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Дорогие читатели!
Заканчивается 2016 год: в регионе города Сосновый Бор ведутся подготовительные работы к пуску первого энергоблока ВВЭР-1200
строящейся очереди Ленинградской АЭС и готовятся к выводу из эксплуатации блоки РБМК-1000, начиная с первого.
Завершились общественные слушания по материалам обоснования лицензии на эксплуатацию первого и второго строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС.
На страницах журнала в рубрике «Вопросы безопасного развития атомной энергетики
России» представлены материалы:
- Отчета по экологической безопа
безопасности Ленинградской АЭС за 2015 год;
- Мировоззренческие подходы и принципы
при решении проблем вывода из эксплуатап
ции реакторов РБМК-1000 Ленинградской
АЭС;
Ленинград
- Международной научно-практической
конференции «Чернобыль — 30 лет спустя.
научно-практи
Радиационно-гигиенические аспекты
преодоления последствий аварии на ЧАЭС.»
а
(Завершение публикаций);
- Итогов общественных сслушаний материалов обоснования лицензии на сооружение радиационного исто
источника в Ленинградском отделении филиала «СЗТО
«ФГУП «РосРАО»;
познания энергии атома, как ключ к структуре и содержанию
- Показано древо познани
статьи группы авторов «Миро
«Мировое противостояние на ядерных полигонах и в ходе
пусковых работ на атомных об
объектах энергетического и транспортного назначения».
На конференциях, в ходе общественных слушаний,
на сстраницах этого журнала мы вновь и вновь поднимаем
следующие вопросы, требующие их обсуждения, дорасле
ботки
бот и внедрения:
- необходимо внедрять технологические схемы реакторных установок, направленных (не меняя использование тепловых ресурсов, их КПД) на изъятие избыточного числа образовавшихся при каждом акте деления нейтронов (2,72-1,0 ≈ 1,72), мизерная часть которых сейчас только в РБМК-1000
Ленинградской АЭС используется в радиационных
технологиях. Сейчас они, во всех видах энергетических установок, путем активации реакторного
оборудования, вод контуров лежат в основе логических цепочек образования современных радиоактивных отходов атомной
энергетики — это вещества, находящиеся в различных частях радиоактивных цепочек распада, хаотично (по современным
взглядам) излучающихся α,β,γ-излучения в окружающее пространство в угле 4π.
Современные отходы атомной энергетики должны быть разделены по времени их получения, физическим, химическим
свойствам, подготовлены к доиспользованию их полезных ресурсов, например, ядерными реакциями и применяться в радиационных технологиях и не только.
Мы отмечаем юбилеи:
- Ключевое значение для обороноспособности СССР и современной России и развития атомной энергетики стали практические решения по пуску первой цепной ядерной реакции деления на континенте Европа-Азия (в Москве на реакторе Ф-1
25.12.1946 г.)
- Испытания самой мощной в мире термоядерной «Царь-бомбы» 30.10.1961 г. на Новоземельском полигоне СССР, остудившего «горячие головы» некоторых политиков Запада, не раз пытавшихся довести дело до мирового ядерного конфликта.

Главный редактор
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«Особенности современного периода деятельности
Ленинградской АЭС: стратегия развития»
8 апреля 2016 г., г. Сосновый Бор Ленинградской области (завершение публикаций)
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“Особенности современного периода деятельности
Ленинградской АЭС: стратегия развития”
г. Сосновый Бор, Ленинградская АЭС, РОЦ КПО “Копанское”
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Содержание:
• Конференция «Настоящее и будущее
Ленинградской АЭС — передового
отряда Российской атомной энергетики» формулирует перспективные
научно-технические направления
деятельности, 8 апреля 2016 года,
гор. Сосновый Бор, Ленинградская
АЭС, РОЦ КПО «Копанское»
• Материалы юбилейной (в честь
20-летия МАНЭБ) отчетно-выборной
конференции Международной академии наук экологии, безопасности
человека и природы, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 20,
Окружной Дом Офицеров,
11 марта 2016 года

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКЛАДОВ

• Первые результаты деятельности
объединенной Ленинградской АЭС

А сделаны ли все необходимые выводы!?

• К 30-летию Чернобыльской трагедии:
наша задача сделать исчерпывающие
выводы и помнить о подвиге ликвидаторов

Рассматриваемые вопросы:
1. “Общественно-экологическая оценка принимаемых решений в атомной энергетике региона”.
2. Особенности современного этапа деятельности Ленинградской АЭС.
3. Научно-технические основы вывода из эксплуатации реакторных установок РБМК-1000.
4. Перспективные ядерные технологии атомной
энергетики РФ.
5. Возможности получения городом Сосновый Бор
статуса наукограда Российской Федерации.
6. 30 лет Чернобыльской аварии: уроки и выводы.

Пленарные доклады в соответствии с перечнем опубликованы
в журнале «Экология и атомная энергетика» № 1 (37) 2016 год, стр. 18-137
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Выписка из решения научно-практической конференции
«Особенности современного периода деятельности
Ленинградской АЭС: стратегия развития»
Заслушав и обсудив доклад директора Ленинградской АЭС Перегуды Владимира Ивановича «Особенности современного периода деятельности Ленинградской
АЭС: охрана окружающей среды и экологическая безопасность», 16 пленарных
докладов и рассмотрев 17 информационных плакатов и стендовых докладов,
участники конференции решили:
1. Отметить сложный, многогранный, выделенный участниками конференции в специфический феномен — особый период в деятельности современной Ленинградской
АЭС, имеющей особенности, требующие научно-технической проработки, учета при выработке решения и поддержки.
2. Поддержать проводимые меры и способы работы с общественностью, открытость
и полноту информации, представляемой администрацией Ленинградской АЭС при обсуждении выдвигаемых на общественные слушания технических составляющих сооружаемых энергоблоков АЭС-2006 Ленинградской АЭС.
3. Акцентировать внимание административно-технического персонала на поддержание сотрудничества Ленинградской АЭС со всеми АЭС России и профильными предприятиями Соснового Бора (НИТИ, ЛО СЗТО РосРАО, СО ВО ВНИПИЭТ и др.) с целью
решения общих задач по развитию атомной энергетики России.
4. Положительно оценить предложение Молодежного научного совета Ленинградской АЭС, Молодежной организации всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (WANO) (Московский центр) меры по реализации
совместного проекта — школы молодого ученого при редакции журнала «Экология и
атомная энергетика», целью которой станет оказание всемерной помощи и поддержки начинающим ученым (рекомендация актуальных тем исследований, прикрепление
руководителей, публикация статей и оценка работ в рамках системы индивидуальной
и коллективной оценки молодежных научно-технических работ, успешно действующей
свыше 10 лет при журнале).
5. Поддержать роль и значимость таких форм представления научно-технической
информации как информационные плакаты и малогабаритные стендовые доклады, их
самостоятельный ретроспективный показ и представление в рамках конференции.
6. Признать целесообразным и своевременным обращение внимания ученых и
практиков, руководства предприятий атомной отрасли и начинающих исследователей на решение задач по совершенствованию существующей системы безопасности
в атомной энергетике (повышение чувствительности диагностики, решение проблемы
фона, усовершенствование барьеров безопасности и др.), доиспользования полезных
свойств современных радиоактивных отходов (в том числе, в радиационных технологиях).
7. Усилить научно-техническую составляющую в деятельности города Сосновый
Бор, Ленинградской АЭС, других предприятий ядерно-энергетического цикла региона в
свете выполнения городом Сосновый Бор мероприятий по присвоению городу статуса
наукограда.
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О Т Ч Е Т по экологической безопасности
Ленинградской атомной станции за 2015 год

Ленинградская АЭС в 2015 году
продолжила снижать воздействие на окружающую среду
Ткачева Александра Михайловна, начальник отдела
охраны окружающей среды Ленинградской атомной станции

Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленобласть) в 2015 году
снизила воздействие на окружающую среду по ряду основных показателей. Такие данные
приводятся в подготовленном отчете по Экологической безопасности Ленинградской
АЭС за прошлый год.
В частности, в отчете отмечено, что количество пресной воды, забранной атомной станцией в 2015 году для обеспечения предприятия и населения г. Сосновый Бор водой питьевого качества, сократилось на 9,3% и составило 11 289,42 тыс. м3 (в 2014 г. – 12 446,56 тыс. м3).
В то же время обозначен рост по количеству забираемой атомщиками морской воды на
10,6% до 5 193 369,19 тыс. м3 ( в 2014г. - 4 695 522,07 тыс. м3), что обусловлено соответствующим
увеличением выработки электроэнергии атомной станцией за прошлый год.
По одному из основных природоохранных показателей, выбросам радионуклидов Ленинградской АЭС «случаев превышения установленных допустимых и контрольных уровней выбросов радиоактивных веществ в атмосферу с выбросами станции в течение 2015 года зарегистрировано
не было. За отчетный период по инертным радиоактивным газам выбросы составили 13,1% от
допустимых показателей, по йоду-131 лишь 0,9%, по кобальту-60 – 5,8%, а также 2,2% по цезию-134 и 1,4% - по цезию-137.
В 2015 году затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов Ленинградской АЭС по охране окружающей среды составили 40 млн. 864 тыс. руб., оплата услуг природоохранного назначения - 193 млн. 624 тыс. руб.
Суммарные текущие затраты Ленинградской АЭС в 2015 году на охрану окружающей среды
составили 557 млн. 381 тыс. руб., в том числе на охрану атмосферного воздуха – 10 млн. 514 тыс.
руб., на охрану и рациональное использование водных ресурсов – 111 млн. 233 тыс. руб., на обращение с отходами производства и потребления – 9 млн. 318 тыс. руб., на обеспечение радиационной
безопасности окружающей среды – 421 млн. 892 тыс. руб.
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2015 ɝɨɞɚ
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ɈȻɓȺə ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɂ ɈɋɇɈȼɇȺə ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ
ɅȿɇɂɇȽɊȺȾɋɄɈɃ Ⱥɗɋ

Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ
Ⱥɗɋ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ
ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ Ʉɨɩɨɪɫɤɨɣ
ɝɭɛɵ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ, ɧɚ 95-98 ɤɦ
ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ Ⱥ-121 (ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ –
Ɋɨɩɲɚ), ɜ 4-ɯ ɤɦ ɤ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɭ ɨɬ
ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɡɨɧɟ
ɝɨɪɨɞɚ.
Ⱥɬɨɦɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ
ɞɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɫ
ɜɵɞɚɱɟɣ
ɟɟ
ɜ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɭɸ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɭ. Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɤɨɧɬɭɪɧɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɫ ɭɪɚɧ-ɝɪɚɮɢɬɨɜɵɦɢ ɤɚɧɚɥɶɧɵɦɢ ɪɟɚɤɬɨɪɚɦɢ ɧɚ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɟɣɬɪɨɧɚɯ ɤɢɩɹɳɟɝɨ ɬɢɩɚ ɫ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɢɦ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɟɦ «ɜɨɞɚ ɩɨɞ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ» ɢ ɫ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɭɪɛɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɧɚ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɦ ɩɚɪɟ. Ɉɛɳɚɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ – 4 000 Ɇȼɬ, ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɝɨɞɨɜɚɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ – 28 ɦɥɪɞ. ɤȼɬ·ɱ. ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟɯ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚɯ ɫ ɪɟɚɤɬɨɪɚɦɢ ɊȻɆɄ-1 000. ɇɚɱɚɥɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ — ɫɟɧɬɹɛɪɶ 1967 ɝɨɞɚ. ɉɟɪɜɵɣ ɛɥɨɤ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜ
1973 ɝɨɞɭ, ɜɬɨɪɨɣ – ɜ 1975-ɦ, ɬɪɟɬɢɣ – ɜ 1979-ɦ, ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ – ɜ 1981-ɦ.
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ 2015 ɝɨɞɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɚ 27 ɦɥɪɞ. 489,8 ɦɥɧ. ɤȼɬ•ɱɚɫɨɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɦɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ 2015 ɝ.
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 49,6 % (ɪɢɫ. 1.1).

Ɍɗɋ
44,16

ɅɟɧȺɗɋ
49,61

ɩɪɨɱɢɟ
6,23
Ɋɢɫ. 1.1 – Ⱦɨɥɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɢ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ 2015 ɝ., %
Ʉɪɨɦɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɞɥɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚ ɪɟɚɤɬɨɪɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɢ ɨɛɳɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɪɚɞɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɨɬɨɩɨɜ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ
(ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɨɥɢɛɞɟɧ-99 ɢ ɣɨɞ-125), ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɡɨɬɨɩɚ ɤɨɛɚɥɶɬɚ-60
ɢ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɟ ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɤɪɟɦɧɢɹ.
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɚɬɨɦɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢ ɠɢɞɤɢɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɢ ɝ. ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɠɢɞɤɢɦ ɚɡɨɬɨɦ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢ ɠɢɞɤɢɦ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ – ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ.
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ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ
Ȼɨɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɣɥɟɪɧɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 550 Ƚɤɚɥ/ɱɚɫ. ɉɨɥɟɡɧɵɣ ɨɬɩɭɫɤ ɬɟɩɥɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ
770 542 Ƚɤɚɥ.
ɐɟɯ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɜɨɞɨɣ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.
ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɨ-ɨɬɫɬɨɣɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ
(ɎɈɋ),
ȼɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪ. ɋɢɫɬɚ (ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ) ɢ ɪ. Ʉɨɜɚɲɢ (ɪɟɡɟɪɜɧɵɣ
ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ). ɉɨɥɟɡɧɵɣ ɨɬɩɭɫɤ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ
9 027 ɬɵɫ. ɦ3.
ɋɚɧɚɬɨɪɢɣ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɨɪɢɣ «Ʉɨɩɚɧɫɤɨɟ», ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɬɚɧɰɢɢ. ɋɚɧɚɬɨɪɢɣ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɨɪɢɣ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ 30-ɬɢ ɤɦ ɤ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɭ ɨɬ ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ, ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɨɡɟɪɚ Ʉɨɩɚɧɫɤɨɟ.
ȼ ɝɨɞ 70-ɥɟɬɢɹ ɚɬɨɦɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ
Ʉɨɧɰɟɪɧɚ «Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ» ɢ ɭɱɟɧɵɦɢ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɫɪɨɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɛɥɨɤɨɜ ɊȻɆɄ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɚɬɨɦɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɫ ɛɥɨɤɚɦɢ ɊȻɆɄ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨɫɹ
ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ, ɧɨ ɢ ɢɯ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ.
ɋɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɸɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɝɨɞɚ – ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫ 1 ɨɤɬɹɛɪɹ
2015 ɝɨɞɚ ɮɢɥɢɚɥɚ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ ʋ 1 ɢ ʋ 2
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ-2.
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ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄȺə ɉɈɅɂɌɂɄȺ ɅȿɇɂɇȽɊȺȾɋɄɈɃ Ⱥɗɋ

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɉɫɧɨɜɚɦɢ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ƚɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ «Ɋɨɫɚɬɨɦ» ɢ ɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ
ȺɈ «Ʉɨɧɰɟɪɧ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ». Ɉɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɮɢɥɢɚɥɚ ȺɈ
«Ʉɨɧɰɟɪɧ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ» «Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɚɬɨɦɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ», ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ
ɚɬɨɦɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɟɣ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ, ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦ ɫ ɹɞɟɪɧɵɦ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɢ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ.
ɇɚɭɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ,
ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɜɟɞɟɧɚ ɜ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ 2008 ɝɨɞɭ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ 2009 ɝɨɞɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɜɨɣ
ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ȺɈ «Ʉɨɧɰɟɪɧ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ» ɢ ɜ 2011 ɝɨɞɭ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɱɚɫɬɢɱɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ
ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɧɟɞɪɟɧɚ ɜ 2014 ɝɨɞɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ,
ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɞɨ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɢɠɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɫɨɜɦɟɳɚɟɦɨɟ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɚɬɨɦɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɧɟ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ, ɚ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ (ɢɧɰɢɞɟɧɬɨɜ)
ɫɜɟɞɟɧ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ.
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
Ⱥɗɋ
ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɯɪɚɧɵ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ
ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚ
ɟɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ.
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
Ⱥɗɋ
ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ
ɧɚ
ɜɫɸ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɟɥɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ.
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ɋɂɋɌȿɆɕ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌȺ ɅȿɇɂɇȽɊȺȾɋɄɈɃ Ⱥɗɋ
3.1

ɋɂɋɌȿɆȺ ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌȺ

ȼ
ɮɢɥɢɚɥɟ
ȺɈ
«Ʉɨɧɰɟɪɧ
Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ»
«Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɚɬɨɦɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ» ɜɧɟɞɪɟɧɚ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ (ɋɗɆ).
ȼ 2010 ɝɨɞɭ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɈɈɈ ɋɋɍ
«ȾɗɄɍɗɋ» ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ȽɈɋɌ Ɋ ɂɋɈ 14001-2007, ɚ ɜ 2012
ɝɨɞɭ - ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001:2004.
ȼ 2015 ɝɨɞɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɪɟɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɚɭɞɢɬ ɋɗɆ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɟɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ.
ȼ 2015 ɝɨɞɭ ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ:
 ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ
ɢ
ɩɟɪɟɢɡɞɚɧ
Ȼɭɤɥɟɬ
ɩɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ;
 ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ, ɢɡɞɚɧ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɟɪɟɞ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ
«Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɚ 2014 ɝɨɞ»;
 ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ;
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 29 ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
«ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɢ ɚɭɞɢɬ»;
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɨɩɪɨɫ (ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ) ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɛ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɢ ɫ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɢ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɟɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ,
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ;
 ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɫɬɚɧɰɢɢ.
ȼ ɰɟɥɹɯ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ:
 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɫɩɟɤɬɨɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɚ 2016 ɝɨɞ;
 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
Ⱥɗɋ ɧɚ 2016 ɝɨɞ;
 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɚ 2016 ɝɨɞ;
 ɉɥɚɧ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɚ 2016 ɝɨɞ;
 ɉɥɚɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2018 ɝɨɞɚ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɲɟɥ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɜ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɉɥɚɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ƚɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ «Ɋɨɫɚɬɨɦ»
ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2018 ɝɨɞɚ».
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɋɗɆ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ ɫɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ ɨ
ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ,
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ
ɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɋɗɆ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ.
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3.2

ɋɂɋɌȿɆȺ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌȺ ɄȺɑȿɋɌȼȺ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɋɆɄ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ. ɋɆɄ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɞɥɹ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɰɟɥɟɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɜ
«ɉɨɥɢɬɢɤɟ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ».
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȽɈɋɌ ISO 9001-2011 ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
2015
ɝɨɞɚ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ
ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ:
 «ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ.
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ»;
 «ɑɟɤ-ɥɢɫɬɵ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɚɠɧɵɯ ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ»;
 «ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ,
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɩɪɨɜɟɪɤɢ (ɚɭɞɢɬɵ) ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»;
 «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɋɆɄ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
ɋɆɄ)»;
 «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ (ɚɭɞɢɬɨɜ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɧɵɯ ɉɈɄȺɋ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ».
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɨ 11 ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɛɥɨɤɨɜ ɚɬɨɦɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢɥɢ
ɚɬɨɦɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ (ɉɈɄȺɋ) ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢ ɩɪɨɜɟɪɟɧɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɉɈɄ) ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ.
ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ. ɉɈɄȺɋ(ɗ)», ɉɈɄȺɋ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɉɈɄ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «Ƚɨɞɨɜɵɦ ɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤɨɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɧɚ 2015 ɝɨɞ», «ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
(ɚɭɞɢɬɨɜ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɉɈɄȺɋ ɞɥɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɚ 2015 ɝɨɞ» ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ:
 ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 11 ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ;
 ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 20 ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, 7 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
 ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɚɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɬɪɟɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɫɬɚɧɰɢɢ.
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɨɬɱɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ «Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ) ɋɆɄ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ» ɢ «Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ».
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ ɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɉɨɥɢɬɢɤɟ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ.
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɩɪɨɜɟɪɤɨɣ:
 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɉɈɄȺɋ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ;
 ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ;
 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦ ɜ ɚɬɨɦɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ;
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɩɢɫɟɣ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ;
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ, ɫ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2015 ɝɨɞɚ
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ɋɂɋɌȿɆȺ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌȺ ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɃ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ ɂ
ɁȾɈɊɈȼɖə

ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɋɆ ɉȻɢɁ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɱɚɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɨɣ ɬɪɭɞɚ (ɋɍɈɌ) Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ
ɫɬɚɧɰɢɢ.
ɋɆ ɉȻɢɁ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ «Ɂɚɹɜɥɟɧɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɨ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ».
ȼɧɟɞɪɟɧɧɚɹ ɜ 2012 ɝɨɞɭ, ɋɆ ɉȻɢɁ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ
ɢɧɫɩɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɢ ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɞɚɧɧɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɋɢɫɬɟɦɵ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
Ⱥɗɋ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
OHSAS18001:2007.
ȼ 2015 ɝɨɞɭ ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɋɆ ɉȻɢɁ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ:
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 25 ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ «ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɨɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɨɜ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ OHSAS18001:2007», «ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
OHSAS18001:2007».
 Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ:
 «ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɈɈɌ»;
 «ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨɦ ɫɨɜɟɬɟ»;
 «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɪɢɫɤɨɜ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ»;
 «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɦɟɫɬɚɯ»;
 «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɋɆ ɉȻɢɁ»;
 «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɢ ɤ
ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ (ɫ ɪɚɛɨɬɵ) ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ».
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɰɟɧɤɚ
ɪɢɫɤɨɜ ɧɚ ɜɧɨɜɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ. Ɍɚɤɠɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ Ɋɟɟɫɬɪɨɜ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɰɟɧɟɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɩɪɢ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ –
793.
 ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2015 ɝɨɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɜ
65 ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɫɬɚɧɰɢɢ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɩɥɚɧ,
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɨɬɱɟɬɵ
ɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɜɟɪɤɚɯ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɢ ɨɛɳɢɣ
ɨɬɱɟɬ ɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɚɭɞɢɬɟ ɋɆ ɉȻɢɁ ɜ 2015 ɝɨɞɭ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ
ɩɥɚɧɵ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ (ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɯ) ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ OHSAS 18001:2007
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ȼɵɫɲɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɩɪɢɝɨɞɧɨɣ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ.
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4 ɈɋɇɈȼɇɕȿ ȾɈɄɍɆȿɇɌɕ, ɊȿȽɍɅɂɊɍɘɓɂȿ ɉɊɂɊɈȾɈɈɏɊȺɇɇɍɘ
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ ɅȿɇɂɇȽɊȺȾɋɄɈɃ Ⱥɗɋ
ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ:
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 10.01.2002 ʋ 7-ɎɁ «Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ»;
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 30.03.1999 ʋ 52-ɎɁ «Ɉ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ»;
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 09.01.1996 ʋ 3-ɎɁ «Ɉ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ»;
 ȼɨɞɧɵɣ Ʉɨɞɟɤɫ ɊɎ ɨɬ 03.06.2006 ʋ 74-ɎɁ;
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.05.1999 ʋ 96-ɎɁ «Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ»;
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1998 ʋ 89-ɎɁ «Ɉɛ ɨɬɯɨɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ»;
 Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ Ʉɨɞɟɤɫ ɊɎ ɨɬ 25.10.2001 ʋ 136-ɎɁ;
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 23.11.1995 ʋ 174-ɎɁ «Ɉɛ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ»;
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 21.11.1995 ʋ 170-ɎɁ «Ɉɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ»;
 ɋɚɧɉɢɇ 2.6.1.2523-09. ɇɨɪɦɵ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɇɊȻ-99/2009);
 ɋɚɧɉɢɇ 2.6.1.24-03. ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚɬɨɦɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ (ɋɉ Ⱥɋ-03);
 ɋɉ 2.6.1.2612-10. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɈɋɉɈɊȻ-99/2010);
 ɋɉ 2.6.1.28-2000. ɉɪɚɜɢɥɚ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚɬɨɦɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ (ɉɊȻ Ⱥɋ-99);
 ɋɉ 2.6.6.1168-02. ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ;
 ɋɚɧɉɢɇ 2.1.5.980-00. ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɨɯɪɚɧɚ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɯɪɚɧɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ;
 ȽɈɋɌ Ɋ ɂɋɈ 14001-2007. ɋɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ;
 ɋɌɈ 1.1.1.01.0678-2007 «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚɬɨɦɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ»;
 ɋɌɈ 1.1.1.01.999.0466-2013 «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
ɧɚ ɚɬɨɦɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ»;
 ɋɌɈ 1.1.1.01.003.0761-2014 «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ»;
 ɋɌɈ 1.1.1.01.003.0762-2014 «ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ».
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ:
 ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɰɟɥɶ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ – ɡɚɛɨɪ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ):
 47-01.03.00.007-Ɋ-ȾɁȼɈ-ɋ-2015-02584/00, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 30.06.2025;
 47-01.03.00.007-Ɋ-ȾɁȼɈ-ɋ-2015-02585/00, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 30.06.2025;
 47-01.03.00.007-Ɋ-ȾɁȼɈ-ɋ-2015-02586/00, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 30.06.2025;
 ɞɨɝɨɜɨɪ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɰɟɥɶ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ – ɡɚɛɨɪ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ) ʋ ȻɈ-00.00.00.000-Ɇ-ȾɁȼɈ-Ɍ-2011-00459/00,
ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2020;
 ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ (ɰɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ – ɫɛɪɨɫ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ):
 00-01.03.00.007-Ɇ-Ɋɋȼɏ-Ɍ-2015-02547/00, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 00-01.03.00.007-Ɇ-Ɋɋȼɏ-Ɍ-2015-02548/00, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 00-01.03.00.007-Ɇ-Ɋɋȼɏ-Ɍ-2015-02549/00, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 00-01.03.00.007-Ɇ-Ɋɋȼɏ-Ɍ-2015-02550/00, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 00-01.03.00.007-Ɇ-Ɋɋȼɏ-Ɍ-2015-02551/00, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
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 00-01.03.00.007-Ɇ-Ɋɋȼɏ-Ɍ-2015-02552/00, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 00-01.03.00.007-Ɇ-Ɋɋȼɏ-Ɍ-2015-02553/00, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 47-01.03.00.007-Ɋ-Ɋɋȼɏ-ɋ-2015-02484/00, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 47-01.03.00.007-Ɋ-Ɋɋȼɏ-ɋ-2015-02485/00, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 47-01.03.00.007-Ɋ-Ɋɋȼɏ-ɋ-2015-02486/00, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 47-01.03.00.007-Ɋ-Ɋɋȼɏ-ɋ-2015-02487/00, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜ
ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ:
 ʋ 47 12 2014 320/1ɚ, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.01.2020;
 ʋ 47 12 2014 320/3 ɉɅɄ-Ⱥ, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.01.2020;
 ʋ 47 12 2014 320/4 Ɍɋ, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.01.2020;
 ʋ 47 12 2014 320/5 ɝ/ɞ, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.01.2020;
 ʋ 47 12 2014 320/6ɚ, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.01.2020;
 ʋ 47 12 2014 320/11 2ɅɄ-122, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.01.2020;
 ʋ 47 12 2014 320/12 2ɅɄ-142, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.01.2020;
 ʋ 47 12 2014 320/13 ɎɈɋ-2,3, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.01.2020;
 ʋ 47 12 2014 320/14 ɎɈɋ-1, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.01.2020;
 ʋ 47 12 2014 320/23 ɋɉ «Ʉɨɩɚɧɫɤɨɟ», ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.01.2020;
 ʋ 47 12 2014 320/24 «ȺɋɄɊɈ», ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.01.2020;
 ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ:
 ʋ 26-690-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 ʋ 26-691-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 ʋ 26-692-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 ʋ 26-693-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 ʋ 26-694-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 ʋ 26-695-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 ʋ 26-696-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 ʋ 26-697-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 ʋ 26-698-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 ʋ 26-699-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 ʋ 26-700-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɥɢɦɢɬɵ ɧɚ ɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ:
 26-20632-Ɉ-14/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 21.07.2019;
 26-20543-Ɉ-14/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 21.07.2019;
 26-18395-Ɉ-14/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 29.06.2019;
 26-18396-Ɉ-14/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 29.06.2019;
 26-22445-Ɉ-13/18, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 30.09.2018;
 26-22445-1-Ɉ-13/18, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 30.09.2018;
 ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɵɛɪɨɫ ɜɪɟɞɧɵɯ (ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ) ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ:
 26-28188-ȼ-14/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 21.09.2019;
 26-28189-ȼ-14/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 21.09.2019;
 26-28190-ȼ-14/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 21.09.2019;
 26-28191-ȼ-14/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 21.09.2019;
 ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ʋ 105
ɨɬ 22.11.2013, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.12.2018;
 ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ:
 ʋ 119 ɨɬ 25.11.2014, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.12.2015;
 ʋ 167 ɨɬ 11.11.2015, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.12.2016;
 ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɛɪɨɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ) ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ:
 ʋ ɋȿ-ɋɊȼ-101-018, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 01.12.2015;
 ʋ ɋȿ-ɋɊȼ-101-032, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.12.2016.
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2015 ɝɨɞɚ

5

ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȿɇɇɕɃ ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɃ ɄɈɇɌɊɈɅɖ ɂ
ɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽ ɈɄɊɍɀȺɘɓȿɃ ɋɊȿȾɕ

Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɩɪɨɜɨɞɢɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɜ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɡɨɧɟ ɪɚɞɢɭɫɨɦ 1,5 ɤɦ (ɋɁɁ) ɢ ɡɨɧɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɚɞɢɭɫɨɦ 17 ɤɦ (Ɂɇ)
(ɪɢɫ. 5.1.).
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɜ ɋɁɁ ɢ Ɂɇ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɚɦɛɢɟɧɬɧɨɝɨ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ ɞɨɡɵ J-ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ȺɋɄɊɈ.
-

Ɂɇ (R=17 ɤɦ)

-

CɁɁ (R=1,5 ɤɦ)

-

ɩɨɫɬɵ ȺɋɄɊɈ

-

Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ

Ɋɢɫ. 5.1. ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɡɨɧɚ ɢ ɡɨɧɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ
Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɢ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ: ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɢ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ,
ɜɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ, ɨɛɳɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ, ɩɨɱɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ,
ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ.
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɦɢ
ɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
Ⱥɗɋ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɋɁɁ ɢ Ɂɇ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
 Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ;
 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɢɯ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɦɢ ɡɨɧɚɦɢ;
 Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɨɞɨɟɦɚ-ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
Ⱥɗɋ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ;
 ɉɥɚɧɵ-ɝɪɚɮɢɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɜɵɛɪɨɫɚ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɜɵɛɪɨɫɚ;
 ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ (ɉɗɄ) ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ;
 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ (Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ (ɉɗɆ) ɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ.
Ȼɢɨɥɨɝɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞɨɟɦɚ-ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ –
Ʉɨɩɨɪɫɤɨɣ ɝɭɛɵ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ
ɧɚ ɪɢɫ. 5.2.
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Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɜ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɡɨɧɟ ɢ ɡɨɧɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ (ȺɋɄɊɈ)

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ,
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɢ ɪɭɱɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɫɬɚɧɰɢɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ,
ɩɟɪɫɨɧɚɥ:
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɨɡɵ,
ȕ-ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶ

26 ɩɨɫɬɨɜ:
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɞɨɡɵ
ɝɚɦɦɚɢɡɥɭɱɟɧɢɹ

ȼɵɛɪɨɫɵ ɱɟɪɟɡ ɜɵɫɨɬɧɵɟ
ɬɪɭɛɵ ɢ ɧɚ ɤɪɨɜɥɸ:
ɢɧɟɪɬɧɵɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ
ɝɚɡɵ, ɞɨɥɝɨɠɢɜɭɳɢɟ
ɧɭɤɥɢɞɵ, ɣɨɞ

ɉɨɞɜɨɞɢɦɵɟ ɢ
ɫɛɪɨɫɧɵɟ ɜɨɞɵ:
ɭɞɟɥɶɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ,
ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ

ɉɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ ɢ
ɜɨɞɚ ɛɨɣɥɟɪɧɨɣ
ɭɞɟɥɶɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ,
ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ

Ⱥɷɪɨɡɨɥɢ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ
ɩɭɧɤɬɚɯ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ:
ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ

Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ
ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɜ
ɩɭɧɤɬɚɯ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ:
ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ,
ɫɬɪɨɧɰɢɣ – 89,90

2 ɩɨɫɬɚ:
ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ
ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɜɨɞ

ȼɨɞɚ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɤɜɚɠɢɧ:
ɭɞɟɥɶɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ

ȼɨɞɚ ɪɟɤ ɢ ɨɡɟɪ:
ɭɞɟɥɶɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ,
ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ

ɉɨɱɜɚ,
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,
ɜɨɞɨɪɨɫɥɢ, ɪɵɛɚ:
ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ,
ɫɬɪɨɧɰɢɣ – 89,90

ɀɢɥɵɟ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɡɞɚɧɢɹ:
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɨɡɵ,
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɪɚɞɨɧɚ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɟɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɅȺɗɋ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɵɛɪɨɫɚɯ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɵ ɨɱɢɫɬɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜɪɟɞɧɵɯ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɫɛɪɨɫɚɯ

Ɋɢɫ. 5.2. ȼɢɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ
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ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɨɬɞɟɥ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɈɊȻ) ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɰɟɯɚ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ (ɐȼ). ɉɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɵ ɢ
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɚɬɬɟɫɬɚɬɚɦɢ. Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ 2015 ɝɨɞɭ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɫɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɵɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ:
 ɈɈɈ «ɉɌɄ-Ⱥɧɚɥɢɬɢɤ» ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɵɛɪɨɫɨɜ
ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɧɚ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ;
 ɎȽȻɍɁ ɐȽɢɗ ʋ 38 ɎɆȻȺ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ.
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɥɢɰɟɧɡɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɩɨ ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.
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ȼɈɁȾȿɃɋɌȼɂȿ ɇȺ ɈɄɊɍɀȺɘɓɍɘ ɋɊȿȾɍ
6.1

ɁȺȻɈɊ ȼɈȾɕ ɂɁ ȼɈȾɇɕɏ ɂɋɌɈɑɇɂɄɈȼ

Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɡɚɛɨɪ ɜɨɞɵ ɢɡ Ʉɨɩɨɪɫɤɨɣ ɝɭɛɵ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ
Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɪɟɤ ɋɢɫɬɚ ɢ Ʉɨɜɚɲɢ ɢ ɨɡɟɪɚ Ʉɨɩɚɧɫɤɨɝɨ (ɬɚɛɥ. 6.1.1). ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɪɟɫɭɪɫɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɚɤ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ.
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɥɢɦɢɬɵ ɨɛɴɟɦɨɜ ɡɚɛɨɪɚ ɜɨɞɵ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɢɫɶ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.1.1. Ɂɚɛɨɪ ɜɨɞɵ ɢɡ ɜɨɞɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ 2015 ɝɨɞɭ, ɬɵɫ. ɦ3
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɚɛɪɚɧɨ Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ
ɢɥɢ
ɨɛɴɟɦ ɡɚɛɨɪɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɨ
ɜɨɞɵ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɜɨɞɵ
ɜɫɟɝɨ

Ɏɢɧɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ
5 193 369,19 6 484 871,00 5 149 477,71
ɪɟɤɚ ɋɢɫɬɚ
11 116,64
17 489,60
2 234,84
ɪɟɤɚ Ʉɨɜɚɲɢ
55,44
2 717,14
55,44
ɨɡɟɪɨ Ʉɨɩɚɧɫɤɨɟ
117,34
286,87
117,34
ȼɋȿȽɈ
5 204 658,61 6 505 364,61 5 151 885,33

ɧɚ ɏɉ
ɧɭɠɞɵ
988,27
77,34
1 065,61

ɉɟɪɟɞɚɧɨ ɞɪɭɝɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɧɚ ɩɪɨɢɡɛɟɡ
ɩɨɫɥɟ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɢɫɩɨɥɶɢɫɩɨɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
5 149 477,71 43 891,48
1 246,57
6 792,00
988,27
55,44
40,00
5 150 819,72 50 863,48
988,27

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɛɢɪɚɟɦɨɣ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 5 193 369,19 ɬɵɫ. ɦ3. ɉɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2014 ɝɨɞɨɦ (4 695 522,070 ɬɵɫ. ɦ3) ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɧɚ 10,6 %
ɢɥɢ 497 847,127 ɬɵɫ. ɦ3. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ 2,12 ɦɥɪɞ. ɤȼɬ·ɱɚɫ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 11 289,42 ɬɵɫ. ɦ3, ɢɡ ɧɢɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɨɡɩɢɬɶɟɜɵɟ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ - 2 407,62 ɬɵɫ. ɦ3, ɩɟɪɟɞɚɧɨ
ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ - 6 792,0 ɬɵɫ. ɦ3, ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɨɬɟɪɢ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ. ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2014 ɝɨɞɨɦ (12 446,56 ɬɵɫ. ɦ3) ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ
ɫɨɤɪɚɬɢɥɨɫɶ ɧɚ 9,3 % (ɧɚ 1 157,14 ɬɵɫ. ɦ3) ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ:
 ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɣ ɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ (ɫ 7 138,99 ɬɵɫ. ɦ3 ɜ 2014 ɝɨɞɭ ɞɨ 6 792,00 ɬɵɫ. ɦ3 ɜ 2015 ɝɨɞɭ);
 ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɧɭɠɞɵ (ɫ 2 917,97 ɬɵɫ. ɦ3 ɜ 2014 ɝɨɞɭ ɞɨ 2 407,62 ɬɵɫ. ɦ3 ɜ 2015 ɝɨɞɭ);
 ɨɛɴɟɦɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ (ɫ 2 389,6 ɬɵɫ. ɦ3 ɜ 2014 ɝɨɞɭ ɞɨ 2 089,8 ɬɵɫ. ɦ3 ɜ 2015
ɝɨɞɭ).
Ⱦɪɭɝɢɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɩɟɪɟɞɚɧɨ 0,85 % ɨɬ ɡɚɛɢɪɚɟɦɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɢ 61,1 %
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.
ɇɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 227 610,2 ɬɵɫ. ɦ3/ɝɨɞ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɢɫɬɟɦ
ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɜ
2015
ɝɨɞɭ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
163 574,02 ɬɵɫ. ɦ3/ɝɨɞ.
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6.2

ɋȻɊɈɋɕ ȼ ɈɌɄɊɕɌɍɘ ȽɂȾɊɈȽɊȺɎɂɑȿɋɄɍɘ ɋȿɌɖ

ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɥɢɜɧɟɜɚɹ, ɯɨɡɮɟɤɚɥɶɧɚɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɯɨɡɮɟɤɚɥɶɧɭɸ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɸ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ (ɞɨɝɨɜɨɪɵ
ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ʋ 400/14 ɨɬ 25.04.2014, ɉ-400/15 ɢ ɉ-401/15 ɨɬ
22.06.2015).
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ ɢɦɟɟɬ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ ɜɵɩɭɫɤɨɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ.
ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɥɢɜɧɟɜɵɯ ɜɨɞ ɫ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɟɦɶ ɜɵɩɭɫɤɨɜ ɜ Ʉɨɩɨɪɫɤɭɸ ɝɭɛɭ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ, ɛɚɫɫɟɣɧ
Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ. ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɥɢɜɧɟɜɵɯ ɜɨɞ ɩɨɫɥɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɧɚ
ɢɥɨɜɵɯ ɩɨɥɹɯ ɫ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɎɈɋ-2, 3 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɟɤɭ ɋɢɫɬɚ, ɫ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɎɈɋ-1 ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɡɞɚɧɢɣ ȺɋɄɊɈ - ɜ ɪɟɤɭ Ʉɨɜɚɲɢ. ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɥɢɜɧɟɜɵɯ ɜɨɞ ɩɨɫɥɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɋɉ
«Ʉɨɩɚɧɫɤɨɟ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɟɤɭ ɉɟɣɩɢɹ.
ȼ 2015 ɝɨɞɭ ɨɛɴɟɦɵ ɫɛɪɨɫɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɜɨɞɨɟɦɵ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ (ɬɚɛɥ. 6.2.1).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2.1. ɋɛɪɨɫ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɨɟɦɵ ɜ 2015 ɝɨɞɭ, ɬɵɫ. ɦ3
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɏɢɧɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ
Ɋɟɤɚ ɋɢɫɬɚ
Ɋɟɤɚ Ʉɨɜɚɲ
Ɋɟɤɚ ɉɟɣɩɢɹ
ȼɋȿȽɈ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
Ɉɬɜɟɞɟɧɨ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɨɛɴɟɦ
ɨɛɴɟɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɱɢɫɬɵɯ
ɛɟɡ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
(ɛɟɡ
ɨɱɢɫɬɤɢ
ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ
ɨɱɢɫɬɤɢ)
6 440 601,18
5 099 462,51
5 098 374,08 1 088,43
1 356,01
93,67
93,67
2 117,47
82,56
82,56
473,98
130,24
130,24
6 444 548,64
5 099 768,98
5 098 374,08 1 170,99
223,91

6.2.1

ɋɛɪɨɫɵ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɫɛɪɨɫ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜ 2015 ɝɨɞɭ
ɧɢ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɧɟ ɩɪɟɜɵɫɢɥ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɫɛɪɨɫɚ ɢɥɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɥɢɦɢɬɚ (ɬɚɛɥ. 6.2.1.1).

14
№ 2-2016

21

Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2015 ɝɨɞɚ

Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2.1. ɋɛɪɨɫɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 2015 ɝɨɞɭ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ

ʋ

1

Ɏɢɧɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ

2

ɪ. ɉɟɣɩɢɹ

3

ɪ. Ʉɨɜɚɲɢ

4

ɪ. ɋɢɫɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ȼɏȼ
ȻɉɄ ɩɨɥɧɨɟ
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɋɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ
ɏɉɄ
ɋɭɥɶɮɚɬɵ
ȻɉɄ ɩɨɥɧɨɟ
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɋɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ
ɏɉɄ
ɋɭɥɶɮɚɬɵ
ȻɉɄ ɩɨɥɧɨɟ
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɋɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ
ɏɉɄ
ɋɭɥɶɮɚɬɵ
ȻɉɄ ɩɨɥɧɨɟ
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɋɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ
ɏɉɄ
ɋɭɥɶɮɚɬɵ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɪɨɫ ɜ
2015 ɝɨɞɭ
% ɨɬ
ɬ
ɧɨɪɦɵ
2,975
0,015
0,026
0,008
6,750
0,014
4 623,880
0,019
32,786
0,018
307,399
0,015
0,459
27,937
0,003
11,111
0,914
16,281
19,337
21,140
6,947
42,277
1,843
9,896
0,010
0,179
0,0002
0,215
0,040
0,727
1,340
0,192
0,120
0,214
0,610
0,327
0,070
2,358
0,0015
3,846
0,130
3,496
14,860
3,933
0,469
1,580
1,980
2,769

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɫɛɪɨɫ, ɬ
19 966,058
333,765
48 513,434
23 766 142,84
182 388,249
2 019 647,077
1,643
0,027
5,614
91,473
16,432
18,623
5,597
0,093
5,504
697,802
55,973
186,578
2,968
0,039
3,719
377,867
29,675
71,518

Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɫɛɪɨɫɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 6.2.1, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɡɚɛɢɪɚɟɦɨɣ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ.
8000,0

6000,0

7294

6966

6722

5976
5023

4000,0

2000,0

,0
2011̐.

2012̐.

2013̐.

2014̐.

2015̐.

Ɋɢɫ. 6.2.1. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɫɛɪɨɫɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɬ/ɝɨɞ
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6.2.2

ɋɛɪɨɫɵ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ

ɇɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɫɛɪɨɫ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɬɜɨɞɚ ɜ Ʉɨɩɨɪɫɤɭɸ ɝɭɛɭ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ ɞɟɛɚɥɚɧɫɧɵɯ ɜɨɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɫɥɟ ɢɯ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɝɨ ɜ Ɋɨɫɩɪɢɪɨɞɧɚɞɡɨɪɟ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɛɪɨɫ.
ɋɛɪɨɫ ɞɟɛɚɥɚɧɫɧɵɯ ɜɨɞ ɜ Ʉɨɩɨɪɫɤɭɸ ɝɭɛɭ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ.
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ ɫɛɪɨɫɚ (ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ Ⱦɋ) ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0.
6.3

ȼɕȻɊɈɋɕ ȼ ȺɌɆɈɋɎȿɊɇɕɃ ȼɈɁȾɍɏ
6.3.1 ȼɵɛɪɨɫɵ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (ȼɏȼ) ɮɢɥɢɚɥɚ ȺɈ
«Ʉɨɧɰɟɪɧ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ» «Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɚɬɨɦɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ» ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɄɉɈ,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɉ «Ʉɨɩɚɧɫɤɨɟ», ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɨ-ɨɬɫɬɨɣɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɎɈɋ-1 ɢ
ɎɈɋ-2, 3.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɜɵɛɪɨɫ ɜɪɟɞɧɵɯ (ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ) ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɜɵɛɪɨɫɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɞɥɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɜ 2015
ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 51,088 ɬɨɧɧ ɜ ɝɨɞ.
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ȼɏȼ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ 2015 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥ 46,757 ɬ ɢɥɢ 91,52 % ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ. ȼ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɐɈɊɈ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 71,50 %, ɋɉ «Ʉɨɩɚɧɫɤɨɟ» – 28,40 %, ɎɈɋ-1 ɢ ɎɈɋ-2, 3 – 0,10 %.
ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ȼɏȼ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2014 ɝɨɞɨɦ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɡɢɥɢɫɶ (ɜɵɛɪɨɫ 2015 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 82,30 % ɨɬ ɜɵɛɪɨɫɚ 2014 ɝ.), ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɜ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡ-ɡɚ ɜɵɫɨɤɢɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɵɛɪɨɫɨɜ (ɪɢɫ. 6.3.1.1) ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɝɨɞɵ (2012÷2015 ɝɨɞɵ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 2011 ɝɨɞɭ) ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ ɋɉ
«Ʉɨɩɚɧɫɤɨɟ» ɫ ɦɚɡɭɬɚ ɧɚ ɞɢɡɟɥɶɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ.
200
170,617
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0
2011̐.

2012̐.

2013̐.
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Ɋɢɫ. 6.3.1.1. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ, ɬ/ɝɨɞ
ȼ ɜɵɛɪɨɫɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɟɳɟɫɬɜɚ I-IV ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɞɨɥɸ
ɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 30,39 % ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɜɵɛɪɨɫɚ ȼɏȼ ɜ 2015 ɝ., ɧɚ ɞɨɥɸ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɚɡɨɬɚ –
31,91 %, ɧɚ ɞɨɥɸ ɨɤɫɢɞɚ ɚɡɨɬɚ – 5,19 %, ɧɚ ɞɨɥɸ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɫɟɪɵ – 5,06 % (ɪɢɫ. 6.3.1.2). ȼ 2015 ɝ.
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɧɢ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ȼɏȼ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ (ɬɚɛɥ. 6.3.1.1).
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̯̖̬̼̖̏̔
4,97
̸̨̨̨̛̪̬̖̬̦̼̖̐̌̍̌̚̚
̡̛̛̛̙̖̔
22,49

̨̨̡̛̱̣̖̬̭̐̔̌̔
30,39

̨̡̛̛̭̖̬̼̭̔̔
5,06

̨̨̡̛̯̭̌̌̔̚
5,18

̨̨̡̛̛̯̭̌̌̔̔̚
31,91

Ɋɢɫ. 6.3.1.2. ɋɨɫɬɚɜ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ȼɏȼ ɜ 2015 ɝɨɞɭ, %
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.3.1.1. ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ȼɏȼ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ ɢ ɤɥɚɫɫɚɦ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɛɪɨɫ ɜ 2015 ɝɨɞɭ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɜɵɛɪɨɫ (ɉȾȼ), ɬ
ɬ
% ɨɬ ɧɨɪɦɵ
ȼɋȿȽɈ
51,088
46,757
91,52
ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ȼɏȼ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ
ɬɜɟɪɞɵɟ
2,763
2,322
84,04
ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢ ɠɢɞɤɢɟ, ɜ ɬ.ɱ.:
48,325
44,435
91,95
Ɉɤɫɢɞ ɭɝɥɟɪɨɞɚ
15,967
14,212
89,01
Ⱦɢɨɤɫɢɞ ɚɡɨɬɚ
16,717
14,920
89,25
Ɉɤɫɢɞ ɚɡɨɬɚ
2,571
2,424
94,28
Ⱦɢɨɤɫɢɞ ɫɟɪɵ
2,397
2,364
98,62
ɩɪɨɱɢɟ
10,673
10,515
98,52
ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ȼɏȼ ɩɨ ɤɥɚɫɫɚɦ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
I ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
0,125
0,125
99,70
II ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
0,104
0,088
84,61
III ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
24,522
21,969
89,59
IV ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
19,407
17,650
90,95
ɩɪɨɱɢɟ
6,930
6,925
99,93
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɦɢ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ȼɏȼ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɜɵɛɪɨɫɵ ɨɬ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ ɋɉ «Ʉɨɩɚɧɫɤɨɟ», ɞɢɡɟɥɶɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ (ɪɢɫ. 6.3.1.3).
ȼɵɛɪɨɫɵ ɩɪɨɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜɤɥɚɞ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɟɧɟɟ 5 % ɨɬ
ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɜɵɛɪɨɫɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 12,64 %.
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɸ
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɟ ɢ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɨɫɧɚɳɟɧɨ ɩɵɥɟɝɚɡɨɨɱɢɫɬɧɵɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɥɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ
80 ɞɨ 99,9 % ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ȼɫɟ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɧɨɟ ɩɵɥɟɭɥɚɜɥɢɜɚɸɳɟɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨ, ɛɟɡ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɦ (ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ), ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɫɦɨɬɪ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ.
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2015 ɝɨɞɚ
̸̨̡̛̛̛̭̯̦,
̨̨̡̛̯̦̭̺̖̭́́
̸̨̛̪̬̥
̵̸̨̨̡̛̛̯̖̦̣̖̭̥̐
̶̨̪̬̖̭̭̥̌
12,64

̡̨̯̖̣̦̼̖̽ˁʿ
"ʶ̨̡̨̪̦̭̖̌"
26,33

̨̨̯̯̬̦̭̪̬̯̌̏̌
12,23

̨̛̖̣̖̦̖̬̯̬̼̔̽̐̌̚
48,8

Ɋɢɫ. 6.3.1.3. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ȼɏȼ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ 2015 ɝɨɞɭ, %
6.3.2 ȼɵɛɪɨɫɵ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ
ɋɥɭɱɚɟɜ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɵɛɪɨɫɨɜ
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɫ ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2015 ɝɨɞɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ
ɧɟ ɛɵɥɨ.
ȼ ɰɟɥɹɯ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɝɨɞɨɜɵɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ
ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɂɊȽ ɢ ɣɨɞɚ-131 ɛɵɥɢ ɫɧɢɠɟɧɵ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɚɧɟɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɧɚ
20 ɢ 37 % ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫ 1 ɢɸɥɹ 2014 ɝɨɞɚ ɫ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɈȺɈ «Ʉɨɧɰɟɪɧ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ» ɨɬ 17.06.2014
ʋ 9/651-ɉ ɛɵɥ ɢɡɦɟɧɟɧ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɱɟɬɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ. ȼ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɚ Ⱥɗɋ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɢ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɵ, ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɜɵɛɪɨɫɚɯ, ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɜɵɛɪɨɫɭ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɚ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 1/2 ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɢɠɧɟɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɧɚ ɨɛɴɟɦ ɜɵɛɪɨɫɚ.
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɟɬɚ ɜ 2014 ɢ 2015 ɝɨɞɚɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ (ɪɢɫ. 6.3.2.1 – 6.3.2.5), ɩɪɢ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɯ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɧɚ ɩɪɟɠɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ.
Ƚɨɞɨɜɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ:
 ɩɨ ɢɧɟɪɬɧɵɦ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦ ɝɚɡɚɦ
13,1 % ɨɬ Ⱦȼ;
 ɩɨ ɣɨɞɭ-131
0,9 % ɨɬ Ⱦȼ;
 ɤɨɛɚɥɶɬɭ-60
5,8 % ɨɬ Ⱦȼ;
 ɰɟɡɢɸ-134
2,2 % ɨɬ Ⱦȼ;
 ɰɟɡɢɸ-137
1,4 % ɨɬ Ⱦȼ.
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2015 ɝɨɞɚ
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Ɋɢɫ. 6.3.2.1. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɢɧɟɪɬɧɵɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɌȻɤ

Ɋɢɫ. 6.3.2.2. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɤɨɛɚɥɶɬɚ-60 ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɆȻɤ
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Ɋɢɫ. 6.3.2.3. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɰɟɡɢɹ-134 ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɆȻɤ

Ɋɢɫ. 6.3.2.4. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɰɟɡɢɹ-137 ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɆȻɤ

20
№ 2-2016

27

Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2015 ɝɨɞɚ

Ɋɢɫ. 6.3.2.5. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɣɨɞɚ-131 ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ȽȻɤ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɱɢɫɬɤɢ ɭɞɚɥɹɟɦɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɬ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɚɷɪɨɡɨɥɟɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ
ɛɵɥɚ ɛɨɥɟɟ 90 %.
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɞɨɡɵ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɪɟɞɧɢɦ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ (ɪɢɫ. 6.3.2.6).
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Ɋɢɫ. 6.3.2.6. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɞɨɡɵ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ, ɦɤɁɜ/ɱɚɫ
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6.4

ɈɌɏɈȾɕ

6.4.1 Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ (ɬɚɛɥ. 6.4.1.1). ɇɚ ɛɚɥɚɧɫɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ. ȼɫɟ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɨɬɯɨɞɵ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.4.1.1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ 2015 ɝɨɞɭ
Ʉɥɚɫɫɵ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɨɬɯɨɞɨɜ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɨ
ɨɬɯɨɞɨɜ, ɬ

I
II
III
IV
V
ȼɫɟɝɨ

6,753
5,000
1 701,7
817 624,3
819 337,753

ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɞɥɹ
ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɹ,
ɬ
6,753
6,753

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɩɟɪɟɞɚɧɨ
ɩɟɪɟɞɚɧɨ
ɞɥɹ ɭɬɢɥɢɞɥɹ ɪɚɡɡɚɰɢɢ, ɬ
ɦɟɳɟɧɢɹ, ɬ
1 701,7
817 434,2
190,1
817 434,2
1 891,8

ɧɚɤɨɩɥɟɧɨ ɧɚ
ɤɨɧɟɰ ɝɨɞɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɬ
5,000
5,000

ȼ ɨɛɳɟɣ ɦɚɫɫɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɬɯɨɞɵ V ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɧɚ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ, - 99,77 %.
Ɉɬɯɨɞɵ I ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɥɚɦɩɵ ɪɬɭɬɧɵɟ, ɪɬɭɬɧɨ-ɤɜɚɪɰɟɜɵɟ, ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɟ,
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ) ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 6,753 ɬ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɞɥɹ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɁȺɈ
"ɘɇɗɉ" ɢ ɈɈɈ «ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «Ɇɟɪɤɭɪɢɣ», ɢɦɟɸɳɢɦ ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɸ ɨɬɯɨɞɨɜ.
Ɉɬɯɨɞɵ III ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɶ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɥɭɝɨɞɢɹ 2015 ɝɨɞɚ ɨɬɯɨɞɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɦɚɫɟɥ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 5 ɬ ɛɭɞɭɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ
ɧɚ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɜ 2016 ɝɨɞɭ.
Ʌɨɦ ɦɟɬɚɥɥɨɜ (ɨɬɯɨɞɵ V ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ) ɜ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 209 ɬ ɩɟɪɟɞɚɧ ɞɥɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɈɈɈ
«ɌɟɯȾɪɚɝɆɟɬɚɥɥ»,
ɢɦɟɸɳɟɦɭ
ɥɢɰɟɧɡɢɸ
ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨ
ɡɚɝɨɬɨɜɤɟ,
ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɨɦɚ ɱɟɪɧɵɯ
ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ.
Ƚɪɭɧɬ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɣɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɡɟɦɥɟɪɨɣɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɅȺɗɋ-2, ɧɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɣ
ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 806 400 ɬ
ɩɟɪɟɞɚɧ ɈȺɈ «ɍɄ ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɜ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɧɚ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɤɚɪɶɟɪɨɜ ɜ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ɉɬɯɨɞɵ
(ɨɫɚɞɤɢ)
ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɪɢ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞ ɐȼ ɜ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 10 825,2 ɬ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɈɈɈ "Ⱥɪɤɨɧɚ" ɧɚ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧɟ ɬɜɟɪɞɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɱɜɨɝɪɭɧɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ
Ɍɍ.
ɉɪɨɱɢɟ ɨɬɯɨɞɵ IV-V ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 1 891,8 ɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ
ɩɨɥɢɝɨɧ ɈɈɈ «ɉɊɈɎɋɉȿɐɌɊȺɇɋ». ɉɨɥɢɝɨɧ
ɢɦɟɟɬ ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɨɬɯɨɞɨɜ I-IV
ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ȽɊɈɊɈ. Ɉɛɴɟɦɵ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɵɫɢɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ. ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2015 ɝɨɞɚ

ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɨɜ
ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɡɞɚɧɢɹɦ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ (ɪɢɫ. 6.4.1.1).
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Ɋɢɫ. 6.4.1.1. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɬ/ɝɨɞ
6.4.2

Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ (ɊȺɈ) ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɜ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢ ɚɜɚɪɢɢ.
Ʉ ɊȺɈ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɫɪɟɞɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
Ɉɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɬɜɟɪɞɵɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ (ɌɊɈ) –
ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɟ ɫɜɨɣ ɪɟɫɭɪɫ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ
ɞɪɭɝɢɟ – ɫɨɪɬɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɹɦ, ɡɚɝɪɭɠɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɜ ɦɟɫɬɚ ɢɯ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ.
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɯɨɞɵ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɩɥɚɜɤɭ ɜ ɁȺɈ «ɗɤɨɦɟɬ-ɋ».
Ƚɨɪɸɱɢɟ ɢ ɩɪɟɫɫɭɟɦɵɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɧɚ Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɌɊɈ. Ⱦɥɢɧɧɨɦɟɪɧɵɟ ɌɊɈ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɧɚɥɵ, ɫɬɟɪɠɧɢ ɋɍɁ, ȾɄɗ ɢ ɩɪ.) ɩɨɫɥɟ
ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɚɧɤɟ ɪɭɛɤɢ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɌɊɈ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɦɢɧɭɫɨɜɵɯ
ɨɬɦɟɬɤɚɯ ɪɟɚɤɬɨɪɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ. ɇɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ ɌɊɈ ɡɚɬɚɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɬɜɟɪɞɵɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ (ɏɌɊɈ)
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ.
Ɉɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɀɊɈ ɜ ɜɢɞɟ ɛɢɬɭɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɚɭɧɞɚ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ
ɧɚɡɟɦɧɨɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ. Ȼɢɬɭɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɭɛɨɜɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɢɬɭɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɜɟɞɟɧɚ ɜ ɪɟɡɟɪɜ.
ɋ 2014 ɝɨɞɚ ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɬɜɟɪɞɵɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜɯɨɞɹɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ, ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ,
ɫɠɢɝɚɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɞɟɡɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ.
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɌɊɈ ɨɫɧɚɳɟɧ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɮɢɪɦɵ «Nukem» (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ).
Ɉɛɴɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɌɊɈ 2015 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 120 % ɨɬ ɨɛɴɟɦɨɜ 2014 ɝɨɞɚ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɦɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɌɊɈ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɜ
ɯɨɞɟ ɪɟɦɨɧɬɨɜ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ ʋʋ1-4.
ɋɛɨɪ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɠɢɞɤɢɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ (ɀɊɈ) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɫɩɟɰɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ
ɫɩɟɰɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɢ. ɀɊɈ ɜ ɜɢɞɟ ɤɭɛɨɜɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɢ ɩɭɥɶɩ (ɢɨɧɨɨɛɦɟɧɧɵɟ ɫɦɨɥɵ (ɂɈɋ) ɢ
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ɮɢɥɶɬɪɨɩɟɪɥɢɬ) ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɟɦɤɨɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɨɬɯɨɞɨɜ.
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Ɋɢɫ. 6.4.2.1. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɌɊɈ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ, %
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɠɢɞɤɢɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɨɬɯɨɞɨɜ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɝɨ ɢ ɝɨɦɨɝɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɩɭɥɶɩ ɮɢɥɶɬɪɨɩɟɪɥɢɬɚ ɢ ɢɨɧɨɨɛɦɟɧɧɵɯ ɫɦɨɥ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɝɨɦɨɝɟɧɧɵɯ ɀɊɈ ɩɨ ɦɚɥɨɨɬɯɨɞɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ.
ɉɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɀɊɈ ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧ ɩɨɫɥɟ ɜɜɨɞɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɀɊɈ ɝɨɦɨɝɟɧɧɨɝɨ ɢ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɨɜ.
1
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ɂɈɋ ɢ
ɮɢɥɶɬɪɨɩɟɪɥɢɬ
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Ɋɢɫ. 6.4.2.2. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɀɊɈ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ, %
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6.5

ɍȾȿɅɖɇɕɃ ȼȿɋ ȼɕȻɊɈɋɈȼ, ɋȻɊɈɋɈȼ ɂ ɈɌɏɈȾɈȼ ɅȿɇɂɇȽɊȺȾɋɄɈɃ Ⱥɗɋ ȼ
ɈȻɓȿɆ ɈȻɔȿɆȿ ɉɈ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ɆɈ ɋɈɋɇɈȼɈȻɈɊɋɄɂɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ɈɄɊɍȽ

ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜɵɛɪɨɫɨɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 14,40 % ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ (ɪɢɫ. 6.5.1).
ʸ̡̛̖̦̦̬̭̐̌̔̌́ʤˑˁ
14,4

̸̨̛̪̬̖

85,6

Ɋɢɫ. 6.5.1. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ȼɏȼ ɆɈ ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɨɤɪɭɝ, %
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ:
 ɮɢɥɢɚɥɚ ȺɈ «Ʉɨɧɰɟɪɧ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ» «Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɚɬɨɦɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ»;
 ɎȽɍɉ «ɇɂɌɂ ɢɦ. Ⱥ.ɉ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ»;
 Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɮɢɥɢɚɥɚ «ɋɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ» ɎȽɍɉ
«ɊɨɫɊȺɈ»;
 ȺɈ «ɗɄɈɆȿɌ-ɋ».
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɝɨɞɨɜɨɣ ɜɵɛɪɨɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜɧɨɫɢɬ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ, ɟɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɟɟ 98 % ɨɬ ɫɭɦɦɚɪɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜɫɟɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɯ ɦɚɥɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɫɟɝɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ, ɜ ɩɪɢɡɟɦɧɨɦ ɫɥɨɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɡɨɧɵ ɢ ɡɨɧɵ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɟɥɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ.
ʸ̡̛̖̦̦̬̭̐̌̔̌́ʤˑˁ

ʸ̡̛̖̦̦̬̭̐̌̔̌́ʤˑˁ

̸̨̛̪̬̖

ʺʽˁ̨̨̨̨̡̨̨̡̨̨̡̛̭̦̬̭̜̬̭̜̬̱̏̍̐̔̐

ˁʺ˄ʿ"ʦʽʪʽʶʤʻʤʸ"

5,48

9,21
9,81

80,98
94,52

Ɋɢɫ. 6.5.2. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɛɪɨɫɨɜ ȼɏȼ ɜ Ʉɨɩɨɪɫɤɭɸ ɝɭɛɭ
Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ, %

Ɋɢɫ. 6.5.3 ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɨɬɯɨɞɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, %
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ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɫɛɪɨɫɨɜ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ Ʉɨɩɨɪɫɤɭɸ ɝɭɛɭ
Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ ɫɨ ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 9,21 % ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɟ
ɫɛɪɨɫɨɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɷɬɭ ɚɤɜɚɬɨɪɢɸ (ɪɢɫ. 6.5.2).
Ⱦɨɥɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɧɚ
ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɥɢɝɨɧɚɯ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ȽɊɈɊɈ, ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɨɤɨɥɨ 5,48 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ
ɨɬɯɨɞɨɜ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɨɤɪɭɝ (ɪɢɫ. 6.5.3).
6.6

ɋɈɋɌɈəɇɂȿ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ɊȺɋɉɈɅɈɀȿɇɂə ɅȿɇɂɇȽɊȺȾɋɄɈɃ Ⱥɗɋ

ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ (ɬɚɛɥ. 6.6.1) ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɢɥɢ
ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ. ɇɚɪɭɲɟɧɢɣ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.6.1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
ɉɨɱɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ:
ɋɁɁ, ɩɨɱɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ - ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Cs-137 ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɭɞɟɥɶɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Cs-137 ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 5 ɥɟɬ
Ɂɇ, ɩɨɱɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ - ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Cs-137 ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Cs137 ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 5 ɥɟɬ
Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ:
ɋɁɁ, ɬɪɚɜɚ ɥɭɝɨɜɚɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ - ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Cs-137 ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɭɞɟɥɶɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Cs-137 ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 5 ɥɟɬ
Ɂɇ, ɬɪɚɜɚ ɥɭɝɨɜɚɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ - ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Cs-137 ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɭɞɟɥɶɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Cs-137 ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 5 ɥɟɬ
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1,16
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1,13

1,11

0,95

1,06

1,31

1,09

0,98

1,00

1,11

0,66

0,84
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0,87
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0,74

1,00
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6.7

ɆȿȾɂɄɈ-ȻɂɈɅɈȽɂɑȿɋɄȺə ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊȺɃɈɇȺ ɊȺɋɉɈɅɈɀȿɇɂə
ɅȿɇɂɇȽɊȺȾɋɄɈɃ Ⱥɗɋ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ 31.12.2015 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 67474 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ - 56 448 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɞɟɬɫɤɨɝɨ (0-17 ɥɟɬ 11 ɦɟɫ. 29 ɞɧ.) – 11026 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɋɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜɫɟɝɨ 423006 ɱɟɥɨɜɟɤ (ɢɡ ɧɢɯ 20462 – ɠɟɧɳɢɧɵ). ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɫ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɪɟɞɧɨɫɬɶɸ
(ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɟɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ) 6509 ɱɟɥɨɜɟɤ.
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɎȽȻɍɁ ɐɆɋɑ ʋ 38 ɎɆȻȺ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɦɟɬɢɜɲɟɣɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɪɨɫɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ: ɜ 2015 ɝ. ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɪɢɪɨɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥ + 0,8. Ɉɛɳɚɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɞɢɚɝɧɨɡɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɨɛɳɭɸ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɳɟɣ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɥɟɬ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɛɨɥɟɡɧɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ, ɜɬɨɪɨɟ
ɦɟɫɬɨ - ɛɨɥɟɡɧɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɬɪɟɬɶɟ ɦɟɫɬɨ – ɛɨɥɟɡɧɢ ɤɨɫɬɧɨ-ɦɵɲɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.
Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɫɬɚɛɢɥɶɧɚ, ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɮɨɧɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. Ⱦɨɡɚ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ,
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜ ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ
(ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ, ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ) ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɥɟɬ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɚ ɫ ɞɨɡɨɜɵɦɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɡ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ
ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɨɛɳɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɨ ɊɎ: ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɤɥɚɞ (90 %) ɜ ɝɨɞɨɜɭɸ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ ɞɨɡɭ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɧɨɫɹɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (8 %).
Ⱦɨɡɚ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 10 ɦɤɁɜ/ɝɨɞ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,05 % ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɇɊȻ-99/2009 ɞɨɡɨɜɨɝɨ
ɩɪɟɞɟɥɚ ɨɬ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 1 ɦɁɜ/ɝɨɞ.
Ɋɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ, ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ
ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ (ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɢɦɨɝɨ) ɪɢɫɤɚ ɩɨ ɇɊȻ-99/2009 - 110-6 ɫɥɭɱɚɟɜ ɜ ɝɨɞ.
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɪɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝ.
ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ.
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɚɦɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ, ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ, ɜɨɞɟ
ɜɨɞɨɟɦɨɜ, ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ (ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɱɜɟ, ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɚɯ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹɯ)
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɪɟɞɧɢɯ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ, ɜ ɜɨɞɟ ɜɨɞɨɟɦɨɜ, ɩɨɱɜɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ, ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ.
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2015 ɝɨɞɚ
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ɊȿȺɅɂɁȺɐɂə ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈɃ ɉɈɅɂɌɂɄɂ

Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2015 ɝɨɞɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢɫɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ «ɉɥɚɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɚ 2014-2015 ɝɨɞɵ», ɜɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ʋ 9/96-ɉɯ-Ɏ09 ɨɬ 03.06.2014 ɢ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɉɥɚɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ƚɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ
«Ɋɨɫɚɬɨɦ» ɧɚ 2012 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2015 ɝɨɞɚ».
ȼ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɜ ɮɢɥɢɚɥɟ ȺɈ «Ʉɨɧɰɟɪɧ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ» «Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɚɬɨɦɧɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ» ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.
Ɂɧɚɱɢɦɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ:
 ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɫ ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ ɢ ɫɛɪɨɫɚɦɢ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɬ ɞɨɥɟɣ ɞɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ;
 ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ȼɏȼ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɫ ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ ɨɬ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ;
 ɜ ɜɨɞɨɟɦɚɯ-ɩɪɢɟɦɧɢɤɚɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɟ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɫɪɟɞɧɢɯ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ;
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ.
ȼ ɉɥɚɧɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɹɜɥɹɥɢɫɶ:
 ɜɜɨɞ ɜ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɞɪɟɧɚɠɧɨ-ɥɢɜɧɟɜɵɯ ɫɬɨɤɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɦɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ Ʉɨɩɨɪɫɤɭɸ ɝɭɛɭ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ (ɪɢɫ. 7.1);
 ɩɟɪɟɜɨɞ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɟɝɨ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ «ɫɭɯɨɟ» ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɟɝɨ
ɜɵɜɨɡ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɧɚ Ƚɨɪɧɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ;
 ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɯɪɚɧɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɝɨɞɵ ɬɜɟɪɞɵɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɨɛɴɟɦɨɜ
ɩɭɬɟɦ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ;
 ɡɚɦɟɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ;
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ:
 ɈȼɈɋ «ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɊȺɈ, III ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ» (Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɀɊɈ);
 ɈȼɈɋ «Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ (ɈɉɈ
ɌɍɄ) ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɌɊɈ»;
 ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɚɧɚɬɨɪɢɹ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɨɪɢɹ «Ʉɨɩɚɧɫɤɨɟ»;
 ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɞɥɹ ɛɥɨɤɨɜ ʋ 1 ɢ 2 Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ-2.

