воды для городов и ферм и заканчивая
экологическими изменениями водно-болотных
угодий.
Большая часть доступной поверхностной пресной воды Земли хранится в более чем
100 миллионах озер и водохранилищ.
Источник: Экология России
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В России будут созданы
специализированные
подразделения по борьбе
с ландшафтными (природными)
пожарами
Соответствующий приказ подписал
глава Минприроды России Александр Козлов.
Специализированные подразделения будут созданы на базе 10 федеральных
государственных бюджетных учреждений,
осуществляющих управление заповедниками
и национальными парками в разных регионах
нашей страны.
«Решение о создании специализированных подразделений по борьбе с ландшафтными (природными) пожарами принято
в целях повышения оперативности при лик10

видации огня на особо охраняемых природных территориях федерального значения. До
начала пожароопасного периода 2022 года
подразделения планируется оснастить современными средствами связи и беспилотными
летательными системами», — отметил Александр Козлов.
10 пилотных ФГБУ выбраны по принципу наиболее опытных и подготовленных
в вопросах тушения ландшафтных пожаров,
применения современных технологий или
имеющих наиболее квалифицированных ин-

спекторский состав.
В утвержденном Министром перечне — ФГБУ «Государственный заповедник
«Брянский лес» (Брянская область), ФГБУ
«Национальный парк «Бузулукский бор»
(Оренбургская, Самарская области), ФГБУ
«Государственный заповедник «Денежкин Камень» (Свердловская область), ФГБУ «Земля
леопарда» (Приморский край), ФГБУ «Государственный заповедник «Калужские засеки»
(Калужская область), ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (Камчатский край),
ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы»
(Республика Саха (Якутия), ФГБУ «Заповедная Мордовия» (Республика Мордовия), ФГБУ
«Заповедники Оренбуржья» (Оренбургская
область), ФГБУ «Государственный заповедник
«Хакасский» (Республика Хакасия).
Пожароопасные периоды прошлых лет
показали необходимость усиления работы по
профилактике и тушению пожаров на ООПТ
федерального значения.
Так, в 2021 году на российских ООПТ
было зафиксировано на 39 природных пожаров меньше, чем в 2020 году — 214 в 66 заповедниках и нацпарках. В то же время общая
площадь, пройденная огнем, увеличилась
по сравнению с предыдущим годом 97 тыс.га
и составила 152 тыс.га. При этом 78% от всей
площади составили пожары на 4 ООПТ. В заповеднике «Карякский» огонь охватил 47 тыс.
га., в заповеднике «Хинганский» — 33,2 тыс.
га., в нацпарке «Ленские столбы» — 25,7 тыс.
га. Наиболее сложными стали лесные пожары в заповеднике «Мордовский» на площади
12,3 тыс. га.
По результатам пожароопасного сезона
2021 года были выявлены проблемы, связанные с недостаточным количеством хорошо
подготовленных руководителей тушения
крупных природных пожаров на ООПТ, а также
слабым применением передовых технологий:
беспилотных летательных систем, современных систем связи, высокоточных систем обнаружения природных пожаров. Указанные
факторы привели к несвоевременной передаче информации и недостаточному взаимодействию между подразделениями, привлеченными к тушению.

Создание специализированных подразделений по борьбе с ландшафтными (природными) пожарами направлено на устранение
выявленных проблем.
Во всех 10 ФГБУ в ближайшее время будут созданы подразделения численностью не
менее 4 человек, сотрудники которых пройдут
обучение по программе «Организация охраны
федеральных особо охраняемых природных
территорий от ландшафтных пожаров», разработанной Министерством совместно с Всероссийским институтом повышения квалификации руководящих работников и специалистов
лесного хозяйства.
Помимо этого, планируется обучение
по программе «Первоначальная подготовка
специалистов по эксплуатации беспилотных
летательных систем» для последующего обучения сотрудников заповедников и нацпарков.
До середины мая нынешнего года также будет проведена выездная тренировка по организации и тушению природных пожаров на
базе заповедника «Хакасский» с применением
беспилотных летательных аппаратов, современных систем связи и обнаружения пожаров.
По результатам пожароопасного сезона 2022 года будет проанализирована и дана
оценка работы данных подразделений на
предмет возможности использования подготовленных специалистов в качестве инструкторов и создания подобных подразделений
в других учреждениях.
Источник: Пресс-служба Минприроды России
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Подразделение
ветроэнергетического дивизиона
«Росатома» и «Кьези» подписали
соглашение на приобретение
«зеленых» сертификатов I-REC

