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Минприроды России утвердило 
параметры федеральной схемы 
обращения с опасными отходами

 Министр природных ресурсов и эко-
логии России Александр Козлов утвердил 
ключевые параметры федеральной схемы по 
обращению с отходами I и II классов опасно-
сти. Согласно документу, в России будут соз-
даны девять объектов по обращению с отхо-
дами I и II классов опасности, семь из которых 
– это высокотехнологичные экотехнопарки 
по утилизации и обезвреживанию отходов, 
строительство которых ведётся в рамках фе-
дерального проекта «Инфраструктура для 
обращения с отходами I-II классов опасности» 
национального проекта «Экология». Общий 
объём финансирования составит 67 милли-
ардов рублей.
 «Мы выстраиваем систему, которая 
должна, прежде всего, преодолеть все хро-
нические болезни прошлого - несовершенный 
учёт, стихийные свалки и накопленный эколо-
гический вред. Для регулирования опасных 
отходов уже создана единая информационная 
система, которая позволяет отслеживать их 
жизненный цикл. Новые предприятия будут 
встроены в систему обращения с отходами I и 
II классов и позволят обеспечить надлежащую 
переработку опасных отходов. Соответствен-

но это предотвратит их накопление и вредное 
воздействие на природу и человека», - сказал 
глава Минприроды России Александр Козлов.
 Напомним, с 1 марта 2022 года в рам-
ках реформирования отрасли, обращение с 
отходами I и II классов опасности отнесено 
к компетенции ФГУП «Федеральный эколо-
гический оператор». Предприятием создана 
информационная система учёта и контроля за 
обращением с такими отходами (ФГИС ОПВК). 
Она объединила почти 59 тысяч участников: 
отходообразователей из разных отраслей 
промышленности, транспортные компании и 
предприятия по переработке отходов.
 Информационная система позволя-
ет заключать договоры, подавать заявки на 
вывоз отходов в режиме реального времени 
и оперативно обмениваться электронными 
документами.
 ФГИС ОПВК создана в рамках реализа-
ции федерального проекта «Инфраструктура 
для обращения с отходами I-II классов опас-
ности» национального проекта «Экология».

Источник: научно-практический портал «Эко-
логия производства»

 Предварительные итоги реализации 
национального проекта «Экология» в 2022 
году обсудили на площадке Минприроды 
России в ходе заседания общественно-экс-
пертного совета по национальному проекту 
«Экология».
 «Всё, что делается в рамках нацио-
нального проекта «Экология», направлено 
на результат. От намеченных планов мы не от-
клоняемся. Ключевые мероприятия по дости-
жению показателей национального проекта 
обеспечены финансированием, мы приложили 
все усилия, чтобы регионы с 1 января 2023 года 
смогли продолжить выполнение поставленных 
задач», - отметил Константин Цыганов.
 В ходе заседания заместитель руко-
водителя ведомственного проектного офиса 
Максим Фарафонтов поделился итогами реа-
лизации национального проекта «Экология» в 
2022 году, он рассказал о достигнутых целевых 
показателях и параметрах кассового исполне-
ния. Обозначены основные направления реа-
лизации национального проекта на 2023-2024 
годы, а также создание в более долгосрочной 
перспективе нового федерального проекта, 
объединяющего усилия государства по со-
хранению и восстановлению водных объектов 
страны.
 Так, по итогам 2022 года, по федераль-
ному проекту ликвидировано 55 объектов на-
копленного вреда. Лидером по ликвидации 
свалок стал Центральный федеральный округ 
– 29 полигонов.
 Благодаря федеральному проекту 
«Оздоровление Волги», в 2022 году в 14 ре-
гионах страны завершено строительство и 
реконструкция 77 очистных сооружений, в 
результате чего объём сброса сточных вод в 
Волгу сократился на 23%. Наиболее крупные 
– в Московской, Вологодской и Ивановской 
областях, а также в Москве. Мероприятия 

Общественно-экспертный совет 
подвёл промежуточные итоги 
нацпроекта «Экология»

прошли и в Волго-Ахтубинской пойме - здесь 
восстановлено 20,96 тысячи гектаров рек и 
озёр водных объектов Нижней Волги.
 Для защиты Байкала в рамках нацпро-
екта «Экология» в прошедшем году начались 
работы по реконструкции очистных соору-
жений в Улан-Удэ - крупнейшем населённом 
пункте, который оказывает непосредствен-
ное влияние на реку Селенгу и Байкал. Работы 
планируется завершить до конца 2024 года, а 
ввести в эксплуатацию в 2025 году. Мощность 
обновленных очистных сооружений составит 
130 тысяч кубометров в сутки.
 В 12 городах-участниках проекта «Чи-
стый воздух» удалось реализовать меропри-
ятия, которые позволили снизить выбросы 
загрязняющих веществ более чем на 223 ты-
сячи тонн, то есть на 9% от базовых выбросов. 
Для этого закрыто или модернизировано семь 
котельных, проложено более 30 километров 
газопровода к одной тысячи домов. Горо-
да получили новый экологичный городской 
транспорт – на маршруты уже вышли 507 трам-
ваев, троллейбусов и автобусов. Более того, 
в течение года был определён перечень горо-
дов, которые дополнительно присоединятся 
к федеральному проекту в 2023 году. Всего в 
федеральном проекте будет участвовать 41 
город. Преимущественно это города Сибири 
и Дальнего Востока.
 «Традиционно сверились в очном фор-
мате по всему нацпроекту. Состоялся профес-
сиональный разбор всех федеральных проек-
тов с участием руководства проектных офисов. 
Эффективность общественно экспертного мо-
ниторинга во многом зависит от открытости 
чиновников. Рад, что такой диалог с коллега-
ми у нас налажен», - подвёл итоги заседания 
председатель совета Рашид Исмаилов.

Источник: научно-практический портал «Эко-
логия производства»
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В России вступили в силу 
экологические требования 
к государственным 
и муниципальным закупкам
 Особенности описания отдельных ви-
дов товаров для закупок утверждены поста-
новлением Правительства РФ. Российский эко-
логический оператор участвовал в разработке 
проекта документа. Теперь в документации 
госзакупок необходимо указывать, сколько 
вторичного сырья использовалось при про-
изводстве товаров.
 «Для построения экономики замкну-
того цикла нашей стране необходимо обеспе-
чить условия для использования вторичных 
материальных ресурсов вместо „первичных“ 
в отраслях экономики. Важно, чтобы они от-
вечали экономическим, экологическим, тех-
нологическим параметрам на производствах. 
Минимальная доля вторсырья должна будет 
указываться в закупочной документации на-
чиная с 2023 года. Новые требования направ-
лены на расширение рынка сбыта продукции, 
произведенной с использованием вторсырья. 
По сути, вводя требования при закупках для 
государственных и муниципальных нужд, мы 
увеличиваем спрос на продукцию из втор-
сырья и постепенно внедряем принципы 

устойчивого управления в государственных 
и муниципальных структурах», — сообщил 
генеральный директор Российского эколо-
гического оператора Денис Буцаев.
 В закупочной документации необходи-
мо указывать долю вторсырья, использованно-
го при их производстве закупаемых товаров. 
Перечень с товарами подготовил Российский 
экологический оператор. Это изделия из бу-
маги бытового и санитарно-гигиенического 
назначения (туалетная бумага, полотенца бу-
мажные, платки носовые бумажные, скатер-
ти бумажные, салфетки разного назначения), 
твердые поверхностные покрытия и элементы 
благоустройства (покрытия из переработан-
ных материалов, тротуарная плитка, бордю-
ры, ограждения), мягкие покрытия (резино-
вая плитка, покрытия из резиновой крошки, 
мягкая кровля или иные гидроизоляционные 
материалы), контейнеры и урны для мусора, 
удобрения органические, почвогрунт и грунт, 
пригодный для технических целей.

Источник: научно-практический портал «Эко-
логия производства»

фото: freepik.com

В России утвердили новые правила 
развития электроэнергетики 
с учетом низкоуглеродных целей

 Премьер-министр Михаил Мишустин 
подписал постановление «Об утверждении 
Правил разработки и утверждение докумен-
тов перспективного развития электроэнер-
гетики и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации». 
Изменения поспособствуют оптимизации 
строительства и модернизации сетевой ин-
фраструктуры и генерирующих мощностей 
с учетом задач низкоуглеродного развития, 
сообщает пресс-служба российского прави-
тельства.
 По словам зампредседателя пра-
вительства и экс-министра энергетики РФ 
Александра Новака, по итогам изменений 
разработают два программных документа 
— Генеральную схему размещения объектов 
энергетики на 18 лет и Схему и программу раз-
вития электроэнергетических систем России 
на шесть лет с включением в них планов по 
развитию региональных энергосистем в части 
системообразующей сети 110 кВ и выше.

 «Ранее по каждому региону такой доку-
мент разрабатывался отдельно и утверждался 
только в регионах», — уточнил Александр Но-
вак.
 Как сообщили в правительстве, центра-
лизация функций по разработке программных 
документов в Системном операторе Единой 
энергетической системы позволит проводить 
единую техническую политику и обеспечить 
скоординированность федеральных и регио-
нальных планов развития. Совместно с меха-
низмами рынка мощности, определяющего по-
явление новых генерирующих возможностей, 
это должно повысить качество планирования 
развития электроэнергетики и экономическую 
эффективность технических решений.
 Механизм общественного обсуждения 
программных документов повысит открытость 
и прозрачных процедур развития электроэ-
нергетики, добавили в кабмине.