Ɋɢɫ. 7.1. Ʌɨɤɚɥɶɧɵɟ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2015 ɝɨɞɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ȼ 2015 ɝɨɞɭ ɡɚ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɞɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɭɞɨɫɬɨɟɧɵ ɧɚɝɪɚɞ ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɢɦ.ȼ.ɂ.ȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨ:
 ɨɪɞɟɧɨɦ ȼ.ɂ.ȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨ Ɉɥɟɣɧɢɤ ȼ.Ʉ., ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɜɲɢɣ ɨɬɞɟɥ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 2007 ɝɨɞɭ ɞɨ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ ɜ 2014 ɝɨɞɭ;
 ɦɟɞɚɥɶɸ «150 ɥɟɬ ȼ.ɂ.ȼɟɪɧɚɞɫɤɨɦɭ» ɋɬɟɩɚɧɨɜ ɋ.ȼ., ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɢ ɨɬɞɟɥɚ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ȼ 2015 ɝɨɞɭ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 40 864 ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ɉɩɥɚɬɚ ɭɫɥɭɝ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 193 624 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ɍɟɤɭɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɯɪɚɧɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ (ɪɢɫ. 7.2) ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 557 381 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ
ɬ.ɱ.:
 ɧɚ ɨɯɪɚɧɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ – 10 514 ɬɵɫ. ɪɭɛ.;
 ɧɚ ɨɯɪɚɧɭ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ – 111 233 ɬɵɫ. ɪɭɛ.;
 ɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ – 9 318 ɬɵɫ. ɪɭɛ.;
 ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ – 421 892 ɬɵɫ. ɪɭɛ.;
 ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
– 4 424 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
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̨̨̨̡̛̖̪̭̦̭̯̬̱̙̺̖̜̭̬̖̼̍̌̌̀̔̚

75,69

̸̵̨̨̛̛̦̭̱̺̖̭̯̣̖̦̖̪̬̌̏
̴̨̛̛̦̪̬̣̖̦̜̖̯̖̣̦̭̯̭̖̬̖̌̌̏̔́̽̏
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Ɋɢɫ. 7.2. Ɍɟɤɭɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɯɪɚɧɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, %.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
1 553 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ (ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜ 2014 ɝɨɞɭ ɫɭɦɦɚ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 1 659 ɬɵɫ. ɪɭɛ.).
Ⱦɨɥɹ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ ɜɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɟ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,45 %, ɡɚ ɫɛɪɨɫɵ ȼɏȼ ɜ ɜɨɞɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ – 2,77 %, ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ – 96,78 %.
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ
ɥɟɬ ɢ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 7.3.
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Ɋɢɫ. 7.3. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɧɟɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ.
ɉɥɚɧɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɚ 2016-2018 ɝɨɞɵ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ:
 ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɫɚɧɚɬɨɪɢɢ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɨɪɢɢ «Ʉɨɩɚɧɫɤɨɟ»;
 ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɀɊɈ;
 ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɯɪɚɧɹɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɈəɌ, ɪɚɡɞɟɥɤɚ ɢ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɈɌȼɋ ɜ
ɦɟɬɚɥɥɨ-ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ, ɢɯ ɨɬɩɪɚɜɤɚ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ;
 ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ;
 ɡɚɦɟɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ.
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2015 ɝɨɞɚ
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ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄȺə

ɂ ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈ-ɉɊɈɋȼȿɌɂɌȿɅɖɋɄȺə ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ
8.1 ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɬɟɫɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɝɥɚɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɢɯ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ (ɍɂɈɋ) ɫɬɚɧɰɢɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɜɥɚɫɬɶɸ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ:
 6 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢ ɢ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚɦɢ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ;
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Ɇɨɥɨɞɺɠɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɭɸ Ⱥɗɋ ɜ
ɋɨɜɟɬɟ ɦɨɥɨɞɺɠɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚɦɢ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ;
 ɜ 2015 ɝɨɞɭ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɢ
ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɩɪɢɺɦɵ ɞɟɥɟɝɚɰɢɣ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ, ɩɪɢɟɡɠɚɸɳɢɯ
ɜ ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɩɨ ɥɢɧɢɢ Ƚɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ «Ɋɨɫɚɬɨɦ», ȺɈ «Ʉɨɧɰɟɪɧ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ» ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ:
 ɫ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɬɫɤɢɯ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬ. ɱ. ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ;
 ɫ Ʉɨɦɢɬɟɬɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ;
 ɫ ɨɬɞɟɥɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
 ɫ ɨɬɞɟɥɨɦ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɺɠɢ, ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɺɠɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
 ɫ ɨɬɞɟɥɨɦ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ, «ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ» ɢ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɰɢɣ
ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɜ
ɬ. ɱ. ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ. ɂ ɝɨɪɨɠɚɧɟ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ.
8.2 ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ,
ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ:
 ɍɂɈɋ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɹɯ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɭɦɚɯ ɢ
ɫɨɜɟɳɚɧɢɹɯ, ɜɫɬɪɟɱɚɯ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɫɬɚɧɰɢɢ, ȺɈ «Ʉɨɧɰɟɪɧɚ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ», Ƚɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ
«Ɋɨɫɚɬɨɦ», ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ, ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ;
 ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɪɚɫɫɵɥɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɟɲɬɚɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ;
 ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɍɂɈɋ ɫ ɋɨɜɟɬɨɦ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɢɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ «ɋɨɸɡ-ɑɟɪɧɨɛɵɥɶ», ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ
ɋɨɜɟɬɨɦ ɦɨɥɨɞɺɠɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɝɪɭɩɩ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ;
 ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɰɟɥɟɜɵɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɦɢ - ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɚɦɢ ɡɧɚɧɢɣ:
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɜɪɚɱɚɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ, ɷɤɨɥɨɝɚɦɢ.
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2015 ɝɨɞɚ

ɍɤɚɡɨɦ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 2015 ɝɨɞ ɛɵɥ ɨɛɴɹɜɥɟɧ ɝɨɞɨɦ 70-ɥɟɬɢɹ ɩɨɛɟɞɵ ɜ
ȼɟɥɢɤɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ, ɚ ɜ Ƚɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ «Ɋɨɫɚɬɨɦ» ɨɬɦɟɱɟɧ 70-ɥɟɬɢɟɦ ɚɬɨɦɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɩɪɨɲɥɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɷɬɢɯ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɚɬ.
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ, ɬɚɤ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ
ɰɟɥɟɜɵɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢ
ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɟɝɢɨɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ;
 ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ
ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɦɢɞɠɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɚɬɨɦɳɢɤɚ;
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɢɧɮɨɪɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɢ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ
ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ,
ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɭ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ;
 ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ, ɪɟɤ, ɨɡɟɪ ɢ ɢɯ
ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɯ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɝɨɪɨɠɚɧ.
ȼ 2015 ɝɨɞɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɛɨɥɟɟ 60 ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 2015 ɝɨɞɚ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ" ɫɨɫɬɨɹɥɢɫɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ:
- ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ
ɫɪɟɞɭ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɛɥɨɤɨɜ ʋʋ 1 ɢ 2 Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ-2.
- ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɨɰɟɧɤɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ (ɈȼɈɋ) ɩɪɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 3-ɝɨ ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨ ɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ
(III ɉɄ ɊȺɈ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɈȼɈɋ ɩɪɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ (ɈɉɈ ɌɍɄ) ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɬɜɟɪɞɵɦɢ
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ (ɌɊɈ) ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨ ɯɪɚɧɟɧɢɸ
ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɟɝɨ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ.
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɛɵɥɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɵ ɜɫɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ȼ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɯ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɬɟɦ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɤɨɥɨ 800 ɫɨɫɧɨɜɨɛɨɪɰɟɜ,
ɠɢɬɟɥɟɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɷɤɨɥɨɝɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɥɚɫɬɢ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɋɆɂ, ɜɟɬɟɪɚɧɵ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɍɂɈɋ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɸ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɛɨɥɟɟ
ɱɟɦ ɜ 20 ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɢ
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2015 ɝɨɞɚ

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ȽɄ «Ɋɨɫɚɬɨɦ», ȺɈ «Ʉɨɧɰɟɪɧ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ», ɲɤɨɥɚɦɢ,
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɝɨɫɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ.
ȼ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ ɝɨɞɭ ɍɂɈɋ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɤɚɞɪɨɜɵɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ ɫɢɫɬɟɦɧɭɸ
ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɲɤɨɥ, ɜɭɡɨɜ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. ɉɨ ɩɥɚɧɭ
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ ɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ
ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɫɟɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ.
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 2015 ɝɨɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 12 ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɢɡɢɬɨɜ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɞɥɹ 123
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 10-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɲɤɨɥ ɝɨɪɨɞɚ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɢɡɢɬɨɜ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɞɟɛɚɬɨɜ,
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜɪɭɱɚɥɢ ɩɟɱɚɬɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ - ɛɭɤɥɟɬɵ «Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɚɬɨɦɧɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ», «ɅȺɗɋ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ», ɛɪɨɲɸɪɵ «Ɋɚɞɢɚɰɢɹ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ» ɢ «ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɮɚɤɬɵ
ɨɛ ɚɬɨɦɟ ɢ ɪɚɞɢɚɰɢɢ», «10 ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɭ ɂɊɊɌ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
Ⱥɗɋ», «Ɇɨɣ ɜɵɛɨɪ – ɚɬɨɦɧɚɹ ɧɚɭɤɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɚ», «Ⱥɬɨɦɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɛɢɨɫɮɟɪɚ»,
«əɞɟɪɧɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɧɚ ɫɥɭɠɛɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ», «əɞɟɪɧɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ: ɩɪɨɲɥɨɟ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ,
ɛɭɞɭɳɟɟ», «əɞɟɪɧɵɣ ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ ɰɢɤɥ», «Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ Ⱥɗɋ», «ɗɤɡɚɦɟɧ ɩɨ
ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ» Ƚɪɢɝɨɪɢɹ Ɉɫɬɟɪɚ, «ɋɤɚɡɤɢ ɋɨɫɧɨɜɨɝɨ Ȼɨɪɚ», «ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɢ Ɇɵ», «ɑɬɨ
ɬɚɤɨɟ ɚɬɨɦɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ?», ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɛɨɪɤɭ ɫɟɪɢɢ «ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɚɬɨɦɚ» ɢɡ ɩɹɬɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɮɢɥɶɦɨɜ ɢ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦ «ɗɤɫɤɭɪɫɢɹ ɩɨ Ⱥɗɋ».
Ⱦɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ȼɍɁɨɜ ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ
ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ,
ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɢɡɢɬɵ ɢ ɬ.ɞ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ,
ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ,
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɧɨɜɚɰɢɣ – ɷɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ
ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ.
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɞɟɬɫɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ
1 ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɞɟɛɚɬɚɦ «ȼ ɡɨɧɟ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ».
Ⱦɟɛɚɬɵ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɮɨɪɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɨɞɚɪɺɧɧɭɸ ɦɨɥɨɞɺɠɶ, ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɟɣ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ
ɱɟɪɟɡ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ.

2 Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɭɪ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
«ɗɧɟɪɝɢɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ».
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ɍɂɈɋ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ «ɗɧɟɪɝɢɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ». ȼ ɧɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɢɡ
ɋɨɫɧɨɜɨɝɨ Ȼɨɪɚ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, Ƚɚɬɱɢɧɵ ɤɚɤ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɦɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɛɹɬ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ
ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ.
3ɉɪɨɟɤɬ Ƚɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ «Ɋɨɫɚɬɨɦ» «ɒɤɨɥɚ Ɋɨɫɚɬɨɦɚ», ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɣ ɧɚ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɚɦɵɯ ɥɭɱɲɢɯ ɢ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɫɟɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɲɤɨɥ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ȽɄ «Ɋɨɫɚɬɨɦ»,
ɫɬɚɪɬɨɜɚɥ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɨɫɧɨɜɨɝɨ Ȼɨɪɚ ɜ 2011 ɝɨɞɭ.
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɚɬɨɦɝɪɚɞɨɜ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɜɩɟɪɜɵɟ
ɫɬɚɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɒɤɨɥɵ Ɋɨɫɚɬɨɦɚ».

ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ʋ 4 ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɫɬɚɥɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ,
ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ 2015-2016 ɭɱɟɛɧɵɯ ɝɨɞɚɯ.
4 ɉɪɨɟɤɬ «Ⱥɬɨɦɤɥɚɫɫ»
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɚɬɨɦɤɥɚɫɫɨɜ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɚɬɨɦɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ
ɁȺɌɈ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɱɚɫɬɶɸ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɚɬɨɦɧɨɣ
ɨɬɪɚɫɥɢ.
ȼ ɨɤɬɹɛɪɟ 2013 ɝɨɞɚ ɨɬɤɪɵɥɫɹ ɩɟɪɜɵɣ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɢ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɵɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
Ⱥɬɨɦɤɥɚɫɫ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ȺɈ
«Ʉɨɧɰɟɪɧ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ» ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ. ɉɟɪɜɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɲɤɨɥɚ ʋ 1 - ɫɬɚɥɚ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɮɢɡɢɤɢ: ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɨɫɤɚ, ɧɟɬɛɭɤɢ ɫ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ,
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɫɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ,
ɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ – ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɤɚɤ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɵ, ɬɚɤ ɢ ɜɟɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ.
ȼ ɚɩɪɟɥɟ 2015 ɝɨɞɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ Ⱥɬɨɦɤɥɚɫɫɚ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɥɢ ɧɨɜɵɣ ɫɚɣɬ «ə ɯɨɱɭ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ
ɅȺɗɋ» ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɬɨɪɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ «ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɪɟɞɵ «ɒɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɥɚɤɨ» ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ».
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5 «Ɂɧɚɟɬ ɤɚɠɞɵɣ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤ: ɦɢɪɧɵɣ ɚɬɨɦ – ɷɬɨ ɤɥɚɫɫɧɨ!»
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
Ⱥɗɋ «Ɂɧɚɟɬ ɤɚɠɞɵɣ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤ:
ɦɢɪɧɵɣ ɚɬɨɦ - ɷɬɨ ɤɥɚɫɫɧɨ!» ɜɨɜɥɟɤɚɟɬ ɜ
ɫɜɨɸ ɚɬɨɦɧɭɸ ɨɪɛɢɬɭ ɜɫɺ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ
ɢ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɗɬɨɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥ ɜ ɲɤɨɥɚɯ
ɋɨɫɧɨɜɨɝɨ Ȼɨɪɚ ɜ 2013 ɝɨɞɭ. ɋ ɧɨɜɨɝɨ 2014
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɨɧ ɫɬɚɥ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɚɬɨɦɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ.
6 ɑɬɨ ɡɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɛɟɡ ɞɟɬɟɣ?
Ⱦɟɧɶ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
ɚɬɨɦɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɥɢ 27 ɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɸɧɵɟ ɠɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɜ Ⱦɟɬɫɤɨɦ
ɢɝɪɨɜɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ «Ⱥɧɞɟɪɫɟɧɝɪɚɞ». ȼ 2015
ɝɨɞɭ ɨɧ ɩɨɫɜɹɳɺɧ ɸɛɢɥɟɣɧɨɣ ɞɚɬɟ – 70-ɥɟɬɢɸ
ɨɬɪɚɫɥɢ.
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ, ɭɠɟ ɧɟ
ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɞɟɬɫɤɨɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɝɨɪɨɞɚ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɢ ɥɭɱɲɟ ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɨɛ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ.
Ⱦɟɧɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɚɬɨɦɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɟ ɫɬɚɥ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ, ɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɫɺ
ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɪɨɠɚɧ.
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8.3 ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ȼ 2015 ɝɨɞɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɍɂɈɋ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ
ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ:
 ɋɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ:
 ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɬɟɦɚɦ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɦ ȼɍɁɚɦɢ,
ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɬɚɧɰɢɢ;
 ɜɵɟɡɞɧɵɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɬɟɦɚɦ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ;
 ɋɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ:
 ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ;
 ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ;
 ɋ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɜɪɚɱɚɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ, ɷɤɨɥɨɝɚɦɢ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɦ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ,
ɜɪɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɛɭɤɥɟɬɨɜ, ɛɪɨɲɸɪ ɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɹɦɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ;
 ɋ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ:
 ɜɵɟɡɞɧɵɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɦɟɧ ɦɧɟɧɢɹɦɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ;
 ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ȽɄ «Ɋɨɫɚɬɨɦ», ȺɈ «Ʉɨɧɰɟɪɧ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ» ɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ;
 ɋ ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚ:
 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɭɪɵ
ɧɚ
ɫɬɚɧɰɢɸ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ
ɢ
ɋɨɫɧɨɜɨɝɨ Ȼɨɪɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɟ ɍɂɈɋ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɦɨɥɨɞɺɠɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɬɚɧɰɢɢ, ɢ ɨɛɦɟɧɧɵɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɞɥɹ
ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
Ⱥɗɋ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ;
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 ɋ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ - ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ:
 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ Ⱥɗɋ.
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 2015 ɝɨɞɚ ɛɵɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɤɨɥɨ 150 ɜɫɬɪɟɱ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɦɟɫɬɧɵɯ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɋɆɂ (ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ ɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɩɪɟɫɫ-ɬɭɪɨɜ,
ɛɪɢɮɢɧɝɨɜ, ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ ɞɥɹ ɋɆɂ) ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ
ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɫɬɪɨɹɳɟɣɫɹ ɅȺɗɋ-2, ȺɈ «Ʉɨɧɰɟɪɧ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ», ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ
«Ɋɨɫɚɬɨɦ», Ɋɨɫɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ ɢ ɬ. ɩ.
1 Ɏɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚ «ɀɢɜɚɹ ɜɨɞɚ Ⱥɗɋ»
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 2014 ɝɨɞɚ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɣ ɮɨɬɨɯɭɞɨɠɧɢɤ ȼɢɧɰɟ Ȼɚɥɢɧɬ ɩɨɛɵɜɚɥ ɧɚ ɞɟɫɹɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɚɬɨɦɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɢ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɥ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɢɯ ɩɪɢɪɨɞɭ ɜɨ ɜɫɺɦ ɟɺ
ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɢɢ ɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɬɚɥɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɵɫɬɚɜɨɤ, ɨɬɤɪɵɜɲɢɯɫɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɚɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥɗɋ ɢ ɤɪɚɫɢɜɟɣɲɢɣ ɮɨɬɨɚɥɶɛɨɦ ɟɝɨ
ɪɚɛɨɬ «ɂɦɩɪɟɫɫɢɹ. Ɉɬ Ⱦɭɧɚɹ ɞɨ ɑɭɤɨɬɤɢ».
ɋ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ȼɢɧɰɟ Ȼɚɥɢɧɬɚ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ
ɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɟɝɢɨɧɟ: ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ ɩɪɨɲɥɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɍɂɈɋ ɅȺɗɋ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɜɵɫɬɚɜɤɢ «ɀɢɜɚɹ
ɜɨɞɚ Ⱥɗɋ», ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɡɚɝɨɪɨɞɧɨɦ ɥɚɝɟɪɟ ɩɨɞ Ɂɟɥɟɧɨɝɨɪɫɤɨɦ,
ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ ɷɬɚ ɠɟ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɩɨɛɵɜɚɥɚ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɧɚ
ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟ «Ʉɢɫɥɨɪɨɞ».
ɇɨɜɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɚ «Ɏɨɬɨɮɨɤɭɫɵ ȼɢɧɰɟ Ȼɚɥɢɧɬɚ» ɛɵɥɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɮɨɬɨɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɜɲɟɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɭ ɜɨɤɪɭɝ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ.
Ⱥ ɦɟɫɬɨ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ – ɐɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ «Ƚɚɪɦɨɧɢɹ»
ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɜɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɱɥɟɧɵ ɮɨɬɨɤɥɭɛɚ
«Ƚɚɪɦɨɧɢɢ» ɩɨɦɨɝɥɢ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɦɭ ɤɨɥɥɟɝɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɦɚɪɲɪɭɬ ɮɨɬɨɨɯɨɬɵ ɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɚɦɵɟ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɚ
ɞɥɹ ɫɴɺɦɤɢ.

2 Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ – ɥɢɞɟɪ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɛɥɨɝɟɪɫɤɢɯ ɬɭɪɨɜ
Ⱥɬɨɦɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɭɞɟɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɨɰɫɟɬɹɯ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɛɥɨɝɬɭɪɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɢ ɫɬɪɨɹɳɭɸɫɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ.
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Основная часть этих мастеров интернет-журналистики имеют обширную читательскую аудиторию и состоят в «Сообществе Питерских блогеров», с которым Ленинградская АЭС ведет плотное сотрудничество.
В программу блог-туров 2015 года вошло:
- поездка на Кольский полуостров и посещение Кольской АЭС и Информационного центра атомного ледокола "Ленин"
в феврале 2015 года;
- визит на действующие блоки и строительную площадку станции лучших блоггеров интернет-сообщества Северо-Западного региона в августе 2015 года;
- посещение Ленинградской АЭС блоггерами в рамках фотоконкурса "ЛАЭС - лучший бэк¬граунд для экстрим-съёмок
в сентябре 2015 года;
- ознакомительный визит на Ленинградскую АЭС и АЭС-2 крупнейших блоггеров России в октябре 2015 года;
- посещение сразу двух промышленных гигантов Петрозаводска - нескольких производств завода «Петрозаводскмаш»
и Онежского судостроительно-судоремонтного завода в декабре 2015 года.

ɞ

№ 2-2016

45

Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2015 ɝɨɞɚ

9

ȺȾɊȿɋȺ ɂ ɄɈɇɌȺɄɌɕ

Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ
«Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɤɨɧɰɟɪɧ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɚɬɨɦɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ»
(ȺɈ «Ʉɨɧɰɟɪɧ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ»)
Ɏɢɥɢɚɥ ȺɈ «Ʉɨɧɰɟɪɧ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ»
«Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɚɬɨɦɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ»
(Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ)
ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ: 188540 , Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ: 8 (81369) 55997
ɉɟɪɟɝɭɞɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ – ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɬɟɥ. (81369) 55995
Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ƚɟɪɦɚɧɨɜɢɱ – ɝɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɬɟɥ. (81369) 55985
Ɍɤɚɱɟɜɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ – ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ, ɬɟɥ. (81369) 55516
ɉɟɬɪɨɜ ɋɟɪɝɟɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ – ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɬɟɥ.
(81369) 55970
Ɂɚɯɚɪɤɨɜ ɋɟɪɝɟɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ – ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɬɟɥ. (81369) 51050
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Мировоззренческие подходы и принципы
при решении проблем вывода из эксплуатации
реакторов РБМК-1000 Ленинградской АЭС

На ЛАЭС знают, как превратить
реактор в научный центр
Актуальное интервью директора ЛАЭС
В.И. Перегуды, данноt В.Г. Никитиной с табличным выделением проблемных вопросов, вариантов их решения, определения необходимых технических средств и возможностей персонала,
учета социальных последствий, редколлегией
журнала с позиций антропоморфизма.

В 2018 году, спустя 45
лет после включения в
энергосеть страны первого канального реакторамиллионника РБМК-1000,
завершится назначенный
ресурс первого энергоблока Ленинградской атомной станции, и согласно закону РФ «Об использовании атомной
энергии» начнется его вывод из эксплуатации.
Уже сейчас идет активная подготовка к этому
процессу.

В. Г. Никитина

Антропоморфизм — наделение неодушевленных
предметов, явлений человеческими качествами, в том
числе и свойствами человеческих сообществ.
Вот и многие процессы, связанные с внутриядерными
процессами, сопровождающими высвобождение энергии
атома в ядерных энергетических установках, происходят
также, как в человеческих сообществах: управление ядерным реактором осуществляется воздействием на сравнительно небольшую часть запаздывающих нейтронов — как
в человеческом обществе его небольшая часть — элита общества, не только потребляет несоразмерно большую долю
производимого обществом совокупного продукта, но и имеет больше влияния на решение государственных вопросов.
А вот большая часть энергии выделяется при бомбардировке мгновенными нейтронами, теми нейтронами,
аналогом которых является основная часть народа. А
этот “нейтронный народ”, чтобы хорошо выделял энергию, предварительно готовят к работе: замедляют, направляют, дисциплинируют, как и людей на производстве,
в меру оплачивая труд, организуя труд в рамках рабочего
времени и многое другое.
Беспорядочные нейтроны, как и нерадивые работники, мусорят везде и всюду, создавая радиоактивные отходы, подчас откладывая их удаление на потом [2].

Директор ЛАЭС Владимир Перегуда
рассказал о будущем атомной станции
без генерации электроэнергии.
— Владимир Иванович, по какому пути
вывода из эксплуатации пойдет ЛАЭС?
— В мире существуют разные концепции.
Очень популярен был вариант так называемой
«зеленой лужайки».

При которой после останова и приведения
блока в радиационно-безопасное состояние
и дезактивации все здания и сооружения
демонтируются, производится рекультивация земли, и дальше территория передается
для использования по другому назначению.
С ресурсами в мире дела обстоят не так хорошо, и экономически такой способ вывода
из эксплуатации не выгоден. Поэтому стали
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рассматривать другие варианты для блоков
РБМК.
Сегодня широко обсуждаются два более
реальных направления. Первое — вывод энергоблоков из эксплуатации с переведением в
ядерно- и радиационно-безопасное состояние,
но с отложенным решением по реактору.

То есть реактор и графитовая кладка консервируются, и дальнейшие решения могут
приниматься значительно позже. При этом речь
идет о десятках лет. Примеры этому есть —
Чернобыльская, Игналинская АЭС.
Второе направление подразумевает, что после работ по дезактивации будет принято неотложенное решение и для графита — его так же
необходимо перевести в безопасное состояние.

Как это будет выполнено, какие технологии
будут применены — для Ленинградской АЭС это
вопрос уже не будущего, а настоящего. Сегодня
проводим исследовательские работы, чтобы
точно знать состояние всех зданий, сооружений
и оборудования с точки зрения радиационных
источников и загрязнения, создали обширную
базу данных с трехмерной визуализацией.
— Что будет с первым блоком после
2018 года?
— В 2018 году мы его остановим, и с этого
момента он из энергогенератора станет энергопотребителем. Начнется выгрузка топлива, которая займет примерно 5 лет.
Акцент будет сделан на полный вывоз
ядерного топлива с площадки. Эта программа
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уже несколько лет реализуется на ЛАЭС. ОЯТ
вывозится на Горнохимический комбинат в
Красноярск. Также будут вывозиться радиоактивные отходы 1 и 2 класса. РАО 3 и 4 класса
после переплавки, сжигания и компанования
помещаются в специальные контейнеры и становятся полностью безопасными. При переработке РАО, при переводе их из одного класса в
другой мы снижаем потенциальную радиационную опасность, предотвращая их дальнейшее
накопление.
Параллельно будут вестись работы по дезактивации, и в период приблизительно в 7-8
лет мы должны будем подойти к тому, что здания и сооружения можно будет использовать
для других целей. Весь процесс вывода из эксплуатации от начала (останова блока № 1 в
2018 году) займет не менее 20-30 лет при оптимистичном прогнозе. Если же решение с графитом отложить, то это 50 лет и более.

— Решение с графитом. Что рассматривается: изоляция графита или что-то иное?
— Для всех реакторов, в которых используется графит в качестве замедлителя нейтронов, важно по окончании срока службы убрать
его с площадки и перевести в безопасное состояние. Каким способом — вопрос. В этом смысле
самое простое — «достал, запаковал и увез на
Новую Землю». Но сегодня это просто не выгодно! Только транспортная перевозка потребует
колоссальных трудозатрат и финансирования.
Именно поэтому необходимо найти способ безопасного обращения с графитом, чтобы переводить его в другой, более низкий класс опасности
— это технологии с использованием химической
обработки или сжигания, или непосредственно
физическое воздействие на графит, возможно,
что-то другое.
Основные итоги общественных слушаний
Сегодня Ленинградская АЭС предлагает опробовать существующие научные разработки на
нашей площадке, чтобы мы могли как можно
быстрее начать их применять. Здесь, на первом
энергоблоке можно создать научно-технический
центр, где ученые и конструкторы смогли бы отработать технологию по обращению с отрабо-
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тавшим радиационным графитом и найти способы его переработки, приведения его в радиационно-безопасное состояние и утилизации.
Тогда бы мы имели возможность в гораздо более короткие сроки закончить все работы с реактором, демонтировать оставшиеся элементы
и полностью подготовить всю площадку к иной
хозяйственной деятельности.
У нас наработан опыт по восстановлению
ресурсных характеристик реакторов, уже есть
люди с уникальными знаниями, очень толковые
специалисты, есть робототехника, инструменты, мы можем, условно говоря, руками (а на самом деле роботами) воздействовать на графит,
работать с ним, в отличие от других стран, где
не пошли по этому пути.
В конечном итоге, Росатом сможет предложить уже готовую технологию обращения с
графитом другим странам — Франции, США,
Великобритании, где объекты сегодня законсервированы — в рамках услуг по выводу из эксплуатации, так называемому «бэк-энду».
— Характер производства Ленинградской атомной станции, очевидно, будет меняться. Просчитывалось ли, сколько и какие
специалисты будут нужны?
— Чтобы не было никаких иллюзий: если
будет принято решение с отложенным демонтажем, и реакторы после останова и проведенных
подготовительных работ будут законсервированы до будущих решений, то это однозначно
потребует сокращения большого числа персонала.
При этом блоки замещения с ВВЭР, которые
будут вводиться взамен выходящим из эксплуатации, не требуют такого количества персонала,
как блоки РБМК. То есть можно прогнозировать,
что будет сокращение рабочих мест на ЛАЭС,
а значит, и уменьшение рабочих мест в городе.

Поэтому наши предложения сегодня звучат
именно как возможность использования наших
ресурсов, в первую очередь человеческих, специалистов. Еще раз повторю, что атомщикам и
жителям города Сосновый Бор выгодно неотложенное решение. Нам необходимо доказать
свою дееспособность и состоятельность, чтобы
получить поддержку государства нашим перспективным и жизненно необходимым проектам
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уже сегодня, чтобы в процессе вывода из эксплуатации через 10-15 лет мы смогли привести
площадку Ленинградской АЭС к максимально
эффективному использованию для нужд народного хозяйства.
— Что еще входит в стратегические
планы Ленинградской АЭС?
— Кроме работ по графиту, очень перспективно развитие радиационных технологий,
которые применяются на Ленинградской атомной станции. Их можно тиражировать на другие
блоки РБМК. И нам хотелось бы, чтобы центр
этого направления оставался здесь, в Сосновом
Бору, так как ЛАЭС первая начала использование радиационных технологий и остается единственной АЭС в России, которая производит
изотопы.

В будущем корпуса и территорию ЛАЭС
можно использовать под различные новые производства и даже минизаводы — здесь можно
создать настоящий технопарк, тем более что
все необходимые ресурсы для этого есть: территория, энергоисточник, транспортная доступность и другое. Сейчас, кстати, Сосновый Бор
проводит обоснование для получения статуса
наукограда, и именно на ЛАЭС проходят стратегические сессии с обсуждением возможностей
для научных разработок на нашей базе. В этом
заинтересованы все — и мы, и Сосновый Бор, и
весь регион.
Да, у нас строятся замещающие мощности
с передовыми блоками ВВЭР-1200, но у нас
нет морального права просто похоронить блоки
РБМК-1000. Они содержат в себе практически
неисчерпаемые возможности для развития российской науки.

ЛИТЕРАТУРА
1. В.Г. Никитина. На ЛАЭС знают, как превратить реактор в научный центр. Газета «Маяк». Сосновый Бор.: Изд-во ЛАЭС, 2015 г., от 23 декабря 2015 г.
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Общественные слушания, материалы обоснования
лицензии, государственная экологическая экспертиза
открыли дорогу эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2
ВВЭР-1200 строящейся очереди Ленинградской АЭС
Из генерального плана строительства

Лицензии Ростехнадзора на сооружение ядерных установок энергоблоков
№ 1 и № 2 строящейся очереди Ленинградской АЭС П О Л У Ч Е Н Ы
52
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Об окончании и завершении общественной экологической экспертизы Материалов
обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока №1 и №2 Ленинградской АЭС-2»
В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Межрегиональная общественная организация содействия охране окружающей
среды «Независимый институт общественной экологической экспертизы и аудита» (М00
«НИОЭКА») извещает население г. Сосновый
Бор Ленинградской области о том, что с 9 марта по 14 мая 2016 года работала экспертная комиссия общественной экологической экспертизы
Материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования
атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 1
и № 2 Ленинградской АЭС-2».
По результатам работы комиссии было подготовлено заключение общественной экологической экспертизы, которое направлено в адрес
администрации г. Сосновый бор Ленинградской
области.
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Экспертной комиссией, организованной М00
«НИОЭКА», в состав которой входили известные в
нашей стране ученые и специалисты в различных
отраслях знаний, сделаны выводы о том, что представленные документы и материалы по своему объему и содержанию соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации
в области охраны окружающей среды и нормативной
базе, регламентирующей эту деятельность.
Уровень воздействия намечаемой деятельности на состояние окружающей среды и здоровье
населения оценен как допустимый. Экспертной
комиссией внесены рекомендации и предложения, направленные на обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности
при осуществлении планируемой АО «Концерн
Росэнергоатом» деятельности.
Президент МОО «НИОЭКА»
Е.И. Уриновский
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Лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию ядерных установок энергоблоков
№ 1 и № 2 строящейся очереди Ленинградской АЭС будут П О Л У Ч Е Н Ы
Материалы обоснования
лицензии (МОЛ)

Росприроднадзор утвердил заключение
экспертной комиссии о безопасности
строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС

Лицензия

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) утвердила
заключение международной общественной экологической экспертизы о безопасности строящихся энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС.
Установленный срок действия заключения составляет 10 лет.
Материалы обоснования лицензии (МОЛ) на
осуществление деятельности в области использования атомной энергии — эксплуатацию строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС) — были
проанализированы Межрегиональной экологической общественной организацией «Зеленый
крест» совместно с экспертами из Финляндии,
Венгрии, Белору- си, Казахстана и Армении. В заключении, представленном на государственную
экспертизу в мае текущего года, независимые экс-

перты подтвердили, что выполненная ранее оценка воздействия на все компоненты окружающей
среды является исчерпывающей, достоверность
полученных в рамках МОЛ оценок экологических
рисков при нормальной эксплуатации, проектных
и запроектных авариях подтверждена, а проект
реакторной установки ВВЭР-1200 полностью соответствует требованиям ядерной, радиационной и
экологической безопасности.
Прохождение государственной экологической
экспертизы материалов обоснования лицензии позволит в установленном порядке получить лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию строящихся
энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС.

Ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию
намечен на май 2018 года
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I 5 Общественные слушания материалов обоснования

лицензии (включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду) на сооружение радиационного
источника в филиале “Северо-Западный
территориальный округ ФГУП “РосРАО”
(Ленинградское отделение),
г. Сосновый Бор Ленинградской обл., 14.07.2016 г.
Основные итоги общественных слушаний

Человеку, не связанному профессионально с производственным циклом “высвобождения” атомной
энергии или работой с радиоактивными изотопами,
тема общественных слушаний, прошедших в здании
администрации г. Сосновый Бор, покажется провокационной — “Как? В Сосновом Бору создается еще
один радиационный источник?”.
Сразу же успокоим — речь шла о модернизации
двух технологических цепочек обращения с радиоактивными отходами на старейшем предприятии Соснового Бора, а именно — отверждения (цементирования)
ЖРО и суперпрессования ТРО. Переход на новые технологии позволит предприятию существенно снизить

№ 2-2016

А.А. Ефимов, академик МАНЭБ

объемы твердых отходов, накопленных на сегодняшний день, а также перейти от битумирования (пожароопасного) к цементированию, снижающему уровень
радиации (пожаробезопасному).
Прежде, чем перейти к сути обсуждаемой темы, нелишне заметить, Что исторически вопросам хранения
РАО уделялось второстепенное внимание по сравнению с вопросами создания и эксплуатации объектов
атомной энергетики, науки и промышленности. Это
привело к формированию регламентированной ответственности по технологическому принципу: чьи отходы
— того предприятия и расходы, и ответственность. В
последнее время в силу различных причин ситуация
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меняется. В России разработана и воплощается в жизнь концепция централизованной схемы
обращения с радиоактивными отходами и отработанным (облученным) ядерным топливом.
Необходимость принятия такого решения государством поясняет наглядный пример создавшейся ситуации в Сосновом Бору. Обсуждаемое на общественных слушаниях предприятие
не сегодняший день практически полностью
исчерпало свои возможности по приемке, переработке и хранению РАО с Северо-Западного
региона России. Резкое снижение бюджетного
финансирования в 90-х годах прошлого века
привело к возрастанию платы за услуги комбината. Большинство потенциальных поставщиков РАО не имеет необходимых средств для
оплаты и осуществляет хранение отходов (постаринке) у себя, не всегда обеспечивая должный пример сложившейся ситуации по России.
Разработанная концептуальная схема в
начале “нулевых” годов 21-го века предусматривает поэтапное внедрение в жизнь новой
централизованной схемы обращения с РАО.
Кратко, схема состоит из следующих стадий:
сбор, сортировка, переработка отходов, кондиционирование, временное хранение упаковок
РАО. Транспортирование и захоронение (ранее объекты вечного захоронения называли
могильниками). В этой схеме обсуждаемый на
общественных слушаниях объект относится
к категории “Региональный пунктдлительного
хранения и переработки РАО и ОЯТ”. Сразу же
отметим, что к ОЯТ Ленспецкомбинат не имеет
никакого отношения, это другая тема и другие
технологии.
В целом, возвращаясь к централизованной
схеме обращения с РАО, государство приняло
на себя ответственность за обращение с от-
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ходами путем создания легитимной
и дееспособной организации в виде
структуры “национальный оператор”
окончательного захоронения РАО
после длительного хранения (например, на ЛСК). Хотя научно-техническое обоснование мероприятий
выполнено основательно [1-3], без
понимания населением необходимости модернизации (ЛСК) оно невозможно.
Активизация общественных дискуссий по безопасности обращения
с РАО невозможна в закрытых профессиональных и элитных клубах.
Она должна проводиться с участием
граждан, живущих в непосредственной близости к радиационным источникам.
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ние всего Северо-Западного региона).
Цель — реконструкция предприятия для приведения в безопасное
состояние радиоактивных отходов,
уменьшение накопленных за 50 лет
РАО.
Рассматриваемый проект — обеспечит достижение цели.
2. А.А. Борисов — главный специалист по производственной и
радиационной безопасности филиала СЗТО ФГУП РосРАО «Краткая
характеристика технологий реконструкции пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского
отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ»
ФГУП «РосРАО».
В связи с вышеизложенным, общественные слушания, состоявшиеся 14.07.16
полностью состоялись. Дискуссия открытая, пришли все, кто
не равнодушен к нашему городу и его будущему. Фактически
— это вторая стадия предварительных слушаний на тему
ОВОС Ленинградского отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ»
ФГУП «РосРАО», прошедших
8.04.2016 года.
1. Доклад А.Л.
Богуцкого — директора Ленинградского
отделения
филиала
«Северо-Западный
территориальный
округ»
ФГУП «РосРАО». (История
развития 1-го предприятия поселка Сосновый Бор в составе
г. Ломоносова, цели и задачи.
Работает 250 чел, обслужива-
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Краткая характеристика технологий реконструкции пункта
хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения
филиала «Северо-Западный территориальный округ»
ФГУП «РосРАО» (по материалам доклада главного специалиста по
производственной и радиационной безопасности филиала СЗТО ФГУП РосРАО
А.А. Борисова)

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ

2

1. ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɊȺɈ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ ɜ ɉɏɊɈ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɯɨɞɟ
ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɮɨɪɦɵ, ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɟ ɞɥɹ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɊȺɈ ɜ ɤɪɢɬɟɪɢɹɯ «ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ - ɤɚɱɟɫɬɜɨ»;
2. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɯ;
3. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ.
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ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
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ȼ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɤ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɞɚɧɢɸ ʋ13 ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɊȺɈ.
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɜɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɊȺɈ:
- ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ;
- ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɊȺɈ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɦɚ ɌɊɈ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ ɢ ɜɧɨɜɶ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ.
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɞɤɢɯ ɢ
ɬɜɟɪɞɵɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɭɬɟɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɦɚɬɪɢɱɧɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɜɹɠɭɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ.
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- ɇɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɭɩɟɪɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ (ɫɭɩɟɪɩɪɟɫɫ ɫ ɭɫɢɥɢɟɦ ɫɠɚɬɢɹ ɞɨ 2000 ɬɨɧɧ) ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ 200-ɥɢɬɪɨɜɵɟ ɛɨɱɤɢ ɫ ɪɚɫɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɌɊɈ.
- Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɱɚɫɬɶ ɌɊɈ (ɛɭɦɚɝɚ, ɤɚɪɬɨɧ ɢ ɬ.ɩ.) ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɩɪɟɫɫɨɜɤɟ ɧɚ ɩɪɟɫɫɟ-ɩɨɞɩɪɟɫɫɨɜɳɢɤɟ.
- ȼɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɣ ɫɭɩɟɪɩɪɟɫɫɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɢ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨ ɢɡ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ.
- Ȼɨɱɤɢ ɫ ɌɊɈ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɫɠɢɦɚɸɬɫɹ (ɩɪɟɫɫɭɸɬɫɹ) ɞɨ ɧɭɠɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ. ɋɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɵɟ
ɛɪɢɤɟɬɵ ɡɚɝɪɭɠɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɇɁɄ-ɆɊ-II ɢɥɢ ɄɆɁ.
- ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ ɊȺɈ ɛɭɞɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɊȺɈ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɩɨ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ.
- ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ | 3100 ɦ3 ɌɊɈ ɜ ɝɨɞ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ | 700 ɦ3 ɫɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɵɯ ɌɊɈ ɜ ɝɨɞ. Ɉɛɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɠɚɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 4,4.

ɋɯɟɦɚ
ɫɭɩɟɪɩɪɟɫɫɚ
Ȼɨɱɤɚ ɫ ɌɊɈ
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Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ ɫɭɩɟɪɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ
ɩɭɫɬɵɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ
ɇɁɄ-ɆɊ, ɄɆɁ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ
ɊȺɈ ɜ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ
ɭɩɚɤɨɜɤɚɯ
(ɛɨɱɤɢ, ɄɌɈ-800)
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Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ
ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ
ɩɭɫɬɵɯ 200-ɥɢɬɪɨɜɵɯ
ɛɨɱɟɤ

ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɦɹɝɤɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɧɚ ɩɪɟɫɫɩɨɞɩɪɟɫɫɨɜɳɢɤ

ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɌɊɈ
ɧɚ ɫɭɩɟɪɩɪɟɫɫ

ɉɟɪɟɞɚɱɚ
ɩɨɞɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɵɯ ɌɊɈ
ɧɚ ɫɭɩɟɪɩɪɟɫɫ

ɋɭɩɟɪɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɵɟ ɌɊɈ
ɜ 200-ɥɢɬɪɨɜɵɯ ɛɨɱɤɚɯ

Ɂɚɝɪɭɡɤɚ ɫɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɌɊɈ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ
ɇɁɄ-ɆɊ ɢɥɢ ɄɆɁ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɪɵɲɤɢ ɇɁɄɆɊ
ɢɥɢ ɄɆɁ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɇɁɄ-ɆɊ ɢɥɢ ɄɆɁ
ɧɚ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
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ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɠɢɞɤɢɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ.
Ɂɚɥɢɜɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɰɟɦɟɧɬɧɵɦ ɤɨɦɩɚɭɧɞɨɦ ɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɬɜɟɪɞɵɯ
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɨɬɯɨɞɨɜ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ
ɜ
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ
- ɇɁɄ-ɆɊ-II – ɞɥɹ ɫɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ (ɋȺɈ)
- ɄɆɁ - ɞɥɹ ɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ (ɇȺɈ).
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɊȺɈ (ɮɢɥɶɬɪɵ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ, ɞɪɟɧɚɠɧɨ-ɞɟɡɚɤɬɢɜɢɪɭɸɳɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ), ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɩɨ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ:
- ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦ (ɨɬɜɟɪɠɞɚɟɦɵɦ) ɀɊɈ:
ɋȺɈ
520 ɦ3/ɝɨɞ;
ɇȺɈ
240 ɦ3/ɝɨɞ.
- ɩɨ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦɭ ɤɨɦɩɚɭɧɞɭ ɨɬ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɀɊɈ:
ɋȺɈ
900 ɦ3/ɝɨɞ;
ɇȺɈ
450 ɦ3/ɝɨɞ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɦ ɫ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɊȺɈ:
- 710 ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɇɁɄ-ɆɊ-II ɜ ɝɨɞ;
- 220 ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɄɆɁ ɜ ɝɨɞ.

ɩɨ
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ɩɨ

1 — ɮɢɥɶɬɪ; 2 — ɧɚɫɨɫ; 3 — ɦɟɪɧɢɤ ɠɢɞɤɢɯ
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ; 4 — ɦɟɪɧɢɤ ɞɨɛɚɜɨɤ;
5 — ɩɢɬɚɬɟɥɶ; 6 — ɮɢɥɶɬɪ; 7 — ɛɭɧɤɟɪ ɰɟɦɟɧɬɚ;
8 — ɰɢɤɥɨɧ; 9 — ɦɟɪɧɢɤ ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ;
10 — ɩɢɬɚɬɟɥɶ; 11 — ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ; 12 — ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ;
13
—
ɬɟɥɟɠɤɚ;
ɚ — ɫɞɭɜɤɚ «ɱɢɫɬɚɹ»; ɛ — ɰɟɦɟɧɬ; ɜ — ɞɨɛɚɜɤɢ;
ɝ — ɫɞɭɜɤɚ «ɝɪɹɡɧɚɹ»; ɞ — ɠɢɞɤɢɟ ɨɬɯɨɞɵ.

1 — ɮɢɥɶɬɪ; 2 — ɧɚɫɨɫ; 3 — ɦɟɪɧɢɤ ɠɢɞɤɢɯ
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ; 4 — ɦɟɪɧɢɤ ɞɨɛɚɜɨɤ;
5 — ɩɢɬɚɬɟɥɶ; 6 — ɮɢɥɶɬɪ; 7 — ɛɭɧɤɟɪ ɰɟɦɟɧɬɚ;
8 — ɰɢɤɥɨɧ; 9 — ɦɟɪɧɢɤ ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ;
10 — ɩɢɬɚɬɟɥɶ; 11 — ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ; 12 — ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ;
13
—
ɬɟɥɟɠɤɚ;
ɚ — ɫɞɭɜɤɚ «ɱɢɫɬɚɹ»; ɛ — ɰɟɦɟɧɬ; ɜ — ɞɨɛɚɜɤɢ;
ɝ — ɫɞɭɜɤɚ «ɝɪɹɡɧɚɹ»; ɞ — ɠɢɞɤɢɟ ɨɬɯɨɞɵ.
“Экология и атомная энергетика”

Общие инженерные системы комплекса
Вновь создаваемый радиационный источник будет оснащен в соответствии с проектом всеми необходимыми инженерными системами:
• Система электроснабжения;
• Система водоснабжения, водоотведения;
• Система отопления и вентиляции;
• Сети связи;
• Система газоснабжения;
• Система радиационного контроля;
• Система физической защиты;
• Система технологического контроля;
• Система управления и автоматики (АСУ);
• Система учета и контроля РВ и РАО (СУиК РВ и РАО).

Все создаваемые инженерные системы будут интегрированы в существующие на предприятии системы и будут являться их составными частями и работать в едином комплексе.
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ɐɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ

13

1) Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ;
2) ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɊȺɈ;
3) ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ;
4) Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ;
5) Ɉɬɤɚɡ ɨɬ ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ;
6) Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɊȺɈ ɤ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɨɩɟɪɚɬɨɪɭ ɞɥɹ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ.

64

“Экология и атомная энергетика”

Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɩɨ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɊȺɈ ɩɨɫɥɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

14

ɋɏȼɈ

- ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɀɊɈ ɩɪɢ

Ȼɢɬɭɦɢɪɨɜɚɧɢɟ

- ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɨɣ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ

ɋɠɢɝɚɧɢɟ

- ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɨɥɶɧɵɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɧɚ

ɉɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟ

- ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɜɵɜɨɞ ɢɡ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢ;

ɜɵɜɨɞ ɢɡ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ;
ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ;
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ;

Ɉɦɨɧɨɥɢɱɢɜɚɧɢɟ ɌɊɈ - ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɟɪɟɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɞ

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɇɂɈɄɊ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɨɦɨɧɨɥɢɱɢɜɚɧɢɸ.

Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
9
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Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɏɊɈ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ:

15

• Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ;
• Ɉɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɲɬɚɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɛɢɬɭɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɊȺɈ ɞɥɹ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ
ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ;
• Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɤ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɎȽɍɉ «ɇɈ ɊȺɈ» ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ʋ 1069 ɨɬ
19.10.2012 (ɪɟɞ. ɉɉɊɎ ʋ 95 ɨɬ 04.02.2015);
• ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɜ ɉɏɊɈ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɤɭɛɨɜɵɟ ɨɫɬɚɬɤɢ (ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɵ
ɀɊɈ) ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɀɊɈ;
• ɍɥɭɱɲɢɬɶ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɢɡ ɤɚɧɶɨɧɨɜ «ɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ» ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɌɊɈ;
• ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɊȺɈ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ;
• ɋɨɡɞɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 36 ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɢ ɪɚɣɨɧɚ.
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Материалы Международной научно-практической
конференции “Чернобыль — 30 лет спустя.
Радиационно-гигиенические аспекты преодоления
последствий аварии на ЧАЭС.
СПб, гостиница “Россия”, 14 апреля 2016 года
(завершение публикаций)
В.Г. Кондратьев
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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
Международной научно-практической конференции
«Чернобыль – 30 лет спустя. Радиационно-гигиенические
аспекты преодоления последствий аварии на ЧАЭС»
14 апреля 2016 г., г. Санкт-Петербург
Заслушав и обсудив представленные доклады,
ники конференции отмечают, что по истечении 30-ти

участлетне-

го периода после аварии на Чернобыльской АЭС, наиболее

актуальными задачами следует считать обоснование радиологических критериев перевода территорий и населения, пострадавших в результате радиационных аварий, к условиям нормальной
жизнедеятельности населения и внесение соответствующих изменений
в Федеральный закон от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», а также в Нормы радиационной безопасности (НРБ99/2009).
Учитывая сложность предстоящих задач, участники конференции

отмечают необходимость продолжения федеральной целевой
программы по преодолению последствий Чернобыльской аварии для решения вопросов, связанных с переводом радиоактивно загрязненных территорий Российской Федерации и проживающего на них населения к условиям нормальной жизнедеятельности.
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Тезисы отдельных докладов пленарного заседания
международной научно-практической конференции
“Чернобыль - 30 лет спустя. Радиационно-гигиенические аспекты
преодоления последствий аварии на ЧАЭС”
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• Материалы научно-практической
конференции «Особенности
современного периода деятельности
Ленинградской АЭС: стратегия
развития» (завершение публикаций),
г. Сосновый Бор, Ленинградская АЭС,
8 апреля 2016 г.
• Мировоззренческие подходы и
принципы при решении проблем
вывода из эксплуатации реакторов
РБМК-1000 Ленинградской АЭС.
• Мировое противостояние на ядерных
полигонах и в ходе пусковых работ на
атомных объектах энергетического и
транспортного назначения.
• Юбилеи и памятные даты:
- к 70-летию (25.12.1946 г.) пуска
первого ядерного реактора на континенте Европа —Азия, Москва, СССР;
- к 55-летию (30.10.1961 г.) испытания самой мощной (51 мгт) термоядерной бомбы (Царь-бомбы)
на Новоземельском полигоне, СССР.

Комментарии к Нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009) / под ред. академика РАМН Г.Г.
Онищенко. - М., 2012. - 216 с.

Комментарии предназначены для специалистов в области обеспечения радиационной безопасности персонала, населения
и окружающей среды, а также для врачейгигиенистов и организаторов здравоохранения, занимающихся вопросами охраны
здоровья населения от воздействия ионизирующего излучения, с целью применения на практике требований НРБ-99/2009. В
комментариях дано авторское толкование
принятым нормируемым величинам, положениям и требованиям, регламентируемым
указанным нормативным документом.
© Коллектив авторов, 2012; © Роспотребнадзор, 2012; © ФБУН
Научно-исследовательский институт радиационной гигиены им.
профессора П.В. Рамзаева, 2012.

“Экология и атомная энергетика”

Характерной особенностью всей работы по многоплановой
оценке радиационных последствий , в первую очередь, аварийных
событий в атомной энергетике, в том числе материалов данной
конференции является всесторонний показ научно-практических
решений на самых различных уровнях:
- в журналах, в том числе издаваемых НИИРГ им. проф. Рамзаева;
- в выпуске различного уровня справочного материала;
- доведение до государственных структур вопросов, требующих решения на
этом уровне;
- связь и информирование международной научной общественности.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ НИИРГ ПО ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТЕМАТИКЕ
Балонов М.И.
ФБУН научно-исследовательский институт радиационной гигиены
имени профессора П. В. Рамзаева, Санкт-Петербург
В течение 1986-1989 гг. научно-практические работы по радиационной защите населения осуществлялись НИИРГом во взаимодействии с органами санитарно-эпидемиологической службы пострадавших
регионов России под руководством Министерства
здравоохранения РСФСР при общей координации
Министерства здравоохранения СССР и НКРЗ СССР
без значительного международного участия.
Международное сотрудничество для НИИРГ началось в 1989- 1990 гг. в виде серии совместных
проектов с учреждениями радиационной защиты северных стран: Швеции (SSI, FOA, Lund University),
Норвегии (NRPA), Финляндии (STUK) и Дании (RISO).
Основными темами сотрудничества были:
1. Дезактивация населенных пунктов после радиоактивного загрязнения;
2. Оценка дозы внешнего и внутреннего облучения
жителей территории, подвергшейся радиоактивному
загрязнению;
3. Оперативная оценка радиационной обстановки на
местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению.
Совместные
экспериментальные
исследования проводились преимущественно в Брянской области, радиационные измерения - в лабораториях
участвующих учреждений, а анализ данных и подготовка отчетов и публикаций — в режиме совещаний.
Опубликован ряд статей по темам сотрудничества в
ведущих международных и отечественных журналах.
В октябре 1989 г. Правительство СССР обратилось
к МАГ’АТЭ с просьбой провести независимую оценку
радиационной обстановки, доз у населения и мер защиты на территориях СССР, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Такой масштабный проект был
осуществлен в 1990 г. группой из 200 международных
специалистов, которые провели собственные исследования широкого спектра, от измерения уровней
радиоактивных выпадений до состояния здоровья жителей. Ими же были оценены представленные учреждениями СССР материалы по радиационной защите.
НИИРГ успешно участвовал в этом проекте силами своего Филиала в Новозыбкове. Кроме того, для
оценки МАГАТЭ были переданы собранные в НИИРГ
материалы по радиоактивному загрязнению окружающей среды, дозам у жителей Брянской области и мерам защиты и реабилитации. Эти материалы включены в Доклад Международной Консультативной Группы
МАГАТЭ «Международный Чернобыльский Проект.
Оценка радиологических последствий и мер защиты»,
опубликованный в 1991 г. по результатам проекта.
В начале 90-х годов началась серия из 16 совместных научно-практических проектов Европейского
Союза со странами СНГ по изучению радиологиче-
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ских последствий чернобыльской аварии и их преодолению. С 1994 г. НИИРГ участвовал в следующих проектах этой серии:
• JSP-2 «Система поддержки принятия решений
для управления после-аврийными ситуациями» - Ю.О.
Константинов и др.;
• JSP-5 «Анализ путей облучения и распределения
доз у населения»;
• М.И. Балонов, В.Ю. Г оликов, А.В. Пономарев, Г
.Я. Брук и др.;
• ЕСР-4 «Стратегии дезактивации местности» В.П. Рамзаев и др.;
• ЕСР-9 «Перенос радионуклидов к животным, его
сравнительная важность в различных сельскохозяйственных экосистемах и при различных контрмерах»
- М.И. Балонов, И.Г. Травникова и др.;
• ЕСР-10 «Ретроспективная дозиметрия и реконструкция дозы» - М.И. Балонов, И.А. Звонова, В.Ю.
Голиков и др.
Каждый из проектов был завершен подробным
техническим отчетом; научные результаты всех проектов были доложены в 1996 г. на 1-й Международной
конференции в Минске и изданы в виде 7 статей авторов НИИРГ в сборнике ее трудов (The radiological
consequences of the Chernobyl accident. Ed. by A.
Karaoglou, G. Desmet, G.N. Kelly and H.G. Menzel.
Report EUR 16544 EN: 1996).
В 1991-1996 гг. НИИРГ участвовал в проекте ВОЗ
«Последствия чернобыльской аварии для здоровья» И. А. Звонова, А. А. Братилова и др. Научный отчет по
результатам проекта выпущен ВОЗ в 1996 г.
В 1997-2000 гт. сотрудники НИИРГ продолжили участие в совместных проектах с профильными учреждениями Европейского Союза по постчернобыльской дозиметрии и радиоэкологии в рамках нескольких исследовательских проектов серий Инкокоперникус и ИНТАС.
Сотрудники НИИРГ активно участвовали в работе Чернобыльского Форума МАГАТЭ в 2003-2005
гг., (https://www, iaea.org/newscenter/news/chemobvlclarifVina-conscQuences). в том числе в подготовке
обобщающего доклада «Экологические последствия
аварии на Чернобыльской АЭС и их преодоление:
двадцатилетний опыт» fhtto://www-pub.iaea.org/books/
lAEABooks^7449/Environmental- Consequences-of-theChemobvl-Accident-and-their-Remediation-Twentv-Yearsof-Experience-). Доклад выпущен к 20-летию чернобыльской аварии и содержит много материалов из НИИРГ.
НКДАР ООН посвятил последствиям чернобыльской аварии 4 доклада: два - в 1988 г., по одному - в
2000 г. и в 2008 г. В подготовке двух последних докладов НИИРГ активно участвовал, передавая материалы
своих исследований для включения в доклады.

“Экология и атомная энергетика”

В частности, Доклад НКДАР ООН 2008 г.
(Приложение Д «Последствия облучения для здоровья
человека в результате чернобыльской аварии») содержит все обобщения средних индивидуальных и коллективных доз излучения, полученных жителями 19 регионов России за 20 лет после чернобыльской аварии
(http://www.unscear.org/docs/reports/2008/12-55525_
Report_2008_Annex_D_RUSSIAN.pdf).
Международное сотрудничество способствова-

ло повышению качества научно-практических работ
НИИРГ по защите населения пострадавших от чернобыльской аварии регионов России, благодаря плодотворному обсуждению их с зарубежными коллегами и
широкой публикации в международных изданиях. В
свою очередь, чернобыльский опыт радикально повлиял на международную систему радиационной защиты, которая в настоящее время во многом его отражает.

ЯДЕРНЫЕ АВАРИИ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА,
ОБЩЕСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
Большов Л.A, Арутюнян Р.В., Линге И.И., Абалкина И.Л.
ИБРАЭ РАН, Москва
Широкий спектр проблем в области радиационной защиты человека и объектов окружающей среды,
связанный с аварией на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС),
включает как минимум четыре проблемные зоны, непосредственно относящиеся или прямо примыкающие
к тематике радиационной гигиены.
Во-первых, это объективная и надежная оценка параметров радиационного воздействия, их прогнозирование, в том числе на длительный период и с учетом
необходимости выработки и реализации мер защиты.
Во-вторых, это собственно разработка и реализация системы мер, затрагивающих не только условия
проживания и жизнедеятельности, но и их радикальное изменение в случае, например, переселения.
В-третьих, это создание систем радиационноэпидемиологических наблюдений различного уровня для
решения научных задач и, самое главное, подтверждения надежности принятых мер защиты. И, наконец,
решение широкого круга задач социальной защиты и
компенсаций, оказывающихся, как правило, неизбежными при возникновении проблем подобного масштаба и специфики.
Все реализованные концепции защиты основывались на дозовых подходах, хотя уже в первые годы после аварии выдвигались более простые с точки зрения
практической реализации идеи. Теоретически они позволили бы уйти как от сложностей измерений и расчетов, так и от смысловых нестыковок в общественном восприятии радиационного риска, обусловленных
трудностями понимания мер защиты, радиологических
критериев и последствий превышения установленных
нормативов. С другой стороны, в российском контексте
первоначально речь шла о 200 тыс. жителях ограниченной по площади территории, затронутой аварией,
поэтому аргументы в пользу такого упрощения были
не очевидны (см. таблицу).
В последнее время возобновилось активное обсуждение вопросов пересмотра принципов зонирования, в том числе рассмотрение критериев и концепций
перевода территорий к условиям нормальной жизнедеятельности на РНКРЗ, в научных докладах и публи-
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кациях. Это создает необходимые предпосылки изменения сложившейся ситуации.
Последствия аварии на ЧАЭС глобальны и масштабны вследствие значимого влияния на развитие
цивилизации в целом. В докладе показано, что авария
на ЧАЭС имела как сходство с ядерными авариями в
промышленности, которых произошло не менее 22,
так и принципиальные отличия. К числу отличий относится, прежде всего, легко фиксируемое глобальное
радиоактивное загрязнение и, что не менее важно,
принадлежность установки к энергетическому сектору,
который уже определенное время находился в центре
экологических дискуссий. Резкий рост нефтяных цен
в 70-е годы прошлого века, формирование зеленого
движения и партий обусловили повышенное внимание к программам энергообеспечения и энергосбережения, и на этом фоне аварии в атомной энергетике
стали неожиданными и разрушительными для имиджа
отрасли в целом (а не отдельной компании, что было
характерно для иных крупных аварий). В атомной отрасли следствием аварии на ЧАЭС стали и понятие
«культура безопасности», и дальнейшее развитие регулирующих основ на национальном и международном
уровнях, в том числе принятие Конвенции о ядерной
безопасности и Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами. В
отдельных государствах эти последствия проявлялись
с разной глубиной, вплоть до полного отказа от атомной энергии, но они были повсеместными. Глубокая
трансформация структуры производства и потребления электроэнергии, энергосбережение - все это можно отнести к последствиям глобальных изменений,
причинами которых стали и авария на ЧАЭС, и общий
разворот на устойчивое развитие. Авария на ЧАЭС
оказала решающее влияние на государственную политику в сфере обеспечения ядерной и радиационной
безопасности. Необходимо выделить несколько периодов и аспектов.
Во-первых, это период острой реакции в 1986
году. В течение нескольких месяцев 1986 года была
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осуществлена масштабная инспекция всех ядерных
установок, находившихся в эксплуатации или сооружаемых в СССР. В отношении ряда из них были приняты
решения о прекращении эксплуатации или сооружения.
Во-вторых, это усилия по повышению без-

В-четвертых, это работы по ядерному наследию. Они стартовали на рубеже веков в наиболее
критичном секторе - комплексной утилизации атомных
подводных лодок и реабилитации береговых технических баз. Эта сфера стала первой, где накоплен опыт
стратегического планирования обеспечения ядерной
Таблица 1

Эволюция дозовых
подходов

1988-1989 гг.-концепция
предела дополнительной
дозы за жизнь 350 мЗв

1991 г., Закон РФ № 1244-1 - зоны
загрязнения при дозах > 1 мЗв/год;
плотности загрязнения > 1 Ки/км

2016 г., предложения по
критериям - 1 мЗв/год для
критической группы

Единых международных критериев нет. Публикация 103 МКРЗ- референтные уровни в
ситуациях существующего облучения в диапазоне 1 -20 мЗв/год
Число жителей в зоне
загрязнения
Радиационноэпидемиологические
исследования

Социально- экономические
аспекты принятия
гигиенических нормативов

До 1991 г. - 200 тыс.
человек

1991 г. >2 600 тыс. человек

2015г.- 1 500 тыс. человек

Предложения ИБРАЭ РАН 1995 г. и др. - 200 тыс. человек
1986 г. - старт работ на
базе МРНЦ РАМН

1993 г. - создание РГМДР

1995 г. - Чернобыльский
форум

С 1986 г. по настоящее время - ведение наблюдений и исследований, подтверждение
ограниченности радиологических последствий
1996 г., СанПиН 2.3.2.560-96 содержание цезия-137 в молоке 50
Бк/л. ВДУ для загрязненных районов
- 370 Бк/л (впоследствии 185 Бк/л)

2001 г., СанПиН 2.3.2.1078-01 - содержание цезия-137
в молоке 100 Бк/л (в загрязненных районах начал
действовать с сентября 2002 г.)

Двойные стандарты, спад местного производства

опасности реакторов типа РБМК-1000. Они носили
комплексный характер, включая как технические модернизации, так и меры по повышению безопасности
эксплуатации, и последовали непосредственно за выяснением причин аварии.
В-третьих, это государственное стимулирование мер по развитию систем радиационного контроля и аварийного реагирования. Несмотря на
очевидность этих мер, их реализация началась с существенными задержками и только в российский период. Первые современные учения и тренировки начали
проводиться только в начале 1990-х годов.
С середины 1990-х идет формирование системы
кризисных и аварийнотехнических центров (1995 г. Кризисный центр Концерна «Росэнергоатом», 1996
г. - круглосуточный Технический кризисный центр
ИБРАЭ РАН, 1999 г. — Ситуационно-кризисный центр
Росатома и др.), а с середины нулевых - комплексные работы по созданию территориальных систем. В
отношении последних наибольший объем работ был
выполнен в рамках федеральной целевой программы
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
на 2008 год и на период до 2015 года» (ФЦП ЯРБ),
мероприятиями по созданию новых и развитию действующих систем радиационного мониторинга и аварийного реагирования было охвачено 25 субъектов
Российской Федерации.
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и радиационной безопасности. Набранные темпы утилизации обеспечили практически полную ликвидацию
этой компоненты ядерного наследия. В рамках ФЦП
ЯРБ подобный по подходам и больший по объемам
темп работ был набран в атомной промышленности:
выведено из эксплуатации 53 объекта (и еще по 190
объектам реализованы этапы вывода из эксплуатации), практически обеспечена долгосрочная безопасность большей части накопленных радиоактивных
отходов, завершено строительство комплекса сухого
хранения отработавшего топлива реакторов РБМК1000 и ВВЭР-1000. По итогам ФЦП ЯРБ наиболее критические проблемы наследия решены, осуществлена
инвентаризация и оценка уровня опасности всех объектов наследия (более 2,2 тыс.).
Принята программа работ на период до 2030 года.
Принципиальные и масштабные изменения подходов к обеспечению ядерной и радиационной безопасности, которые произошли за прошедший после
аварии на ЧАЭС период, являются главным фактором
преодоления неверия в возможность нового старта
атомной энергетики. Многоплановые и негативные последствия аварии для человека и общества балансируются на другой чаше весов новым уровнем безопасной эксплуатации, аварийной готовности и безопасности полного жизненного цикла, в том числе в рамках
новых ядерных технологий.

