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Дорогие читатели!

В связи с объявлением 2017 года в России ГОДОМ
ЭКОЛОГИИ, мы постараемся все основные рассматриваемые вопросы пропускать через призму соответствия требований экологии.
Главным мероприятием года стала, проведенная
21 апреля 2017г.в Санкт- Петербурге, Дом Ученых
им. М. Горького, научно-практическая конференция «
Вклад Ленинградской АЭС, предприятий атомной отрасли города Сосновый Бор в решении экологических
вопросов Ленинградской области и Северо-Запада
России».
Присутствие представителей 27 различных организаций: учёных, в том числе и экологов, руководителей
предприятий, инженеров, специалистов атомной отрасли, представителей научно- исследовательских и

проектных организаций, ветеранов, широкомасштабное участие средств массовой информации, искренняя заинтересованность участников в неформальном
обсуждении рассматриваемых вопросов, способствовало решению всего рассматриваемого комплекса.
При достигнутом экологическом и научно- техническом уровне при строительстве, эксплуатации и
выводе из действия, отработавших свой продленный
ресурс ядерных энергоблоков сейчас можно говорить
о том что вода, воздух, почва в районе расположения
действующих и строящихся ядерных энергоблоков
Ленинградской АЭС находятся значительно в лучшем
состоянии , чем в районах, которые не испытывают
воздействия атомной энергетики. И эту тенденцию
надо сохранить.
В решении конференции отражено все положительное, достигнутое коллективом Ленинградской атомной
станции, что необходимо взять на вооружении другими
АЭС России, на что обратить особое внимание в связи
с расширением объёма решаемых задач. Среди нерешенных задач- создание регионального подземного
пункта захоронения радиоактивных отходов.
Кроме огромного объёма пусковых работ 1-го
энергоблока на базе ВВЭР-1200, к выполнению которых приступил коллектив Ленинградской АЭС, встает задача выбора варианта состояния приведения
первого энергоблока РБМК-1000 для длительного
хранения в нерабочем виде( от простой выгрузки топлива и консервации, что нас, вероятно, не устроит,
до полной разборки технологического оборудования,
реактора и промышленных зданий, с удалением всех
видов радиоактивных отходов и рециркуляции освобождаемой промплощадки до уровня «зелёной лужайки»).

Главный редактор

В. Г. Кондратьев

4

“Экология и атомная энергетика”

I Вопросы безопасного развития атомной
энергетики России
Почему нам необходимо обсуждать и решать
экологические вопросы Ленинградской
области и всего Северо-Запада России?
В.И. Перегуда

Указом Президента РФ №7 от
5 января 2016 года в Российской
Федерации в целях привлечения
внимания общества к вопросам
экологического развития, России,
сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности, 2017 год объявлен Годом экологии.
Главные
задачи,
которые
предстоит решить в 2017 году и
которые сейчас решаются, применительно к условиям нашего
региона:
№ 1-2017

№7

— улучшение общих экологических показателей Ленинградской области и всего
Северо-Запада России;
— обеспечение экологической безопасности;
— привлечение граждан к сохранению
природных богатств;
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— развитие экологической ответственности всех слоев общества.

В Ленинградской области мероприятия Года экологии проводятся в следующих основных
направлениях.
Совершенствование законодательства.
Наши законодательные органы осуществляют практическую реализацию изменений
законодательства в сфере экологии, которые разрабатывались, в предыдущие годы.
Изменения затронут водный, лесной,
земельный кодексы РФ и некоторые федеральные законы, регламентирующие данную сферу.

Переход на наилучшие и вновь
создаваемые технологии.
Наши новые технологии включены в
план Года экологии, Наибольшее внимание
следует уделить повышению безопасности
атомных энергоблоков Ленинградской АЭС,
уменьшению радиационных и нерадиационных выбросов в окружающую среду( которые
и сейчас составляют проценты от нормируемых величин), а с вводом энергоблоков повышенной безопасности типа ВВЭР-1200
ещё более.

Технологии,
внедрённые
на
Ленинградской АЭС, ФГУП «НИТИ им.
А.П. Александрова» (АСКРО ЛАЭС и
НИТИ) позволяют обнаруживать радиационные аварии на ранней стадии и
управлять авариями, исключая значимые последствия.
Надо прямо сказать, что наш регион, включающий в свой состав Санкт-Петербург, города Ленинградской области (г. Гатчина, Выборг,
Сосновый Бор и другие), вносят огромный
вклад в промышленность, в создание научно-технического и оборонного потенциала нашей страны, в первую очередь, корабельного,
ядерного, атомного судостроения и др., а это
требует огромной энерговооруженности.
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Здесь трудно переоценить вклад
Ленинградской АЭС устойчиво поставляющей, в первую очередь в наш
регион, электроэнергию, в большом
количестве.
Если отказаться от атомной энергетики, реальная замена которой возможна путем создания тепловых электростанции, то
экологическая обстановка в регионе резко
ухудшится, наши поредевшие леса будут
не справляться с огромными выбросами
углекислого газа от сжигания органического
топлива и восполнять сгоревший в топках
кислород. Напоминаем, что энергоблоки
Ленинградской атомной станции не потребляют кислород и не выделяют в окружающую среду углекислый газ, Даже радиационные выбросы от ТЭС будут более значительными чем от АЭС (это доказано).

Совершенствование управления отходами.
В рамках плана мероприятий Года экологии
в 2017 году в России будет рекультивировано
более 20 полигонов бытовых отходов, в том
числе и в Ленинградской области. Будут открыты новые мусоросортировочные комплексы и
центры обращения с отходами. Во всех регионах России, в том числе и в Ленинградской области будет продолжено внедрение системы
сбора ртутьсодержащих и опасных отходов,
формирование условий для активного внедрения раздельного сбора отходов.
Атомная энергетика региона, как и во всей
России переживает бурный период замены выработавших установленный ресурс(с
учетом модернизации и продления срока
эксплуатации) реакторных установок РБМК1000 на более современные безопасные,
но иного типа с водо-водяными реакторами
ВВЭР-1200.