Источник: +1

фото: freepik.com
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 Созданная кузбасскими разработчи-
ками очистная установка разлагает стоки на 
ионы водорода и атомарный кислород. В ре-
зультате вода приобретает электростатиче-
ские свойства и растворенные в ней металлы, 
минералы, нефтепродукты, а также органи-
ческие вещества переходят в нерастворимые 
соединения, которые собирает специальный 
сорбент и задерживает система фильтров.
 — Внедрение новых технологий в 
этом направлении — важный фактор сохра-
нения и поддержки экологического баланса. 
Разработка новокузнецких ученых успешно 
прошла испытания на нескольких объектах: 
в локомотивном депо в Топках, на разрезе в 
Гурьевском округе и бассейне «Запсибовец» в 
Новокузнецке. Положительные оценки экспер-
тов позволят тиражировать технологию как на 
промышленные предприятия региона, так и в 
коммунальной системе муниципалитетов, на 
социальных и спортивных объектах, — отме-
тил губернатор Сергей Цивилев.
 Оборудование также можно использо-
вать для обработки центрального водоснаб-
жения, бассейнов, прудов и скважин. Сейчас 
кузбасские инженеры работают над усовер-

В Кузбассе разработали передовую 
технологию очистки сточных вод

шенствованием установок под 
конкретные задачи и полной ав-
томатизацией станций.
 В отличие от существую-
щих очистных сооружений но-
вые станции «Изот» компактны. 
Кроме того, технология более 
экологична, так как в процессе 
очистки не используются хими-
ческие реагенты. Атомарный 
кислород, являясь сильнейшим 
окислителем, более чем в 300 раз 
эффективнее хлорной извести, 
которая повсеместно использу-
ется для дезинфекции воды.

 Одно из главных преимуществ нового 
оборудования — автоматическая регулиров-
ка производительности станции при измене-
нии потока и уровня загрязнения очищаемой 
воды. Это значительно сокращает энергопо-
требление, что решает проблему классических 
установок с большой энергоемкостью и соот-
ветственно высокой себестоимостью очистки 
воды. Возможность многократного использо-
вания сорбентов и фильтров также упрощает 
и удешевляет обслуживание, одновременно 
решая существующую в отрасли проблему с 
утилизацией сорбированной массы и осадка.
 Технология, разработанная новокуз-
нецким предприятием «Изот», успешно про-
шла экспертизу в «Сколково», компания по-
лучила статус резидента и вошла в кластер 
«Энерготех», что позволяет для дальнейшего 
развития пользоваться всеми возможностями 
инновационного центра — налоговыми и та-
моженными льготами, грантовыми и ментор-
скими программами, а также другими мерами 
поддержки.

Источник: научно-практический портал «Эко-
логия производства»

фото: freepik.com

Бывший завод Nissan в Петербурге 
готов производить электромобили 
«АвтоВАЗа»

 «АвтоВАЗ» готов производить на быв-
шем заводе Nissan электромобиль, созданный 
в Петербурге в рамках партнёрского проекта. 
Об этом заявил президент АО «АвтоВАЗ» Мак-
сим Соколов на рабочей встрече по возобнов-
лению производства на переданном компании 
заводу, сообщает РБК.
 Речь идёт об автомобиле E-Neva, раз-
работанном Обуховским заводом концерна 
«Алмаз-Антей».
 Основным же продуктом на бывшем за-

воде Nissan станут несколько моделей автомо-
билей Lada. Как уточнил Максим Соколов, «Ав-
тоВАЗ» планирует начать производить их во 
втором полугодии 2023 года. Также компания 
рассчитывает на дальнейшую локализацию 
производства в 2024-2026 годах, привлекая, в 
том числе, кластер поставщиков из Петербурга 
и Ленобласти.

Источник: recyclemag.ru

фото: adobestock
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Минприроды подготовило 
обновлённый перечень 
загрязняющих веществ

 Минприроды России подготовлен 
проект распоряжения об утверждении новой 
редакции перечня загрязняющих веществ, в 
отношении которых применяются меры го-
срегулирования. Документом планируется 
дополнить раздел, касающийся атмосферного 
воздуха, 68 веществами. Список подготовлен 
на основании предложений Росгидромета, 
Росприроднадзора, Роспотребнадзора и на-
учных организаций.
 Перечень загрязняющих веществ впер-
вые был издан в 2015 году, и последние изме-
нения вносились в 2019 году. Сегодня актуали-
зация проводится по поручению президента 
Владимира Путина.
 По данным департамента госполитики 
и регулирования в сфере охраны окружающей 
среды и экологической безопасности Минпри-
роды России, актуализация перечня нужна для 
более полного учёта выбросов предприятий и 
объективной оценки негативного воздействия 
на воздух, повышения эффективности эко-
логического контроля. Предлагаемые меры 
помогут предупредить нарушения в сфере 
охраны окружающей среды.
 Так, Роспотребнадзором был прове-
дён эксперимент по квотированию выбросов. 
Выяснилось, что в действующей редакции 
перечня нет ряда приоритетных веществ, ко-
торые влияют на превышение гигиенических 
нормативов качества воздуха и создают риски 
для здоровья человека.
 Кроме того, Росприроднадзор неодно-
кратно подчеркивал, что даже после послед-
ней редакции документа, список в нём огра-
ничен только 160 позициями. И это не даёт 
в полной мере пресекать правонарушения, 
связанные с загрязнением воздуха.
 При утверждении новой редакции 

перечня будут внесены изменения в приро-
доохранную отчётность предприятий и раз-
решительные документы. Объектам I, II и III 
категории нужно будет откорректировать 
расчёты нормативов допустимых выбросов, 
включив в них дополнительные загрязняющие 
вещества, пересмотреть разрешительную до-
кументацию и при необходимости актуализи-
ровать данные в реестре объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую 
среду.
 «Ответственные природопользовате-
ли с учётом расширенного перечня веществ 
смогут сделать ещё один шаг к «чистому» 
производству, достоверно проанализировать 
объём своего антропогенного воздействия на 
окружающую среду, разработать действенные 
меры по сокращению наиболее опасных вы-
бросов и негативного влияния на природную 
среду в целом», - отметили в департаменте 
Минприроды России.
 Специалисты уверены, что сегодня про-
мышленные предприятия готовы осознанно 
подходить к процессу и принимать решения 
и меры по экологической модернизации про-
изводств и планомерному снижению негатив-
ного влияния на экологическую обстановку в 
стране.
 По словам руководителя проектного 
офиса федпроекта «Чистый воздух» Максима 
Королькова, обновлённый перечень загрязня-
ющих веществ, принятый в целом для страны, 
не изменит работу, которая осуществляется 
по федеральному проекту «Чистый воздух» 
нацпроекта «Экология».
 «Планы предприятий по снижению 
выбросов утверждены. Необходимо будет 
уточнить природоохранную документацию», 
- сказал он.

 Сегодня по 12 городам-у-
частникам федпроекта детально 
описаны все источники загряз-
нения воздуха: промышленные 
предприятия, ТЭЦ, автомобиль-
ный транспорт и тепловозы, му-
сорные полигоны и водоканалы, 
частные домовладения, отаплива-
емые углём. Для всех источников 
выбросов были построены мате-
матические модели воздействия 
на атмосферу, выбраны контроль-
ные точки, находящиеся в зоне 
влияния нескольких источников, 
разработаны критерии снижения 
выбросов, так называемые квоты. 
Предприятия уже приняли требо-
вания по снижению выбросов, по 
конкретным веществам и на кон-
кретных источниках, в том числе 
тех веществ, которые включаются 
в расширенный перечень.
 «Существенное снижение 
экологической нагрузки на атмос-
ферный воздух предусмотрено за 
счёт комплекса мероприятий – это 
и модернизация производствен-
ных мощностей, экологизация 
отопления частных домовладе-
ний, а также переход обществен-
ного транспорта на газомоторное 
топливо, рекультивация свалок и 
многое другое», – добавил Мак-
сим Корольков, напомнив, что с 1 
сентября география проекта будет 
расширена ещё на 29 городов.
 В конце 2022 года Минпри-
роды России с учётом предложе-
ний Росприроднадзора и Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей актуализиро-
вало перечень методик расчёта 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух. Изменения 
следует учитывать при инвента-
ризации выбросов загрязняющих 
веществ.

Источник: Пресс-служба Минпри-
роды России

фото: adobestock
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Структуры АФК «Система» 
займутся разработкой водородной 
силовой установки 
для беспилотника
 ООО «Центр водородных технологий» 
по заказу ООО «Аэромакс» (обе компании вхо-
дят в АФК «Система») займется разработкой 
отечественной водородной силовой установки 
для гражданских беспилотников.
 «В рамках проекта планируется со-
здать электрохимический генератор на основе 
водород-воздушного топливного элемента 
мощностью до 100 кВт. Технология основана 
на получении электрической энергии путем 
химической реакции водорода и кислоро-
да. Ожидается, что такая установка сможет 
поднять в воздух грузовой беспилотный вер-
толет взлетной массой 750 кг», - сообщили в 
пресс-службе «Аэромакса».

 Ожидается, что первые опытные об-
разцы будут представлены летом этого года 
в составе беспилотного воздушного судна SH-
750, а на осень запланированы летные испы-
тания первых беспилотников на водородных 
топливных элементах.
 Эффективность использования водо-
родного топливного элемента превосходит 
электродвигатели и стремится к показателям 
классических силовых установок, которые ра-
ботают на дизеле или бензине, считают в ком-
пании. При этом они не производят вредных 
выбросов в атмосферу, «бесшумны и просты 
в обслуживании».