“Экология и атомная энергетика”

ВНЕШНЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И АЭС ФУКУСИМА-1
Голиков В.Ю.
ФБУН научно-исследовательский институт радиационной гигиены
имени профессора П.В. Рамзаева, г. Санкт-Петербург
Оценки доз внешнего облучения населения как после чернобыльской аварии, так и после аварии на АЭС
Фукусима-1 производились на базе аналогичных методик, научной основой которых являются радиоэкологические и дозиметрические модели, параметры которых отражают специфику ситуации облучения населения, проживающего на загрязненных территориях.
При любой ситуации внешнего облучения человека
для оценки поглощенных доз в органах и/или эффективной дозы необходима следующая информация:
• характеристики поля внешнего гамма-излучения;
• характеристики поведения человека в этом поле;
• коэффициенты перехода от характеристик поля
гамма-излуче- ния к дозам в органах и/или эффективной дозе у человека.
Целью работы являлось сравнение исходных данных и нормированных значений эффективных доз
внешнего облучения у различных групп населения
после чернобыльской аварии и после аварии на АЭС
Фукусима-1.
В качестве характеристики поля излучения использовали значение кермы в воздухе Kair(t) на высоте 1
м над поверхностью земли. Ее значение сразу после
радиоактивных выпадений определяется изотопным
составом выпадений и начальным заглублением радионуклидов в почве.
В табл. 1 приведены относительные радионуклидные составы выпадений после аварий на
Чернобыльской АЭС (Брянская обл.,
РФ) и АЭС Фукусима-1.
Влияние вертикальной миграции
долгоживущих
радионуклидов
на
значение кермы в воздухе в случае
аварии на АЭС Фукусима-1 из- за отсутствия реальных данных учитывали
также как и в случае чернобыльской
аварии.
Следующий набор исходных данных связан с антропогенными факторами уменьшения дозы RF, для i-той
группы населения. Эти величины являются модифицирующими факторами поля внешнего гамма-излучения
при переходе от базовой модели облучения человека на открытом целинном участке почвы к его облучению в
антропогенной зоне. Они определяются следующим образом:

где fj - фактор места, физическая величина, характеризующая изменение мощности кермы в воздухе
внутри населенного пункта (НП) и его места и определяемая как отношение мощности кермы, обусловленной излучением нуклидов аварийного происхождения,
в j-той точке НП над открытым целинным участком
почвы; рij - фактор времени, характеризующий поведение человека в поле излучении и определяющий долю
времени, в течение которого представители этой группы населения находятся в j-той точке НП и его ареала.
Начальные значения fj - для японских домов оказались приблизительно в два раза выше, чем для аналогичных домов в России (0,4 и 0,21, для одноэтажных
деревянных и одноэтажных каменных домов, соответственно). Значения факторов времени ру для различных групп населения Японии были оценены на основании официальных статистических данных.
Третий набор данных представлен в модели коэффициентами пересчёта, (Зв/Гр), связывающими измеряемые на практике величины (керма в воздухе) с оцениваемыми критериями воздействия излучения для
i-ой группы населения - органными и/или эффективной
дозой (см. табл. 2).
На рис. 1 представлены результаты расчетов накопленной эффективной дозы внешнего облучения

(1)
Рис. 1. Результаты расчетов накопленной эффективной дозы
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Таблица 1
Относительный радионуклидный состав выпадений после аварии
на Чернобыльской АЭС (Брянская обл., РФ) и АЭС Фукусима-1
Чернобыльская авария (Брянская обл., РФ)
(на 26.04.1986)

Радионуклид

95

Авария на АЭС Фукусима-1
(на 15.03.2011)
Япония (кроме
южного следа)

Япония
(южный след)

Zr

0,065

-

-

Nb

0,064

-

-

103

Ru

1,68

-

-

106

Ru

0,50

-

-

Sb

0,06

-

-

95

125

Te

-

1,1

7,9

I

11

11,5

74

Te

16,6

8,0

59

129m

131
132

I

16,6

8,0

59

133

Cs

17,4

-

-

134

Cs

0,54

1,0

1,0

136

Cs

0,27

0,17

0,17

137

132

Cs

1,0

1,0

1,0

Ba

0,72

-

-

La

0,84

-

-

Ce

0,26

-

-

140

140
l44

Значение мощности эффективной дозы для /-той группы населения Е) (!) и накопленная за заданный
промежуток времени эффективная доза Et рассчитывались следующим образом:
(2)

Таблица 2
Коэффициенты перехода от кермы в воздухе к эффективной дозе ki (Зв/Гр) для фотонов
с энергией 0,1-1 МэВ для представителей различных групп населения

11

ki

Взрослый
человек

Ребенок 10 лет

Ребенок 1 год

Расчетные значения (измеренные)

0,73-0,75
(0,69)11

0,80-0,81 (0,77)11

0,99-1,04
(0,88)11

Рекомендованные для прогноза дозы в Японии

0,72

0,80

0,93

- Результаты фантомных измерений

для различных групп жителей России и Японии после
Чернобыльской аварии и аварии на АЭС Фукусима-1.
Сельские жители России и Японии близки между собой по темпу накопления эффективной дозы внешнего
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облучения (различия не превышают 20%). К городским
жителям России в этом смысле близка группа городских жителей Японии, проживающая в деревянных домах и работающая в многоэтажных зданиях.

“Экология и атомная энергетика”

О НЕОБХОДИМОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
К РЕГУЛИРОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ «ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ»
Бочкарев В.В., Абакумова А.С.
ФБУ «Научно-технический центр по ядерноИ и радиационной безопасности», Москва
В настоящее время дифференцированный подход
к регулированию безопасности применяется в различных сферах. Основным признаком применения дифференцированного подхода является наличие классов
или категорий объектов, ранжированных по одному
или нескольким признакам. При этом для каждого
класса/категории устанавливаются свои требования к
обеспечению безопасности.
При регулировании безопасности в области использования атомной энергии в Российской Федерации
применение дифференцированного подхода закреплено на законодательном уровне и выражается в
необходимости применения мер, соразмерных потенциальной опасности объектов использования атомной
энергии (далее - ОИАЭ).
Классификация радиационных объектов по потенциальной радиационной опасности установлена
Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности. Однако следует отметить,
что категории объектов по потенциальной радиационной
опасности устанавливаются для радиационного объекта
в целом, и при этом не учитывается наличие на его территории нескольких различных ОИАЭ, для обеспечения
безопасности которых могут быть установлены различные требования (например, на территории предприятий
топливного цикла могут располагаться ядерные установки, пункты хранения и радиационные источники).
Понятие «ядерное наследие» определено в
Концепции
федеральной
целевой
программы
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
на 2008 год и на период до 2015 года».
Под «ядерным наследием» понимается ядерно и
радиационно опасные объекты обо- ронно-промышленного комплекса, создание которых связано с прошлой деятельностью по реализации оборонных программ.
Для ощутимого снижения потенциальной опасности объектов «ядерного наследия» необходимо выполнение ряда дорогостоящих организационно-технических мероприятий. Необходимость снижения опасности объектов «ядерного наследия» предусмотрена
на законодательном уровне (Федеральный закон от
11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Одной из актуальных задач по реализации основных направлений государственной политики в
области обеспечения ядерной и радиационной безопасности в Российской Федерации является организация и обеспечение безопасного и экономически эффективного обращения с радиоактивными отходами.
Ответственность за отходы, образовавшиеся до всту-
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пления в силу ФЗ ««Об обращении с радиоактивными
отходами...», лежит на государстве. Таким образом,
для решения накопленных проблем «ядерного наследия» необходимо принятие управленческих решений
на государственном уровне.
В части обеспечения безопасности пунктов хранения РАО необходимость применения дифференцированного подхода при регулировании безопасности
установлена в статье 8 п.п. 6, 7 ФЗ «Об обращении с
радиоактивными отходами...», согласно которой федеральные нормы и правила, устанавливающие требования к обеспечению безопасности при обращении с
РАО, должны учитывать особенности отдельных пунктов хранения.
С учетом большого количества накопленных исторических РАО, варьирующихся в широких пределах по
потенциальной опасности, определяемой характеристиками РАО и свойствами окружающих их защитных
барьеров, общепринятой мировой тенденцией как при
обращении с ними, так и при регулировании безопасности является применение дифференцированного
подхода, позволяющего сконцентрировать усилия на
объектах, представляющих наибольшую опасность.
Таким образом, совершенствование требований по
обеспечению безопасности должно основываться на
анализе текущего состояния объектов, с учетом их
особенностей (категорий).
В Российской Федерации в последние годы активно развивается подход по оценке текущего уровня безопасности на основе расчета комплексного показателя потенциальной опасности, как наиболее быстрого
и эффективного способа оценки текущего состояния
объекта. Комплексный показатель потенциальной
опасности (далее - КП) рассчитывается путем покомпонентного учета данных о состоянии объекта и размещенных в нем радиоактивных материалов, включая
такие характеристики, как:
- активность радиоактивных материалов и веществ, которые находятся на рассматриваемом объекте в виде упакованных или неупакованных материалов, радиоактивных загрязнений, в том числе активность отдельных нуклидов и/или суммарные альфа- и
бета- активности в случае неизвестного радионуклидного состава;
- способность содержащих радионуклиды материалов к распространению в окружающей среде, определяемая их агрегатным состоянием;
- уровень неопределенности (изученности) свойств
радиоактивных и иных материалов и веществ, содержащихся в объекте;
- стабильность состояния материалов, содержащих радионуклиды;
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- состояние барьеров безопасности.
Следует отметить, что определение большинства
компонент КП является достаточно субъективным, основанным на экспертных оценках и требует дальнейшей детальной проработки с учетом международного
опыта по использованию показателей (индикаторов)
безопасности.
КП может применяться для решения следующих
задач:
- категорирования объектов «ядерного наследия»;

- мониторинга изменения состояния объектов «ядерного наследия» с учетом проводимых работ по повышению их безопасности на основе численных оценок.
Соответственно, возможности, представляемые
расчетом КП для объектов «ядерного наследия» позволяют использовать его в качестве одного из основных критериев для применения дифференциро- ванного подхода при регулировании их безопасности, в
том числе, при совершенствовании соответствующих
требований по обеспечению безопасности.

МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧАЭС КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ
ЗАЩИТЫ
Гребенюк А.Н., Легеза В.И., Антушевич А.Е., Смирнов Н.А.
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья;
ФГЕВОУ ВО Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова;
ООО Специальная и медицинская техника, Санкт-Петербург
Авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) до настоящего времени остается наиболее серьезным радиационным инцидентом в истории человечества. Ее последствия испытали на себе не менее 350 тыс. человек,
участвовавших в спасательных и восстановительных
работах, а также около 5 млн. жителей Белоруссии,
России и Украины.
У людей, подвергшихся воздействию комплекса
факторов paдиационной аварии на ЧАЭС, развивались
различные формы радиационных поражений: острая
лучевая болезнь, местные, сочетанные и комбированные радиационные поражения, отдаленные эффекты
радиационного воздействия (раки, катаракта, психосоматические заболевания и пр.). Из более чем 600 человек, находившихся на промплощадке в момент аварии, у 134 развилась острая лучевая болезнь, почти
в половине случаев (56 чел.) осложненная лучевыми
ожогами, у этой же когорты пострадавших зарегистрировано появление большого числа случаев лучевой
катаракты. У лиц, принимавших участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС, вследствие стресса,
усугубляемого увеличивающимся возрастом и сложностями адаптации к изменившимся условиям жизни,
выросла частота или ухудшилось течение психосоматических заболеваний, в особенности болезней сердечно-сосудистой системы. Кроме того, у российских
участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС,
подвергшихся воздействию внешнего облучения в дозе
более 150 мГр, за период с 1986 по 1996 год зарегистрировано почти двукратное увеличение числа случаев лейкемии, но не других раков. Среди детей и подростков (по состоянию на 1986 г.) Беларуси, Украины
и четырех областей России с наибольшими уровнями
радиоактивного загрязнения спустя несколько лет после аварии было выявлено существенное увеличение
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заболеваний раком щитовидной железы. Ни среди населения, ни среди эвакуированных, ни среди тех, кого
не эвакуировали не было выявлено ни одного случая
острой лучевой болезни, местных, сочетанных и комбинированных радиационных поражений.
Существовавшая до Чернобыльской катастрофы
система медицинской и противорадиационной защиты опиралась на лекарственные средства, действия и
применение которых позволяло снизить выраженность
поражающего действия острого внешнего облучения с
высокой мощно мм радиопротекторы (в частности,
цистамин) и средства профилактики первичной реакции на облучение (этаперазин). Для профилактики накопления радиойода в щитовидной железе применялся калия йодид или 5% спиртовой раствор настойки
йода. Купирование рас¬стройств, вызванных психоэмоциональным перенапряжением, достига¬лось приемом транквилизатора феназепама. Однако эти препараты не позволяли обеспечить полноценную защиту
спасателей, а тем более на¬селения от поражающего
действия комплекса факторов крупномас¬штабной радиационной аварии.
Уроки, извлеченные из опыта ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, позволили усовершенствовать отечественную систему меди¬цинской противорадиационной защиты. Входящие в современную
сис¬тему медицинской защиты лекарственные средства применяют с про¬филактической или лечебной
целью. Профилактика последствий внеш¬него облучения обеспечивается применением радиопротектора
(препа¬рата Б-190), средств длительного поддержания повышенной радиоре-зистентности (рибоксин, поливитамины, адаптогены и др.), профилак¬тики первичной реакции на облучение (латран) и профилактики
накоп¬ления радиойода в щитовидной железе (калия
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йодид). Оказание меди¬цинской помощи лицам, подвергшимся радиационному воздействию, осуществляется с помощью средств купирования проявлений
первич¬ной реакции на облучение (латран, метоклопрамид, метацин и др.), экс¬тренной терапии радиационных поражений (беталейкин) и профилак¬тики

внутреннего облучения (калия йодид, ферроцин, пентацин).
В докладе будет представлена подробная характеристика совре¬менных медицинских средств противорадиационной защиты и обо¬значены перспективные
направления их совершенствования.

О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ ЗА 2015 ГОД
Громов А.В., Ахматдинов P.P., Библин А.М, Репин Л.В.
ФБУН научно исследовательский институт радиационной гигиены
имени профессора П. В. Рамзаева. Санкт-Петербург
Во исполнение Приказа Роспотребнадзора № 968
от 23.12.2,013 г. «О совершенствовании реагирования в случае возникновения радиационной аварии»
проведен анализ внеочередных донесений за 2015 г.
о чрезвычайных ситуациях в области общественного
здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, связанных с нарушением правил обращения
с источниками ионизирующего излучения.
Согласно поступившим донесениям, в 2015 г. зарегистрировано 238 случаев радиационных аварий
(РА) и ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, связанных с потерей контроля над источниками ионизирующего излучения (ИИИ). Наибольшее
число случаев РА приходится на такие регионы как
Москва (57 случаев), Санкт-Петербург (30 случаев),
Вологодская область (26 случаев), (Свердловская область (21 случай).
Все случаи РА были классифицированы по причинам аварии.
Наиболее распространенными причинами аварий
являлись: нарушение правил сбора и оборота металлолома (94 случая), нарушение правил транспортирования РВ (таможенный контроль) (53 случая), выявление пациентов после радионуклидных процедур (25
случаев).
Наибольшее число партий металлолома, не соответствующих Требованиям по обеспечению радиационной безопасности, выявлено в таких регионах, как
Вологодская область (25), Санкт-Петербург (21).
Основными причинами повышенного уровня гамма-излучения от металлолома является присутствие
в составе металлолома фрагментов различной радиационной техники или загрязнение металлических труб
(в процессе их эксплуатации) природными радионуклидами (в основном Ra-226 и его соли).
В 69 случаях (73%) партии металлолома сопровождались протоколами радиационного контроля аккредитованных лабораторий, которые подтверждали соответствие продукции требованиям санитарных норм
и правил.
Все случаи РА, связанные с нарушением правил
транспортирования радиоактивных веществ, выявлены при таможенном досмотре. В 24 случаях не уда-
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лось идентифицировать ИИИ, в 25 - ИИИ установлены
в потребительских товарах (в компасах, оптических
прицелах, объективах фотоаппаратов, настольных и
настенных часах, различной бижутерии, автомобильных запчастях и т.д.). Во многих товарах идентифицировались природные радионуклиды (Ra-226, Th-232).
При обнаружении бесхозных ИИИ во многих случаях не удавалось их идентифицировать, поскольку данные источники были представлены в виде обломков
радиационной техники, на них отсутствовала какаялибо маркировка. В других случаях бесконтрольными
ИИИ являлись неисправные потребительские изделия
(компасы, фрагменты циферблатов, кинопроекторы и
др.) либо радиоизотопные приборы.
В 2015 году при проведении таможенного контроля
были выявлены 25 лиц, прошедших радионуклидную
терапию/диагностику. У 17 из них значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАД) гамма-излучения на расстоянии I м от поверхности тела превышали значения, при которых разрешается выписка
пациента из клиники (диапазон 21 - 72 мкЗв/ч, среднее
- 37 мкЗв/ч). Поскольку медицинские процедуры проводились в зарубежных медицинских учреждениях,
осуществлять контроль над выполнением требований
подпункта 5.4.6 НРБ-99/2009 не представлялось возможным. Этим лицам давались устные рекомендации
по мерам предосторожности, направленные на предотвращение необоснованного облучения других лиц,
с которыми они могут вступать в контакт.
В г. Москве в 2015 г. были выявлены 3 участка радиоактивного загрязнения территорий. Максимальные
значения МАД гамма-излучения составили: на расстоянии 0,1 м от земли - 2,10 мкЗв/ч, на расстоянии 1 м
- 0,12-0,15 мкЗв/ч. Во всех случаях выявлен радионуклид Ra-226. На данных участках проведены дезактивационньте работы.
В г. Рошаль Московской области на территории
бывшего химического завода обнаружено 2 участка
радиоактивного загрязнения. Максимальные значения
МАД гамма-излучения на высоте 1 м от земли составили 2,00 мкЗв/ч. Радиационно-загрязнённые участки
ограждены в радиусе 20 м, проводятся дезактивационные работы.
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В г. Екатеринбург обнаружен участок радиоактивного загрязнения, МАД гамма-излучения зарегистрирована в диапазоне от 0,3 до 1,26 мкЗв/ч, с учетом
уровня естественного фона 0,1 мкЗв/ч. В настоящее
время проводятся дезактивационные мероприятия.
В п. Верхние Серги Свердловской области на промплощадке обнаружено радиоактивное загрязнение
твердыми промышленными отходами. Эффективная
удельная активность природных радионуклидов в исследованных пробах твердых отходов составила от
23,0 до 26.0 Бк/г. По результатам расследования выдано предписание об устранении выявленных нарушений и дезактивации площадки, составлены протоколы
об административном нарушении.
В г. Вологда, в помещении металлического гаража выявлен участок радиоактивного загрязнения, значения МАД
гамма-излучения на котором составили до 1,25 мкЗв/ч.

Информация направлена в адрес г. Вологды, УМВД
России по Вологодской области, в Комитет Гражданской
защиты и социальной безопасности Вологодской области
МЧС России по Вологодской области.
В Калининградской области, в месте предполагаемого строительства склада оперативного хранения ОАО «Прибалтийский судостроительный завод
«Янтарь», обнаружен участок радиоактивного загразнения общей площадью 2160 м2. Максимальное значение МАД гамма-излучения в центре участка радиоактивного загрязнения на расстоянии 1 м от земли
составило 3,4 мкЗв/ч. Радиоактивное загрязнение обусловлено присутствием в почве радия-226, удельная
активность которого превышает 10 Бк/г, что позволяет
отнести загрязненный грунт к радиоактивным отходам.
Хозяйствующему субъекту вручено предписание об
устранении выявленных нарушений.

ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ПЕРЕВОДА ТЕРРИТОРИИ, ОТНЕСЕННЫХ
К ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ, К УСЛОВИЯМ НОРМАЛЬНОЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Романович И.К.
ФБУН научно-исследовательский институт радиационной гигиены
имени профессора П. В. Рамзаева, Санкт-Петербург
Через 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС
наступило значительное улучшение радиационной
обстановки, что позволяет вывести преобладающую
часть населенных пунктов (НП) из зоны радиоактивного загрязнения. Вместе с тем, авария на ЧАЭС - это
не только радиологическая проблема, но и социально-экономическая. Причем социально-экономические
проблемы доминируют при решении вопросов вывода
населенных пунктов из зон радиоактивного загрязнения. Следовательно, кроме решения радиологических
вопросов, не менее важным является и решение социально-экономических проблем населения, проживающего на территориях, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения.
Необходимым условием перевода населения отдельных НП к условиям нормальной жизнедеятельности является соблюдение следующих требований:
- обеспечение выполнения гигиенических нормативов радиационной безопасности (обеспечение условий безопасного проживания);
- обеспечение возможности ведения на загрязненной территории хозяйственной деятельности без
применения специальных мероприятий по снижению
содержания 137Cs в производимой продукции (обеспечение условий нормальной хозяйственной деятельности).
В качестве гигиенического норматива как критерия вывода НП из зоны радиоактивного загрязнения
предлагается средняя эффективная доза облучения
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критической группы населения (СГЭДкр.), а ее величина - в 1,0 мЗв в год. При выполнении этого условия
для всех жителей НП безусловно будут выполняться
условия радиационной безопасности в отношении техногенного облучения. Общепринятым является применение данного критерия к ограничению техногенного
облучения населения за счет нормальной эксплуатации радиационных объектов (п. 5.2 НРБ-99/2009).
Численное значение данного критерия укладывается
в рекомендуемую Публикацией 103 МКРЗ область от
1,0 до 20 мЗв. Методология определения средних доз
облучения критической группы населения для загрязненных территорий России в настоящее время достаточно хорошо проработана, методически обеспечена и
практически апробирована.
За критерий восстановления условий нормальной
хозяйственной деятельности на территории НП и его
ареала предлагается принять снижение плотности загрязнения почвы 137Cs до уровней, позволяющих производить на этой территории традиционную сельскохозяйственную продукцию, удовлетворяющую санитарным правилам и нормативам, без применения специальных мер по снижению содержания в них 137Cs,
При этом должны учитываться имеющиеся в данном
НП и в его ареале группы и типы почв, а также виды
производимой сельскохозяйственной продукции.
С целью решения социально-экономических вопросов перевода территорий, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения, к условиям нормальной жизне-
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деятельности населения предлагается внести изменения в закон Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
на Чернобыльской АЭС», предусмотрев в нем сохранение всех льгот, установленных данным законом, для
населения, проживающего в НП, отнесенных в настоящее время к зонам радиоактивного загрязнения, и
в последующие годы их жизни, после перевода НП к
условиям нормальной жизнедеятельности населения.
Основанием для данного предложения является,
кроме всего прочего, и тот факт, что основную часть
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дозы облучения население зон радиоактивного загрязнения уже получило, а радиационные риски от полученной дозы сохранятся на всю жизнь.
Для ввода в действие предлагаемых радиологических критериев перевода территорий, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения, к условиям нормальной жизнедеятельности населения, предлагается их
внести в закон Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
на Чернобыльской АЭС» и Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
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II Ученые и специалисты атомной отрасли Сосновоборского
филиала МАНЭБ на юбилейной (в честь 20-летия МАНЭБ)
отчетно-выборной конференции МАНЭБ,
Санкт-Петербург, Литейный проспект, 20,
Окружной Дом Офицеров, 11 марта 2016 года

Актуальный репортаж
В.Г. Кондратьев

ХХ лет МАНЭБ
УСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ —
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ
НАУК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Санкт-Петербург
1996

СЕГОДНЯ ЧЛЕНАМИ МАНЭБ ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА. СРЕДИ НИХ ДОКТОРОВ НАУК И ПРОФЕССОРОВ БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ, КАНДИДАТОВ НАУК - ОКОЛО 900
11 марта 2016 года (пятница)
В 15.00 президент академии Заслуженный эколог
России, д.т.н., профессор Рогалёв Виктор Антонович
открыл пленарное заседание. Волнующе звучали первые аккорды музыки, доверительными были слова
первого и последующих куплетов гимна МАНЭБ.
Считаю, что они стоят того, чтобы быть полностью
приведены в данном репортаже.
В зале, где собрались участники Конференции,
еще затихали, многократно отражаясь от стен, последние аккорды гимна МАНЭБ, а уже все внимание
собравшихся было приковано к речи Президента
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МАНЭБ Заслуженного эколога России, д.т.н., профессора Рогалева Виктора Антоновича.
«Дорогие друзья, коллеги...» - а это уже слова
Президента МАНЭБ, опять взявшего внимание слушателей в свои «руки» - такова его роль лидера.
Лирика, музыка и навеенные ими духовные переживания и эмоции - это конечно хорошо, но дело есть
дело, а конференция имеет по сути главную цель - научное обоснование поставленных задач, смотрите, пожалуйста, программу и Устав Академии.
Органично перейдя от официоза ведущего пленарного заседания, открывающего этот важный для на-
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уки форум, к официальному докладу Президента
МАНЭБ, Виктор Антонович Рогалев в своем сжатом выступлении смог по-академически точно:
- рассказать о целях, задачах, решаемых академией;
- отметить основные вехи в двадцатилетней
истории МАНЭБ;
- более полно освятить роль научных секций
академии и работе отделений и филиалов на местах;
- показать те научные задачи и проблемы, над
которыми работают как отдельные члены академии, так и научные секции, назвав поименно ученых, добившихся ощутимых результатов.
За два десятилетия академией проделана
большая и разносторонняя работа, направлен-
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ная на поддержание и развитие научно-технического и гуманитарного потенциала нашего общества в деле сохранения окружающей среды, - отметил в своем докладе президент МАНЭБ Виктор
Антонович Рогалев. - Академия - общественное
объединение. Но за годы своего существования
она превратилась в мощную научную организацию: сегодня членами МАНЭБ являются более 3
тысяч человек из разных стран мира. Среди них
докторов наук и профессоров - более 2 тысяч, кандидатов наук - около 900.
В разделе доклада, посвященного экологическим вопросам развития атомной энергетики мира,
России и в частности Сосновоборским энергетикам, Президент МАНЭБ В.А. Рогалев решил многогранную задачу.
1. Связать настоящее и будущее человечества, его стремление к прогрессу, с возможностями ядерной энергетики.
2. Поставить вопрос о необходимости своевременно решать проблемы долговременной и
надежной эксплуатации ядерных энергоблоков
вплоть до обеспечения безопасности при обращении с радиоактивными отходами на завершающем
этапе ядерно-энергетического цикла.
3. Определить место Академии в решении
конкретных задач обеспечения экологической безопасности в атомной энергетике.
4. Заявить о наличии в МАНЭБ работающих организационно-технических структур, систем экологического, технологического контроля, комплексов
и методик неразрушающей диагностики, использование которых отвечает требованиям безопасности человека и природы, и является необходимым
и достаточным условием для дальнейшего развития ядерной энергетики.
Тем самым речь Президента МАНЭБ поставила конкретные задачи и условия их осуществления
в рамках данной конференции.
Весь церемониал, посвященный ХХ-летию академии был пропитан показом этого сложного пути,
который отмечался только штрихами каждый год,
на Ежегодных отчетных конференциях, проводимых, как правило, в марте (акцент тогда делался
на работе за прошедший год).
Уже три раза (в 1999 отмечалось 5-летие, в
2005 — 10-летие, в 2011 — 15-летие МАНЭБ) эти
знаковые даты представлялись делегатам более
широко и значимо.
Слушая доклад Президента МАНЭБ Виктора
Антоновича Рогалева, участвуя в церемонии вноса
знамени академии, душой откликаясь на волнующую мелодию и слова гимна каждый из участников
конференции убеждался, что основные цели, поставленные отцами — организаторами академии
во главе с В.А. Рогалевым этой новой, общественной формы объединения творческой части ученых,
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инженеров “для наращивания интеллектуального
потенциала в сфере научной и инженерной деятельности”, как об этом записано в Уставе МАНЭБ,
успешно выполняются вот уже двадцать лет.
Юбилейная конференция Международной
академии безопасности человека и природы была
приурочена к 20-летию МАНЭБ и собрала значительное число своих членов - представителей отделений МАНЭБ из российских регионов и из-за
рубежа.
Участников
приветствовали
депутаты
Государственной Думы РФ, Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководители ведущих
вузов страны и крупных предприятий СевероЗападного региона. Все выступающие отметили значительную роль деятельности академии в
устойчивом развитии общества и сохранении экологии.
За докладом президента и приветствием последовали краткие, но емкие выступления руководителей отделений, филиалов, зарубежных отделений нашей академии.
На конференции директор Ленинградской
атомной станции Владимир Иванович Перегуда
представил участникам доклад об особенностях
современных систем безопасности, примененных
в проекте новых энергоблоков ЛАЭС. Акцент в выступлении был сделан на мониторинге окружающей среды и экологической безопасности ЛАЭС.
Ленинградская атомная станция является
коллективным членом МАНЭБ и представлена в
Академии специалистами разных направлений - в
области эксплуатации, ядерной и радиационной
безопасности, охраны окружающей среды, работы
с общественностью.
На протяжении всех 20 лет существования академии, ЛАЭС тесно сотрудничает с ней, а также
со всеми организациями, которые в нее входят.
Прежде всего, потому, что нам небезразлично состояние окружающей среды, ее влияние на здоровье людей, - отметил Владимир Перегуда. Атомное производство всегда находится в центре
внимания. МАНЭБ - это конструктивная площадка
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для общения с представителями разных сфер нашего общества: промышленности, медицины, образования, культуры, политики. Мы говорим о самом главном, о том, что мы можем сделать, чтобы
природа была сохранена.
По словам директора атомной станции, ЛАЭС
заинтересована в таком обмене опытом. Атомная
станция совместно с Сосновоборским филиалом
МАНЭБ выпускает журнал «Экология и атомная
энергетика», где публикуются актуальные научно-технические статьи, проводит совместно семинары и конференции в Сосновом Бору и СанктПетербурге.
Окинув взором прекрасный зал Окружного
Дома офицеров, я увидел с каким вниманием слушают выступления все делегаты этой конференции, ощущая, в первую очередь, свою сопричастность к делам академии. Особенно приятно было
видеть эту обратную связь со стороны членов
Сосновоборского филиала МАНЭБ, более двух
десятков из которых участвовали в работе Юбилейного форума. Вспомнилось, как 24-25 августа
в 1997 году около десяти уже принятых членов и
членов-корреспондентов МАНЭБ и группа ученых
и практиков-инженеров подготовившихся к вступлению из числа сосновоборцев — работников
атомной энергетики, подводников атомного флота, ученых прикладных институтов атомного профиля были поддержаны руководством крупных
предприятий атомной отрасли региона города Соснового Бора и самого города Сосновый Бор, президиумом МАНЭБ и на объединенном 2-х дневном
совещании образовали наш филиал в академии.
Что же двигало нами всеми при принятии этого
решения?
Желание громких, но общественных титулов,
материальная выгода, занятие каких-то постов в
структурах предприятий и организаций атомного
ведомства???
Нет! Нет! Нет!
У нас, у каждого из нас к 1997 году еще не зажили раны, нанесенные нам разрушением великой страны, ее науки и производства.
Мы хотели в своей работе чувствовать не только желание части предпринимателей взять в свои
руки общенародное атомное богатство, включив
механизм конкуренции в атомную науку и в процесс создания нами научных достижений и технологий, а дружескую руку коллеги не просто своего
предприятия, а предприятий и институтов всей
страны и даже родственных по духу, творческому
поиску, ученых и инженеров других стран мира.
В конце концов, мы хотели даже больше того,
что было в СССР, где государственные академии
не всегда обращали внимание на оценку работы
творческой массы — ориентируясь часто на обласканных, утвержденных ученых.
Наша ученая когорта, почему-то была обде-
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Система регистрации высших научных достижений в СССР и России
(по состоєнию на 5.12.2016 г.)

СССР

1957-1991 гг.
Государственная
экспертиза и
регистрация
научных открытий.
Зарегистрировано
403 научных
открытия (без
секретных)
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Структура построения и защиты современных
кандидатских и докторских диссертаций
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Россия

1992-2016 гг.
Общественная
экспертиза и
регистрация
научных открытий
в системе РАЕН МААНОИ - МААНО
На 1 января 2016 г. зарегистрировано 556 научных
открытий:
- 488 - в области естественных наук;
- 64 - в области общественных и гуманитарных наук.
Кроме того, зарегистрировано 22 научных идеи,
37 научных гипотез

лена Нобелевскими премиями, мировым признанием,
и причиной этого было предвзятое отношение стран
Запада, а также строгая административно-командная
система организации науки в СССР, в которой несомненную фору имели и имеют в новой России административные функционеры, а также излишняя регламентация и неоправданная секретность.
Возьмем структуру научных званий и степеней:
кандидат и доктор наук. Требования, в основном, бюрократического характера к получению первого звания «кандидат» явно завышены, и отсутствие главного условия — высокая административная должность,
наличия так называемой красной папки (руководящая
должность в окологосударственном профсоюзе или
правящей партии) ставит возможного соискателя
этой первичной ученой степени в заведомо невыгодное положение: отличный ученый прикладного НИИ
или атомного производства, решающий на практике
уникальные технические задачи может стать дипломированным ученым (и то это редкость) в пенсионном возрасте. А что защищается при получении звания «кандидат» — научная задача, при защите докторской диссертации.
А чем они отличаются? Конечно, объемом — и это
всё?!
То же самое происходит при получении ученых
званий и тогда, и сейчас: более или менее понятно в
Высшей школе, где есть ставки «доцента» и «профессора». До сих пор прикладные НИИ по отдалению от
Центра лишены этих ставок, а значит, и званий.
А где сконцентрированы «ученые советы»? Правильно в центре. До сих пор нет этого совета в г. Сосновый Бор, а значит прослойка остепененных и имеющих ученые звания в многочисленном коллективе
десятков предприятий и организаций на передовом
форпосте науки и техники Соснового Бора, крайне
тонкая.
А как организовывается творческая работа на
промышленном и сельскохозяйственном поприще в
СССР и его преемнике России? Многомиллионное
рационализаторское движение, пронизывающее все
отрасли народного хозяйства и бывшее основой создания передовых технологий от главного инженера

87

до уровня каждого рабочего — приказало долго жить.
Изобретательская работа есть, формально поддерживается, но права создателей технических новшеств отстаиваются скорее формально.
Уровень научных открытий в советское время был
предельно формализован (то начинали поддерживаться государством, то закрывали их регистрацию).
Сейчас это осуществляется у нас, хотя внимание
к регистрации научных открытий ученых и практиков
есть, в системе общественной Российской академии
естественных наук.
Государственные Российские академии наук этот
уровень регистрации научных достижений игнорируют.
Вопрос, а как (кто и где) создаются в нашей стране научные открытия?
В прессе, в СМИ говорят о научных открытиях, но,
как правило, не связывают их с общественной регистрацией.
А как достучаться просто ученому к государственной академии наук или ее академикам? Они все в центре, они на телевидении, они борются с лженаукой, но
их, и отделений этих академий на обширных территориях России почти не видно. А мы, общественные научные организации, находимся рядом.
Все эти мысли пробежали в голове автора этого репортажа, когда он вспоминал прошедший почти двадцатилетний путь Сосновоборского филиала МАНЭБ.
Здесь, у нас на производстве, на общественных
началах, работают почти все научные секции МАНЭБ,
как правило, доктора и кандидаты наук. Понятно, что
наши академики — это тоже руководители научных направлений, как исключение, научные звания МАНЭБ
присваиваются практикам, которых знают во всем
атомном ведомстве и имеющим сотни опубликованных
статей, включенных в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), авторов десятков выступлений,
на научных конференциях, в том числе проводимых
нами, на нашей земле, по волнующим нас проблемам.
В распоряжении членов филиала наш журнал
«Экология и атомная энергетика», ISSN № 1813-1298,
уже девятнадцатый год издаваемый Сосновоборским
филиалом МАНЭБ при поддержке двух самых крупных
предприятий атомной отрасли нашего региона гор. Сосновый Бор и Северо-Запада России: Ленинградской
АЭС и ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова».
Это ученые и практики нашего филиала, стоящие
у руля атомного производства и прикладной науки
региона уже почти двадцать лет на конференциях, в
ходе общественных слушаний с невиданной ранее
степенью открытости, добились коренного перелома
в общественном мнении, которое сейчас доверяет, но
всегда проверяя, профессионалам, а не крикунам и
горлопанам, не верящим в способность современной
России создавать передовые и безопасные ядерные
технологии, в способность наших специалистов грамотно и безопасно их эксплуатировать.
И еще одна особенность. В составе сосновобор-
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ского филиала успешно работает группа инженерной
молодежи, которых мы объединили в школу молодого ученого и всячески поддерживаем и помогаем,
предоставляя право первоочередного печатанья статей, право и возможность обязательно выступать на
конференциях, грамотно участвовать в научной полемике. Им помогают выбирать темы научных статей, и
предлагают направления тем исследования. В прямых
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решениях научных конференций, проводимых нами, включаются эти вопросы.
Забегая вперед, скажем, что
в решении последней конференции, проведенной в г. Сосновый
Бор 8 апреля 2016 г. «Особенности современного периода деятельности Ленинградской АЭС:
стратегия развития» в пункте 4
звучит «Положительно оценить
предложение Молодежного научного Совета Ленинградской
АЭС, Молодежной организации
всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (WANO) (Московский центр) меры по реализации совместного проекта — школы молодого ученого при редакции журнала «Экология и атомная энергетика», целью которой станет оказание всемерной
помощи и поддержки начинающим ученым» (далее
перечислены все формы поддержки, о которых писалось выше, а также оценка работ в рамках системы индивидуальной коллективной оценки, успешно
действующей свыше 10 лет при журнале.
Очень важно, что мы в нашем филиале МАНЭБ,
реализуем полностью систему научной оценки работы
творческой молодежи, не имеющих общегосударственных научных званий и степеней, наши молодые энтузиасты становятся полноправными членами общественной, научной академии наук (МАНЭБ с вручением знака
МАНЭБ и диплом «Научный эксперт МАНЭБ».
Как же гордятся этим они и другие специалистыпрактики, которым такое первичное научное звание в
рамках общественной академи присваивается.
Мы представляем нашим читателям развитую систему научных наград Академии, обратите внимание
как они звучат:
- знак «Международная академия наук экологии,
безопасности и природы» — члена академии;
- медаль Н.К. Рериха «За заслуги в области экологии»;