При этом решаются сложные задачи по подготовке к захоронению (или
длительному хранению) большого
количества разноплановых, с разной
активностью радиоактивных отходов.

“Экология и атомная энергетика”

Идеальное решение: приведение места
размещения отработавшей реакторной установки до состояния «зелёной лужайки».

При этом возникает вопрос о создании хранилищ радиоактивных отходов различного типа на территории
Ленинградской области (возможно, в
гор. Сосновый Бор с учетом отечественного (например, приповерхностное хранилище в Новоуральске Свердловской области на 20.000 тонн кубометров радиоактивных отходов) и зарубежного опыта (Франции
- П3РО «ЛА-Манш», Швеция - ППЗРО
«Фосмарк», Финляндия - приповерхностные
захоронения на АЭС Ловиса и Олкилуота).

№ 1-2017

Кроме огромных средств, необходимых
для строительства ПЗРО в Ленинградской
области, где уже накоплены значительные
объемы радиоактивных отходов (в основном,
в г. Сосновый Бор на Ленинградской АЭС и
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», ещё
более значительные объёмы радиоактивных
отходов будут образованы при различных
схемах вывода из эксплуатации энергоблоков РБМК-1000 Ленинградской АЭС.
При этом важным элементом является
положительное отношение большей части
населения г. Сосновый Бор Ленинградской
области к возможности строительства ПЗРО
в г. Сосновый Бор, которое выявилось на общественных слушаниях.
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Материалы научно-практической конференции:
«Вклад Ленинградской АЭС, предприятий атомной отрасли
города Сосновый Бор в решение экологических вопросов
Ленинградской области и Северо-Запада России»
Участники конференции:
- Руководители предприятий ядерно-энергетического цикла г. Сосновый Бор;
- Представители научной общественности гор.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- Сотрудники научно-исследовательских и проектных организаций региона;
- Представители средств массовой информации и
участники экологических движений.

Научно-практическая конференция:
«Вклад Ленинградской АЭС, предприятий атомной отрасли
города Сосновый Бор в решение экологических вопросов
Ленинградской области и Северо-Запада России»
г. Санкт-Петербург, СПб Дом Ученых имени М. Горького
21 апреля 2017 года

Организаторы конференции:
- Общественный Совет Госкорпорации «Росатом»;
- Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»;
- Администрация города Сосновый Бор;
- Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) и ее Сосновоборский филиал;
- Редакционная коллегия журнала «Экология и
атомная энергетика».
При поддержке:
- Ядерного общества России (ответственный
секретарь СЗО ЯО О.Э. Муратов).
Сопредседатели оргкомитета:
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич – губернатор Ленинградской области.
ПЕРЕГУДА Владимир Иванович – заместитель Гене-

ǜǌǝǝǘǌǞǜǔǎǌǑǘǧǑ ǎǚǛǜǚǝǧ:

1. ǌǾǺǸǹǬȋ ǯǱǹǱǼǬȂǴȋ ȉǷǱǶǾǼǴȃǱǽǶǺǵ ȉǹǱǼǯǴǴ — ǺǽǹǺǮǹǺǱ ǿǽǷǺǮǴǱ
ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋ ǻǼǴǱǸǷǱǸǺǯǺ ǿǼǺǮǹȋ ȉǶǺǷǺǯǴǴ ǗǱǹǴǹǯǼǬǰǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ.
2. ǚǭǼǬȅǱǹǴǱ ǽ ǼǬǰǴǺǬǶǾǴǮǹȇǸǴ ǺǾȁǺǰǬǸǴ: ǸǴǼǺǮǺǵ ǿǼǺǮǱǹȈ ǻǼǺǭǷǱǸȇ
ǼǱǯǴǺǹǬ Ǵ ǻǿǾǴ Ǵȁ ǼǱȄǱǹǴȋ, ǮǹǱǰǼǱǹǴǱ ǶǺǸǻǷǱǶǽǺǮ ǻǺ ǻǱǼǱǼǬǭǺǾǶǱ Ǟǜǚ Ǵ ǒǜǚ.
3. ǚǭǱǽǻǱȃǱǹǴǱ ȉǶǺǷǺǯǴȃǱǽǶǺǵ ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ ǗǱǹǴǹǯǼǬǰǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ:
ǹǱǼǬǰǴǬȂǴǺǹǹȇǱ ǽǭǼǺǽȇ Ǵ ǮȇǭǼǺǽȇ.
4. ǎǺǻǼǺǽȇ ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǯǺ ǺǭǼǬȅǱǹǴȋ ǽ ǭȇǾǺǮȇǸǴ ǺǾȁǺǰǬǸǴ.
5. ǍǷǴǲǬǵȄǴǱ Ǵ ǺǾǰǬǷǱǹǹȇǱ ǻǷǬǹȇ ǻǺ ǼǬǳǮǴǾǴȊ ǬǾǺǸǹǺǵ ȉǹǱǼǯǱǾǴǶǴ
Ǯ ǼǱǯǴǺǹǱ ǯǺǼǺǰǬ ǝǺǽǹǺǮȇǵ ǍǺǼ (ǮǮǺǰ Ǯ ȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴȊ ǽǺǺǼǿǲǬǱǸȇȁ
ȉǹǱǼǯǺǭǷǺǶǺǮ ǎǎǩǜ-1200 Ǵ ǮȇǮǺǰ Ǵǳ ȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴ ǺǾǼǬǭǺǾǬǮȄǴȁ
ȉǹǱǼǯǺǭǷǺǶǺǮ ǜǍǘǖ-1000).
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рального директора концерна «Росэнергоатом» – директор Ленинградской атомной станции.
Члены оргкомитета:
Шевчук Юрий Сергеевич – председатель Общественного Экологического Совета при губернаторе
Ленинградской области;
Кудрявцев Константин Германович – галвный инженер Ленинградской АЭС;
Мясников Юрий Николаевич – руководитель секции энергетики СПб Дома ученых им. М.Горького
РАН, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный
судостроитель РФ, д.т.н., профессор;
Рогалев Виктор Антонович – президент МАНЭБ;
Романович Иван Константинович – доктор медицинских наук, директор Санкт-Петербургского НИИ
радиационной гигиены имени П.В. Рамзаева;
Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич – академик РАН,
председатель Совета Санкт-Петербургского научного
центра РАН «Экология и природные ресурсы»;
Белый Олег Викторович – Заслуженный деятель на-