Источник: Интерфакс

фото: adobestock

В Челябинске запустили систему 
видеофиксации выбросов 
загрязняющих веществ

 В Челябинске начала работать новая 
система видеофиксации вредных выбросов, 
которая позволит не только вести мониторинг 
за действующими промышленными предпри-
ятиями, но и определить неизвестные источ-
ники загрязнения воздуха. Пока она действует 
в пилотном режиме, сообщает минэкологии 
региона.
 Система видеофиксации выбросов 
уже используется на некоторых промышлен-
ных предприятиях региона. Но в комплексе 
со стационарными постами, лабораториями, 
сигнальными станциями в Центре экологиче-
ского мониторинга Челябинской области она 
представлена впервые и является уникальной.
 В настоящее время территориальная 
сеть наблюдения за атмосферным воздухом 
насчитывает 10 стационарных постов, 10 сиг-
нальных станций, три передвижных поста 
наблюдения, - пояснил начальник Центра 
экологического мониторинга Челябинской 
области Владислав Коробкин.
 По его словам, в сети визуального мо-
ниторинга девять камер, из них четыре - ин-
фракрасного спектра. Они могут вести наблю-
дение при любой погоде, в любое время суток 
и в диапазоне, который не виден при обычном 
взгляде. Можно определять температуру вы-

бросов и внешних газоходов.
 «Это помогает при ориентировании 
передвижных лабораторий, а также работе ор-
ганов регионального надзора при выявлении 
несанкционированных источников выбросов 
и принятии соответствующих мер», – отметил 
Коробкин.
 Изображение с камер просматривают 
диспетчеры, которые работают в круглосуточ-
ном режиме. В случае появления подозритель-
ных тепловых загрязнений на место оператив-
но направляется передвижная лаборатория и 
инспектор государственного регионального 
экологического надзора, а также проводятся 
замеры. На месте устанавливаются возможные 
источники загрязнения.
 Информация о выбросах, зафиксиро-
ванных с помощью системы автоматического 
видеонаблюдения, поступает в отдел регио-
нального государственного экологического 
надзора минэкологии из Центра экологиче-
ского мониторинга области. Как пояснил на-
чальник отдела Антон Буйло, для проверки 
полученной информации специалисты отдела 
организуют выездное обследование без захо-
да на предприятие.
 «В соответствии с действующим законо-
дательством в настоящее время у нас нет осно-
ваний для проведения контрольно-надзорных 
мероприятий на самом предприятии, то есть 
непосредственно во взаимодействии с ним, - 
пояснил Антон Буйло. – Однако, чтобы полно-
стью проверить полученную информацию, мы 
все равно проводим замеры, изучаем отчетную 
документацию данного предприятия. В случае 
необходимости совместно с природоохранной 
прокуратурой будет организована внеплано-
вая проверка».

Источник: научно-практический портал «Эко-
логия производства»

фото: freepik.com
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Ученые ТПУ разработали 
уникальный катализатор 
для экологичного метода 
получения водорода

 Ученые Томского политехнического 
университета совместно с коллегами из Китая 
и Германии разработали электрокатализато-
ры на основе дисульфида молибдена (MoS2) 
для производства водорода. Новый материал 
синтезирован путем нанесения специальных 
чернил на поверхность бумаги с металли-
ческим покрытием и изготавливается мето-
дом струйной печати. Такие катализаторы по 
сравнению с аналогами являются более до-
ступными и дешевыми, а их использование 
делает производство водородного топлива 
более эффективным, рентабельным и эколо-
гичным. Проект реализуется при поддержке 
гранта Российского фонда фундаментальных 
исследований №19-52-14006.
 Результаты работы ученых опублико-
ваны в журнале Chemical Engineering Journal 
(Q1; IF:16,744).
 Сегодня мировое научное сообщество 
интенсивно занимается исследованиями по 
разработке устойчивых и возобновляемых 
источников энергии, способных уменьшить 
зависимость общества от ископаемых видов 
топлива. Водород — один из наиболее пер-
спективных энергоносителей будущего. Из 
всех существующих способов его получения 
самым экологичным считается электролиз 
воды, который не сопровождается выделе-
нием парниковых газов. Но данная технология 
требует применения таких дорогостоящих ка-
тализаторов как платина. Поэтому актуальной 
задачей является разработка недорогих ката-
лизаторов с высокой производительностью.
 Исследователи научной группы TERS-
Team совместно с коллегами из Китая разра-
ботали новый материал, который может эф-
фективно производить водородное топливо. 

Он состоит из пластинок MoS2 и 
восстановленного оксида графе-
на.
 «MoS2 представляет со-
бой слоистый материал, состоя-
щий из атомов молибдена и серы. 
Он принадлежит к семейству 
дихалькогенидов переходных 
металлов, относящихся к классу 
двухмерных материалов с уни-
кальными электронными и опти-
ческими свойствами. Кроме того, 
дисульфид молибдена — отно-
сительно дешевый и достаточно 
распространенный материал. А 
его сочетание с оксидом графе-
на облегчает процесс переноса 
электронов, необходимый для 
производства водородного то-
плива», — рассказывает профес-
сор Исследовательской школы 
химических и биомедицинских 
технологий ТПУ Рауль Родригес.
 Сначала исследователи изготовили 
специальные чернила, содержащие нано-
пластинки MoS2 и частицы восстановленного 
оксида графена. Затем чернила наносились 
на электрод из медной пластинки с помощью 
струйной печати. Это позволяет формировать 
трехмерную пространственную структуру на-
нолистов дисульфида молибдена. После чего 
исследовались физико-химические свойства 
полученного материала.
 «Дисульфид молибдена обладает уни-
кальными электронными свойствами, которые 
делают его хорошим электрокатализатором. 
Края нанолистов MoS2 богаты активными цен-
трами для реакции выделения водорода, это 
обеспечивает ее активность и селективность. 

Поскольку у дисульфида молибдена в виде 
нанопластин большая площадь поверхности, 
для протекания реакции доступно больше ак-
тивных центров. А 3D-структура материала 
позволяет молекулам получать доступ к ак-
тивным местам на краях пластинок и улучшить 
перенос электронов, что приводит к эффектив-
ной генерации водорода»,— поясняет Рауль 
Родригес.
 Предложенный учеными метод досту-
пен по цене, а материал может производиться 
в больших масштабах благодаря технологии 
струйной печати. Это делает производство 
водородного топлива более эффективным и 
рентабельным.

 На следующем этапе проекта ученые 
планируют оптимизировать электрокатализа-
торы за счет использования лазерной обработ-
ки, сделав его более надежным, экономичным 
и эффективным. Также исследователи изучат 
возможность применения для производства 
катализаторов слоистых минералов Томской 
области.  

Источник: Служба новостей национального 
исследовательского Томского политехниче-
ского университета
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Исследование ученых ТПУ 
позволит улучшить технологию 
приготовления альтернативного 
топлива из древесных отходов

 Ученые Томского политехнического 
университета изучают влияние формы частиц 
древесной биомассы на процесс воспламе-
нения и горения. Это единственное в России 
подобное исследование в области возобнов-
ляемой энергетики. Полученные данные в 
перспективе помогут в создании энергоэф-
фективной технологии сжигания альтерна-
тивного топлива и в разработке новых вы-
сокоэффективных камер сгорания котлов. 
Последнее применимо как в бытовой сфере, 
так и в промышленности. Исследование поли-
техников проводится при поддержке гранта 
Российского научного фонда. Результаты ра-
боты ученых были опубликованы в журнале 
Renewable Energy (Q1; IF:8,634).
 Сегодня в мире большое внимание 
уделяется активному внедрению возобнов-
ляемых источников энергии в общий баланс 
тепло- и электрогенерации. При этом одним 
из наиболее перспективных энергоносителей 
является древесная биомасса. Она представ-
ляет собой, как правило, фрагменты разных 
размеров и форм, которые формируются при 
лесопилении и деревообработке. Эти харак-
теристики частиц топлива влияют на условия 
воспламенения. 
 Ученые Томского политехнического 
университета исследовали процессы зажига-
ния частиц древесины разных форм и разме-
ров.
 «В качестве материала был выбран 
кедр, который является наиболее распростра-
ненным в Сибирском регионе, а также отве-
чает главным технологическим требованиям 
биотополива — высокая теплота сгорания и 
высокое содержание горючих летучих газов, 

что улучшает процесс зажигания. Для экспери-
мента мы использовали частицы одинакового 
объема, но трех разных конфигураций — пря-
моугольный параллелепипед, куб и пластина. 
Они являются наиболее типичными характер-
ными формами фрагментов биомассы», — рас-
сказывает ассистент Научно-образовательного 
центра И.Н. Бутакова, кандидат технических 
наук Жанна Косторева.
 Комплекс исследований проводился 
на экспериментальном стенде. В специальной 
камере сгорания создавались условия, соот-

ветствующие топочным устройствам котлов 
тепловых электростанций. Процессы нагрева 
и зажигания регистрировались с помощью 
высокоскоростной видеокамеры. После чего 
ученые их анализировали по полученным ка-
драм.
 «В ходе экспериментов были обнаруже-
ны любопытные зависимости. При увеличении 
характерного размера частиц древесной био-
массы, выполненных в виде прямоугольного 
параллелепипеда, сначала время задержки 
зажигания растет (что является очевидным 
следствием), но далее при переходе опреде-
ленного порогового значения характерного 
размера частицы начинает уменьшаться. Это 
нетривиальные результаты с точки зрения 
классической теории процессов зажигания 
конденсированных сред, и они установлены 
впервые. Нам предстоит определить причины 
такого явления», — комментирует руководи-
тель проекта, доцент Научно-образовательно-
го центра И.Н. Бутакова, доктор технических 
наук Семен Сыродой.

 Также ученые выяснили, что увеличе-
ние размера частиц древесины, выполненных в 
виде куба, не оказывает влияния на динамику 
сгорания. Это говорит об отсутствии необхо-
димости дробить биомассу до ультрамелкого 
состояния, что дает меньшие энергетические 
и экономические затраты на механическую 
подготовку топлива.    
 Еще один перспективный результат, 
который получили исследователи: при равных 
массах частицы в форме пластины воспламе-
няются значительно быстрее, чем частицы, 
выполненные в форме куба и прямоугольного 
параллелепипеда.
 На следующем этапе исследования 
политехники разработают полностью авто-
номную и замкнутую математическую модель 
процесса воспламенения с учетом реальной 
конфигурации топливных частиц. Также в пла-
нах ученых проанализировать влияние влаж-
ности древесины на характеристики зажига-
ния и горения. Еще один этап исследования 
будет посвящен определению влияния формы 
частиц на интенсивность образования антро-
погенных продуктов горения — оксидов серы 
и азота, а также диоксида углерода.  