- орден «Серебряный крест «За заслуги»;
- орден «Золотой крест «За заслуги»;
- орден «Золотой Лев»;
- орден «Почетный эколог»;
- орден «Св. Пр. Иоанна Кронштадского «За заслуги в области духовного возрождения России»;
- орден «Созидатель планеты».
Прекрасные известные художники разработали
дизайн этих научных наград, которые ни по названию,
ни по оформлению не имеют аналогов. В удостоверениях, вручаемых с этими наградами, публикуется
статус их. Самое же главное, что Президиум МАНЭБ
включил в состав заслуг, за которые производится
награждение, творческие разработки и внедрение научных достижений, обеспечивающих передовой уровень Российской атомной отрасли и атомной энергетики, высокую степень технической и экологической
безопасности.
Настало время вручения наград членам академии.
При этом, Президент МАНЭБ Виктор Антонович
Рогалев с удовольствием выполнил приятную миссию
по вручению научных наград Академии большой группе членов Сосновоборского филиала.
Прекрасный концерт народного артиста Василия
Герелло завершил это торжественное мероприятие.
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Культурная программа
Народный артист России Василий Герелло родился в селе Васлововцы Черновицкой области Украины. Дар певца начал проявляться
очень рано. Играет на многих музыкальных инструментах: гармони,
баяне, аккордеоне, трубе и саксафоне.
В 1991 году закончил Ленинградскую консерваторию. Еще до окончания консерватории, в 1990 году,
Валерием Гергиевым, поверившем в голос и дар певца, Василий
Герелло был приглашен в труппу Мариинского театра, причем на
главные партии. Дебютом Герелло стал Валентин в “Фаусте”, а
затем роли Онегина в “Евгении Онегине”, Фигаро в “Севильском
цирюльнике” и многие, многие другие.
Василий Герелло, академик МАНЭБ по секции «Культура» — участник многих научных конференций академии, хорошо знаком нашим ученым, в том числе, и Сосновоборского филиала.
Задушевный, бархатистый голос, доверительная
манера выступлений, прекрасный репертуар, а главное, простота и доступность в обращении со зрителями, снискали ему своего слушателя и массу поклонников в среде наших ученых.
Вот и сегодня, естественным образом, первое появление Василия Гереллы
на сцене сразу же снизило
градус научных полемик,
перевело вектор учености в
зону отдыха, в зону прекрасного и задушевного.
Зал замер, когда на
сцене появился Василий
Герелло. Завеса таинственности немного спала, когда
прозвучали первые куплеты
песни, которые открывали
сакральный смысл всего выступления артиста.
Весь 20-летний период жизни МАНЭБ Василий
Герелло — участник многих научных конференций,
проведенных академией за
этот период времени. Вот
он интонацией, голосом
как бы рассказывает нам о
многочисленных круизах на
теплоходах: по Финскому
заливу в Турку (Финляндия),
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на острова Коневец и Валаам Ладоги, о посещении
Кижи и Петрозаводска на Онеги и даже о переходе по
Волго-Балтийскому каналу до г. Дубна Москвы, где закладывалась Советская, а сейчас Российская, большая наука по изучению атома и ее энергии.
Хорошо знакомое, Герелловское «Поехали...» и
вот уже «Поехали по дорожке...». По какой дорожке? А
по той самой «Дорогой длинною, и ночкой темною...».
И вот куплет за куплетом, шаг за шагом, мы в сопровождении известной уже каждому мелодии прошли,
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прошагали, проехали, пролетели по всем
дорожкам этой песни и одновременно по
20-летнему пути нашей академии.
Муки творчества, первые нелегкие
шаги нашей академии по поиску собственного места в петербургской, российской,
международной науке. Кое-кому из старожилов вспомнилась первая поездка в Лондон.
А в это время Василий Герелло уже сошел со сцены, и пройдя по рядам ученых,
делегатов и членов Академии, стремился
своим чудесным голосом довести до каждого лиризм мелодии, умноженной на скрытый
смысл каждого звука, каждого слова этой
песни, сделав ее родной каждому зрителю.
Мы еще находимся в музыкальном поле первой
песни, на ее дорожках, а баритон Василия Герелло неназязчиво, но твердо повышает эмоциональный градус
в зале. Опять мы слышим известное, но новое герелловское «А теперь поехали, в страну веселенькую» и
вот уже переливами, на полтона выше звучит, обнадеживающе и уверенно «Снова будет звон капели...».
И каждый зритель, каждый слушатель умчался кудато далеко, в те самые закоулки своих мыслей, до которых подчас давно не доходил, туда, где была: - и вера, - и
надежда, - и любовь.
Из веселенькой страны в суровые будни, в сложные времена конца 90-х годов нас опять возвращает
новая песня в исполнении Василия Герелло:
«... В глазах твоих Вселенская усталость...».
Трудный путь в науке, поиск своего места в ней
— это тяжелая творческая работа, не всегда приносящая успех. Это знает каждый настоящий
ученый, в это верит каждый член нашей
добровольной общественной по форме
академии.
И каждый из нас соглашается с исполнителем, мы не просто сопереживаем, мы сами на себе примеряем очередные куплеты его песен:
«... Нисколько мы с тобой
не постарели,
Вот только головы немного
поседели»...
Мы давно уже находимся в зоне печали, в зоне раздумий...
Василий Герелло вместе со зрителями проходит по залу, доходя до каждого
слушателя, неважно как, кивком, взглядом, главное голосом.
Очередная песня Василия Герелло
укрепляет нас на этой позиции:
«... Не спеши,
когда спешить нельзя,...
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«... Не спеши, когда глаза в глаза,
Не спеши, когда весь мир в тиши.
Не спеши, не спеши, не спеши...»
И вот так с момента встречи, мы пролетели через
все состояния души, вместе со слушателями, со зрителями Василия Герелло. Народный артист России провел нас от первого знакомства через свое знаменитое
«поехали» по стране движения, через тишь степей,
гладь воды, пламя огня, через мириады звезд, через
все состояния души и тела, то повышая градус волнений в зале, то останавливая время, то его убыстряя,
то заставляя вернуться в детство, то возвращая опять
в сегодня.
Да, велика сила искусства, тем более когда оно в
руках такого мастера, как Василий Герелло.
Время летит незаметно, а в это время артист Василий Герелло священнодействует на сцене, братается
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со зрителями в зале, принимает букеты цветов от поклонников, представляет зрителям артистов и музыкантов, своих коллег.
Он не только управляет своим голосом, он владеет
зрителем!
И зритель благодарен ему за сотканный из прекрасных мгновений концерт.

Но всему приходит конец, и даже замыкают концерт, наполненные вселенским смыслом, пожелания:
«... Желаю вам всего того,
Что вы желаете себе...
Желаю вам, желаю вам,...
Прошу за все простить меня.»
А с нами навсегда остается Герелловское,
обнадеживающе-уверенное «поехали...», и
неважно по чему, по дорожке, по жизни, по
миру, по труднейшей стезе ученого и на чём!
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Главное с песней, главное с народом,
и на научной основе в рядах нашей общественной, а значит народной Академии
(МАНЭБ)!

“Экология и атомная энергетика”

III Наука и технология
УДК

III 2 Результаты исследования механизма образования

подземных пресных вод вблизи магматических
очагов затухших вулканов с применением аппаратуры
дистанционного резонанснотестового комплекса «Поиск»
Н.И. Ковалев, к.т.н., А.М. Акимов д.т.н., профессор, Севастопольский филиал МАНЭБ,
г. Севастополь
В.А. Рогалев, д.т.н., профессор, президент МАНЭБ,
г. Санкт-Петербург

Учеными
Севастопольского
филиала
МАНЭБ и специалистами СНУЯЭиП выполнен ряд важных проектов по поиску подземных питьевых вод на засушливых территориях различных стран - Монголия, Кипр, РФ,
Мавритания, ОАЭ, Турция, Иран, Крым - с
использованием аппаратуры дистанционного
резонансно-тестового комплекса «Поиск», а
также разработанных и запатентованных методик.
Патентная база и разработанные Методики
1. Украина:
- Патент Украины №13408А, G.01.V.9/02 от
16.12.96г. «Способ геогидродиагностики подземных вод»
- Патент Украины «Способ поиска залежей полезных ископаемых» № 35122 от 26.08.2008 г.
- Патент Украины № 55916 от 27.12.2010 г
«Способ поиска природных ресурсов».

- Патент Украины «Способ поиска залежей
нефти» № 86497 от 25.12.2013 г.
- Патент Украины «Способ поиска месторождения природного газа» № 86169 от 10.12.2013 г.
- Патент Украины «Способ поиска месторождения полезных ископаемых по информационноаналоговым фотоснимкам поверхности земли» №
86496 от 25.12.2013 г.
- Патент Украины «Способ поиска месторождений природного газа» № 86168 от 10.12.2013 г.
- 6 временных методик.
2. Россия:
- Патент России «Способ разведки полезных
ископаемых», патент РФ № 227-2305 от 20.03.06
г., Ru.
- 1 временная методика.
3. Международный Патент «Способ поиска природных ресурсов» Европейский патент
№2007 А 000 247 от 28.05.2008 г. (Швейцария)
- 2 Методики (США).

Общие результаты
1. Установлен механизм образования подземных пресных вод вблизи магматических очагов затухших вулканов за счет испарения морской воды поступающей к очагу, с последующей конденсацией
пара в охлажденных трещиноватых породах. Из образованных озер пресные воды истекают под землей по георазломам на большие расстояния и выклиниваются снова в моря, океаны или озера.
2. Глубины залегания подземных термальных вод высокого качества - 1000-1100 м, а пресных вод
- 400-500 м.
3. Избыточный напор термальных вод достигает 12÷15 кг/см2, а температура воды 1в=56÷86°С.
4. Геологические характеристики залегания выявленных подземных пресных и соленых вод, их
качественные показатели представлены в таблице, представленной на слайде 11. Данные подтверждены бурением скважин и отбором проб.
5. Целесообразно регламентировать рациональное использование этих возобновляемых ресурсов пресных вод и принять меры по защите их от загрязнения и засоления при разработке углеводородных месторождений.
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Результаты исследования источников подземных вод
вблизи магматических очагов затухших вулканов
№
п/п

Номер
обследуемого магматического очага
и его месторождение

Результаты измерения геологических характеристик залегания
обнаруженных подземных вод
Соленые воды

Геотермальные

Пресные воды

Наличие скважин
в потоках
пресных вод

Состав пресных
вод по результатам бурения

1

№2, Крым у
п. Орлиное

1. Ширина потока ~
5 км, забор воды из
Черного моря;
1. Мощность горизонта Ah = 100м

1. Крупный поток геотерм, пресных вод из
Айпетринской яйлы
(зап. часть);
2. Ah = 80м,
Нв=1000м

1 .Многочисленные
мелкие потоки пресных вод на глубине Н=380-400м
2.Мощность горизонта 45-60м

>15 скв. пресных
вод на глубинах
до 400м;
2 скв. геотерм,
пресных вод

Питьевых без
очистки,
геотермальные без очистки

2

№3, Крым

1. Ширина потока ~
7 км, забор воды из
Черного моря;
2. Мощность горизонта Ah =60м

1. Многочисленные
геотермальн. пресн.
воды на глуб. Н=9801100м;
2. Геотерм, солен, воды на глуб.
Н=2500м.

1 .Многочесленные
потоки пресных вод
на глубине Н=380^450м; 2. Мощность горизонта Ah = 20^50м

> 80 скв. пресн.
вод и 4 скв. геотерм, вод, 1 СКВ
- геотермал. соленая вода

Питьевые и
геотермальные (t=+86°C)
пресные,
без очистки,
соленые,t=+52°C
на расстоянии 70
км от очага

3

№15 Р,
северо-зап.
часть России
(Коми)

Ширина потока > 8
км, забор воды из
Баренцева моря

Несколько потоков
сол. вод Н>2500м

Многочисленные потоки пресных Н~230м
крупный поток доходит до Азовского
моря (через Алдай)

Известно 4 скв.
пресных вод

Питьевые

4

№16 Р,
северная
часть России
(Якутия)

Ширина потока > 10км,
забор воды из моря
Лаптевых

Несколько потоков
сол. вод Н>2400м

Несколько потоков
пресн. вод Нв=270320м

Нет данных

5

№17 Р,
Дальний
Восток
(Россия)

Ширина потока > 10
км, забор воды из
Охотского моря

Несколько потоков
геотермальных соленых вод Н>2500м

Многочисленные потоки и один крупный
выклинивается в оз.
Байкал;
Глубина залегания пресных вод
300+370м

>100 скв. пресных
вод в Монголии,
на глубинах от
160м до 320м
(пробурены в
период работ 6
скв. пресн. вод в
Южной Гоби)

94

Питьевая, без
очистки
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Карта №3. Подземные потоки морской воды, поступающие к магматическим очагам
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Карта № 2. Выявленные магматические очаги в Крыму №2 и №3, в которых происходит непрерывное кипение поступающих соленых вод,
с образованием конденсата в Ай-Петринской Яйле (гора Ай-Петри) и пути движения
подземных пресных геотермальных вод по территории Крыма
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Карта - схема границ потоков подземной геотермальной воды

Потоки возобновляемых подземных вод в зап. и юго-зап. частей Крымского п-ва

98
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Потоки возобновляемых подземных вод в северо-восточной и восточной части Крыма
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Карта №1. Границы контуров подземных потоков питьевых вод вблизи чернореченского водохранилища (г. Севастополь)

Схема механизма образования подземный пресных вод

Выводы:
1. Проведенные исследования с помощью диет. средств поиска подземных вод и полевой аппаратуры резонансно-тестового дистанционного комплекса «Поиск» позволили установить один из механизмов природного образования подземных питьевых и геотермальных вод вблизи магматических
очагов затухших вулканов, расположенных на побережье морей и океанов.
2. Данный источник образования подземных пресных вод следует внести в общий баланс круговорота воды на планете и отнести к устойчивым, возобновляемым ресурсам пресных вод, которые
могут активно использоваться для сельскохозяйственных нужд и в качестве источников питьевого и
горячего водоснабжения городов Крыма.
3. Целесообразно активно использовать возобновляемые природные ресурсы пресной воды высокого качества, образующихся во вторичных магматических очагах для обеспечения питьевой и горячей водой городов республики Крым, что важно для развития туристических и спортивно оздоровительных комплексов в Крыму.

ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от10.01.2002 №7-ФЗ.
2. В.А. Жигульский. Стратегия водообеспечения республики Крым и города федерального значения Севастополя. Журнал «Экология и атомная энергетика», № 2(36) за 2015 г. Сосновый Бор.: Изд-во ЛАЭС,
стр. 87-93.
3. Материалы Выездного заседания общественного Совета Госкорпорации «Росатом», г. Сосновый Бор, 13
апреля 2015 г. Журнал «Экология и атомная энергетика», № 2(36) за 2015 г.
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III 2

Мировое противостояние на ядерных полигонах и в ходе
пусковых работ на атомных объектах энергетического и
транспортного назначения
В.Г. Кондратьев, А.А. Аникин, Е.А. Константинов

Содержание
1. Введение. Древо познания энергии атома
2. Научные основы практического использования энергии атома
3. Манхеттенский проект США по созданию атомной бомбы
4. Ядерное испытание США в Аламагордо (16 июля 1945 года), атомная
атака США на Хиросиму и Нагасаки Японии (6 и 9 августа 1945 года).
Начало атомного шантажа
5. Развитие ядерной физики в СССР, начало атомного проекта СССР, как
ответ на атомный шантаж США
6. Ядерное противостояние СССР и США, «Атомный проект» СССР
7. Пуск реактора Ф-1 (25 декабря 1946 года)
8. Первое испытание атомной, плутониевой бомбы РДС-1 на полигоне в
СССР (декабрь 1949 года)
9. Пуск первой атомной АЭС (СССР, г. Обнинск, 1954 год)
10. Хроника противостояния СССР и США по созданию ядерного и термоядерного оружия в разные годы
11. Создание первой атомной подводной лодки «Наутилус» в США
12.Советский ответ:разработка первой и сразу боевой атомной подводной
лодки «К-3»(Ленинский комсомол)
13. Противостояние по военному использованию энергии атома продолжается
14. Испытание самой мощной термоядерной бомбы (энергия взрыва 51,0
мегатонн) «Царь-бомбы», полигон Новая Земля, СССР (30 июля 1961
года)
15.Современное состояние различных аспектов мирного и военного развития атомной энергетики в мире: судьба договоров о нераспространении
ядерного оружия и запрете его испытаний, проблемы безопасности, коренное изменение отношения к использованию «радиоактивных отходов»
атомной энергетики, развитие ядерных боеприпасов продолжается
Выводы и заключение
Список использованной литературы

1. Введение.
Древо познания энергии атома
[1, 10, 11, 14]
Атомная энергетика вобрала в себя все передовые
достижения науки и техники, проверенные на практике.
Как мера познания, атом появился в далекие античные времена, как наименьшая, неделимая частица вещества, и долгие столетия ею оставался. Но оказалось,
что сам атом имеет сложную структуру и состоит из более
мелких частиц, связанных внутриядерными силами. Этот
барьер в познании мира сначала был преодолен умозрительно, а затем это преодоление стало прообразом процесса выделения, использования внутриядерной энергии,
что стало научной мечтой человечества. Познания этого
уровня строения мира происходило стремительно: системность в строении вещественного мира, которую описали гениальные ученые мира, завершилась созданием
периодической системы элементов Д.И. Менделеева, в
утверждение позиций которой особый вклад вносили новые знания, которые без системности невозможно объяснить: радиоактивность и особая сложность в строении
атомов элементов по мере открытия все более и более
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Система безопасности
в атомной энергетике на основе
контроля и управления
аварийными процессами
Радиационные технологии
Стационарная, транспортная
и транспортабельная атомная
энергетика по отраслям
народного хозяйства

Исследуемые
управляемые реакции синтеза
в форме термоядерных
реакторов (типа «Токомак»,
магн. ловушки и др.)

Пласт кроны древа, соответствующий
арсеналу в десятки тысяч разнообразных
ядерных и термоядерных
боеприпасов в мире

Ядерная цепная
реакция деления
Ядерное горючее (топливо)

- изотопы урана
(уран-235, -238);
- семейство тория
(торий-232 → уран-233);
- получаемый в реакторах плутоний-239;
- применение делящихся трансурановых элементов и их изотопы,
получаемые в ядерных
реакторах (калифорний,
гафний и др.) с малыми
критическими параметрами (масса, объем,
давление, температура
и др.)

Ядерный синтез
Термоядерное горючее (топливо)

- изотопы водорода
(протий, дейтерий,
тритий) как топливо
ДТ-цикла, ДД-цикла;
- топливо гибридных
схем: (синтез-деление)
1
238
→ Pu239 →
0n → U
цепное деление
- 0n1 → торий-232 →
уран-233 → цепное
деление
- сверхбыстрые 0n1→ U238

→ вынужденное
деление

тяжелых элементов. Появление изотопов, особые свойства которых связанны с возможностью использования
энергии атома практически всех элементов, как лежащих
в основе мироздания, так и искусственных, которые создаются или будут созданы в будущем. А начало положил
искусственный плутоний-239. Атомная энергия ворвалась
в жизнь людей и сначала в своей, в основном, мирной
ипостаси в первой управляемой цепной реакции деления
в 1942 году на реакторе Энрико Ферми, затем на созданном под руководством И.В. Курчатова реакторе “Ф-1” в
Москве, впервые на континенте Европа-Азия.
Триумфальное шествие атомной энергетики в стационарном и транспортном виде привело к его применению
во всех сферах жизни, под землей и водой, на земле и на
воде, в воздухе и космосе, и это мирное шествие энергии
и полезных свойств радиоактивных элементов, возглавил
СССР, создав первую АЭС в мире в далеком 1954 году в
городе Обнинск.
Свое пионерное место в этом ряду занимает Ленинградская АЭС, открывшая непосредственно на атомной
станции наряду с получением электрической и тепловой
энергии производство изотопов и легированных полупроводников — целого спектра радиационных технологий.

“Экология и атомная энергетика”

Образно говоря, современное атомное производство
и многовекторное применение энергии атома можно
представить в нашей стране, да и в мире,в целом,в виде
огромного рукотворного и постоянно растущего и развивающегося, очень молодого дерева — атомного дерева,
которое растет буквально из зернышка, посаженного нашим народом в далекие тридцатые-сороковые годы ХХ
века совместно с представителями прогрессивного человечества и обеспечивающем сейчас его мирный период
жизни.
На этом “атомном древе” каждая ветвь и веточка, каждый пласт обозначают все новые грани использования
сказочных свойств энергии атомов: новые АЭС, корабли
и суда, атомные подводные лодки, изучающие Мировой
океан и обороняющие наши территории с моря.
Проблему энергообеспечения космических полетов
невозможно решить без использования компактных ядерных энергетических установок, и соответствующая мощная ветвь растет на нашем символическом и стилизованном атомном древе.
Нежный, тонкий росток, превратился в мощное дерево, плодами которого пользуется все человечество.

В соответствии с запросами, потребностями в “питательных веществах” ветвей — отраслей народного хозяйства, всё более мощным становится рукотворный ствол
— огромный спектр предприятий и организаций атомной
отрасли, органично развивающийся в составе промышленности России.
Всё возрастающие запросы в своеобразных “питательных веществах” для атомных ветвей удовлетворяет
органично растущая корневая система, вовлекающая
во внутриядерные процессы всё новые и новые, в том
числе и искусственные разновидности ядерного топлива, не только уран и плутоний, а и торий, гафний, калифорний текут от корней по стволу и ветвям атомного
древа.
Изотопы водорода: протий, дейтерий, тритий, легкие
элементы — литий 6 и литий 7, многие элементы первой
половины таблицы Д.И. Менделеева давно уже лежат в
основе термоядерной энергетики.
И вся эта энергетическая часть мирного использования атомной энергии происходит без потребления элемента жизни — кислорода и не создает «парниковый
эффект» на Земле — не выделяя СО2.

«Легкие элементы»,
используемые в реакциях синтеза

Техническая революция, начавшаяся в нашей стране еще в период Отечественной воины, позволила нам в короткий срок ликвидировать монополию США на ядерное оружие, которое уже в 1945 году было направлено только на
СССР.
Атомный проект СССР и ее приемника России включает не только создание и развитие взрывных ядерных боеприпасов, но и совершенствование передовых ядерных технологий, направленных на развитие ядерной энергетики,
создание арктического атомного ледокольного флота и транспортной энергетики, военного кораблестроения (атомные подводные лодки и надводные корабли с ЯЭУ).
«Тяжелые, трансурановые элементы», применяемые в реакциях
деления

2. Научные основы практического использования энергии атома

К практическому использованию ядерной энергии в военных и мирных целях человечество пришло в результате ряда впечатляющих открытий в области ядерной физики.
Вот только некоторые из них:
- 1895 г., Германия. Открытие В.К. Рентгеном ионизирующего излучения (х-рентгеновских лучей).
- 1895 г., Франция. Открытие А. Беккерелем явления радиоактивности.
- 1897 г., Англия. Открытие Дж. Томпсоном электрона.
- 1898 г., Франция. Открытие Марией Складовской-Кюри и Пьером Кюри радиоактивных элементов радия и
полония.
- 1913 г., Дания. Нильс Бор открыл строение атомов и молекул.
- 1869-1913 гг. Укрепление позиций пеориодического закона распределения элементов по атомным массам
Д.И. Менделеева с обнаружением ионизирующих излучений, явления радиоактивности, радиоактивных элементов радия и полония, других радиоактивных элементов и изотопов, строения атомов и молекул.
- 1932 г., Англия. Дж. Чадвик открыл нейтрон.
- 1939 г., Германия. Отто Ганн и Фридрих Штрассман открыли деление ядер урана под действием медленных
нейтронов.
- 1939 г., СССР, Юлий Б. Харитон и Яков Б. Зельдович предложили расчет цепной реакции деления.
- 1940 г., СССР, Г.Н. Флёров и К.А. Петржак открыли спонтанное деление ядер урана.
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3. «Манхеттенский проект» США по созданию атомной бомбы
[2, 3, 4, 5, 6, 14, 18, 21, 24, 28]

- 1939 г. В условиях начавшейся II мировой войны на Западе (сначала в Англии, ученые Европы,
Скандинавских стран, начинают напряженное, сконцентрированное, чрезвычайно засекреченное сотрудничество международной группы ученых по созданию ядерного супер оружия. Все разработки в 1941 году
из Англии были переданы в США и впоследствии на их основе был создан “Манхеттенский проект” по
решению урановой проблемы во главе с Р.Оппенгеймером.
В вопросе мирного и военного освоения энергии атома, его энергетического и взрывного использования важнейшее значение имеет практическое осуществление цепной
ядерной реакции деления в ядерном реакторе.
В декабре 1942 года в США, В Чикаго Энрико Ферми с сотрудниками осуществили
на практике первую в мире цепную реакцию деления: был построен первый ядерный
реактор, в котором делящимся материалом являлся уран-235, а замедлителем нейтронов служил графит (реактор СР-1).

Энрико Ферми (1901-1954 гг.)

Рис. 3.1. Здание реактора
Манхеттенского проекта
по созданию атомной бомбы

Рис. 3.2. Первый реактор, собранный
командой Э. Ферми

Пуск первого реактора “СР-1” Энрико Ферми
Первый в мире атомный реактор Энрико Ферми 2 декабря
1942 года вышел на критичность.
Характеристики реактора СР-1:
- имел форму элипсоида размером: ширина 7,6 м, высота 6 м
- содержал 350 тонн графита, 39 тонн окиси урана и 6,55
тонны металлического урана.
Экспериментально были получены данные по “коэффициенту
критичности” — равному отношению среднего числа вторичных
нейтронов по отношению к числу первоначальных нейтронов.

Рис. 3.3. Эскиз схемы уран-графитовой
кладки реактора Ферми

2 декабря 1942 года мощность реактора составила около 0,5 Вт, к 12 декабря доведена до 200 Вт.
Март 1943 г., образование лаборатории в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико) США с целью создания практического военного оружия в форме бомбы.
Теоретически было доказано, что один килограмм урана-235 по энерговыделению эквивалентен 20
килотонн тротила. Критическая масса его составляет теортетически для металлического вида около 15 кг,
а для плутония-239 — около 5 килограмм.
Две возможные схемы реализации ядерного взрыва “пушечного” и “имплозивного”, то есть с помощью
взрыва направленного вовнутрь дают разные значения масс как самих устройств, так и минимальных
критических масс урана-235 и плутония-239.
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4. Ядерное испытание США в Аламагордо (16 июля 1945 года),
атомная атака США на Хиросиму и Нагасаки Японии
(6 и 9 августа 1945 года). Начало атомного шантажа [2, 3, 14, 18, 21, 24, 28]

16 июля 1945 г., 5 ч. 30 мин.
по местному времени, в США
в пустыне Аламогордо (штат
Нью-Мехико) была взорвана плутониевая имплозивная
бомбы с тротиловым эквивалентом 18,6 килотонн тротила.

Рис. 4.1. Испытание первой атомной бомбы, Аламагордо,
штат Нью-Мехико, США

Атомная атака США
На Дальнем Востоке для нас, на Тихом океане
в 1945 году долго догорала 2-я Мировая война. Победой для нас, для большей части человечества закончилась война с фашистской Германией. Но все
это время, всю нашу Великую Отечественную войну мы считались с возможностью удара “в спину”
агрессивного члена Оси (Германия - Япония - Италия) Японии.
После поражения Германии Япония была обречена, но она держалась на своей военной и экономической мощи, на своем фанатизме, на своем
умении держать огромный фронт против тогдашних
наших союзников во 2-й Мировой войне — Тихоокеанский театр военных действий (от северной части
Тихого океана, от Курил до Австралии).
Япония в схватке на Азиатском континенте, в
Филиппинских джунглях, на территории Кореи и
Китая, на заморских островах США, территории
Юго-Восточной Азии демонстрировала изумительное воинское мастерство, а некоторые операции
навсегда вошли в историю военного дела: разгром
американского флота в Перл-Харборе, захват Сингапура и др.
На стадии подготовки находились операции
Японии по применению бактериологического оружия против США.
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К августу 1945 планомерные действия наших западных союзников против Японии приносили свои
плоды — кольцо военных действий неумолимо приближалось к территории Японских островов.
На Потсдамской Конференции 1945 года союзники предложили Японии капитулировать, на что
последовал ответ о намерении “вести войну до конца”.
Можно по разному оценивать решение об атомной бомбардировке Японии, тем более сейчас,
спустя свыше 70 лет. 7 августа 1945 года главные
газеты СССР “Правда” и “Известия” опубликовали
краткое “Заявление президента США Трумена о новой атомной бомбе”, в котором говорилось о том,
что американский самолет сбросил на японскую
военную базу Хиросима бомбу, которая обладает
большей разрушительной силой, чем 20 тысяч тонн
взрывчатых веществ”.
Далее Трумен излагал вкратце общеизвестные
сейчас факты о борьбе за обладание атомной энергией, рекомендовал Конгрессу США создать Комиссию по контролю над ней.
В качестве целей для первого атомного удара
по Японии военное и государственное руководство
США выбрали города Хиросиму, Киото, Иокогаму,
Кокура, Ниигату и Нагасаки.
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Атомная атака США на Хиросиму и Нагасаки Японии
(6 и 9 августа 1945 года) [2, 3, 4, 14, 18, 21, 23]
Окончательный выбор Хиросимы и Нагасаки
был определен с учетом политических соображений, метеорологических условий в момент атаки и
даже личностных мотивов государственных деятелей США, принимающих окончательное решение.
На Хиросиму 6 августа 1945 года самолет “Энола Грей” сбросил урановую атомную бомбу “Малыш” мощностью 18 килотонн. Погибло и пропало
без вести 92133 человека.

ся, что получил “хорошую дубинку против
русских парней” [4,8].
То, что эта бомбардировка стала единственной — результат появления у СССР
собственного мощного ядерного щита.
Этого нам нельзя забывать.

«Малыш»
Фото 4.2. Урановая («пушечного типа»)
атомная бомба «Малыш», взорванная США
над Хиросимой

Фото 4.1. Бомбардировщик «Б-29»
(Энола Грей) в музее США
9 мая плутониевая атомная бомба “Толстяк”,
взорвавшаяся над Нагасаки, унесла жизни около 70
тысяч человек.
Данные по потерям американские, которые многие в мире считают заниженными. Есть статистика
по раненым и пораженным лучевой болезнью [7].

9 августа 1946 года, Нагасаки,
Япония
Нанесение США ядерного удара
атомной бомбой (плутониевой, тип
устройства подрыва — «имплозивный») «Толстяк» по Нагасаки. Мощность взрыва 21 килотонна.

Спор о военной, политической надобности этого атомного удара по Японии
продолжается и будет всегда. Но гуманитарная ответственность США за атомные
бомбардировки несомненна.

Моральный аспект очевиден.
Две бомбы, и нет двух городов.
Аморально..., да,
бесчеловечно. Да...
Тогда в августе 1945 года начался другой процесс. США бомбили Хиросиму и
Нагасаки, а их президент Трумен радовал-
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5. Развитие ядерной физики
в СССР. Начало атомного проекта
СССР, как ответ на атомный
шантаж США [1, 2, 10, 14, 25]
- 1922 г., г. Ленинград. Основан Радиевый институт
АН СССР во главе с академиком В.И. Вернадским.
- 1923 г., г. Ленинград. Создан Ленинградский физико-технический институт во главе с академиком А.Ф.
Иоффе.
- 1928 г., г. Харьков. Основан Харьковский физикотехнический институт Украины во главе с академиком
И.В. Обреимовым.
- 1931 г., г. Москва. Создан институт химической физики АН СССР во главе с академиком Н.Н. Семеновым.
- 1932 г., г. Москва. Основан Физический институт
имени П.Н. Лебедева во главе с академиком С.И. Вавиловым.
- 1934 г., г. Москва. Основан Институт физических
проблем АН СССР во главе с академиком П.Л. Капицей.
- 1938 г., в Академии Наук СССР создано новое
отделение физико-математических наук, при нем постоянная комиссия по атомному ядру во главе с С.Н.
Вавиловым.
- 1940 г. при Президиуме АН СССР образована комиссия по проблемам урана во главе с В.И. Вернадским.
- 1942 г., в тяжелейший период войны распоряжением Председателя Государственного комитета обороны
И.В. Сталина при Академии наук СССР организовывается специальная лаборатория атомного ядра во главе
с академиком А.Ф. Иоффе (с февраля 1943 г. ее возглавил И.В. Курчатов).

В СССР поставлена государственная задача № 1, как ответ на монополию США в
ядерном вооружении:
- Конец августа 1945 г. Председатель ГКО
И.В. Сталин образовал Специальный комитет
при ГКО СССР.
- Август 1945 г. При Совете народных комиссаров (СНК) СССР было создано Первое главное управление, подчиненное Специальному
комитету ГКО СССР.
- Начало апреля 1946 г. Постановлением
Совета Министров (СМ) СССР (СНК СССР 15
марта 1946 г. преобразован в СМ СССР) было
создано Конструкторское бюро № 11 (КБ-11) по
разработке конструкции и изготовлению опытных образцов реактивных двигателей (по созданию атомной бомбы), а главным конструктором
назначен Юлий Борисович Харитон (до испытания первой советской атомной бомбы
(плутониевой) РДС-1 оставалось 3 года и 4
месяца).
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6. А в это время в США
в обстановке монополии
на ядерное оружие усиленными
темпами осуществлялось его
совершенствование [1, 4, 15, 18, 19, 21]
15 апреля 1948 г., атолл
Эниветок (Маршалловы острова), испытание имплозивного
устройства с комбинированными (уран-235 ÷ плутоний-239)
сердечниками, тротиловый эквивалент взрыва 37 килотонн.

Ядерное испытание 1 мая
1948 г., мощность 49 килотонн
тротилового эквивалента.

Май 1951 года, испытание
плутониевой
имплозивной
атомной бомбы с частичным
усилением с помощью трития.