уки РФ, д.т.н., профессор, заместитель председателя
научного центра РАН;
Донченко Виктор Константинович – руководитель
секции экологии СПб Дома ученых им. М.Горького
РАН, Заслуженный деятель науки, д.т.н., профессор;
Скок Юрий Георгиевич – руководитель секретариата
Ленинградской АЭС;
Козлов Евгений Петрович – академик МАНЭБ,
заместитель руководителя АСКРО ЛАЭС;
Олейник Валентин Карлович – эксперт Общественного Экологического Совета при губернаторе Ленинградской области;
Муратов Олег Энверович — член Общественного
Совета Госкорпорации «Росатом», ответственный секретарь СЗТО Ядерного общества России;
Кондратьев Владимир Григорьевич – главный
редактор журнала «Экология и атомная энергетика»,
Заслуженный рационализатор РФ, к.т.н., доцент;
Рыбальченко Игорь Леонидович – Совет ветеранов
атомной отрасли.

Ведущий заседание: Мясников Юрий Николаевич – руководитель секции
энергетики СПб Дома ученых им. М.Горького РАН, Заслуженный деятель науки
РФ, Заслуженный судостроитель РФ, д.т.н., профессор.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
Россия, 188540, Ленинградская область,
город Сосновый Бор, Ленинградская АЭС.
Тел./факс: (813-69) 2-25-18, 2-12-05, 5-59-95.
Телетайп: 821535, г. Санкт-Петербург, «КЮРИ».
Интернет: http:/www.lnpp.ru
- руководитель секретариата Ленинградской АЭС
Скок Юрий Георгиевич
pd-syg@laes.ru;
тел. (813-69)555-95; моб. (921)740-94-74.
- член оргкомитета конференции
Олейник Валентин Карлович
oleinik-vk@lnpp2.ru;
тел. моб. 8(921)181-54-06.

ISSN 1813-1298

- адрес Сосновоборского филиала МАНЭБ
и редакции журнала «Экология и атомная энергетика»,
ISSN 1813-1298:
188544, гор. Сосновый Бор Ленинградской области,
аб. ящик 21/7, E-mail: ekol@inbox.ru
Главный редактор журнала
Кондратьев Владимир Григорьевич;
тел. (813-69)533-09; моб. (921)337-16-05.
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ЭКОЛОГИЯ

И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
/ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК / ВЫПУСК № 2 (38)-2016

Содержание:
• Решение научно-практической конференции «Особенности современного периода деятельности Ленинградской АЭС: стратегия развития»
В ЖИЗНЬ!
• 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
• Основные итоги общественных
слушаний на тему «Материалы обоснования лицензии (включая оценку
воздействия на окружающую среду)
сооружения радиационного источника на Ленинградском отделении
филиала «Северо-Западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»,
г. Сосновый Бор, Ленинградская
обл., 14.07.2016 г.
• Общественная экологическая оценка
принимаемых решений в атомной
энергетике
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Научно-практическая конференция:
«Вклад Ленинградской АЭС, предприятий атомной отрасли
города Сосновый Бор в решение экологических вопросов
Ленинградской области и Северо-Запада России»

Рабочая программа научно-практической
конференции
Основной докладчик на конференции
от Ленинградской АЭС — главный инженер
Кудрявцев Константин Германович

Время

Выступающий, докладчик

Тема выступления, доклада

Пленарное заседание
11-00

Мясников Юрий Николаевич,
руководитель секции энергетики СПб Дома
ученых им.Горького

Вступительное слово,
открытие конференции

11-05

Садовский Владимир Брониславович, глава
администрации Сосновоборского городского
округа

Приветствие участникам конференции, реализация мероприятий по Году экологии

11-10

Горбунов Никита Сергеевич, заместитель директора Дома ученых

Приветствие участникам конференции

11-20

Кудрявцев Константин Германович,
главный инженер Ленинградской АЭС

Основные направления деятельности
Ленинградской АЭС на современном этапе

11-50

Шевчук Юрий Сергеевич,
Председатель Общественного Экологического
Совета при Губернаторе ЛО

Последствия развития ядерной энергетики для использования природных ресурсов
Ленинградской области

12-05

Ефимов Анатолий Алексеевич, начальник отдела Научно-исследовательского технологического института им.А.П.Александрова

Приветствие участникам конференции от НИТИ

12-10

Гундорина Маргарита Анатольевна, главный
специалист по охране окружающей среды филиала «Северо-западный территориальный
округ» ФГУП «РосРАО»

Вклад Ленинградского отделения филиала
«Северо-западный территориальный округ»
ФГУП «РосРАО» в решение экологических вопросов Ленинградской области и Северо-Запада
России

12-25

Муратов Олег Энверович,
ответственный секретарь Северо-Западного
отделения Ядерного общества России

Выбор площадок для окончательной изоляции
радиоактивных отходов

12-55

Корнышева Татьяна Юрьевна, заместитель
руководителя Управления информации и
общественных связей Ленинградской АЭС

Работа с населением региона по вопросам экологической безопасности Ленинградской АЭС
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13-15
13-30

Время

Ретроспективное представление плакатов и стендовых докладов
по тематике конференции
Выступающий, докладчик

Тема выступления, доклада

Секционные доклады по тематике конференции
14-25

Сухоруков Олег Петрович,
зам. начальника отдела радиационной безопасности Ленинградской АЭС

Радиационная обстановка в санитарно-защитной
зоне и зоне наблюдения Ленинградской АЭС

14-35

Козлов Евгений Петрович,
заместитель начальника отдела радиационной безопасности Ленинградской АЭС

Модернизация автоматизированной системы
контроля радиационной обстановки (АСКРО)
Ленинградской АЭС

14-50

Ткачева Александра Михайловна, начальник отдела охраны окружающей среды
Ленинградской АЭС

Вопросы эксплуатации систем водоснабжения
Ленинградской АЭС

15-05

Александрова Алена Валериевна,
начальник отдела охраны окружающей среды
Ленинградской АЭС-2