Источник: электронное переодическое изда-
ние «Научная Россия»

Образцы топлива  (фото: ТПУ)

В лаборатории Томского политеха  (фото: ТПУ)
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 Инженеры итальянской фирмы Bertone 
представили дизайн гиперкара, работающего 
на мусоре. Топливо для автомобиля изготав-
ливается из пластиковых отходов.
 Машина может развивать скорость 
почти 380 км в час. В новом Bertone GB110 
используется Select Fuel — запатентованный 
метод преобразования пластикового мусора 
в жидкое топливо. Компания не раскрывает 
цену автомобиля. Представители Bertone 

заявили, что гиперкар будет сродни произ-
ведению искусства, которое допускает ряд 
модификаций в соответствии с уникальными 
вкусами и индивидуальностью.
 В честь 110-летия итальянской компа-
нии планируется выпустить 33 автомобиля. 
Покупатели получат эти машины к весне 2024 
года, сообщается на сайте Bertone. 

Источник: +1

фото: Вertone.it

В Италии представили гиперкар, 
работающий на пластиковых 
отходах

Подводную парковку 
для 7000 велосипедов построили 
в Амстердаме

 Возле центрального вокзала Амстер-
дама построили подводный гараж на 7000 ве-
лосипедов. Он находится прямо под знамени-
тыми городскими каналами. Гараж позволит 
убрать с набережных тысячи велосипедов, 
которые регулярно оставляют пассажиры.
 Свое транспортное средства в нем мож-
но припарковать бесплатно на сутки, а затем 
за 1,35 евро в день.
 «Центральный вокзал — одно из са-
мых оживленных мест в Амстердаме. Муни-
ципалитет решил упростить парковку для 

велосипедов, чтобы вернуть общественное 
пространство пешеходам, туристам и людям с 
ограниченными возможностями», — рассказал 
представить мэрии Питер Виссер.
 По последним данным, 835 000 амстер-
дамцев совершают в среднем 665 000 поездок 
на велосипеде в день — это 36% от общего 
числа перемещений по городу (по сравнению 
с 24% на автомобиле).

Источник: recyclemag.ru
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Промышленность Индии 
переходит с угля 
на биомассу ради борьбы 
с загрязнением воздуха

 В Индии промышленные предприятия в столице Нью-Дели 
начали переходить с угля на биомассу — брикеты или гранулы из 
сельскохозяйственных отходов. Это связано с запретом на сжигание 
угля, введенным властями Нью-Дели в январе 2023 года, сообщает 
Reuters.
 Администрация столицы ограничила использование угля ради 
улучшения экологии в мегаполисе, поскольку Нью-Дели остается 
одним из самых загрязненных городов в мире. Проблема усугубля-
ется в зимние месяцы, поскольку вредные выбросы застаиваются в 
холодном воздухе.
 По информации местных регулирующих органов, запрет угля 
подтолкнул около половины из 1695 предприятий малого бизнеса 
перейти на биомассу. В 2020 году лишь 15% организаций данного 
сегмента использовали биотопливо.
 Хотя сжигание топливных брикетов также вызывает выбросы, 
исследование аналитического Центра науки и окружающей среды 
(CSE) оценило снижение выбросов оксида серы на 70-80% и умень-
шение эмиссии оксида азота на 40-60% при полном переводе пред-
приятий с угля на биомассу.
 Представители регулирующих органов также отметили, что 
рост спроса на биотопливо должен побудить фермеров не сжигать 
солому и другие растительные отходы, а продавать их на переработку 
в биомассу.
 По словам экспертов, биомасса на 14% дешевле угля, поэтому 
ее использование позволит снизить затраты.
 Но продавцы и потребители биомассы уже обеспокоены ро-
стом цен после запрета на уголь и сезонными колебаниями поставок 
растительных отходов. Средние расценки на топливные брикеты 
поднялись на 36% до 7711 рупий ($94,8) за 1 кг к концу 2022 года по 
сравнению с 5677 рупиями в конце 2021 года.

Источник: +1

фото: adobestock
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Росатом в 2022 году выполнил 
все запланированные мероприятия 
в рамках трех федеральных 
проектов национального проекта 
«Экология»

 Госкорпорация «Росатом» подвела 
результаты реализации в 2022 году меропри-
ятий в рамках трех федеральных проектов 
национального проекта «Экология». Запла-
нированные мероприятия производственной 
программы выполнены полностью, некоторые 
- с опережением утвержденных сроков.
 В рамках реализации федерального 
проекта «Инфраструктура для обращения с 
отходами I-II классов опасности» в 2022 году в 
федеральной государственной информацион-
ной системе учета и контроля за обращением 

с отходами I - II классов (ФГИС ОПВК) зареги-
стрировались свыше 60 тыс. пользователей.
 С 1 марта 2022 года ФГУП «ФЭО» в 
статусе федерального оператора обеспечи-
вает организацию «под ключ» безопасного 
транспортирования и обращения с отходами 
в случае отсутствия у отходообразователей 
собственных мощностей.
 Росатом приступил к созданию семи 
современных производственно-технических 
комплексов (экотехнопарков), четыре из кото-
рых создаются на базе объектов по уничтоже-

нию химического оружия, а три - создаются «с 
нуля». Общая мощность всех экотехнопарков 
составит 350 тыс. тонн отходов, что позволит 
решить проблему дефицита перерабатываю-
щих мощностей отходов таких классов в стра-
не.
 По факту будет создана сырьевая база 
для новой российской экономики – экономи-
ки замкнутого цикла. Главный принцип при 
проектировании и отборе технологических 
линий - приоритет утилизации: 2/3 от всего 
объема отходов будут утилизированы и полу-
ченное сырье будет возвращено в дальнейший 
хозяйственный оборот. К концу 2023 года за-
планированы к вводу в эксплуатацию первые 
два экотехнопарка в Курганской и Саратовской 
областях. До конца 2024 года будут запущены 
экотехнопарки в Кировской области и Удмур-
тской Республике, а также объекты, которые 
создаются «с нуля» в Иркутской, Томской и 
Нижегородской областях.
 Кассовое исполнение мероприятий по 
созданию экотехнопарков составило 100%, в 
том числе за счет средств федерального бюд-
жета - 10,39 млрд руб., за счет внебюджетных 
источников - 2,28 млрд рублей.
 Реализация Госкорпорацией «Росатом» 
первоочередных мероприятий федерального 
проекта «Сохранение озера Байкал» позво-
лила снять угрозу загрязнения озера Байкал 
на полигонах «Байкальского целлюлозно-бу-
мажного комбината». Уровень надшдламо-
вых вод в картах-накопителях понижен на 60 
сантиметров. Очищено и передано на город-
ские очистные сооружения Байкальска 110 
тысяч кубометров надшламовой воды. Про-
ектная документация ликвидации накоплен-
ного вреда окружающей среде на территории 
бывших очистных сооружений Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината и полиго-
на «Бабхинский» получила положительные 
заключения государственных экспертиз, что 
позволило приступить к работам.
 В Усолье-Сибирском также есть успехи 
- отменен режим чрезвычайной ситуации. Ком-
плексная проектная документация получила 
положительное заключение государственной 
экспертизы. В декабре 2022 года, с опереже-
нием графика на 4 месяца досрочно завершен 
первый этап работ по демонтажу 204 запла-

нированных к сносу зданий и сооружений, 
что позволило получить экономию бюджет-
ных средств в размере 460,12 млн рублей. В 
ходе следующего этапа ликвидации (всего 
на «Усольехимпроме» - более 300 объектов) 
будут демонтированы оставшиеся сооружения 
с извлечением фундаментов.
 В «Красном Бору» (Ленинградская обл.) 
в рамках федерального проекта «Чистая стра-
на» Госкорпорация «Росатом» также присту-
пила к работам по рекультивации. В 2022 году 
проведены работы по укреплению карт-нако-
пителей, где находятся жидкие и пастообраз-
ные отходы - для их переработки формирует-
ся инфраструктура (запуск запланирован до 
конца 2023 года). Кроме того, начата работа 
по сооружению противофильтрационной за-
весы, которая закроет весь периметр опасного 
объекта и полностью исключит возможность 
миграции загрязняющих веществ за периметр. 
Ликвидацию объекта планируется завершить 
в 2025 году после переработки отходов и ре-
культивации объекта вместе с созданием мно-
гофункционального защитного экрана тела 
полигона и восстановлением плодородного 
слоя.
 «В 2022 году Росатому удалось достичь 
поставленных целей по созданию инфраструк-
туры для обращения с отходами I-II классов в 
рамках нацпроекта «Экология»: начато стро-
ительство шести из семи экотехнопарков, - 
прокомментировал директор направления по 
реализации государственных и отраслевых 
программ в сфере экологии Госкорпорации 
«Росатом» Андрей Лебедев. – Достойно пока-
зала себя в работе новая система ФГИС ОПВК, 
которой удалось объединить всех участников 
рынка – отходообразователей, транспортиров-
щиков, переработчиков (утилизаторов). В ча-
сти ликвидации объектов накопленного вреда 
окружающей среде, благодаря оперативным 
действиям, Госкорпорации удалось предот-
вратить серьезные экологические катастрофы 
природных экосистем. Реализация меропри-
ятий по комплексной ликвидации объектов 
накопленного экологического вреда в 2023 
году будет продолжена».