АО «Атомэнергопромсбыт» (входит
в ветроэнергетический дивизион «Росатома»)
и российское подразделение Группы компаний «Кьези» (Италия) подписали соглашение
о приобретении «зеленых» сертификатов международного стандарта I-REC, подтверждающих происхождение энергии из возобновляемых источников.
«Мы понимаем, что «зеленая» повестка
в ближайшие годы будет продолжать активно
развиваться. Переход российских компаний
к декарбонизации возможен только при условии открытости этого процесса, обеспечения
прозрачности и активного диалога со всеми
заинтересованными сторонами. Подписанное соглашение, безусловно, подтверждает,
что Росатом готов предоставлять своим пар-
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тнерам различные инструменты для реализации их стратегий в области ответственного потребления, производства и устойчивого
развития»,— отметил генеральный директор
АО «НоваВинд» Григорий Назаров.
«Кьези» стремится снизить свое воздействие на окружающую среду, внедряя
модель, основанную на ответственном потреблении и производстве, чтобы сохранить
ресурсы для будущих поколений. Соглашение
предусматривает дальнейшее погашение полного объема электроэнергии, который российский филиал «Кьези» потребил в 2021 году.
«Забота об окружающей среде — это не тренд
сегодняшнего дня, это наша реальность и ответственность каждого игрока на рынке. Для
«Кьези» в России это очень большой стратегический шаг в направлении углеродной
нейтральности. Мы очень рады, что теперь
имеем возможность закупки зеленых сертификатов и благодаря возможностям «Атомэнергопромсбыт» мы делаем вклад в сохранение экологии»,— подчеркнул инженер «Кьези
Россия» Артем Мольков.

Правительство утвердило
Концепцию развития водородной
энергетики
Система экологического менеджмента
(СЭМ) Калининской АЭС соответствует требованиям национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р ИСО 14001–2016 и международного стандарта ИСО 14001:2015. Об этом
сообщила представитель международного
органа по сертификации ООО «ДКС РУС» Татьяна Рачкова в ходе инспекционного аудита,
который прошел на Калининской АЭС с 28 февраля по 4 марта 2022 г.
Также в аудите приняла участие главный эксперт Департамента радиационной безопасности, экологии и охраны труда АО «ВНИИАЭС» Марина Демьяненко.
В ходе проверки эксперты провели
анализ функционирования СЭМ на предприятии, проверили реализацию экологической
политики, оценили выполнение требований
стандартов в подразделениях АЭС.
«В ходе инспекции несоответствий не
выявлено. Система экологического менеджмента Калининской АЭС функционирует
в соответствии с предъявляемыми требованиями экологической безопасности. Ежегодно
специалисты атомной станции демонстрируют
развитие и совершенствование технологических процессов в области охраны окружающей

среды», — сказала Татьяна Рачкова.
Комментируя результаты инспекционного аудита начальник отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрей Данилкин отметил, что экологичность атомной
станции подтверждена многолетними исследованиями. За весь период работы негативного воздействия предприятия на окружающую
среду не отмечено, а радиационная обстановка в районе его расположения находится на
уровне тех фоновых значений, которые наблюдались еще до начала строительства станции.
Напомним, что система экологического менеджмента внедрена на Калининской
АЭС в 2011 году. Каждые три года на атомной
станции проходит ресертификационный аудит,
по итогам которого предприятию выдается
сертификат соответствия СЭМ. Обязательным
условием действия сертификата является
ежегодный инспекционный контроль с целью разработки рекомендаций по возможным
направлениям совершенствования системы
экологического менеджмента.
Источник: Управление информации и общественных связей Калинской АЭС