Обеспечение экологической безопасности при
сооружении и эксплуатации на Ленинградской
АЭС-2

15-15

Терехов Константин Алексеевич,
начальник цеха по обращению с радиоактивными отходами Ленинградской АЭС

Обращение с твердыми радиоактивными отходами на Ленинградской АЭС

15-35

Ушаков Сергей Валериевич,
начальник химического цеха
Ленинградской АЭС

Обращение c жидкими радиоактивными отходами
на Ленинградской АЭС

15-50

Сташук Алексей Иванович,
заместитель начальника цеха по обращению
с радиоактивными отходами Ленинградской
АЭС-2

Обращения с радиоактивными отходами на энергоблоках
с ВВЭР-1200 на Ленинградской АЭС-2

16-00

Егоров Михаил Юрьевич, инженер кафедры
«Атомная и тепловая энергетика» «СанктПетербургский политехнический университет
Петра Великого»

Развитие систем промежуточной сепарации и перегрева энергоблоков РБМК-1000 и ВВЭР-1200:
технологии надёжной и безопасной эксплуатации

16-15

Рыбальченко Игорь Леонидович,
Председатель Объединенного Совета ветеранов АО «АТОМПРОЕКТ»

Взаимодействие с МАГАТЭ по вопросам экологической и радиационной безопасности

16-25

Мясников Юрий Николаевич, руководитель секции энергетики СПб Дома ученых
им.Горького

Обзор состояния и перспективы развития энергетики

16-35

Муратов Олег Энверович,
ответственный секретарь Северо-Западного
отделения Ядерного общества России

Обсуждение проекта и принятие решения конференции

16-50
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Обзор выступлений
В.К. Олейник, член оргкомитета конференции
В
соответствии с объявлением Указом
президента
Российской
Федерации 2017
года Годом экологии в стране
проводятся
масштабные
мероприятия по
оздоровлению
нашей с Вами
среды обитания.
Наряду с принимаемыми организационно-техническими мерами, направленными на снижение негативного воздействия на окружающую среду, они включают и эколого-просветительскую деятельность государственных органов, научных организаций, учебных
заведений, предприятий и общественных организаций
по улучшению осведомленности граждан о состоянии
природной среды и повышению уровня экологической
культуры населения в целом. К таким мероприятиям
регионального масштаба относится состоявшаяся 21
апреля 2017 года в Доме ученых имени М.Горького
(г.Санкт-Петербург)
научно-прак тическая конференция
на тему: «Вклад
Ленинградской
АЭС и предприятий
атомной
отрасли
города
Сосновый
Бор в решение экологических вопросов Ленинградской
области и СевероЗапада
России»,
организованная
Ленинградской
АЭС совместно с
П р а в и тел ь с т во м
Ленинградской области и общественными организациями экологической
направленности.
В конференции
приняли
участие
представители
от
Правительства
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Ленинградской области и муниципального образования Сосновоборский городской округ, предприятий и
Общественного Совета Госкорпорации «Росатом»,
научных учреждений в сфере использования ядерной
энергии, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области,
Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), Северо-Западного
отделения Ядерного общества России, регионального отделения Общественной организации ветерановатомщиков, всего более 100 человек.
С приветственными словами и пожеланиями
успешной работы конференции выступили глава
администрации Сосновоборского городского округа В.Б.Садовский, заместитель директора Дома
ученых Н.С.Горбунов, начальник отдела Научноисследовательского
технологического
института
им.А.П.Александрова А.А.Ефимов.
В докладах, представленных на конференции,
наибольшее внимание было уделено деятельности
Ленинградской АЭС по ее безопасной эксплуатации
для окружающей среды и используемым при этом
современным технологиям, с которыми выступили
главный инженер и специалисты станции. Были также освещены вопросы обеспечения экологической
безопасности при строительстве и предстоящей экс-

15

Международным агентством по
атомной энергии (МАГАТЭ) и
общественными
организациями ветеранов-атомщиков, представленное
Председателем
Объединенного Совета
ветеранов АО «АТОМПРОЕКТ»
И.Л.Рыбальченко.
В заключительном слове
ведущий конференции, руководитель секции энергетики
Санкт-Петербургского Дома ученых им.Горького Ю.Н.Мясников
сделал краткий обзор состояния
энергетики с обоснованием развития ее атомной составляющей,
необходимости широкого привлечения общественности к обсуждению безопасности и перспектив атомной энергетики, укреплению и повышению ее имиджа, в
том числе активной пропагандой
плуатации замещающих
мощностей
– энергоблоков №1
и №2 Ленинградской
АЭС-2, и экологоп р о с вет и тел ь с к а я
работа, проводимая
в регионе специалистами Ленинградской
АЭС. Важное место
заняли вопросы обеспечения
охраны
окружающей среды
и экологической безопасности при временном
хранении
радиоактивных
отходов и решениях по выбору мест их окончательной
изоляции, представленные от ФГУП «РосРАО» и от
Ядерного общества России.
Впечатляющими оказались доводы в пользу развития атомной энергетики, представленные
Председателем
Общественного
экологического
совета при Губернаторе Ленинградской области
Ю.С.Шевчуком, который сравнил условия жизни и работы по обеспечению топливными ресурсами региона
в довоенное время и до 50-60 годов прошлого века,
в основном торфом и дровами, в том числе для отопления городских домов, с условиями проживания населения сейчас, в особенности, в городе энергетиков
Сосновом Бору.
В области международного сотрудничества
по вопросам экологической и радиационной безопасности охарактеризовано взаимодействие с
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преимуществ, а не оправдательной позицией.
В принятом решении конференции содержится
вывод об отсутствии значимого влияния предприятий
атомной отрасли на окружающую среду и отмечен их
значительный вклад в обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в регионе,
а также представлены предложения по совершенствованию работы с населением по обсуждению новаций
и проектов атомной отрасли, в том числе связанных
с окончательным захоронением радиоактивных отходов.
Состоявшаяся научно-практическая конференция
и ее итоги стали важной вехой в выполнении мероприятий по Году экологии, а ознакомившись с ее материалами Вы, уважаемые читатели, в очередной раз убедитесь в экологической безопасности атомной энергетики и приемлемых, достаточно комфортных условиях
проживания в районах расположения ее объектов.