Источник: Пресс-служба ФГУП «ФЭО»
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Предприятие Горнорудного 
дивизиона Росатома установило 
систему водоочистки в селе Труд 
и Знание Курганской области

 Система водоочистки установлена в 
селе Труд и Знание Курганской области за счет 
средств АО «Далур» (предприятие Горноруд-
ного дивизиона Госкорпорации «Росатом»).
 В Звериноголовском районе Курган-

Только в 2022 году Горнорудный дивизион 
Госкорпорации «Росатом» и АО «Далур» 
выделили на развитие районов Курганской 
области более 20 млн рублей. В частности, 
за счет средств уранодобывающего пред-
приятия выполняется капитальный ремонт 
Звериноголовской и Трудовской школ. Вы-
делены средства для приобретения спор-
тивного инвентаря для подготовки лыж-
ников, полиатлонистов и легкоатлетов. В 
селе Новопетропавловское отремонтиро-
ван водопровод, открыт детский городок 
и т.д. Ранее была построена школа в селе 
Уксянское. Кроме того, ежегодные нало-
говые отчисления АО «Далур» составляют 

Для справки:

более 500 млн рублей, из них более 200 
млн рублей направляются в региональ-
ный и местный бюджеты.
Правительство РФ и региональные власти 
в партнерстве с крупными российскими 
компаниями уделяют большое внимание 
росту качества жизни населения страны. 
Эта деятельность включает в себя ускоре-
ние реализации национальных проектов, 
комплексное улучшение жилищных усло-
вий граждан, уровня доступности меди-
цины, развитие инфраструктуры. Горно-
рудный дивизион Росатома принимает 
активное участие в этой работе.

ской области предприятие готовится к опыт-
но-промышленным работам на Добровольном 
месторождении. С администрацией заключено 
соглашение о сотрудничестве в сфере соци-
ально - экономического развития территории.
 Система успешно запущена в эксплуата-
цию. Глава Трудовского сельсовета Владислав 
Амурзаков поблагодарил предприятие за опе-
ративное решение проблемы: «Теперь чистая 
вода будет у всех жителей поселка, в школе и 
в детском саду».
 «В селе Труд и Знание живут наши ра-
ботники и мы должны помогать сельскому 
поселению обеспечивать нормальное каче-
ство жизни людей», — отметил генеральный 
директор АО «Далур» Динис Ежуров. 

Источник: Отдел по связям с общественно-
стью и региональными органами власти АО 
«Атомредметзолото»

Предприятия Горнорудного 
дивизиона Росатома проведут 
лесовосстановление в Бурятии 
и в Курганской области на общей 
площади более 500 га

 В 2023 году предприятия Горнорудного дивизиона Го-
скорпорации «Росатом» - АО «Далур» и АО «Хиагда» - проведут 
компенсационное лесовосстановление в Республике Бурятия 
и в Курганской области на общей площади более 500 гектаров. 
Это поможет восстановить «зеленые легкие» регионов присут-
ствия.

 В Курганской области 
ФГБУ «Рослесинфорг» уже раз-
работана проектная документа-
ция по лесовосстановлению на 
площади 43,4 га на территории 
Старопросветского лесничества. 
Кроме того, АО «Далур» направ-
лено заявление в Департамент 
гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природ-
ных ресурсов региона о наме-
рении провести работы по ле-
совосстановлению на площади 
57,8 гектара.
 В Республике Бурятия за 
счет средств АО «Хиагда» пла-
нируется высадить саженцы 
сосны на общей площади 459,9 
га в пяти лесничествах на терри-
тории Хоринского, Бичурского и 
Заиграевского районов. 

Источник: Отдел по связям с об-
щественностью и региональны-
ми органами власти АО «Атом-
редметзолото»
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Росатом в 2022 году 
открыл программу 
обучения 
по устойчивому 
развитию для сотрудников 
предприятий отрасли

 Госкорпорация «Росатом», объявившая 
устойчивое развитие стратегическим прио-
ритетом в своей работе, в 2022 году открыла 
очную программу обучения по устойчивому 
развитию для сотрудников предприятий от-
расли.
 Обучение проводится в рамках зада-
чи повышения компетенций в области устой-
чивого развития. Оно организовано на базе 
Корпоративной Академии Росатома. В про-
шлом году обучение прошли представители 
46 организаций Росатома. Данная программа 
будет реализовываться на регулярной основе. 
Также регулярно пополняется тематический 
раздел по устойчивому развитию в системе 
онлайн-обучения сотрудников Росатома «РЕ-
КОРД mobile».
 «Обучение по устойчивому развитию 
является обязательным для тех компаний, ко-
торые всерьез внедряют ESG-требования. У 
нас в отрасли работает более 285 тысяч чело-
век, и в идеале каждый сотрудник должен по-
нимать и применять в своей работе принципы 
устойчивого развития. Без этого ESG-транс-
формация просто невозможна», - отметила 
Полина Лион, директор департамента устой-
чивого развития Госкорпорации «Росатом».
 Кроме того, в рамках развития про-
дуктовой линейки Госкорпорация «Росатом» 
теперь отслеживает качество ESG-параме-
тров по ключевым продуктовым направлени-
ям. По итогам года квалифицировано более 
20 продуктовых направлений, включая АЭС 
малой мощности, ветроэнергетику, ядерную 

медицину. Применение процедур внутренней 
ESG-квалификации направлений деятельно-
сти Росатома продолжится в 2023 году.
 Росатом развивает работу с инструмен-
тами зеленого финансирования, по итогам 
2022 года привлечено 19 «зеленых» внешних 
займов (ESG-кредитов и «зеленых» облигаций) 
на общую сумму более 200 млрд. рублей.

Напомним, в прошедшем году Российское 
Аналитическое кредитное рейтинговое агент-
ство (АКРА) присвоило Госкорпорации «Ро-
сатом» оценку ESG-3, категория ESG-B, что 
соответствует очень высокой оценке в обла-
сти экологии, социальной ответственности и 
управления (оценка является запрошенной, 
Госкорпорация принимала участие в процессе 
присвоения оценки).

Ранее Госкорпорация «Росатом» закрепила 
приоритетный характер деятельности в сфере 
устойчивого развития в своей долгосрочной 
стратегии. Госкорпорация с 2020 года являет-
ся членом международной Сети глобального 
договора ООН. В начале 2022 года был сфор-
мулирован и опубликован на сайте Росатома 
меморандум руководителей атомной отрасли 
о приверженности принципам устойчивого 
развития. Также в 2022 году компания при-
соединилась к Национальному ESG-Альянсу.

Источник: Департамент коммуникаций Госкор-
порации «Росатом»

Компания Машиностроительного 
дивизиона Росатома 
сертифицировала систему 
экологического менеджмента

 Компания «АЭМ-технологии» (входит 
в машиностроительный дивизион Росатома 
— «Атомэнергомаш») подтвердила соответ-
ствие внедрённой на предприятии системы 
экологического менеджмента требованиям 
международного стандарта ISO 14001:2015.
 Сертификат соответствия выдан АО 
«АЭМ-технологии» в целом, а также всем про-
изводственным филиалам компании: «Ижо-
ра», «АЭМ-Спецсталь», «Атоммаш» и «Петро-
заводскмаш».
 Аудиторскую проверку проводил не-
зависимый орган по сертификации систем 
менеджмента. Была проведена оценка до-
кументации системы экологического менед-
жмента и анализ эффективности процессов 
системы в лабораториях и на производствен-
ных участках филиалов. В отчёте о проверке 
задокументировано, что система экологиче-
ского менеджмента «АЭМ-технологии» отве-
чает требованиям стандарта ISO 14001:2015. 

Сертификат действует 
до конца 2025 года.
 Сертификация 
по ISO 14001 — добро-
вольный и при этом 
в а ж н ы й  ш а г  п р е д-
приятия. Компания 
«АЭМ-технологии» реа-
лизует свою экологиче-
скую ответственность, 
стремится к сокраще-
нию загрязняющих 
выбросов и сбросов, 
отходов производства 
и потребления. Внедре-
ние системы экологи-
ческого менеджмента 

снижает вероятность внештатных, аварийных 
ситуаций, сокращает себестоимость продук-
ции за счет эффективного управления отхо-
дами, включая вторичное использование.
 Кроме того, наличие сертификата в об-
ласти экологического менеджмента повышает 
доверие заказчиков, в том числе при взаимо-
действии с международными компаниями. 
Россия последовательно развивает между-
народные торгово-экономические взаимо-
отношения, делая упор на сотрудничество 
с дружественными странами. Несмотря на 
внешние ограничения, отечественная эконо-
мика наращивает экспортный потенциал, осу-
ществляет поставки товаров, услуг и сырья по 
всему миру. АО «Атомэнергомаш» принимает 
активное участие в этой работе. 

Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»
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Калининская АЭС признана 
лидером природоохранной 
деятельности в России

 По итогам XVIII Всероссийского конкур-
са «Лидер природоохранной деятельности в 
России-2022» Калининская АЭС стала побе-
дителем в номинации «Лучшее экологически 
ответственное предприятие в сфере атомной 
электроэнергетики».
 Жюри конкурса отметило активную и 
плодотворную работу специалистов атомной 
станции в сфере экологической безопасности, 
большой вклад в разработку и реализацию 
современных инновационных технологий, 
снижающих нагрузку на окружающую среду 
и способствующих повышению качества жизни 
населения.
 Как отметил начальник отдела охраны 
окружающей среды Калининской АЭС Андрей 
Данилкин, забота об экологии и рациональ-
ное природопользование являются одними из 
важнейших приоритетов деятельности Кали-
нинской АЭС.
 «Степень воздействия атомной стан-
ции на окружающую среду минимальна. Все 
параметры выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ крайне малы. Они не только не превы-
шают допустимых значений, но и значительно 
ниже лимитов, установленных природоохран-
ными органами», - отметил Андрей Данилкин.
 Так, благодаря эффективной работе 
очистных сооружений Калининской АЭС, объ-
ем сброса загрязняющих веществ в водные 
объекты составляет около 2,32% от разрешен-
ного объема. Выбросы в атмосферу также зна-
чительно ниже нормативов и составляют 4,11 
%.
 Среди основных достижений Калинин-
ской АЭС - реализация проекта по автоматиче-
скому контролю содержания нефтепродуктов 
в промышленных стоках на первом и втором 
энергоблоках. На предприятии в полном объ-
еме реализуется программа производственно-

го экологического контроля и «Комплексная 
программа экологического мониторинга», в 
том числе выполнение мониторинга наземных 
и водных экосистем.