9 мая 1951 г., взорванная
бомба “Грингауз” с тротиловым эквивалентом 225 килотонн (200 кт - энергия деления, 25 кт - энергия синтеза)
ампула содержала 28,35 г
дейтерия и трития.
В качестве термоядерного
горючего использовались дейтерид лития, дейтерид аммония, жидкий дейтерий.
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7. Пуск реактора Ф-1 (25 декабря 1946 года) [1, 14, 15]
25 декабря 1946 года в Москве под руководством И. В. Курчатова был выведен на
критичность первый советский реактор на евразийском континенте (реактор Ф-1).
Практически обяСлой за слоем сотрудники под руководством
зательным элеменИ.В. Курчатова укладывали кладку.
том в структуре Атом25 декабря 1945 года при выложенной в соного проекта СССР
ставе кладки 62-го слоя урна-графита впервые на
было осуществление
континенте Европа-Азия первый уран-графитовый
управляемой
цепреактор СССР (Ф-1 — первый физический реактор)
ной ядерной реакции
заработал, выдал первые 100 Вт энергии от цепной
деления урана-235,
реакции деления, дав нашей стране первые микрооткрывавшему дорограммы плутония-239, а самое главное, неоценигу промышленному
мый опыт изучения важнейших свойств, необходипроизводству плутомых для создания более мощных реакторов.
ния-239, способную
Две порции полученного плутония-239 в 6 и 17
на том этапе проще
микрограмм были изучены в СССР ленинградскими
и быстрее достичь
учеными Б.В. Курчатовым (братом И.В. Курчатова),
условия для реализаБ.А. Никитиным и А.П. Ратнером в институте, в поции ядерной реакции
следствии получившем имя “Радиевый институт
И.В. Курчатов (1903-1960 гг.) деления
взрывного
имени В.Г. Хлопина”. Дорога как к промышленному
характера с целью
производству плутония-239, так и созданию первой
ликвидации ядерной монополии США, создать первое
в мире атомной АЭС была открыта.
искусственное ядерное топливо, а также прослужить
основой для создания целого спектра энергетических
атомных реакторов стационарного и транспортного
назначения.
Мозговая атака, решение ряда крупнейших
научно-технических
задач (по созданию блоков
чистого
металлического
урана, получения графита ультравысокой чистоты — не более 5-6 “чужих
атомов” на миллион “своих” — смеси “урана-235”,
Рис. 7.1. Москва. Монтажные мастерские
“урана-238”, с заданной
степенью “обогащения” по
Рис. 7.2. Начало
“урану-235”.
кладки
По расчетам для получения уранграфитового шара критических размеров, диаметром 6 метров, необходимы были десятки тонн графита. И они
были получены.
К весне 1946 года для размещения
первого ядерного реактора в Москве,
на территории бывшего артиллерийского полигона, было возведено специальное здание “Монтажных мастерРис. 7.3. Идет кладка
Рис. 7.4. Реактор «Ф-1»
ских”.
в работе
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8. Первое испытание атомной, плутониевой бомбы РДС-1
на полигоне в СССР (29 августа 1949 года) [1, 14, 15, 21]
29 августа 1949 г. (раннее утро), Семипалатинский учебный полигон № 2, Казахстан, СССР,
испытание первой атомной бомбы РДС-1 (плутониевой).
Логика первого испытания ядерной бомбы
в СССР
Мы, имеется в виду руководство СССР, наш народ, ученые и конструкторы, с напряжением всех
сил сначала стремясь недопустить войну с Германией, с порабощенной ими (иногда и без противодействия, а подчас с желанием) подавляющей частью Европы, а с началом и всю 2-ю мировую войну
(для нас она была Отечественной) в ожесточенных,
бескопромисных схватках, несли основное бремя
II-й Мировой войны.
Поэтому с опозданием начали работы, требующие напряжения всех сил, над созданием ядерного
оружия. Союзники не делились с нами информацией о своих работах, секретом было всё, сам факт
создания ЯО, научные разработки, технологии, материалы.
Сейчас, нам кажется тенденциозно показывают
роль нашей разведки в добывании “секретов ядерного оружия”. Не будем, конечно, преуменьшать
ее роль, но не нужно и преувеличивать. Общая атмосфера, складывающаяся в среде ученых, работающих по программе “Манхеттенского проекта”,
была доброжелательной по отношению к нашей
стране как строителю нового общества (по задумке и в форме реализации), так и как к государству,
“сломавшему зубы” фашизму. С другой стороны,
ученым, работающим в США над созданием самого
мощного оружия для разгрома фашистской Германии и милитаристской Японии — под этим лозунгом
интернациональный состав ученых работал с невиданным энтузиазмом, было не совсем понятным отстранение нашего государства от этой программы.
Кроме того, мирового господства в атомной сфере в руках одного государства многие из ученых не
хотели и даже боялись. Ведь людоедское мировозрение руководящих кругов США и других стран
Запада (в первую очередь, Великобритания) росло
невиданным образом по мере реализации атомной
программы: испытание первой атомной бомбы (16
июля 1945 г., Аламагордо, США), тут же применение
двух бомб в Японии, по Хиросиме (6 августа 1945
г.) и Нагасаки (9 августа 1945 г.), серия испытаний
ядерных боеприпасов во второй половине сороковых годов и стремительный рост количества и мощ-
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Рис. 8.1. Макет бомбы РДС-1
ности их, на вооружении США. Атомная риторика и
шантаж и лежали в основе “холодной войны”, объявленной нашей страной к моменту испытания нашей первой атомной бомбы РДС-1.
Вот в такой атмосфере ряд ученых “Манхеттенского проекта” пошли на передачу первичных
данных и схем первых атомных бомб Советскому
Союзу.
Здесь не было корыстного мотива — люди, обладающие атомными секретами, исходя из целей
сохранения всего человечества, передали нам эти
сведения.
Но дальше всё зависело от способности наших ученых и практиков не просто создать аналог
этой бомбы, но познать и развить свой “Атомный
проект”, в кратчайшие сроки догнав и, во многом,
перегнав противника. В основе сохранения мира,
в послевоенный 70-летний, относительно мирный,
без применения ядерного оружия, период, лежит
логика ядерного паритета.
29 августа 1949 года, мы в СССР взорвали советский аналог РДС-1 плутониевой бомбы имплозивного типа “Толстяк”.
Наши ученые и конструкторы шли своим путем,
“мозговыми” атаками открывали всё новые и новые
барьеры, которые поставила природа на пути бесконтрольного создания ядерных боеприпасов.
Ядерным “горючим” для бомб является только
один изотоп — уран-235, который есть в природе,
но его очень мало, всего 0,7% в общей массе природного урана, остальное — уран-238, который в
обычных условиях не взрывается. К тому же у делящегося урана-235 очень большая критическая
масса — порядка 45-50 кг.
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8. Первое испытание атомной, плутониевой бомбы РДС-1
на полигоне в СССР (декабрь 1949 года) (окончание) [1, 14, 15, 21]

нужное время, и “задержав” температуру и давлеПуть обогащения урана-235 природного очень
ние нужное число микросекунд;
трудо- и энергозатратен.
- как нужно расположить все элементы ядерной
Человечество еще не видело таких огромных
бомбы, взрывчатое вещество, элементы ядерного
производств (своеобразных тысяч полупроницавзрывчатого вещества, чтобы предвосхитить их поемых фильтров), шаг за шагом, учитывая ультраведение в атомном взрыве;
крошечную разницу в размерах атомов урана-235 и
- что нужно сделать, чтобы силы, стремящиеся
урана-238, разделять их.
разорвать эту ядерную систему в момент взрыва,
И такие производства, насосы, центрифуги,
и силы сжатия уравновешивали друг друга необсверхчистые производства и технологии были созходимое время, достаточное для прореагирования
даны. Огромные ГЭС, ТЭЦ работали, поставляя
в цепной ядерной реакции деления, необходимой
энергию для них, забирая у человека, ухудшая и без
того нелегкую жизнь наших людей.
доли по всей ядерной взрывчатки (от этого зависит
своеобразный к.п.д. использования всей критичеВторой путь, используя несуществующий в приской массы ядерного горючего);
роде плутоний-239, был не менее труден.
- как безусловно управлять цепной ядерной реДа, он проще взрывается, имея в несколько раз
акцией деления, чтобы до мгновения разноса “в
большую скорость спонтанного распада, чем у урана-235, у него меньше критическая масса, порядка
тар-тарары” всей бомбы успело совершиться нужное число разложений атомов урана-235 или плу10 кг, но его нет в природе, плутоний-239 получается
только в ядерном реакторе.
тония-239.
Запустив 25.12.1946 года в Москве свою первую
Все эти и другие никогда ранее не делающиеся
управляемую цепную реакцию деления на сборке
в нашей стране условия были благополучно прео“Ф-1” в 10 Вт и доведя эту мощность до 100 Вт, наши
долены и полученные в промышленных реакторах
исследователи под руководством И.В. Курчатова пок весне 1949 года десятки килограмм металличелучили микрограммовые количества Рu-239, исслеского плутония-239, со свойствами, удивительно
предсказанными Д.И. Менделеевым, были благодовали их. На опыте этого реактора наши ученые
получно взорваны в нашей первой плутониевой
и практики начали строительство огромных промышленных реакторов мощностью в миллионы раз
атомной бомбе имплозивного типа РДС-1.
больше, чем у первого реактора “Ф-1”.
Невиданные технологии:
- исследование микрограммов, их выделение у
ультрамалых количествах;
- получение сверхчистых веществ (до 6 “чужих”
атомов на миллион нужных
атомов элементов графита,
циркония и т.д.);
- проектирование реакторов огромной мощности,
когда информация по их работе получается, запустив
реактор “детских” мощностей;
- какие взрывчатые вещества исследовать и получить, изучив на невероятном временном уровне
процессы взрывов с целью
Рис. 8.1. Первое испытание атомной бомбы СССР (РДС-1)
получения в нужном месте, в
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9. Пуск первой атомной АЭС (СССР, Обнинск, 1954 год) [1, 11, 14]

СССР, по своей сути, миролюбивое государство,
всегда стремилось к мирному использованию достижений науки.
Пуск первой АЭС в мире, июль 1954 года, г. Обнинск
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
13 ноября 1945 г. - на заседании ТС СКбыл заслушан
вопрос «V. Об организации исследовательских работ по
использованию атомной энергии в мирных целях (поручение Специального комитета)».
16 мая и 29 июля 1950 г. — Совет министров СССР
принимает постановления о возложении на ПГУ научнотехнического и организационного руководства «работами,
связанными с использованием атомной энергии для нужд
народного хозяйства.
14 мая 1951 г. - НТС ПГУ было рассмотрено и одобрено проектное задание ГСПИ-11 на сооружение первой атомной электростанции в Лаборатории «В» (вблизи
станции Обнинское).
12 июня 1951 г. - постановлением Совмина СССР
и приказом по ПГУ были распределены обязанности
между отдельными организациями по сооружению

АЭС. Научным руководителем всех работ по созданию Первой в мире АЭС был назначен академик И.В.
Курчатов - директор ЛИП АН СССР. Главным конструктором по реактору был назначен Н .А. Доллежаль - директор НИИХиммаша и руководитель Гидросектора.
В октябре 1953 г. был начат монтаж реактора АМ.
По состоянию на 5 мая 1954 г. монтаж и комплексное
опробование оборудования позволили начать работы по
физическому пуску реактора.
12 июня 1954 г. был осуществлен первый энергетический пуск реактора в водо-водяном режиме съема мощности.
26 июня 1954 г. в 17 час. 45 мин. Первая в мире атомная электростанция получила промышленную нагрузку
при мощности электрогенератора в 1500 кВт.
27 июня 1954 г. о пуске АЭС сообщило ТАСС. С тех
пор этот день стал днем рождения атомной энергетики.

Разработки ядерного реактора для
первой в мире АЭС были начаты в 1948
году под руководством И.В. Курчатова.
Из различных возможных типов реакторов был выбран реактор с графитовым
замедлителем, как и на первой критической сборке “Ф-1” в г. Москве, на которой
25 декабря 1946 года впервые на континенте Европа-Азия была пущена управляемая цепная реакция деления урана-235,
и водяным теплоносителем, получившим
условное наименование АМ (атом мира).
Первая атомная станция в мире дала
электрический ток и достигла мощности 5
мВт 27 июня 1954 года.
После освоения проектных параметров, в том числе и мощности в 50 кВт АЭС
стала использоваться и как тренажер для
подготовки специалистов зарождающейся
атомной энергетики, как стационарной, так
и транспортной. На ней обучались экипажи атомных подводных лодок, в том числе
— первой советской атомной подводной
лодки “К-3”, ледокола “Ленин”, оперативный состав первых АЭС в СССР (Белоярской и Нововоронежской), специалисты из
ряда зарубежных стран, что стимулировало развитие мирной атомной энергетики
во многих странах мира.
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10. Противостояние СССР и США по созданию ядерного и термоядерного
оружия в разные годы [1, 2, 4, 12, 14, 18, 21, 25]
12 августа 1953 г., Семипалатинский
учебный полигон, испытание первой термоядерной бомбы, а
не стационарного,
нетраспортабельного устройства, как в
США, РДС-6с, “слойка”, в которой отсутствует устройство
типа “холодильник”
для поддержания в
концентрированном
виде дейтерия и трития, а между слоями
делящимися тяжелыми ядрами находятся
твердые пласты дейтерида лития, в которых необходимые ядра сверхтяжелого трития получаются в ходе бомбардировок дейтерида лития нейтронами, образующимися
в ходе цепной ядерной реакции деления.
Мощность термоядерной “слойки” РДС-6с
составила 0,4 мегатонны тротилового эквивалента, из которых примерно 60-75 кт приходилось на термоядерный синтез.
С этого момента лидерство в создании технологий конструкции термоядерных боеприпасов от США перешло к СССР.
Попытки США внедрить особые технологии
взрывного термоядерного боеприпаса с сохранением особых качеств всегда с опережением
раскрывались отечественными учеными.

22 ноября 1955 года, Семипалатинский полигон, Казахстан, СССР.
Испытание термоядерной бомбы
РДС-37 мощностью 1,6 мгт.
Схема РДС-37 открывала возможность практически неограниченного наращивания энерговыделения
заряда.
Предварительные работы над бомбой мощностью в 100 мегатонн начались еще осенью 1954
года под руководством
Игоря Курчатова и продолжались более семи
лет.
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Термоядерные испытания США:
1 ноября 1952
года — испытание
термоядерной бомбы
«Майк» по принципу
деления — синтезделение, мощностью
10,4 мгт.

Испытание 1 марта 1954 года «грязной» термоядерной
бомбы
«Браво»
мощностью 15 мгт.

Рис. 10.1. След
радиоактивного
облака ядерного
взрыва, произведенного на
атолле Эниветок, который
исчез с лица
Земли

1954 г. Испытание водородной
бомбы «Кастле Ромео» мощностью 11
мгт, «Будильник» —
6,9 мгт, «Ранта» —
13,5 мгт.

1955-1961 гг. Испытание различных
схем термоядерных
бомб в США с разным
процентным
вкладом
реакций
синтеза в суммарную мощность взрыва.
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11. Создание первой атомной подводной лодки «Наутилус» в США

Руководствуясь логикой мирового военного превосходства в атомной сфере, проработкой вопросов в создании ядерных силовых установок для подводных лодок в США начались в 1944 году, в 1948 году проект был готов.
Закладка первой атомной подводной лодки «Наутилус»
состоялась в июне 1952 года [9]
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Практическую программу по применению атомной энергии на подводных лодках США начали реализовывать в 1948 году под руководством капитана
1 ранга (позднее — адмирал) Хайман Дж. Риковер.
Начав на 3-4 года ранее СССР программу создания атомного подводного флота, руководство США,
Х. Дж. Риковер создали систему невиданной в мире
секретности, которая сохраняется и сейчас. В эту
систему входят и меры распространения ложных
технических сведений: например, по всем линиям прессы были выданы завышенные параметры
(примерно в 2-3 раза) по технологическим характеристикам ЯЭУ — давление теплоносителя (воды)
в первом контуре. Полностью закрыта или замаскирована аварийность атомных подводных лодок.
Принятая в состав флота США в 1955 году подводная лодка “Наутилус” имела одну ядерную энергетическую установку (один реактор) 4157/4204 тонн
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водоизмещения, развивала (под водой) скорость в
23 узла и имела на борту 20 торпед.
“Наутилус” была спущена на воду 21 января
1954 года и была принята в состав ВМС США в
1955 году.
Силовая установка: двухвальная с ядерным реактором типа S2W и две паровые турбины. Экипаж
105 человек.
С этого момента произошел качественный скачок в развитии государств Запада, в первую очередь, США. Началось строительство в массовом
количестве сначала опытовых, а затем и боевых
атомных подводных лодок. И точно так же, как происходило с ядерным оружием, адмирал Холлуэй
(США), выступая на одном из заседаний конгресса
США, заявил, что главной задачей ВМС США является достижение и сохранение господства на море
в обеспечении национальной политики США [9].
Наш ответ должен быть адекватным и соответствующим нашей национальной политике, обеспечивая
СССР, а затем и его правопреемнику — России необходимый уровень безопасности.
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12. Советский ответ: разработка первой и сразу боевой атомной
подводной лодки «К-3» (Ленинский комсомол) [9]

СССР продолжил, в основном, мирное использование транспортных ядерных энергоустановок, начав работы по созданию серии атомных ледоколов
и транспортов, отвечая на вызов времени и логику противостояния, разработал первую советскую атомную подводную лодку «К-3», а впоследствии
крупный атомный подводный флот

Рис. 12.1. Общий вид атомохода 627 проекта
Отвечая на доктрину господства на море, выдвинутую в конце сороковых годов США, СССР начал
разрабатывать свою атомную подводную лодку. Как
и в случае создания первой водородной бомбы, которую мы сразу же сделали в транспортабельном (на
самолете) виде, проектируемая советская атомная
подводная лодка должна была сразу же стать боевой
и иметь первоклассные тактико-технические характеристики, уметь применять оружие-торпеды во всем
диапазоне глубин погружения (вплоть до рабочей
глубины в 300 м). Для сравнения, АПЛ США имела
глубину погружения в 200 м, были ограничения по
глубинам использования торпед. “Наутилус” был и
остался в целом экспериментальной подлодкой.
9 сентября 1952 года И.В. Сталин подписал
постановление Совета Министров СССР “О проектировании и строительстве объекта 627”.
Две группы конструкторов и ученых: созданные под руководством В.Н. Перегудова по проведению проработки подводной лодки и под
руководством Н.А. Доллежаля — по созданию
ядерной энергетической установки. Научное руководство по созданию атомной подводной лодки возложили на академика А.П. Александрова.
В мае 1954 года под руководством В.Н. Перегудова в Ленинградском СКБ-143, позднее получившим название ПКБ “Малахит”, завершились
работы над техническим проектом АПЛ — опытной подводной лодки 627А проекта, шифр “Кит”.
В июне 1954 года на заводе № 402, ныне Северное машиностроительное предприятие г. Северодвинск, начаты первичные работы по постройке
первого отечественного атомохода.
24 сентября 1955 года состоялась церемония
официальной закладки подводной лодки.
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Рис. 12.2. Атомоход «К-3» во льдах Арктики
Пуск первого “лодочного” реактора в Обнинске состоялся 8 марта 1956 года.
9 августа 1957 года АПЛ была спущена на
воду.
14 сентября 1957 года была произведена загрузка ядерных реакторов (№1 и №2).
Обучение моряков-подводников для первого отечественного атомохода проводилась на натурном
стенде — первом лодочном реакторе, на первой
АЭС в мире расположенных в городе Обнинске.
Первым командиром АПЛ был назначен капитан 1
ранга Л.Г. Осипенко — подводник Тихоокеанского
флота, капитан 2 ранга Б.П. Акулов — командиром электромеханической части, в составе которой
была атомная энергетическая установка из двух частей и с двумя ядерными реакторами ВМ-А. 4 июля
1958 года в ходе ходовых испытаний в Белом
море, впервые в отечественной практике для
движения была использована атомная энергия.
Испытание закончены — 1 декабря 1958 года
атомоход был передан флоту сначала для опытной, а затем и повседневной эксплуатации.
Два водо-водяных реактора ВМ-А, мощностью
70 мВт, 2 турбины, работающие на два малошумных
винта регулируемого шага вращения, обеспечивали
суммарную мощность в 35000 л.с. и обеспечивали
скорость хода свыше 30 узлов.

“Экология и атомная энергетика”

СССР



Хроника противостояния:

Россия

12. Советский ответ: разработка первой и сразу боевой атомной
подводной лодки «К-3» (Ленинский комсомол) (окончание),

а впоследствии крупный атомный подводный и надводный флот
На базе этой подлодки были разработаны атомоходы первого поколения с торпедным оружием, с
крылатыми и баллистическими ракетами.
Логика создания первого атомохода прослеживается и в атомоходах второго, третьего и четвертого поколения. Последние поколения находятся на
вооружении современной России. На момент разрушения СССР (читайте, Великой России) в строю
находилось свыше 250 атомоходов, 3/4 из которых
были вполне современными. Корабли, как людей,
резали прямо на стапелях, наплевав на ум ученых
и конструкторов, труд миллионов инженеров, техников, рабочих, затраченные материалы и средства.
Напомним, что к этому времени наши подводники совершили сотни и тысячи плаваний, в том числе
и десятки кругосветных. Нашими соотечественниками были давно покорены Северный полюс, глубина в 1043 метра (ПЛА “Комсомолец”) скорости хода
сначала в 33,2 узла (ПЛА “К-115” 627 проекта — не-

официальная голубая лента по скорости хода), затем 671 проекта (ПЛА “К-38”) 34,5 узла, 661 проекта
(ПЛА “К-161”) 45 узлов.
Это и тогда, и сейчас является абсолютным рекордом скорости для подводных лодок.
Для сравнения наиболее скоростные американские АПЛ развивают скорость не более 30 узлов.
За нашими подводными лодками имеются и другие рекорды по дальности пуска баллистических
ракет, по одновременному залпу 4, 8, 16 ракет, по
дальности пуска крылатых ракет (Гранит, Гранат, Калибр) из-под воды (ПЛА типа “Курск” и др.) и много
других рекордов.
Атомные подводные лодки 627 и 627А проектов
(всего было построено 12 кораблей, из них 7 — для
Северного флота, а 5 — для Тихого океана) находились на вооружении до 1989-1991 гг., были в 19891992 годах выведены в резерв и утилизированы, полностью выполнив поставленные перед ними задачи.

Атомный ледокольный флот, атомные надводные корабли и суда

Фото 12.3. Атомный ледокол «Ленин»

Фото 12.4. Атомный ледокол «Ямал»

Первый в мире атомный ледокол “Ленин” построен в 1956-1959 годах на Адмиралтейском судостроительном заводе в Ленинграде.
Его ядерная энергетическая установка состоит из трех самостоятельных секций,
в каждой из которых имеется атомный реактор и турбогенераторный блок.
Полное водоизмещение атомного ледокола “Ленин” составляло 16000 тонн, мощность главных турбин 44000 л.с. (32384 кВт), скорость хода на чистой воде 18 узлов
(33,3 км/час).
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13. Противостояние по военному использованию энергии атома
продолжается [4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 21, 23, 25, 26]
Таблица 1

Атомные арсеналы СССР (России) и США по годам
Годы

США

СССР (Россия)

Соотношение
потенциалов

1950

298 [10]

5 РДС-1 [10]

60:1

1955

2422

Данных нет

30:1

1959

В США больше, чем в СССР [10, 13]

1050 [10]

20:1

1961

18638

Данных нет

15:1

1962

27100

3100 [10]

9:1

1965-1972

Создание ядерного паритера между СССР и США

1:1

2002

13633 (на хранении 5000) [7]

19279 (на хранении 9481) [7]

-

2003

На вооружении 8810, из них в
активном резерве 2222 (пассивный
резерв не учитывается) [13]

Данных нет

-

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

По данным, приведенным в перечне используемой литературы данного раздела, в том числе в статье С. Херхерова [5] на начало 2003 года
в арсеналах 8 стран мира находилось около 21
тысячи ядерных боеприпасов, 95% из которых в
США и России.
Данные таблицы 1 приблизительно показывают динамику наличия ядерного и термоядерного оружия в США и СССР, а ныне в России.
Есть некоторые сомнения, связанные с амбициозностью автора статьи Роуз Гетемюллер,
руководителя «Фонда Корнеги за международный мир», под которым этот фонд понимает,
по существу, одностороннее ядерное разоружение России [13]. Нам представляются убедительными опасения, высказываемые ведущими военными специалистами России, в том
числе и президента РФ В.В. Путина о необходимости сохранения ядерного паритета.
Более реальным является, что средства ядерного сдерживания необходимо постоянно совершенствовать, учитывая все то новое, что создается в Лос-Аламосской национальной лаборатории
и национальной лаборатории имени Лоуренса в
Ливермоле США.
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За более, чем 70-летний период, США произвели около 70 тысяч ядерных боеприпасов 91 типа.
Все стоящие на вооружении армии США ядерные
и термоядерные боеприпасы (около 9000 единиц)
относительно новые. Их разработали и произвели
в период с 1966 года по настоящее время [5].
Направление разработки практического исполнения ядерного оружия в США [14]:
- создание ядерных боеприпасов в большим
сроком службы;
- удешевление производства и эксплуатации
ядерных боеприпасов;
- производство ядерных боеприпасов на основе урана-233, так как запасы ториевого сырья во
многом не востребованы. Кроме того, ввиду большой радиоактивности, наличие подобных боеприпасов легче контролировать. Низка вероятность
их попадания в руки террористов;
- Целое направление открывается на пути
создания ядерных боеприпасов малой и сверхмалой мощности. Под эту категорию подпадают, как
«нейтронные боеприпасы» - разновидности термоядерных боеприпасов, в которых приоритетны
реакции синтеза с преимущественным выходом
быстрых нейтронов с энергией 17,59 Мэв, так и

“Экология и атомная энергетика”

Хроника противостояния:
ядерные боеприпасы типа «Mini nukes» с пониженным уровнем проникающей радиации и почти
отсутствующим полем радиоактивного заражения
местности;
- Если раньше говорилось только о теоретической возможности использования трансурановых
элементов, некоторые из которых имеют критические массы, измеряемые в граммах, то с развитием методик их производства, в том числе в
ядерных реакторах энергетического назначения
и получения их весомых количеств в единицы
грамм, это направление развития ядерного оружия становится перспективным;
- Принципиально-новое направление возникает при использовании «явления искусственного
стимулирования распада (девозбуждения) долгоживущих изомерных состояний ядер элементов,
которых сейчас обнаружено более 100. Среди них
технеций (“Тс, Т1/2=6,0ч., Ет=145 Кэв), гаф-

ний (178™’Hf, Т1/2=31 год, Ет=2,447 Мэв) и
тантал (1“ Та , Т1Й=1015 лет, Ет=75 Кэв).

НОВЫЕ И НОВЕЙШИЕ РАЗНОВИДНОСТИ
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
а) Новые разновидности ядерного оружия.
За период, прошедший с момента создания
ядерного оружия, мощность ядерных боеприпасов возросла с 20 килотонн до сотен миллионов
тонн в тротиловом эквиваленте, при этом масса
боеприпасов (в относительных величинах) уменьшилась в десятки и сотни раз.
В связи с подписанием соглашений по ограничению стратегических вооружений резко активизировались работы по созданию новых образцов
ядерных боеприпасов на подпадающих под эти
соглашения работы, которые в ведущих ядерных
лабораториях США ведутся в течение более 20
последних лет.
Особенно большое внимание уделяется созданию ядерных боеприпасов малых и сверхмалых
калибров, их дальнейшей модернизации и миниатюризации.
Дальнейшее развитие тактического ядерного
оружия и средств его доставки идет по пути модернизации существующих типов ядерных боеприпасов, их миниатюризации, создания принципиально новых его образцов, а также совершенствованию его носителей.
Направлениями дальнейшего развития
ядерного оружия тактического назначения являются:
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1. Дальнейшее снижение мощности атомных (ядерных) боеприпасов.
Снижению мощности ядерных боеприпасов
препятствует ряд технических трудностей, связанных с понятием «критическая масса».
При использовании традиционных делящихся веществ: урана-233, урана-235, плутония-239,
основным фактором, препятствующим снижению мощности, является критическая масса этих
элементов, составляющая от нескольких килограмм до нескольких десятков килограмм.
Дальнейшее снижение величины критической массы идет по пути:
- повышение чистоты делящихся веществ, в
том числе и их изотопного состава (обогащения);
- использование эффективных отражателей;
- повышение удельной плотности делящегося
вещества (за счет повышения давления делящегося вещества в момент взрыва).
Для малых и сверхмалых ядерных боеприпасов характерны следующие особенности:
- проникающая радиация становится основным поражающим фактором;
- ударная волна воздействует на личный состав на меньшем расстоянии, чем проникающая
радиация.
Военная техника от действия ударной волны
получает значительно меньшие повреждения,
чем это может следовать из расчетов по «закону
подобия» вследствие уменьшения «метательного
действия ударной волны».
- Радиус зоны поражения световым излучением прямо пропорционален мощности ядерных
взрывов и зависит от высоты взрыва.
- Размеры зон радиоактивных заражений
местности невелики и при их преодолении личный состав, как правило, не получит доз радиации, выводящих из строя.
Идеальным решением этой проблемы было
бы доведение минимального предела мощности
ядерных боеприпасов до единиц тонн тротилового эквивалента.
2. Сверхминиатюрные ядерные боеприпасы, основанные на образовании трансурановых элементов.
Развитие ядерного оружия поставило задачу
создания сверхминиатюрных ядерных боеприпасов с тротиловым эквивалентом в десятки, сотни
килограмм. Теоретически доказано, что некоторых из урановых элементов, полученных искусственным путем, имеют критические массы лишь
в десятки, сотни грамм.
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Хроника противостояния:
При этом особое внимание вызывают изотопы трансурановых элементов, имеющих нечетное
число нейтронов, которые могут делиться нейтронов любых энергий и практически не зависят от
состояния, в котором находятся (т.е. в виде металла, окиси, соединения), от количества примеси в
них.
Основными критериями при отборе трансурановых элементов использования в качестве горючего в ядерных сверхминиатюрных
боеприпасах являются:
- наличие небольшой критической массы;
- независимость величины критической массы
от состояния элемента, в котором находится;
- способность делиться под воздействием нейтронов любых энергий;
- наличие периода полураспада, позволяющего не только создавать необходимые запасы
трансурановых элементов, но и хранение в течение определенного времени снаряженных боеприпасов без значительного снижения мощности.
В таблице 2 представлены минимальные
значения критических масс некоторых трансурановых элементов с нечетным числом нейтронов.
Из таблицы 2 видно, что величины критических масс указанных трансурановых элементов
позволяют создать сверхминиатюрные ядерные
боеприпасы при условии наличия достаточных
количеств указанных элементов и решения чисто
технических вопросов, связанных с их очисткой,
компоновкой отдельных элементов боеприпасов с
созданием систем управления, подрыва и др.
Таблица 2
Критические массы некоторых
трансурановых элементов
Элемент
(изотоп)

Критическая
масса, г

Период
полураспада

Америций-242

23

100 лет

Кюрий-243

213

100 лет

Кюрий-245

42

14300 лет

Кюрий-247

159

80 дней

Калифорний-249

32

470 лет

Калифорний-251

10

800 лет
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Путями получения трансурановых элементов являются:
- синтез ядер трансурановых элементов на
пучках ускоренных заряженных частиц;
- синтез элементов в ядерных реакторах;
- синтез элементов в импульсных нейтронных
потоках;
- поиски трансурановых элементов в природе.
Ядерные боеприпасы с повышенным радиоактивным излучением.
Одним из направлений развития ядерного оружия тактического назначения является создание
боеприпасов с повышенным выходом проникающей радиации.
Из рассмотрения поражающих факторов обычных ядерных боеприпасов следует, что при снижении мощности взрывов происходит перераспределение функций поражающих факторов. И для
ядерных боеприпасов с мощностью взрыва менее
1 кт. радиус поражения личного состава проникающей радиацией становится большим, чем радиус поражения ударной волной и световым излучением.
Дальнейшим развитием в деле создания
ядерных боеприпасов с повышенным радиоактивным излучением является использование термоядерной реакции синтеза, которая по
сравнению с ядерной реакцией деления имеет
следующие преимущества:
- отсутствие минимального предела мощности
взрыва термоядерного взрыва (понятие минимальная «критическая масса» отсутствует);
- средняя энергия нейтронов, образующихся
при каждом акте синтеза, составляет 14,1 Мэв по
сравнению с 2 Мэв средней энергии нейтронов
при ядерной реакции деления;
- доля энергии ударной волны и светового излучения составляет примерно 20% полной энергии взрыва термоядерного боеприпаса по сравнению с 80% приходящимися на долю энергии указанных факторов при обычном ядерной взрыве,
основанном на реакции деления. Соответственно
увеличивается доля энергии, приходящаяся на
проникающую радиацию.
Разработанные в последние годы в США так
называемые «нейтронные бомбы» представляют
собой (по мнению западных специалистов) термоядерные боеприпасы малой мощности с ядерными инициаторами термоядерной реакции синтеза.
Поэтому определенная доля всей Энергии,
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Хроника противостояния:
выделяемой при взрыве нейтронного боеприпаса
(по данным зарубежной печати) до 50% будет приходиться на долю ядер- ной реакции деления, а
остальная часть — на долю реакции синтеза.
Однако основным поражающим фактором
по-прежнему остается проникающая радиация,
главным компонентом которого будет нейтронное излучение.
Причинами, позволившими считать создаваемые малогабаритные термоядерные
боеприпасы малой мощности, обладающими принципиально новыми свойствами и
выделившими их из ряда обычных ядерных
и термоядерных зарядов, являются их свойства:
а) Свойства термоядерных боеприпасов:
- связанные с перераспределением энергии,
приходящейся на долю каждого поражающего
фактора;
- связанные с отсутствием минимального
предела мощности, что в принципе позволяет
создавать боеприпасы с мощностью в несколько тонн (тротиловый эквивалент);
- связанные с особенностями проникающей
радиации;
- главного поражающего фактора вследствие со значительным увеличением в его балансе доли нейтронного излучения по сравнению с гамма-излучением;
- связанные с тем, что максимальная энергия нейтронов, образующихся в результате термоядерной реакции синтеза примерно в 7 раз
выше, чем для ядерной реакции деления.
б) Свойства, связанные с перераспределением свойств поражающих факторов при
уменьшении мощности взрывов ядерных
боеприпасов (свойства, характерные для
всех типов ядерных и термоядерных боеприпасов).
С понижением мощности взрывов ядерных
боеприпасов происходит перераспределение
свойств поражающих факторов.
в) Свойства, связанные с особенностями
биологического воздействия нейтронного
излучения и его взаимодействия с окружающей средой.
Кроме этого, на свойства термоядерных
малогабаритных боеприпасов оказали влияние
следующие факторы:
Успехи современной науки и техники, по-
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зволившие производить в достаточных количествах стабильные соединения трития с целью
исключения первой фазы ранее известных типов термоядерных боеприпасов - образование
трития при воздействии нейтронов на дейтериды легких элементов;
Успехи в миниатюризации средств управления, теории взрыва, других отраслях науки и
техники, позволившие создать малогабаритные
термоядерные боеприпасы малой мощности.
3. Ядерные боеприпасы малой мощности
с пониженным выходом радиоактивности.
В связи с повышением точности доставки
ядерных боеприпасов их носителями, с целью
снижения побочного эффекта его применения
(поражения гражданского населения при действии в густонаселенных районах, возможности поражения других объектов, по которым не
предполагалось применения ядерного оружия,
опасности поражения своих войск при его тесном соприкосновении с противником, отсутствием возможности немедленно воспользоваться результатами нанесения ядерного удара
в связи с радиоактивным заражением местности и др.) большое внимание уделяется созданию ядерных боеприпасов малой и сверхмалой
мощности с пониженным выходом радиоактивных осадков и проникающей радиации.
В ядерных боеприпасах этого типа, создаваемых в США по программе «Мини нукес»
основная энергия будет выделяться в виде
ударной волны, вклад в энергетический баланс других поражающих факторов будет незначительным.
С целью уменьшения радиоактивного заражения местности по мнению некоторых зарубежных ученых в подобных боеприпасах возможно применение различных присадок в составе ядерного горючего с целью образования
как можно мелких радиоактивных частиц при
взрыве ядерного боеприпаса.
4. Ядерные боеприпасы с изменяемой
мощностью взрыва.
Развитие ядерного оружия, как тактического, так и стратегического назначения идет только по пути создания боеприпасов с изменяемой
мощностью взрыва и повышенной безопасностью при эксплуатации.
Представителями таких боеприпасов являются ядерные авиабомбы В-77 и В-61.
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Хроника противостояния:

Россия

14. Испытание самой мощной термоядерной бомбы
(энергия взрыва 51 мегатонна) «Царь-бомбы», полигон Новая Земля,
СССР (31 июля 1961 года) [1, 14, 15, 16, 17, 24]
14.1.История и логика создания «Царь- бомбы
Прошло почти 12 лет после первого испытания
советской атомной бомбы на Семипалатинском полигоне.
К октябрю 1961 года мы прошли гигантский путь
над созданием ядерного и термоядерного оружия.
Но все равно США сохранили почти 15-кратное
преимущество в числе атомных зарядов. Сложная
обстановка и жизнь в постоянном противоборстве
предъявляла нам все новые и новые требования, заставляла руководство СССР, наших военных специалистов, наших ученых и конструкторов решать все
более и более сложные задачи.
Атомный шантаж со стороны Запада продолжался, одно государство за другим, все страны НАТО
принимали программы атомных бомбардировок
СССР (читай, Великой России, доставшейся нам от

царской России и слегка подправленной в размерах
в результате блистательной победы над нацизмом).
В схватке по созданию ядерного и термоядерного оружия мы произвели к этому около 700 испытаний различных образцов ядерного оружия, почти в
полтора-два раза больше своих боеприпасов взорвали США. В союзе с ними были и другие страны,
обладающие ядерным оружием: Великобритания и
Франция.