“Экология и атомная энергетика”

РЕШЕНИЕ
Научно-практической конференции «Вклад Ленинградской АЭС,
предприятий атомной отрасли города Сосновый Бор
в решении экологических вопросов Ленинградской области
и Северо-Запада России»
В результате обсуждения докладов и сообщений, в том числе рассмотрения информационных плакатов и стендовых докладом, участники конференции приняли решение:
1. Отметить актуальность обсуждаемых экологических проблем и оценку экологической обстановки в регионе в связи с запланированным выводом из эксплуатации реакторов типа РБМК1000 и пуском ректоров ВВЭР-1200.
2. Положительно оценить опыт Ленинградской АЭС в решении вопросов обеспечения экологической, радиационной и ядерной безопасности окружающей среды и населения при эксплуатации действующих, выводе их из эксплуатации и строительстве новых ядерных энергоблоков.
3. Признать целесообразным и своевременным осуществление комплексных мероприятий
экологической безопасности Ленинградской области в условиях воздействия нерадиационных и
радиационных сбросов и выбросов.
4. Считать необходимым и своевременным создание ограниченного числа пунктов сбора,
переработки и захоронения нерадиационных бытовых и промышленных отходов, оборудованных полным набором технических средств обращения с ними, исключающими воздействие на
окружающую среду.
5. В связи с выводом из эксплуатации, отработавших установленный ресурс реакторных
установок с реакторами РБМК -1000, накоплением радиоактивных отходов в результате длительной работы объектов атомной энергетики и практической деятельности по стендовой отработки
судовых и научно-исследовательских ЯЭУ в регионе целесообразно вернуться к возможности
создания пунктов обращения с бытовым и производственными радиоактивными отходами типа
ПЗРО, используя отечественный и зарубежный опыт.
6. Продолжить совершенствование нормативно-законодательной базы, регламентирующей деятельность ядерных объектов с целью предупреждения нарушений экологического равновесия в природе и охраны здоровья в зонах радиационного риска.
7. Обеспечить профессиональную подготовку и дополнительное последипломное образование специалистов по эксплуатации и обеспечению экологической и радиационной
безопасности, правовому регулированию и надзору в сфере ядерной энергетике.
8. Считать целесообразным совершенствование экологической и радиационной информированности населения, предупреждения психологической напряженности, повышения уровня
социально- экологической активности на территориях с ядерными объектами.
9. На территории Ленинградской области и, конкретно, Сосновоборского городского округа,
с ядерными градообразующими объектами необходимо разработать и поддерживать комплексные эколого-оздоровительные программы с привлечением общественных организаций,
средств массовой информации, активно учитывая общественное мнение.
10. Осуществлять комплексный мониторинг состояния здоровья населения на административных территориях экологического и радиационного риска на основе современных технологий диагностики и лечения.
11. Информировать мировую общественность о направлениях дальнейшего совершенствования систем экологической, ядерной и радиационной безопасности на территориях деятельности ядерных объектов.
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Доклады и выступления на конференции

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
АЭС

Перегуда
Владимир
Иванович,
директор Ленинградской АЭС
Перегуда
Владимир
Иванович
Сосновый Бор
2017 г.
Кудрявцев Константин
Германович,
главный инженер Ленинградской АЭС

Атомная энергетика России сегодня
Суммарная установленная мощность 35 действующих энергоблоков – 27,9 ГВт

1

Все 10 российских АЭС входят в ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Концерн – вторая в Европе
и крупнейшая в России
энергогенерирующая
компания

Билибинская АЭС

Кольская АЭС
Ленинградская АЭС

С.-Петербург
Калининская АЭС
Смоленская АЭС

Москва

Курская АЭС
Нововоронежская
АЭС

Белоярская АЭС
Балаковская АЭС

Ростовская
АЭС

РБМК
ЭГП

11
4

ВВЭР

18

БН 2

1
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Географическое положение

Ловиза
165 км

Хельсинки

Санкт-Петербург

220 км

Сосновый Бор
265 км

70 км

Таллин

10 км

Ключевые особенности:
Близость ко второму индустриальному центру страны
Близость к Северо-Западному транспортному хабу
Близость к Евросоюзу
2

Реакторы РБМК

Установленная мощность
4 энергоблоков РБМК ЛАЭС –
4 000 МВт

Сравните:
установленная мощность
современного атомного
ледокола – до 350 МВт

установленная мощность
подводного ракетоносца
типа «Акула» – 380 МВт

3
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Роль в регионе
ЛАЭС была построена для устойчивого электроснабжения
Северо-Западного экономического района, территория
которого тогда соответствовала современному
Северо-Западному федеральному округу
Сегодня
ЛАЭС и Кольская АЭС
обеспечивают более
трети потребностей
СЗФО в электроэнергии.

Мурманск

Кольская АЭС
Нарьян-Мар

Петрозаводск

Санкт-Петербург

ТЭС

Архангельск

49,5%

ЛАЭС

Сыктывкар

ЛАЭС
27%
10%

Калининград
Псков

Новгород

Вологда

ГЭС
12,8%

КАЭС

4

Особенности проекта РБМК
«Тело» реактора – графитовая кладка
Технологическая схема – одноконтурная
Охлаждение морской водой
Возможность перегрузки
топлива «на ходу»
Внедрен ряд систем
безопасности, которых
не было в начальном
проекте
Уровень безопасности
доведен до требований
к новым блокам

5
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Действующие энергоблоки РБМК
Уран-графитовый РБМК –
Реактор Большой Мощности
Канальный
Назначенный
ресурс

30 лет

Номинальная
тепловая
мощность

3 200 МВт

Номинальная
электрическая
мощность

1 000 МВт

Давление в БС

7 МПа

Среднее
паросодержание
на выходе из РУ

14 %

Высота
активной зоны

7м

Диаметр
активной зоны

11,8 м

Шаг
технологической
решетки

250*250
мм

Топливные
каналы

1693
(1661)