 Особое внимание уделяется состоянию 
озёр-охладителей. Для обеспечения эколо-
гического равновесия экосистемы водоемов 
и поддержания уровневого режима водохра-
нилища, необходимого для бесперебойного 
снабжения водой оборудования атомной стан-
ции, эксплуатируется дополнительный водный 
источник. Кроме того, ежегодно проводится 
искусственное зарыбление водоемов, кото-
рое позволяет не только восполнить рыбные 
ресурсы и повысить видовое разнообразие 
ихтиофауны, но и эффективно очистить воду 
от биопомех. За последние 17 лет объем зары-
бления акватории озер составил 175 тонн.

 Усилия Калининской АЭС показывают, 
что Росатом, как и другие крупные российские 
компании, последовательно реализует шаги 
по переходу к «зелёной» экономике, модерни-
зируя производство для снижения выбросов, 
повышая активность в сфере снижения нега-
тивного воздействия на окружающую среду. 
Вне зависимости от внешних условий, вопросы 
экологии, социальной сферы и эффективного 
управления остаются основополагающими 
для устойчивого развития регионов страны.

Источник: Управление информации и обще-
ственных связей Калининской АЭС
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Более 100 тонн бумажной 
продукции получено из вторсырья, 
собранного Ростовской АЭС

 17 января 2023 года на Ростовской АЭС 
прошел первый в 2023 году День макулатуры. 
Сотрудники отделов и подразделений сдали 
для дальнейшей переработки около 5 тонн 
бумаги и 440 кг картона, накопленного с де-
кабря прошлого года.
 В 2022 году на Ростовской АЭС в каче-
стве сырья для вторичной переработки со-
брано около 32 тонн бумаги и 7,5 тонн карто-
на, более 200 килограмм вышедших из строя 
клавиатур, компьютерных мышек, мониторов 
и картриджей.
 «Наша задача - не просто строго со-
блюдать требования природоохранного за-
конодательства, мы стараемся максимально 
рационально использовать ресурсы, чтобы 
сохранить природу для будущих поколений. 
Очень важно, что коллектив атомной стан-
ции ответственно подходит к вопросу сбора 
отходов, которые могут быть вовлечены во 
вторичный оборот, использоваться и прино-
сить пользу после переработки», - отмечает 
начальник отдела охраны окружающей среды 
Ростовской АЭС Ольга Горская.
 В апреле прошлого года на предпри-
ятии введена в действие новая мобильная 
система накопления отходов производства 
и потребления, содержащих полезные ком-

поненты. Пластик, полиэтиленовая плёнка, 
упаковка из различных полимерных матери-
алов, оргтехника, выработавшая свой ресурс, 
стеклотара и другие отходы, включенные в 
утвержденный руководством станции пе-
речень, теперь собираются в специальные 
контейнеры для дальнейшей передачи в 
профильные предприятия на переработку. 
Накопленные полезные отходы сдаются еже-
месячно, по графику.
 Вопросы экологии, минимизации вли-
яния производства на окружающую среду и 
сохранения природы в системе обеспечения 
безопасной и надежной эксплуатации энер-
гоблоков атомной станции находятся в числе 
приоритетных на Ростовской АЭС. В рамках 
программы Устойчивого развития* работа по 
селективному сбору отходов на предприятии 
ведется с 2017 года. За это время на вторич-
ную переработку отправлено около 150 тонн 
бумаги и 18,5 тонн картона, что позволило 
обеспечить вторсырье для производства бо-
лее 100 тонн новой бумажной продукции и 
получить дополнительный доход в размере 
около 1 миллиона рублей.
 Сегодня по всей стране экологические 
факторы приобретают всё большую значи-
мость и учитываются при реализации крупных 
инвестиционных проектов. Приобретает по-
пулярность экологическое поведение, забота 
об окружающей среде, научно-технические 
разработки, направленные на сохранение 
природы. Экологические тренды 2023 года в 
России – это Арктическая проблематика, ле-
совосстановление, бережное использование 
минеральных ресурсов, сохранение водных 
ресурсов, климатическая повестка.

Источник: Управление информации и обще-
ственных связей Ростовской АЭС

Ростовская АЭС выпустит 
в 2023 году в бассейн реки Дон 
1 миллион рыб-мелиораторов

 Ростовская атомная станция (филиал 
АО «Концерн Росэнергоатом», г. Волгодонск, 
Ростовская область) проводит последователь-
ную экологическую политику, реализуя целый 
ряд мер, направленных на сохранение природ-
ных ресурсов и охрану окружающей среды. 
Около 300 тысяч молоди белого амура и 700 
тысяч мальков сазана планирует выпустить 
атомная станция в текущем году в рамках ре-
ализации программы зарыбления водоемов 
региона.
 «Наше предприятие принимает ак-
тивное участие в решении задач по охране 
окружающей среды, в том числе восполняя 
биоресурсы водоемов Дона. Рыбы-мелиора-
торы предотвращают зарастание водоемов 
и тем самым улучшают качество воды. Поро-
ды выбраны не случайно. Сазан, например, 
способен поедать не только водоросли, но и 
очень жесткую растительность. Поэтому рыбу 
семейства карповых мы запускаем и в водо-
ем-охладитель Ростовской АЭС, зарастание 
которого благодаря рыбам-мелиораторам с 
2002 года уменьшилось в 10 раз, - отметила 
начальник отдела окружающей среды Ростов-
ской АЭС Ольга Горская.

 Наряду с тем, что белый 
амур и сазан эффективно борют-
ся с зарастанием водоемов, они 
являются ценными промысло-
выми породами. Рыба на момент 
выпуска в открытую воду весит 
от 10 до 25 граммов, но ихтио-
логи считают, что мальки таких 
размеров лучше приживаются и 
способны в течение нескольких 
лет достигнуть промысловых 
размеров.
 Сегодня экологические 
факторы приобретают все боль-
шую значимость и учитываются 

при реализации крупных инвестиционных 
проектов. Приобретает популярность эколо-
гическое поведение, забота об окружающей 
среде, научно-технические разработки, на-
правленные на сохранение природы.
 Тренд на устойчивое развитие нахо-
дится в сфере интересов почти каждого рос-
сийского предприятия, в том числе, в контуре 
управления Госкорпорации «Росатом». Ро-
стовская АЭС поддерживает экологические 
тренды России в климатической повестке и 
сохранении водных ресурсов. Программы по 
сбережению экосистемы Цимлянского водо-
хранилища и реки Дон вошли в национальный 
проект «Экология».
 Волгодонские атомщики с 2015 года 
проводят зарыбление реки Дон и Цимлянского 
водохранилища. 72 миллиона мальков ценных 
пород рыбы (стерляди, сазана, леща, белого 
амура и толстолобика) выпущено в водоемы 
за этот период.

Источник: Управление информации и обще-
ственных связей Ростовской АЭС
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Волонтеры Росатомфлота подвели 
итоги работы по сохранению 
окружающей среды в 2022 году

 Более чем в 20 мероприятиях, направ-
ленных на сохранение окружающей среды и 
популяризацию экологического мышления, 
приняли участие волонтеры ФГУП «Атомфлот» 
в 2022 году.
 В частности, они приняли активное 
участие в реализации федерального проек-
та «Чистая Арктика», одним из инициаторов 
которого стал капитан атомного ледокола «50 
лет Победы» Росатомфлота Дмитрий Лобу-
сов. В мае волонтеры предприятия приняли 
участие в акции «Океан Чистоты», открывшей 
сезон проекта в Мурманской области. За не-
сколько часов уборки на берегу Кольского 
залива горожанам удалось собрать в общей 
сложности 12 тонн мусора.

 В августе добровольцы «Атомфлота» 
приняли участие в первом форуме-фестива-
ле «Арктика. Лед тронулся» в городе Усинск 
Республики Коми. В память о мероприятии на 
площади Трех поколений волонтеры высадили 
85 рябин, составившие «Аллею волонтеров 
Арктики», а на одном из фасадов жилого дома 
появился мурал с изображением легендар-
ного атомного ледокола «Арктика», впервые 
достигшего Северного полюса в 1977 году, 
символа самого экологичного флота.
 В октябре в Мурманске прошли финаль-
ные работы по очистке территорий в рамках 
2-го сезона федерального проекта «Чистая 
Арктика». Десант, состоящий из 40 доброволь-
цев проекта со всей России, в числе которых 

были 14 сотрудников «Атомфлота», привел в 
порядок площадку в жилом районе Мурманска 
- Три ручья. Совместными усилиями волонтеры 
очистили территорию рядом с Кольским зали-
вом и ликвидировали свалку палетов. После 
волонтеры навели чистоту в прибрежной зоне 
на другой стороне залива, которую мурманча-
не именуют «Арктическим пляжем». По итогам 
2-го сезона «Чистой Арктики» 20 волонтеров 
«Атомфлота» получили награды за активное 
участие в проекте. Торжественное подведение 
итогов сезона состоялось на борту атомохо-
да-музея «Ленин».
 При участии волонтеров Росатомфло-
та в Заполярье стартовал пилотный проект 
по анализу качества воды и почвы в 17 лока-
циях, расположенных в непосредственной 
близости от мест прошедших экологических 
экспедиций «Чистой Арктики». Главная за-
дача – проанализировать все параметры до 
и после завершения всех уборочных работ в 
рамках проекта. Работа будет продолжена в 
3-м сезоне проекта.
 В 2022 году волонтеры «Атомфлота» 
посетили все три заповедника региона: Па-
свик, Лапландский и Кандалакшский, в каждом 
из которых приложили усилия по созданию 
инфраструктуры для сохранения природы 
(строительство экотроп, установка информа-
ционных табличек и реставрация смотровой 
площадки). Кроме того, летом «Атомфлот» 
провел «Марафон экопривычек» для коллек-
тива предприятия. Мероприятие помогло вы-
явить лидеров разумного потребления среди 
коллег. Экопросветительские мероприятия 
охватили и детей сотрудников.
 Впервые на предприятии состоялся 
сбор макулатуры для дальнейшей передачи 
на переработку в рамках Всероссийской эко-
логической акции «БумБатл». Участие приняли 
суда и береговые подразделения «Атомфло-
та». В общей сложности на утилизацию напра-
вили 1 тонну 525 килограммов макулатуры.
 За два года существования волонтер-
ского движения в «Атомфлоте» команда до-
бровольцев предприятия прошла большой 
путь и достигла успеха не только в регионе, но 
и на всероссийском уровне. Проект по разви-
тию корпоративного волонтерства победил в 
региональном этапе Международной премии 
#МыВместе и прошел в финал.