Источник: Пресс-служба АО «НоваВинд»
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На всех российских
месторождениях будет реализован
проект общественного контроля
безопасности добычи урана для
окружающей среды
Канадское отделение компании IKEA
выпустОб этом объявлено на конференции
«Биосферная совместимость атомной энергетики», проходящей в Екатеринбурге.
Меморандум о проекте общественного контроля подписали директор Физико-
технического института Уральского федерального университета (ФТИ Уральского
федерального университета) Владимир
Иванов, директор Института прикладной
экологии Уральского отделения Российской
академии наук (ИПЭ Уральского отделения
РАН) Илья Ярмошенко и первый заместитель
генерального директора Уранового холдинга
«АРМЗ» (Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») Алексей Шеметов.
Для работ в рамках проекта сформирована группа магистрантов ФТИ УрФУ направления «Технологии радиационной и ядерной
безопасности». Руководство исследованиями будут осуществлять ученые ИПЭ УрО РАН.
Планируются краткосрочные экспедиции на
месторождения, выполнение полевых измерений, отбор проб, лабораторные исследования
и камеральные работы. «Ключевым элементом
проекта является определение содержания
естественных радионуклидов в объектах окружающей среды (грунт, вода, растительность,
воздух), объективная и беспристрастная оценка результатов исследований»,— сказал Илья
Ярмошенко.
На основании полученных данных будут
подготовлены технические отчеты и информационные материалы. Важно, что в исследованиях смогут принять участие желающие
местные жители. «Результаты исследований
позволят сформировать объективную незави14

симую оценку радиоэкологических условий
в районах Забайкальского края, Республики
Бурятия и Курганской области, где добывают
стратегический металл российские предприятия», — сообщил Владимир Иванов.

«Само слово „уран“ вызывает у людей
вполне понятные опасения. Для того, чтобы
развеять их, объяснить и доказать отсутствие
негативного влияния нашей деятельности на
окружающую природную среду и здоровье
людей, мы привлекаем известных ученых,
независимых экспертов. У нас есть хороший
опыт работы с ФТИ УрФУ, ИПЭ УрО РАН и общественными организациями. Экологические
экспедиции на месторождениях Курганской
области прошли в 2019–2020 гг., осенью 2021 г.
проведены независимые исследования на
месторождениях Хиагдинского рудного поля
в Бурятии. Безусловное исполнение требований законодательства, участие общественности на всех этапах нашей деятельности,
обеспечение возможности для каждого желающего внести свои предложения, дополнения

и замечания в проекты разрабатывающихся
документов и, несомненно, использование
этих предложений людей — наши приоритеты. Только таким образом возможно развеять
опасения населения и продолжать работу по
обеспечению атомной отрасли стратегическим
металлом», — подчеркнул Алексей Шеметов.
По словам ученых и представителей экологической общественности, предприятия Уранового холдинга «АРМЗ» оказывают полную
поддержку работы экспедиций общественного
экологического контроля: выбор без ограничения объектов обследования, сопровождение
каждой группы исследователей, обеспечение
безопасных условий работы. Директор АНО
«ЭнЭКО» Максим Васянович подчеркнул, что
общественный контроль на месторождениях
урана должен проводиться только после тщательной подготовки, желательно — в сопровождении ученых или специалистов: «Только
так можно избежать ошибок и учесть важные
нюансы: объект, предмет исследования, а также аппаратурную и методическую часть. Экология — это в первую очередь наука, а не популизм и громкие заявления. Эту позицию мы
отстаиваем как важную базу для воспитания
экологической ответственности и радиационной грамотности всех заинтересованных
сторон».
В докладе на конференции «Биосферная совместимость атомной энергетики» Алексей Шеметов рассказал о планах развития сырьевого комплекса атомной промышленности.
В Республике Бурятия АО «Хиагда» приступило к освоению Количканского месторождения
урана, в Курганской области АО «Далур» начало работы на Добровольном месторождении. Будущее уранодобычи в России связано
также с новым рудником № 6, строительство
которого продолжается в Краснокаменске
Забайкальского края. «Мы являемся информационно открытым предприятием и считаем
общественный контроль необходимым для
доказательства безопасности уранодобычи
для людей и окружающей среды», — отметил
он.
Источник: Пресс-служба Уранового холдинга
«АРМЗ»
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