Стержни
СУЗ

190
(222)

6

Радиационные технологии
Конструктивные особенности РУ РБМК,
наличие облучательных каналов,
ядерно-физические характеристики
активной зоны позволяют организовать
производство радиоактивных изотопов
без влияния на экономические показатели
выработки электро- и тепловой энергии

С 2001 г.
радиационные
технологии
реализованы
в промышленных
объемах
на коммерческой
основе по трём
направлениям:

Производство кобальта-60

Нейтронно-трансмутационное
легирование кремния

Производство изотопов
медицинского назначения
7
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Повышение безопасности и продление срока эксплуатации
По мере приближения к исчерпанию
30-летнего ресурса энергоблоков
были развернуты масштабные работы
по повышению безопасности
и продлению срока их эксплуатации

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
(ɢɦɟɸɬ ɪɚɜɧɵɣ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ)
əɞɟɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ

8

Повышение безопасности и продление срока эксплуатации

ɡɞ. 480

ɡɞ. 402/Ⱥ
ɡɞ. 402/Ȼ

9
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Повышение безопасности и продление срока эксплуатации

Зд. 402/А

Зд. 402/Б

Вновь построенные объекты систем безопасности

Береговая насосная зд. 480

Кабельные эстакады
10

Повышение безопасности и продление срока эксплуатации
В ходе работ была
выполнена замена
или модернизация
ключевых элементов
первого контура
(КМПЦ)

11
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Повышение безопасности и продление срока эксплуатации
ɞɨ
ɩɨɫɥɟ

Снижение вероятности повреждения
активной зоны, 1 / реактор-год
2,65ȿ-04

1,ȿ-04

1,ȿ-05

1,98ȿ-04

1,98ȿ-04

1,00E-04

1,35ȿ-05

1,13ȿ-05

1,23ȿ-05

8,80E-06

1,ȿ-06

Ȼɥɨɤ 1

Ȼɥɨɤ 2

Ȼɥɨɤ 3

Ȼɥɨɤ 4

В результате проведенных мероприятий уровень безопасности блоков
был повышен на порядок – до требований, предъявляемых к новым блокам
(оранжевая линия)
12

Повышение безопасности и продление срока эксплуатации
Срок эксплуатации
энергоблоков
был продлен
на 15 лет:
блок 1 (1973-2003) – до 2018 г.
блок 2 (1975-2005) – до 2020 г.
блок 3 (1979-2009) – до 2025 г.
блок 4 (1981-2011) – до 2026 г.

13
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Стресс-устойчивость

Восстановление ресурсных характеристик реакторов РБМК
масштабные работы по восстановлению
компенсирующей способности
телескопических трактов
технологических каналов

На ЛАЭС внедрены мероприятия, исключающие повторение
ситуаций, аналогичных возникшей на АЭС «Фукусима»
выполнены
в реакторном
пространстве
при помощи
специально
созданной
робототехники

15
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Восстановление ресурсных характеристик реакторов РБМК

Успешно разработана и внедрена технология восстановления ресурса графитовой кладки.
Опыт ЛАЭС используют Курская и Смоленская станции.
16

За пределами генерации
Развитие
и создание
новых
технологий
ВРХ РБМК:
Утилизация
графита
Утилизация
циркония ТК
Создание
новых
технологий
дезактивации

17
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Подготовка персонала

Полномасштабные тренажеры БЩУ для 1,2 и 3,4 блоков полностью идентичны реальным
18

Обращение с ОЯТ

Станция реализует пилотный проект
по удалению ОЯТ с площадки
Доставка ОЯТ во ФГУП «ГХК»
осуществляется железнодорожным
транспортом в транспортноупаковочных комплектах
Сдан в эксплуатацию Комплекс
контейнерного хранения ОЯТ
Достигнуты высокие темпы
разделки ОТВС
План 2016 г. по вывозу ОЯТ
выполнен

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ
ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɈəɌ Ɋɍ ɊȻɆɄ (ɌɍɄ-109)
19
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Обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ)
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «ɫɭɯɨɝɨ» ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɈəɌ
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɆȻɄ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ
ɈəɌ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɬ. ɤ. ɆȻɄ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɧɟɝɨ:
ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ 7 ɛɚɥɥɨɜ
ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɆSK-64
ɩɚɞɟɧɢɹ ɫɚɦɨɥɟɬɚ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ
ɭɞɚɪɧɨɣ ɜɨɥɧɵ 30ɤɉɚ
ɩɚɞɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɤɪɚɧɚ
ɢ ɨɛɥɨɦɤɨɜ ɡɞɚɧɢɣ
ɩɪɢ ɢɯ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɢ
ɩɨɠɚɪɚ
ɩɚɞɟɧɢɹ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɜɵɫɨɬɵ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɪɢ ɜɧɭɬɪɢɨɛɴɟɤɬɨɜɨɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ
ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹ (ɩɨɥɧɨɟ
ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɩɨɞ ɜɨɞɭ)
20

Обращение с радиоактивными отходами (РАО)
На станции внедрен
Комплекс по переработке
твердых радиоактивных
отходов
Внедрены передовые
технологии сортировки,
сжигания и прессования
отходов, существенно
уменьшающие их объем

Внедрённый ПСР-проект
повышения
производительности
переработки ТРО
позволил существенно
увеличить темпы
переработки отходов

21
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Производственный экологический контроль

ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ,
ɜ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɡɨɧɟ
ɢ ɡɨɧɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ

ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɷɦɢɫɫɢɢ
ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɧɚ ɩɪɨɦɩɥɨɳɚɞɤɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɅȺɗɋ

ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ

22

Радиационный контроль
ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɜ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɡɨɧɟ ɢ ɡɨɧɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ,
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɢ ɪɭɱɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɚɧɰɢɢ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ

ɉɨɞɜɨɞɢɦɵɟ ɢ
ɫɛɪɨɫɧɵɟ ɜɨɞɵ

Ⱥɷɪɨɡɨɥɢ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ

ȼɵɛɪɨɫɵ ɱɟɪɟɡ
ɜɵɫɨɬɧɵɟ ɬɪɭɛɵ
ɢ ɧɚ ɤɪɨɜɥɸ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ
(ȺɋɄɊɈ)