 «Эковолонтеры составляют большую 
часть добровольческого движения «Атомфло-
та». От них зависит, как мы будем заботиться 
об окружающей среде, как отреагируем на 
те болевые точки, которые есть сейчас, как 
сможем устранить существующие проблемы. К 
таким добровольцам всегда прислушиваются, 
поэтому у «Атомфлота» есть большое стрем-
ление вовлекать в экологические практики как 
можно больше молодых людей нашего реги-
она», - считает руководитель проекта отдела 
коммуникаций Оксана Геращенко.
 Вести системную работу по популя-
ризации экологической добровольческой 
деятельности, включая информирование о 
природоохранных мероприятиях ФГУП «Атом-
флот» помогают профессионалы – сотрудники 
группы экологического контроля предприятия. 
В ноябре 2022 года работники подразделе-
ния получили удостоверения общественных 
инспекторов по охране окружающей среды в 
рамках проекта «Арктический волонтер».
 Образовательная онлайн-платформа 
«Арктический волонтер» призвана подгото-
вить добровольческие кадры для заполярных 
экологических инициатив – проект реализу-
ется проектным офисом развития Арктики 
(ПОРА) совместно с Росприроднадзором, при 
поддержке Всероссийского общества охраны 
природы. Мурманская область стала третьим 
регионом, где выпустили общественных ин-
спектором, после Ямала и Таймыра.
 Кроме того, специалист группы эколо-
гического контроля ФГУП «Атофмлот» в конце 
2022 года принимала участие во Всероссий-
ской научно-практической конференции «На-
ука и образование — 2022». В рамках работы 
секции «Экологическая и промышленная без-
опасность» был представлен доклад на тему: 
«Вклад ФГУП «Атомфлот» в экологическую 
безопасность Арктики».
 В 2023 году ФГУП «Атомфлот» плани-
рует проводить мероприятия, направленные 
на вовлечение школьников в эковолонтерство, 
популяризацию экологического образа жизни 
среди них, а также будет поддерживать об-
разовательные инициативы и разрабатывать 
материалы по экопросвещению. 

Источник: Пресс-служба ФГУП «Атомфлот»
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Росатом принял участие 
в подготовке исследования 
«Экологическая повестка 
как стратегический ориентир 
российской экономики 
и общества»

 Госкорпорация «Росатом» совместно 
с АНО «Национальные приоритеты», Рос-
сийским экологическим обществом и анали-
тическим центром НАФИ приняла участие в 
подготовке экспертного доклада «Экологи-
ческая повестка как стратегический ориентир 
российской экономики и общества». Итоги 
исследования были представлены 17 января 
2023 года в пресс-центре информационного 
агентства ТАСС.
 В презентации итогов исследования 
приняли участие генеральный директор АНО 
«Национальные приоритеты» София Маля-
вина, заместитель генерального директора 
по персоналу Госкорпорации «Росатом» Та-
тьяна Терентьева, председатель Российского 
экологического общества Рашид Исмаилов и 

другие.
 Как было отмечено, 
основной целью проведения 
исследования стало изучение 
текущего состояния эколо-
гической повестки в России 
и влияние на нее националь-
ного проекта «Экология». Ав-
торы доклада провели более 
30 экспертных интервью и три 
соцопроса - об экопривычках, 
образе жизни и экологических 
ценностях, а также о практиках 
и отношении россиян к утили-
зации отходов. В исследовании 
приняло участие более 1 600 
человек по всей России.
 Глава АНО «Националь-

ные приоритеты» отметила, что национальная 
цель «Комфортная и безопасная среда для 
жизни» занимает второе место по важности, 
по данным опроса ВЦИОМ. «83% респонден-
тов считают ее важной. Также заметен рост по 
экологическим целевым показателям. Важно 
отметить роль коллектива и сообщества для 
экологичного поведения - индекс экоповеде-
ния выше у работников крупных компании. 
Также существует связь между уровнем сча-
стья и экологичным поведением: чем выше 
экоосознанность человека, тем выше уровень 
личного счастья. Отсюда два тезиса: чем более 
важным человек считает состояние окружаю-
щей среды, тем он более счастлив; счастливые 
люди сами более ответственно относятся к 
окружающей среде. Несчастливые - те, кто 

себя таковыми считают, стремятся обвинять 
и ожидают неких действий от внешних служб. 
Поэтому у меня к вам такое предложение: да-
вайте все будем счастливыми, экоосознанными 
и повышать свою собственную вовлеченность 
в экологические проекты», — сказала София 
Малявина.
 В своем выступлении заместитель 
генерального директора по персоналу Го-
скорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева 
рассказала о вкладе Росатома в общую гло-
бальную экоповестку. Так, Росатом подтвердил 
свое лидерство в атомной энергетике, создав 
новую технологию по замкнутому ядерному 
топливному циклу, Госкорпорация активно 
развивает альтернативные источники энер-
гии: ветроэнергетику, водородную энергетику 
и другие направления. Росатом принимает 
прямое участие в реализации национального 
проекта «Экология»: федеральные проекты 
по работе с промышленными отходами I и II 
классов опасности, ликвидация объектов нако-
пленного экологического вреда в Челябинске, 
Байкальском ЦБК, Усолье-Сибирском и др.
 Росатом не только развивает новые 
технологии, но и влияет на социально-эконо-
мический ландшафт городов. Госкорпорация 
участвует в таких федеральных экологических 
проектах, как «Добро.ру», реализует на терри-
ториях своего присутствия программу «Люди 
и города», одной из задач которой является 
вовлечение активного населения в создание 

Правительство РФ и региональные 
власти в партнерстве с крупными рос-
сийскими компаниями уделяют большое 
внимание росту качества жизни населе-
ния страны. Эта деятельность включает в 
себя ускорение реализации националь-
ных проектов, комплексное улучшение 

Для справки:

экологически комфортной среды. Экологиче-
ская повестка имеет для корпорации особое 
значение, так как ее реализация позволяет 
сделать города Росатома привлекательными 
для жизни и работы людей.
 «Невозможно оставаться лидером и 
создавать опережающие технологии без сле-
дования принципам устойчивого развития. 
Это большая ответственность делать то, что 
никто никогда не делал. Важную роль в этом 
играет формирование новой культуры, цен-
ностей и установок людей. На базе этих цен-
ностей рождаются экопривычки, но для этого 
необходимо обучать людей в школах, в уни-
верситетах, формировать политики «зеленых 
офисов», развенчивать ошибочные убежде-
ния и мифы. Крупные корпорации являются в 
этом трендсеттерами и своей ролевой моде-
лью влияют на общество и его экологическую 
культуру. Поэтому очень важно партнерство 
и совместная работа государства, крупного 
и малого бизнеса, НКО, исследовательских 
компаний, которую мы уже начали и будем 
активно развивать. Мы видим, что стратегия 
малых шагов позволяет в итоге достичь се-
рьезных результатов», — подчеркнула Татьяна 
Терентьева. 

Источник: Департамент коммуникаций Госкор-
порации «Росатом»

жилищных условий граждан и уровня 
доступности медицины, развитие ин-
фраструктуры, улучшение экологической 
ситуации в регионах страны. Росатома и 
его предприятия принимают активное 
участие в этой работе.
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Правительство РФ, Росатом
 и «Газпром» подписали 
соглашение о сотрудничестве 
в сфере водородной энергетики

 Правительство Российской Федерации, 
Госкорпорация «Росатом» и ПАО «Газпром» 
подписали соглашение о сотрудничестве в 
области развития водородной энергетики.
Соглашение о намерениях между Правитель-
ством Российской Федерации и бизнесом в 
целях развития высокотехнологичного на-
правления «Развитие водородной энергетики» 
подписали заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Александр Новак, генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 

Лихачёв и заместитель председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Олег Аксютин.
 В рамках соглашения Госкорпорацией 
«Росатом» до 2030 года будет реализована 
программа по созданию отечественных тех-
нологий в области производства и обращения 
с водородом, организовано серийное произ-
водство российских электролизных установок 
различной мощности, а также будут вестись 
работы по проекту создания атомной энер-
готехнологической станции с высокотемпе-

ратурными газоохлаж-
даемыми реакторами 
и химико-технологи-
ческой частью (АЭТС с 
ВТГР и ХТЧ).
 Правительство 
РФ намерено обеспе-
чить комплексную под-
держку по всем этапам 
жизненного цикла но-
вых продуктов отрас-
ли водородной энер-
гетики, задействовав 
как финансовые, так 
и регуляторные меха-
низмы, в то время как 
Росатом продолжит 
НИОКР в этой сфере и 
реализацию проектов 
по производству водо-
рода с низким углерод-
ным следом.
« Ро с с и я  и м е -
ет огромный задел в 
области реализации 
проектов развития во-
дородной энергетики, 
создания мобильных, 