Характеристики:
- масса — 26 тонн;
- длина — 8 метров;
- диаметр — 2 метра

Рис. 14.1. Макет «царь-бомбы» в Саровском
ядерном центре (Арзамас-16)
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Россия

Хроника противостояния:

Физика комбинированного сверхмощного
(58,5 мгт) двухступенчатого (из-за возможных
экологических последствий в виде радиоактивного заражения местности и от третьей ступени
— деления урана-238 сверхбыстрыми нейтронами, образованных при реакции основного синтеза — отказались и непредсказуемого последнего
взрыва в 100 и более мегатонн тротилового эквивалента — отказались).
В основе физических процессов, реализованных в “Царь-бомбе” находились “идеи” и “технические решения”, предложенные Российскими
создателями атомного и термоядерного оружия,
спроектированные конструкции были последовательно реализованы в ходе ключевых испытаний.
В конце лета 1948 года Андрей Дмитриевич Сахаров коренным образом изменил направление исследований, предложив новую
конструкцию термоядерного взрывного устройства, назвав это “первой идеей” — “слоеный
пирог”. В “слоеном пироге”, в “слойке” переменные слои легких элементов (дейтерия, трития,
их химических элементов, дейтерида лития 6,
перемежать слоями тяжелого урана-238 [10, 11].
То есть помещенные вокруг имплозивного плутониевого-239 взрывчатого вещества в виде отражателя из урана-238, вышеназванные составные
элементы легких атомов при ядерном взрыве получают энергию, достаточную не только для инициирования термоядерной энергии синтеза, но и
вслед за этим деление, полученными при синтезе быстрыми нейтронами урана-238. Это явле-
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ние, получившее по имени его автора название
“сахаризация” стала типовой для всех будущих
вариантов конструкции комбинированных ядерно-термоядерных боеприпасов, реализующих
принцип “деление-синтез-деление”.
18 сентября 1951 года на Семипалатинском ядерном полигоне была взорвана первая, произведенная в СССР ядерная бомба с
комбинированным (уран-235 — плутоний-239)
сердечником имплозивного типа с высокой
эффективностью использования ядерного горючего только в таких ядерных боеприпасах радиационное сжатие становится ощутимой силой.
12 августа 1953 г. в СССР на Семипалатинском ядерном полигоне была испытана сахаровская “слойка” РДС-6с. Энергия взрыва составила 0,4 мгт, из них на синтез пришлось около
(15-20%) (около 2). Это была первая оружейная
конструкция водородной бомбы и реализована в
виде авиабомбы.
Все предыдущие конструкции термоядерных
устройств США были выполнены в стендовом,
нетранспортабельном варианте.
22 ноября 1955 года СССР на Семипалатинском полигоне испытал принципиально
новую конструкцию двухступенчатой термоядерной бомбы, реализующую не просто схему Улама-Теллера, включающую радиационное
сжатие, ступенчатость, но и открывшую нам
дорогу созданию термоядерных боеприпасов,
практически неограниченной мощности.
Двухступенчатая термоядерная бомба РДС-37.
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14.2. Физика комбинированного взрыва «Царь-бомбы» (окончание)
Особенностью комбинированного термоядерного взрыва “Царь-бомбы” является подбор
всех составных частей таким образом, чтобы
взрыв первой “слойки” происходил как и в термоядерном боеприпасе РДС-37. При этом должны выполняться условия как подрыва атомного
инициатора, так и создание необходимых факторов по температуре, имплозивному сжатию с
полным использованием качеств радиационной
имплозии и выделением достаточного количества сверхбыстрых нейтронов с энергиями, необходимыми как для термоядерного получения
необходимого количества второго компонента
— трития по реакциям

(D+D → T+p+4,03 мэв,
6
Li+n → 4He+T+4,78 мэв).
А вот необходимую энергию, высвобождаемую в качестве основного компонента тротилового эквивалента взрыва (около 50 мегатонн)
второй, основной части термоядерной составляющей “Царь-бомбы”), получают по реакции

D+Т → 4He+n+17,59 мэв.
Нейтрон высокой энергии, образуемый по
этой реакции, уносит энергию в 14 мэв.
Вот этот нейтрон и обеспечит:
1. Термоядерный синтез во всей, основной
массе второй “слойки” дейтерида лития, с образованием как необходимого количества второго
необходимого компонента — трития, так под-

держания необходимого временного условия,
когда силы сжатия (за счет радиационной имплозии), так силы разброса (за счет огромного
давления) уравновешивают друг друга.
2. “Царь-бомбе” вместо внешнего слоя урана-238 находился свинцовый эквивалент (по
массе), поэтому третья часть, при которой должно было выделиться еще 50 мегатонн энергии,
которые довели бы суммарную мощность бомбы до величины в 100 мегатонн тротилового эквивалента из соображений исключения сверхвысокого радиоактивного загрязнения, этого
сложного акта по схеме (деление ↔ синтез) ↔
синтез ↔ (деление урана-238) не использовалась, но все необходимые условия для ее возбуждения (получение нейтронов с энергиями
больше 1 мэв) были выполнены.

Примерное энерговыделение
взрыва комбинированной “Царьбомбы” составила:
1 этап (деление - синтез) в инициаторе взрыва 1,6 мегатонн, из них ≈1,1 мегатонны
за счет энергии первого термоядерного взрыва;

2 этап (синтез) позволил выделить
около 50 мегатонн тротилового эквивалента
энергии.
Для сравнения, самая большая энергия термоядерного взрыва, продемонстрированная США
при испытании 1 марта 1954 года “Браво” на атолле Бикини составила 15 мегатонн тротилового эквивалента при собственном весе 1,13 тонны.

14.3. Ядерные реакции термоядерного синтеза

D+Т → 4He+n+17,59 мэв
D+D → T+p+4,03 мэв
T+Т → 5He+n+10,374 мэв
T+Т → 4He+2n+11,332 мэв
6
Li+n → 4He+T+4,78 мэв
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ЭТАПЫ:
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Деление — синтез (1)
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)

Деление (U233, Pu239) Синтез (D+T (из 7Li D, 6Li D))
Рис. 14.2. Этапы процесса деления и синтеза в «Царь-бомбе»
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«слойки» — первая ступень
радиационной имплозии

Область термоядерного
подрыва
(Синтез (1) — СИНТЕЗ (2))

ь
ел
ат
ыв
зр й)
й в ни
ны еш
ер (вн
Яд

Яд
ер
ны
(в й в
не зр
шн ыв
ий ат
) ел
ь

Внешняя часть термоядерной
«слойки» — вторая ступень
радиационной имплозии

Ядерный взрыватель
(внешний)

Рис. 14.3. Схема ступеней ядерного
и термоядерного подрыва «Царь-бомбы»
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14.4. Логические шаги на пути создания «Царь-бомбы»

Успешное испытание на Семипалатинском полигоне 22 ноября 1955 года термоядерной бомбы
РДС-37 открыло дорогу созданию многоступенчатых, комбинированных термоядерных боеприпасов практически неограниченной мощности:
- Уже в этой бомбе на долю реакции синтеза
приходилось свыше 90% суммарной мощности.
- Наши ученые самостоятельно открыли возможность реализовать принцип “слойки” для
размещения термоядерного горючего.
- Для наших создателей термоядерного оружия стало доступным радиационная комплексная имплозия, сжатие за счет как реакции деления, так и реакция синтеза.
- Резкое возрастание мощности термоядерной составляющей стало возможным в результате весьма эффективного использования ядерного горючего (плутония-239), а значит, повышения в энергетическом выходе реакции деления
радиационной составляющей.
- Ступенчатость в компановке ядерных и термоядерных составляющих, синхронное проведение реакций деления и синтеза, позволяло складывать в общую имплозию, энергии ядерных и
термоядерных составляющих общего взрыва.
На рис. 14.2 представлена структура трехэтапного комбинированного сверхмощного взрыва, из которых в “Царь-бомбе” были реализованы только первые два этапа.
Детонаторы из сильновзрывчатого вещества,
взорванные с микросекундной одновременностью обеспечили в течение заданного тоже микросекундное, время сжимает, вероятно, совмещенный ураново-235 - плутониевый сердечник,
причем с двух сторон: внешней и внутренней,
создавая необходимые условия по температуре
и давлению ядерной реакции деления. Высокоэффективная конструкция делящейся части
бомбы создает условия (по прозрачности и времени протекания цепной реакции деления) для
истечения в первый внешний слой, содержащий
дейтерид лития-6 и вероятно дейтерид лития-7,
которые вступают в реакцию синтеза при достижении температуры и давления за счет радиационной имплозии.
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Начавшаяся реакция синтеза в первой термоядерной части “Царь-бомбы” создает условия
для ступенчатого ядерного синтеза во второй
термоядерной части бомбы, в том числе, второй
ярус радиционного сжатия. Количество слоев
термоядерной второй части подобрано таким
образом, что обеспечить максимальную мощность, которая в “Царь-бомбе” достигла 51 мгт
[14] или 58,5 мгт, по другим данным [6, 16].
В первой, инициирущей части термоядерного заряда, и во второй, генерирующей большую
часть суммарной мощности, образуются сверхбыстрые потоки нейтронов, достаточного для
деления урана-238, не способного к цепной реакции деления, но вынужденно делящиеся при
достижении нейтронами необходимой энергии.
По расчетам, а также исходя из закона подобия
в ходе испытательных взрывов, были получены
необходимые численные значения массы урана-238 для размещения во внешней оболочке
бомб, необходимые и достаточные для выделения еще 50 мгт энергии в тротиловом эквиваленте, если бы такая задача была поставлена [14,
15].
В воздухе зажглось “новое солнце” — огненный шар радиусом 4,6 километров, ядерный
гриб поднялся на высоту 67 км. Удары воздушной волны и звук взрыва ощущались на расстоянии в 2-3 тысячи км. Ударная волна догнала
огромный самолет Ту-95В-202 — носитель этой
бомбы и бросил его в пике. Потеряв около 1 километра высоты, мастерство летчика полковника Андрея Дуровцева позволило спасти самолет
и его экипаж.
Разночтения в мощности взрыва, по одним
источникам 51 мгт или 58,5 мгт, объясняется
учетом вклада в мощность взрыва лития-7, который в составе дейтерида лития под действием
высокоэнергетичных потоков нейтронов, превращается в литий-6. Только что образованный
литий-6 легко создает дополнительное количество трития, дополнительно вступающий в реакцию синтеза с дейтерием и служит источником
вот этих 6÷8 мгт дополнительной энергии взрыва
[14].
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14.5. Этапы и ступени, реализованные конструкцией «Царь-бомбы»
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около 50 мгт мощности взрыва в тротиловом эквиваленте, а может быть
и больше 6-8 мгт) образует ядерные
подрывы третьего, а возможно, и четвертого яруса ядерных подрывных зарядов.
Вот в этом и заключаются возможности почти неограниченного увеличения мощности термоядерных боеприпасов, делающие возможность
прекращения ее дальнейшего наращивания.
Надеемся, что это поняли в мире в
1961 году, и это будет помнить элита и
все человечество всегда. Вот это физическая основа мирового паритета
и в будущем разоружения. [При описании процессов комбинированного
ядерного и термоядерного взрыва
“Царь-бомбы” по этапам и ступеням
(рис. 14.2 и рис. 14.3) использована
логика и доводы, примененные авторами следующих научных работ] [12,
13, 14, 15, 16, 27, 30].
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На рис. 14.2 показаны этапы процессов деления и синтеза в “Царь-бомбе”.
В результате подрыва как минимум
двух ядерных зарядов образуется
внутренняя область, ограниченная по
размерам, в которой создаются условия для первичной реакции синтеза.
Вторая область, вносящая основной
вклад в суммарную мощность взрыва,
образуется во время второго термоядерного подрыва. Рис. 14.3 иллюстрирует нам механизм ступенчатости, показанный актами деления - синтез 1 и
синтез-2 (рис. 14.2).
Малая радиационная область сжатия первой ступени бомбы образуется синхронным подрывом двух (или
более) ядерных боеприпасов, размещенных в противоположных точках и в
конструкции самой бомбы, и на схеме
взрыва.
Ограниченный термоядерный первый взрыв создает необходимые условия для протекания второго, основного
термоядерного взрыва:
- образует внутреннюю первую
“стенку” радиационного сжатия;
- производит как в составе внутренней, так и внешней “слойке” часть трития, который не отработав в первой
реакции синтеза ввиду исчерпания
необходимых условий (по давлению,
температуре, наличию нейтронов),
“доработает в составе второго взрыва
синтеза;
- вторую радиационную “стенку”,
раздвигающую область второго, основного термоядерного взрыва (дающего

Ядерный взрыватель
(внешний)
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15. Современное состояние различных аспектов мирного
и военного развития атомной энергетики в мире: судьба договоров
о нераспространении ядерного оружия и запрете его испытаний,
проблемы безопасности, коренное изменение отношения к использованию
«радиоактивных отходов», развитие ядерных боеприпасов продолжается
[1, 2, 5, 6-8, 10, 12, 13, 14, 21, 25-30]

15.1. Ядерные испытания, как субъект международного права
С момента первого ядерного испытания, проведенного
США 16 июля 1945 года в пустыне Аламагордо (штат Нью Мексика), открывшего эру практического использования энергии
атома для целей создания сверхмощных бомб, была начата
эпоха атомного шантажа, в мире бало проведено 2085 испытаний ядерных и термоядерных зарядов различной мощности
и конструкций [9].
По данным международной экологической организации
“Гринпис” и Стокгольмского института проблем мира (SIPRI)
в это общее число испытаний включены ядерные испытания,
проведенные в различных средах США — 1030, СССР/Россия
— 710, Великобритания — 45, Франция — 210, Китай — 45,
Индия — 6, Пакистан — 6, Северная Корея — 2, ЮАР — 1, Израиль — 1 (данные по состоянию на 2000 год).
В число стран, проводивших ядерные испытания до 1967
года и составлявший так называемый Ядерный клуб, входят:
США, СССР (Россия как правопреемник СССР), Великобритания, Франция и Китай. После 1967 года в Ядерный клуб, как
официально признавшие наличие ядерного оружия и про-

ведшие ядерные испытания, вошли: Индия, Пакистан и КНДР.
Завершает список членов Ядерного клуба Израиль, который
никогда не подтверждал, но и не отрицал наличия в своих арсеналах ядерного оружия, число ядерных боеприпасов по различным источникам достигает 150-200 единиц [3].
Настоящая реальность, несмотря на наличие ДНЯО, Договора о запрещении испытаний ядерного оружия во всех сферах, заключается в том, что ядерное оружие международным
правом не запрещено несмотря на то, что договор о нераспространении ядерного оружия внес определенный вклад в поддержание международной безопасности, но он не смог стать
препятствием для появления ядерного оружия у ряда других
стран, в том числе не входящих официально в Ядерный клуб.
В реальности, даже после 20-летнего периода после подписания, не вступил в силу Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Так процесс ратификации этого договора не осуществили
такие страны, как США, Китай, Израиль, а Индия, Пакистан и
КНДР вообще данный договор не подписали.

15.2. Перспективы договора
о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО)

15.3. Новый взгляд
на использование ядерных
отходов атомной энергетики

Договор о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО) возлагает на страны мира, как имеющих
ядерное оружие, так и не имеющих обязанности, в
первую очередь, по нераспространению. Мы имеем
пока один случай (ЮАР), когда государство, имеющее ядерное оружие, проведшее его испытание добровольно, отказалось от его хранения и демонтировало имеемые заряды, и ликвидировало запасы
ядерных материалов.
Индия и Пакистан, несмотря на наличие ядерного оружия и проведшие испытания его, не являются
участниками и сторонами ДНЯО. Более сложным является отношение КНДР к данному договору. Северная Корея то заявляет о своем выходе из ДНЯО, то
замораживает процедуру выхода, продолжая ядерные испытания уже после 2000 года, расширяя не
только свой количественный арсенал, но и переходя
на принципиально новый уровень — говоря о создании термоядерных (водородных) боеприпасов.
Поэтому в настоящее время ядерное оружие —
это реальность, с которой сталкиваются в той или
иной степени все государства мира. И ядерный шантаж, ядерная угроза — та реальность нынешней политики, с которой необхидимо считаться, в том числе и России.

Современные радиоактивные отходы атомной
энергетики, в том числе появляющиеся при различных схемах вывода из эксплуатации ядерных энер-
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гоблоков, выслуживших свой срок, вплоть до уровня
«зеленой лужайки», следует рассматривать, в первую
очередь, как обычные промышленные отходы с учетом
их физических и химических свойств.

А вот наличие в их составе радиоактивных
элементов, находящихся в различных стадиях распада радиоактивных семейств, как ни
странно повышают их привлекательность

из-за своей недоиспользованности, почти так
же, как природные ресурсы — руда, полезные
ископаемые и т.д., и могут быть применены
после:
- ликвидации «ХАОСА» в изотопном составе,
- преобразования испускаемых излучений
ядерными реакциями [(α, 0n1), (γ, γ’) и др.)], в различных радиационных технологиях.

Выводы и заключение:
1. Имея огромные научные, технические, финансовые и производственные возможности и ресурсы с началом 2-й Мировой войны (1939 г.), сначала в Великобритании, а затем переведя исследования в США, Запад начал целенаправленную работу по созданию атомной бомбы, сконцентрировав
творческие возможности и усилия основной массы ученых Западного мира, в том числе и из Германии, монополизировав работы в рамках Манхеттенского проекта США, закрыв его от всего мира, в том
числе и от СССР.
2. 2 декабря 1942 г. на стадионе г. Чикаго, США под руководством Энрико Ферми была достигнута
критичность и была осуществлена цепная ядерная реакция деления — на первом в мире реакторе
СР-1.
3. Цепная ядерная реакция деления, первая на континенте Европа-Азия, была осуществлена 25
декабря 1946 года на реакторе Ф-1. А уже в июне 1954 года мы вырвались вперед, в мирном освоении
атомной энергии, запустив 27 июня 1954 года первую в мире атомную станцию в г. Обнинске.
4. В ответ на испытания в США 17 июля 1945 г. первой атомной бомбы, на атомную атаку японских
городов Хиросима и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 г.), унесших сотни тысяч жизней людей,в СССР 29
августа 1949 года провели испытание атомной бомбы РДС-1, ликвидировавшее ядерную монополию
США.
5. Атомный шантаж и противостояние с СССР, с ликвидации атомной монополии США не прекратился — был взят курс на создание огромного численного превосходства США в количественном
составе ядерных боеприпасов, разработке неизмеримо более мощных термоядерных (водородных)
боеголовок и бомб, и средств их доставки.
6. В рамках ядерного противостояния с 1945 года США увеличивали мощность ядерных бомб и
«своеобразный КПД», количество прореагировавшего в цепной реакции деления ядерного горючего,
по отношению ко всей его массе в заряде.
7. Одно из первых испытаний водородной бомбы США провел 9 мая 1951 года (в суммарной мощности 225 килотонн, на деление 200 килотонн, а на взрыв синтеза в ампуле с 28,35 г дейтерия и трития приходится 25 килотонн. Максимальный термоядерный взрыв, произведенный США 1 марта 1954
года на атолле Бикини «Браво», имел мощность 15 мгт тротилового эквивалента.
8. Миролюбивое направление ядерной программы СССР продемонстрировал пуском первой АЭС
в мире в июле 1954 г., г. Обнинск.
9. В ответ на создание первой опытовой атомной подводной лодки «Наутилус» США (1955 г.),
программа создания которой была открыта в 1944 г., Советский Союз разработал и принял на вооружение в 1958 году первую боевую атомную подводную лодку 627 проекта («К-3», «Ленинский комсомол»), а затем создал самый крупный в мире атомный подводный флот (свыше 250 атомоходов на
момент разрушения СССР в 1991 г.), атомные надводные корабли и атомный ледокольный флот, в
составе более десятка судов.
10. Противостояние по военному использованию энергии атома в последнюю четверть века между
странами Запада и Россией продолжилось, несмотря на односторонние уступки с нашей стороны.
Запад продолжает принимать на вооружение всё новые и новые ядерные боеприпасы (нейтронные,
миниатюрные фугасные, боеприпасы с изменяемой мощности взрыва и др.)
11. Судьба договоров о запрещении ядерных испытаний во всех сферах и о нераспространении
ядерного оружия в мире продолжает оставаться неопределённой.
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В данной статье в обобщенном виде показана способность руководства и народа нашей страны отвечать на
вызовы времени на примере освоения энергии атома в мирных и военных целях при огромной концентрации
всех ресурсов страны, воли, энергии, знаний и умений ученых, конструкторов, инженеров, техников и рабочих,
для достижения в кратчайшие сроки не просто паритета с бросившими нам вызов странами, но обязательно вырываться вперед.
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IV На экологическом “фронте”: факты, события, комментарии
III этап. 2010-2016 гг. Общественность живо реагирует на проблемы развития атомной энергетики в
регионе города Сосновый Бор. Вопросы, волнующие население, специалистов, экологов, хотя и связаны
с решением экологических проблем, но сам факт необходимости развития атомной энергетики, как в России, так и в регионе под сомнение не ставится.

Научно-практическая конференция
«Особенности современного периода
Ленинградской АЭС: стратегия развития»,
г. Сосновый Бор, Ленинградская АЭС,
8 апреля 2016 года

Выездное расширенное заседание
Общественного совета Госкорпорации «Росатом»,
г. Сосновый Бор, Ленинградская АЭС
13 апреля 2015 г.

Общественные слушания по материалам
продления лицензий (на эксплуатацию объекта,
на транспортировку и переработку РАО
Ленинградского отделения филиала
СЗТО ФГУП «РосРАО», г. Сосновый Бор,
14 мая 2014 г.
Научно-практическая конференция
«40 лет безопасной работы Ленинградской АЭС
на благо России: итоги и перспективы»,
г. Санкт-Петербург, СПб ДУ им. М. Горького,
25 октября 2013 г.

II

Научно-практическая конференция
«Вопросы экологии и взаимодействия
с общественностью предприятий ядерного
энергетического цикла города Сосновый Бор»,
г. Санкт-Петербург - г. Сосновый Бор,
14-16 ноября 2011 г.

)

III

(     

14.07.2016 года

При этом, в вопросах развития атомной энергетики региона города Сосновый Бор, Северо-Запада РФ, России и мира, в целом, жители нашего города полностью доверяют
профессионалам, но требуют полную и достоверную информацию по принимаемым
решениям с точки зрения недопущения избыточной концентрации атомных объектов
именно у нас, в нашем регионе. Профессионалам, представителям атомной энергетики
России важно на научной основе обосновывать принципы необходимости в комплексе с
достаточностью.

    

Итоги заключительных общественных слушаний «Материалов обоснования лицензии
(включая оценку воздействия на окружающую
среду) сооружения радиационного источника
в филиале «Северо-Западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Ленинградское
отделение) г. Сосновый Бор Ленинградской области,

28 января 2016 года, город Сосновый Бор,
Общественные слушания по оценке
материалов обоснования лицензии (МОЛ)
на эксплуатацию строящихся энергоблоков
№ 1 и № 2 Ленинградской АЭС

15 октября 2015 года, город Сосновый Бор,
Общественные слушания по оценке
воздействия на окружающую среду
деятельности по размещению, сооружению и
эксплуатации строящихся энергоблоков № 1
и № 2 Ленинградской АЭС
Научно-практическая конференция
«Экологические аспекты внедрения
современных наукоемких технологий
на Северо-Западе РФ»,
г. Санкт-Петербург, СПб ДУ им. М. Горького,
14 ноября 2014 г.
Предварительные общественные слушания
по материалам ОВОС при создании пункта
захоронения радиоактивных отходов в районе
расположения Ленинградского отделения
филиала СЗТО ФГУП «РосРАО»,
г. Сосновый Бор, 27 декабря 2013 г.
Научно-практическая конференция
«Экологические аспекты воздействия проектных
градирен энергоблоков №№ 1, 2 строящейся
Ленинградской АЭС-2 на окружающую среду»,
г. Санкт-Петербург, СПб ДУ им. М. Горького,
1 июня 2012 г.
Заседание секции энергетики,
СПб ДУ им. М. Горького, посвященная
сосновоборской атомной энергетике,
Санкт-Петербург, 14 декабря 2010 г.

16 сентября 2009 г.
Общественно-экологическая экспертиза (ОВОС)
энергоблоков №№ 3, 4 ЛАЭС-2, г. Сосновый Бор

12-я Международная конференция МАНЭБ
«Экология и развитие общества»,
г. Сосновый Бор, 1-4 июля, 2009 г.
7 февраля 2007 г.
Общественно-экологическая экспертиза (ОВОС)
энергоблоков №№ 1, 2 ЛАЭС-2, г. Сосновый Бор

I этап. (8 сентября 1999
года) (1995-1999). Ключе-

I

вым моментом, изменившим
процесс критики
атомной
энергетики и радиологической
защиты на Ленинградской
АЭС впервые после Чернобыльской аварии, стало ее
посещение
Международной
комисией по радиологической
защите (МКРЗ) ICRP.
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Персоналу
Ленинградской атомной
электростанции
Члены Главного комитета Международной комиссии по радиологической защите
(МКРЗ) имели честь посетить станцию 8
сентября 1999 года.
От имени МКРЗ мы поздравляем персонал с достижениями в деле улучшения
защиты окружающей среды, населения и
рабочего персонала.
Предназначение МКРЗ — способствовать защите людей. Мы уверены, что защита на Ленинградской АЭС осуществляется великолепным персоналом станции на
хорошем уровне.
Спасибо Вам за прием и желаем Вам
дальнейших успехов.
Роджер Кларк
П р ед сед а тел ь
МКРЗ,
члены комитета
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V

Юбилеи и памятные даты

V 1 К 70-летию пуска первого советского
ядерного реактора «Ф-1»на континенте Европа- Азия
(г. Москва, 25 декабря 1946 г.)

На пути к критичности...

В вопросе мирного и военного освоения
энергии атома, его энергетического и взрывного использования важнейшее значение имеет
практическое осуществление цепной ядерной
реакции деления в ядерном реакторе.
В декабре 1942 года в США, В Чикаго Энрико Ферми с сотрудниками осуществили
на практике первую в мире цепную реакцию
деления: был построен первый ядерный реактор, в котором делящимся материалом являлся уран-235, а замедлителем нейтронов
служил графит (реактор СР-1).
25 декабря 1946 года в Москве под руководством И.В. Курчатова был выведен на
критичность первый советский реактор на
евразийском континенте (реактор Ф-1), мощность которого была доведена до 100 Вт.
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Данные, полученные в ходе работы реактора Ф(физический)-1, были в полной мере
использованы для разработки производственного реактора “А” с целью получения
плутония в г. Челябинск-40 и уже к весне 1949
года былы получены А. Александровым два
полушария из плутония 239, послужившие
для изготовления первой советской атомной
бомбы.
Пуск этого ядерного реактора в СССР также заложил основы советской (российской)
атомной энегетики. следующими шагами
стали-пуск первой АЭС в мире в 1954 (г.. Обнинск), ввод в строй серийных АЭС в СССР.
Первенцем большой атомной энергетики нашей страны стал пуск первого энергоблока
РБМК-1000 Ленинградской АЭС в 1973 г.
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V 2 К 55-летию испытания самой мощной (51 мт)
термоядерной бомбы («Царь-бомба»)

(Новоземельский ядерный полигон, 30 октября 1961 г.)
Испытания ядерного и термоядерного оружия
завершают своеобразный этап научного поиска, каждый из которых проходил в условиях жесточайшей схватки между главными державами
мира (США и СССР). В послевоенный период
на карту была поставлена сама сущность выживания человечества в результате амбициозной,
гегемонистской политики правящей, подчас безрассудно, верхушки этого государства.
Мир по этой причине не раз стоял на грани мировой, ядерной войны. СССР, создавая ядерное
оружие последовательно, ставил задачи перед
собой, сначала ликвидировать ядерную монополию, а затем добиться стратегического паритета.
К 1961 году лидерами гонки ядерных вооружений продолжали оставаться США, у которых

было около восемнадцати тысяч боеприпасов, у
СССР — около полутора тысяч, то есть соотношение ядерных сил было как 1:15.
В гонке испытаний, по количеству произведенных взрывов, мощности взрывов термоядерных
боеприпасов продолжали лидировать США (ими
были взорваны термоядерные боеприпасы мощностью 400 кт, ... 1,5 мт, ... 15 мт, самая мощная
термоядерная боеголовка РДС-37, взорванная
СССР в 1955 году, имела мощность 1,6 мт).
Как существенное охлаждение горячим головам лидерам западного мира стали данные о
прошедших испытаниях самой мощной термоядерной бомбы (51 мт), мощность которой только
из соображений безопасности мирового человечества была снижена практически вдвое.

Рис. 1. Макет «Царь-бомбы»
6 октября экипаж самолета-носителя Ту-95В-202
во главе с майором Андреем Дурновцевым, взлетев с авиабазы «Оленья» на Кольском полуострове, провел тренировочный сброс макета бомбы
большой мощности над полигоном Новая Земля.
Наконец, наступило 30 октября — долгожданная
дата «Ч», приуроченная к XXII съезду КПСС, который
проходил в Москве. «Царь-бомбу» окончательно собрали, проверили и подвесили на самолет. Причем
для этого пришлось вырыть специальный котлован,
потому что размеры «изделия» не позволяли осуществить стандартную операцию с обычного аэродромного покрытия.
Ту-95 В взлетел в 9:27 и взял курс на Новую
Землю. Через некоторое время за ним отправился
самолет-лаборатория Ту-16А. Через два часа «Царьбомба» была сброшена над полигоном с высоты 10,5
километра. Взрыв произошел в 11:33. Эффект был такой, словно в небе зажглось новое солнце.
Хотя Ту-95В успел улететь на расстояние 39 ки-
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лометров, ударная волна сбила его, бросив машину в
пике. Бомбардировщик потерял почти километр высоты, прежде чем Андрей Дурновцев сумел выровнять
его. Там, где была бомба, раздувался огненный шар его радиус позднее оценили в 4,6 километра. Ядерный
гриб поднялся на высоту 67 километров. Ощутимая
сейсмическая волна трижды обогнула земной шар.
Удар и звук взрыва были зафиксированы на расстояниях до 2-3 тысяч километров. По северному побережью СССР прокатились цунами. Реальное энерговыделение составило 51 мегатонны в тротиловом эквиваленте.
Главная цель испытаний была достигнута:
Советский Союз продемонстрировал, что располагает оружием, разрушительная сила которого как минимум вчетверо превосходит силу бомб, которыми располагают США. Газета «Правда» многозначительно
заявила, что испытанное оружие - «вчерашний день»
и что советскими учеными «созданы еще более мощные заряды». И это была правда.
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Рис. 2. Стратегический бомбардировщик «Ту-95В-202» — носитель супербомбы «Царь-бомбы»
на Новоземельском ядерном полигоне, 30 октября 1961 года

Фото 1. Самый мощный термоядерный взрыв «Царь-бомбы» (51 мгт)
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Содержание:
• Конференция «Особенности современного периода деятельности Ленинградской
АЭС: стратегия развития» рассматривает
феномен исключительности современного
этапа работы ЛАЭС, 8 апреля 2016 года,

•

город Сосновый Бор, РОЦ КПО «Копанское»
Общественные слушания по оценке воздействия
на окружающую среду (ОВОС) деятельности
по размещению, сооружению и эксплуатации и
окончательному варианту материалов обоснования
лицензии (МОЛ) на эксплуатацию строящихся
энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС, г.
Сосновый Бор, 15 октября 2015 г. — 28 января
2016 г.

• Материалы Международной научно-прак-

Сделаны все необходимые выводы!

134

тической конференции «Чернобыль — 30
лет спустя. Радиационно-гигиенические
аспекты преодоления последствий аварии
на ЧАЭС», г. Санкт-Петербург, гостиница
«Россия», 14 апреля 2016 г.
• Предварительные Общественные слушания
по теме «Оценка воздействия на окружающую среду сооружения радиационного
источника в филиале «Северо-Западный
территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
(Ленинградское отделение)»,
г. Сосновый Бор, 8 апреля 2016 г.
• К 30-летию Чернобыльской трагедии: наша
задача сделать исчерпывающие выводы и
помнить о подвиге ликвидаторов
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Содержание:
• Материалы научно-практической
конференции «Особенности
современного периода деятельности
Ленинградской АЭС: стратегия
развития» (завершение публикаций),
г. Сосновый Бор, Ленинградская АЭС,
8 апреля 2016 г.
• Мировоззренческие подходы и
принципы при решении проблем
вывода из эксплуатации реакторов
РБМК-1000 Ленинградской АЭС.
• Мировое противостояние на ядерных
полигонах и в ходе пусковых работ на
атомных объектах энергетического и
транспортного назначения.
• Юбилеи и памятные даты:
- к 70-летию (25.12.1946 г.) пуска
первого ядерного реактора на континенте Европа —Азия, Москва, СССР;
- к 55-летию (30.10.1961 г.) испытания самой мощной (51 мгт) термоядерной бомбы (Царь-бомбы)
на Новоземельском полигоне, СССР.
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