26 ɩɨɫɬɨɜ:

2 ɩɨɫɬɚ:

ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɨɡɵ
ɝɚɦɦɚ-ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ

ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɵ
ɜ ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɜɨɞɚɯ

ɉɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ
ɢ ɜɨɞɚ ɛɨɣɥɟɪɧɨɣ

Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ
ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ

ȼɨɞɚ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɤɜɚɠɢɧ

ȼɨɞɚ
ɪɟɤ ɢ ɨɡɟɪ

ɉɨɱɜɚ,
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,
ɜɨɞɨɪɨɫɥɢ, ɪɵɛɚ

ɀɢɥɵɟ
ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɡɞɚɧɢɹ

23
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Радиационный контроль. Система АСКРО
ɇɚ ɅȺɗɋ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ȺɋɄɊɈ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɜ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɡɚɳɢɬɧɨɣ ɡɨɧɟ (ɋɁɁ) ɢ ɡɨɧɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
(Ɂɇ) ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɚɦɛɢɟɧɬɧɨɝɨ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ ɞɨɡɵ ɝɚɦɦɚ-ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ
(26 ɩɨɫɬɨɜ)

ɋɢɫɬɟɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɪ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɅȺɗɋ

24

Радиационный контроль. Система АСКРО

http://www.laes.ru/new_lnpp/mindex.shtml?. ./danora.shtml
25

30

“Экология и атомная энергетика”

№ 1-2017

2016

2014
2015

Радиационная обстановка в районе наблюдений

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

Ⱥɜɚɪɢɹ ɧɚ ɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɨɣ Ⱥɗɋ

14

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɫɟɬɶ ɷ/ɛɥɨɤɚ 4

ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɫɟɬɶ ɷ/ɛɥɨɤɚ 3

14

1983

1982

1981

1980

ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɫɟɬɶ ɷ/ɛɥɨɤɚ 2

ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɫɟɬɶ ɷ/ɛɥɨɤɚ 1

14

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

Радиационный контроль. Система АСКРО

26

27

С 1992 г. осредненная мощность дозы в зоне наблюдения
практически не меняется и соответствует уровню
природного фона, влияния выбросов не установлено

19

14

11
ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ

27

31

Экологический менеджмент
С 2008 г. на ЛАЭС внедрена
Система экологического менеджмента
Система
соответствует
национальному
стандарту ГОСТ
Р ИСО 14001-2007,
и международному
ISO 14001:2004.
В 2016 г. проведен
аудит Системы,
подтверждено
ее соответствие
стандартам.

28

29

Выводы
ɇɚ ɅȺɗɋ
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ
ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ
Ɂɧɚɱɢɦɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɫɪɟɞɭ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɇɚ ɅȺɗɋ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɊȺɈ
ɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ

29
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Особенности проекта ВВЭР-1200
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ
ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ

2

Ɍɟɩɥɨɜɚɹ ɫɯɟɦɚ
ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ

ɦɨɧɨɛɥɨɤ

Ɍɟɩɥɨɜɚɹ ɫɯɟɦɚ Ɋɍ

ɞɜɭɯɤɨɧɬɭɪɧɚɹ

ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɫɪɨɤ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ

60 ɥɟɬ

Ɉɬɩɭɫɤ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
ɨɬ 2 ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ
ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ
ɜ ɛɚɡɨɜɨɦ ɪɟɠɢɦɟ

26,36 ɦɥɪɞ.
ɤȼɬ·ɱ ɜ ɝɨɞ

ɄɉȾ:

37,5 %
34,8 %

ɛɪɭɬɬɨ
ɧɟɬɬɨ

7,48%

Ɋɚɫɯɨɞ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɧɭɠɞɵ

30

Особенности проекта ВВЭР-1200
Ɍɟɩɥɨɜɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ

3 200 Ɇȼɬ

ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ

1 190 Ɇȼɬ

Ɍȼɋ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɡɨɧɟ

163 ɲɬ.

ȼɪɟɦɹ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ Ɍȼɋ
ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɡɨɧɟ

4-5 ɥɟɬ

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ
ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɜ ɪɟɚɤɬɨɪ

298 °ɋ

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ
ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ
ɢɡ ɪɟɚɤɬɨɪɚ

329 °ɋ

Ɋɚɫɯɨɞ
ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ
ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɤɬɨɪ

86 000
ɦ3/ɱɚɫ

1. Реакторная установка
ВВЭР-1200
2. Парогенераторы
4 х ГВ-1000МКП

Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ
ɧɚ ɜɯɨɞɟ
ɜ ɪɟɚɤɬɨɪ

16,2
Ɇɉɚ

3. Главные
циркуляционные
насосы
4 х ГЦНА-1391

ɑɢɫɥɨ ɩɟɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɭɪɚ

4

4. Трубопроводы Ду 850
главного циркуляционного контура (ГЦК)

5. Система
компенсации
давления
6. Система
аварийного
охлаждения
активной зоны
(пассивная часть)

31

№ 1-2017

33

Особенности проекта ВВЭР-1200

19 м

Реактор - вертикальный сосуд
высокого давления, в котором
размещены внутрикорпусные
устройства (ВКУ), активная зона,
органы регулирования и датчики
системы внутриреакторного
контроля (СВРК)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сборка внутриреакторных
детекторов
Блок верхний
Блок защитных труб
Шахта внутрикорпусная
Выгородка
Образцы-свидетели
Активная зона
Корпус реактора

32

Конкурентные преимущества проекта

Экономическая эффективность
Высокая референтность
Усовершенствованные
активные системы безопасности
Широкое применение
пассивных систем безопасности
Ловушка расплава
Низкая чувствительность
к ошибкам персонала
Значительный (60 лет)
проектный ресурс
Способность работать
в маневренных режимах
Апробированное
отечественное оборудование

33
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Пассивные системы безопасности
Для предотвращения тяжелых аварий или смягчения их последствий
предусмотрены пассивные системы безопасности, не требующие:
вмешательства персонала АЭС
подключения электропитания