ний», - сказал Александр Новак.
 «Значимость водородной энергетики 
признается на государственном уровне, и без-
условно, как высокотехнологичный лидер, 
Росатом активно развивает это направление. 
Убежден, что подписанное нами сегодня со-
глашение станет дополнительным драйвером 
для реализации водородных проектов, обе-
спечения технологического суверенитета и по-
вышения конкурентоспособности отечествен-
ных решений», - прокомментировал Алексей 
Лихачёв.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Овер-
сиз»

мощных, современных систем накопления 
энергии. Они есть у «Газпрома», Росатома, 
компании «ИнЭнерджи». Уже сейчас водород 
активно применяется в нефтепереработке и 
нефтегазохимии, в будущем будет использо-
ваться в энергетике и ЖКХ, транспорте. По 
поручению президента была актуализирова-
на «дорожная карта» развития водородной 
энергетики до 2030 года, которая представ-
ляет собой большой комплекс задач. В ней со-
держатся мероприятия по более 20 проектам 
в области производства, транспортировки 
и хранения водорода. Что касается системы 
накопления энергии, в реализации таких про-
ектов участвует порядка 40 государственных 
и частных компаний, а также ведущие образо-
вательные организации, включая Российскую 
академию наук. Результатом реализации этих 
мероприятий станет наличие отечественных 
технологий в перечисленных областях, рост 
экспортного потенциала отрасли и укрепление 
роли России как мирового лидера направле-

фото: adobestock

Сегодня одной из амбициозных задач 
для России является достижение тех-
нологического суверенитета в сфере 
водородной энергетики: производство 
водорода, способы его транспортировки, 
хранения и технологии его в примене-
ния в различных секторах экономики –  в 
транспорте, промышленности, энерге-
тике. Водород может быть использован 
для накопления, хранения и доставки 
энергии и рассматривается в качестве 
перспективного энергоносителя и ин-
струмента для решения задач по разви-
тию низкоуглеродной экономики. Перед 
ведущими российскими энергетически-
ми, технологическими и промышлен-
ными компаниями сегодня стоит задача 
по созданию фактически новой отрасли 
российской промышленности, в рамках 
обновления инфраструктуры энергети-
ческого комплекса страны. Россия про-
должает поступательную модернизацию 
энергетики с учетом новых перспектив-
ных трендов, собственных инноваци-
онных разработок. Ведется масштабная 
работа по повышению доли низкоугле-
родной генерации.

Для справки:
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 В 2022 году на Курской АЭС собрано 
для передачи на переработку 614 тонн лома 
черных и цветных металлов, 3,1 тонны отходов 
бумаги и картона, 60 кг отработанных батаре-
ек и аккумуляторов, 183 кг тонер-картриджей.
 С 2019 года в подразделениях АЭС 
установлены специальные контейнеры для 
раздельного сбора вторсырья. За это время 
культура ответственного потребления прочно 
вошла в производственный процесс атомной 
станции.
 За последние три года Курской АЭС 
передано на переработку 27,5 тонн макула-
туры и более 2 тысяч тонн различных метал-
лов. Такое количество металла эквивалентно 
весу 2 тысяч легковых автомобилей. Масса 
же собранной макулатуры способна спасти от 
вырубки порядка 700 деревьев (из расчета, что 
1 тонна макулатуры спасает от вырубки около 
25 взрослых деревьев).
 На обезвреживание отправляются и 
утратившие потребительские свойства ртуть-
содержащие люминесцентные лампы. За про-
шлый год для дальнейшей переработки со-
брана 1 тонна 193 кг таких ламп.
 «Экологическое поведение, науч-
но-технические разработки, направленные 
на сохранение природы, становятся важными 
акцентами современной жизни. Курская АЭС 
является экологическим лидером среди про-
мышленных предприятий региона. Практика 
раздельного накопления и сбора отходов про-
изводства и потребления стала неотъемлемой 
составляющей работы нашей станции. Ответ-
ственное потребление и бережное отношение 
к природным ресурсам – важные принципы, 
которых придерживаются наши сотрудники 
как на производстве, так и в повседневной 

Курская АЭС собрала в 2022 году 
более 600 тонн металлов 
и 3 тонн макулатуры
для дальнейшей переработки

жизни. Важно понимать, что только применяя 
экологичный подход на работе и в быту, мы 
можем сохранить нашу природу для последую-
щих поколений», – отметил директор Курской 
АЭС Александр Увакин.
 Сегодня по всей стране экологические 
факторы приобретают всё большую значи-
мость и учитываются при реализации крупных 
инвестиционных проектов. Приобретает по-
пулярность экологическое поведение, забота 

об окружающей среде, научно-технические 
разработки, направленные на сохранение 
природы. Экологические тренды 2023 года в 
России – это Арктическая проблематика, ле-
совосстановление, бережное использование 
минеральных ресурсов, сохранение водных 
ресурсов, климатическая повестка.

Источник: Управление информации и обще-
ственных связей Курской АЭС
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ФЭО и Техническая академия 
Росатома разработают систему 
подготовки кадров для отрасли 
обращения с промышленными 
отходами

 Федеральный экологический оператор 
(ФГУП «ФЭО», предприятие Госкорпорации 
«Росатом») и Техническая академия Росатома 
разработают систему образования и подго-
товки кадров в сфере переработки и долго-
временного хранения отходов I и II классов 
опасности.
 Соответствующий меморандум о взаи-
мопонимании стороны заключили 26 января. 
Подписи под документом подставили и.о. ге-
нерального директора ФГУП «ФЭО» Максим 
Погодин и ректор АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома» Юрий Селезнев.
 Стороны договорились о сотрудниче-
стве в части разработки концепций и проек-
тирования систем опережающей подготовки 
оперативного и ремонтного персонала, про-
фессиональной подготовки производствен-
ного персонала и психофизиологического 
обследования работников создаваемых эко-
технопарков по переработке отходов I и II 
классов опасности.
 «В этом году планируется набор 350 
сотрудников, в следующем – 2800. Их необ-
ходимо качественно подготовить, - отметил 
и.о. генерального директора ФГУП «ФЭО» 
Максим Погодин. – Сейчас в стране создает-
ся новая отрасль обращения с отходами I и II 
классов. Сложность заключается в отсутствии 
апробированных, действующих мощностей 
для обучения персонала в сфере обращения 
с отходами. Оборудование новое, оно только 
начинает монтироваться, поэтому необходимо 
создать учебные стенды, пульты управления 
для подготовки сотрудников наших предпри-
ятий».

 В ближайшем будущем стороны опре-
делят тематические планы подготовки на 
должность и программы обучения, перечни 
должностей персонала для обучения, принци-
пы формирования учебных групп, процедуры 
управления обучением, потребность в созда-
нии специального учебно-тренировочного 
центра. Также предусмотрены и совместные 
учебные курсы, семинары, встречи и публика-
ции, обмен специалистами и инструкторами.
 «Мы подписали очень важное соглаше-
ние о сотрудничестве с ФГУП «ФЭО», разви-
вающее новое и перспективное направление 
бизнеса, связанное с переработкой и ути-
лизацией промышленных отходов. Являясь 
отраслевым центром подготовки персонала 
Госкорпорации «Росатом», Техническая ака-
демия развивается и меняется вместе со всей 
отраслью. Перед Госкорпорацией стоит ам-
бициозная задача, связанная с подготовкой 
персонала для новых направлений бизнеса в 
объеме 100 тысяч человек до 2030 года. И для 
Технической академии очень важно обеспе-
чить опережающую подготовку необходимых 
категорий персонала и образовательную под-
держку новых направлений бизнеса в части 
развития кадрового потенциала», - подчер-
кнул ректор АНО ДПО «Техническая академия 
Росатома» Юрий Селезнев.
современных экотехнопарков.

Источник: Пресс-служба ФГУП «ФЭО»

Фонд друзей балтийской 
нерпы познакомил школьников 
Соснового Бора с краснокнижным 
млекопитающим
 В трёх школах города Сосновый Бор 
Фонд друзей балтийской нерпы, которому 
помогает Ленинградская АЭС, познакомил 
школьников с редким животным Финского 
залива - балтийской кольчатой нерпе. Лекции 
провёл руководитель фонда Вячеслав Алексе-
ев.
 Благодаря встречам школьники узна-
ли об особенностях нерп, их видах, образе 
жизни, и почему необходимо их сохранять. 
«Балтийская нерпа - редкое животное, кото-
рое нуждается в помощи человека. На данный 
момент осталось всего около 100 особей, они 
занесены в Красную книгу России, - рассказал 
Вячеслав Алексеев. - Часто в период таяния 
льдов мы обнаруживаем детёнышей нерп на 
оторванных льдинах. Поэтому, чрезвычайно 
важно знать и уметь обращаться с животным 
при его обнаружении, чтобы спасти ему жизнь 
и сохранить вид в нашей фауне».
 Ленинградская АЭС на протяжении 
нескольких лет оказывает поддержку Фонду 
друзей балтийской нерпы. Атомщики направи-
ли средства на приобретение оборудования, 
хозяйственного инвентаря, закупку рыбы для 

кормления животных, находящихся на реаби-
литации.
 Детенышей редких морских млекопита-
ющих неоднократно находили на территории 
Ленинградской АЭС или в Сосновом Бору во 
время таяния льдов, и сотрудники атомной 
станции всегда своевременно сообщали о по-
страдавших животных специалистам Фонда. 
Одну из пациенток Фонда назвали Лаэска, а 
двум серым тюленям дали имена Сбор и Бора.
 Прошлогодний тюленёнок получил 
кличку Уран, которую выбрали совместно с 
подписчиками социальных сетей. При выпуске 
в Финский залив нерпёнку установили датчик 
движения, благодаря которому волонтеры 
фонда в течение нескольких месяцев отсле-
живали его передвижения в среде обитания.
 Помимо финансовой помощи Ленин-
градская АЭС содействует фонду в распро-
странении информации о спасении тюленей 
и нерп.

Источник: Управление информации и обще-
ственных связей Ленинградской АЭС
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