Пассивные системы безопасности
система пассивного отвода тепла через парогенераторы
система пассивного отвода тепла из гермооболочки
система локализации расплава
система удаления водорода из гермооболочки
система химического связывания летучих форм йода
средства по аварийному снижению давления в 1 контуре
вентиляционная система для поддержания разрежения
в пространстве между оболочками

34

Социальное партнерство
Добровольное медицинское
страхование и коллективное
страхование от несчастных
случаев на производстве
Негосударственное
пенсионное обеспечение
Программа улучшения
жилищных условий
работников Концерна
«Росэнергоатом»
Молодёжная политика
Концерна
Поддержка ветеранов
и пенсионеров Концерна
Организация спортивных
и культурных мероприятий
Благотворительность
35
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Социальная миссия
На средства
Ленинградской АЭС
ремонтируются
и оснащаются
учебные классы,
спортивные залы
и стадионы школ
спальни
и кабинеты
детских домов
и садов
помещения
Дома культуры
«Строитель»
и фонды
городского
музея
приобретается
выставочное
оборудование
Стадион школы №7
36

Социальная миссия
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Социальная миссия

38

Социальная миссия
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Ɏɢɥɢɚɥ «ɋɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ»
ɎȽɍɉ «ɊɨɫɊȺɈ»

ȼɤɥɚɞ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɮɢɥɢɚɥɚ «ɋɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ» ɎȽɍɉ
«ɊɨɫɊȺɈ» ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ Ɋɨɫɫɢɢ

ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, 2017

Ⱦɨɤɥɚɞɱɢɤ: Ɇ.Ⱥ.Ƚɭɧɞɨɪɢɧɚ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɮɢɥɢɚɥɚ
«ɋɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ
ɨɤɪɭɝ» ɎȽɍɉ «ɊɨɫɊȺɈ»

Ɇɢɫɫɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

ɎȽɍɉ «ɊɨɫɊȺɈ» —
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ,
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɚɹɫɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦ ɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ
ɨɬɯɨɞɚɦɢ (ɊȺɈ) ɢ ɂɂɂ ɜ
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.

1

ɐɟɥɶ:
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɊȺɈ, ɜɵɜɨɞ ɢɡ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɈɂȺɗ, ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɜɵɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɡ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ȺɉɅ,
ɇɄ ɢ ɫɭɞɨɜ ɫ əɗɍ, ɫɭɞɨɜ ȺɌɈ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɹɞɟɪɧɨɣ, ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɊɎ

Ʉɥɸɱɟɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ
ɎȽɍɉ «ɊɨɫɊȺɈ»
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɹɞɟɪɧɨɣ ɢ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɊȺɈ
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ɎȽɍɉ «ɊɨɫɊȺɈ» ɧɚ ɤɚɪɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

2

ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɎȽɍɉ «ɊɨɫɊȺɈ» ɜɯɨɞɢɬ 8 ɮɢɥɢɚɥɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ 19
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɨ ɜɫɟɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ

Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ

3

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
¾ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɸ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ,
ɜɤɥɸɱɚɹ
ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɡɥɭɱɟɧɢɣ
(Ɉɂɂɂ) ;
¾ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɊȺɈ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ,
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɜɵɜɨɞɟ ɢɡ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɹɞɟɪɧɵɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ,
ɩɭɧɤɬɨɜ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɯɪɚɧɢɥɢɳ
ɊȺɈ;
¾ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɇɂɈɄɊ (ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɢ ɨɩɵɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ), ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ;
¾ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ.

40
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ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ

4

ˁ̨̨̛̯̬̯̖̣̭̯̽̏;17,1%

ʿ̨̨̨̛̛̬̭̯̏̔̏̚
̛̬̭̪̬̖̖̣̖̦̖̌̔
̡̨̛̛̣̖̯̬̦̖̬̾̾̐,
̨̛̼̐̌̌̏̔̚;
65,3%

ʻ̸̨̛̛̛̱̦̼̖̭̭̣̖̦̌̔̏̌́
̨̡̛̬̬̯̌̌̍̚;
4,7%

ʽ̸̨̨̛̛̪̯̬̦̦̏̌́̌́̚
̨̨̯̬̣̐̏́;3,7%
˃̨̬̦̭̪̬̯̌;
2,6%

ʿ̸̨̛̬̖;
3,0%

ʽ̛̬̯̼̺̖̍̌̍̌̏̌̀
̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̌̚;
3,6%

Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ

ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɋɨɫɧɨɜɨɝɨ Ȼɨɪɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ 14 ɤɪɭɩɧɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.

ɆɈ ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ

5

 Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɚɬɨɦɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɫ 4 ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚɦɢ



ɅȺɗɋ-2 ɫ ɞɜɭɦɹ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚɦɢ ȼȼɗɊ-1000
 ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɫ
ɫɭɞɨɜɵɦɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ (ɎȽɍɉ ɇɂɌɂ ɢɦ. Ⱥ.ɉ.Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ)


ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɟɚɤɬɨɪɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

 ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɩɟɪɟɩɥɚɜɤɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɯɨɞɨɜ «ɗɤɨɦɟɬ-ɋ»


ɋɨɬɧɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɯ ɢɡɥɭɱɟɧɢɣ

 Ɏɢɥɢɚɥ «ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ ɎȽɍɉ «ɊɨɫɊȺɈ»
(ɩɪɨɦɩɥɨɳɚɞɤɚ ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ)
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɊȺɈ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ˇ̵̨̨̨̨̬̥̯̌̔̏
ʮ̡̛̛̖̔ˀʤʽ
˃̵̨̨̖̬̼̖̯̼̏̔̔
ʥ̨̛̛̯̱̥̬̦̦̼̖̏̌
̵̨̨̯̼̔
ʰ˃ʽʧʽ

6

ʻ̡̨̡̛̛̯̦̼̖̌̏̚
̵̨̨̯̼̔,̥3
1549
53078*

ˁ̡̛̬̖̦̖̯̦̼̖̔̌̏
̵̨̨̯̼̔,̥3
19246
6300*

ʦ̨̡̨̡̛̼̭̯̦̼̖̌̏
̵̨̨̯̼̔,̥3
Ͳ
5572

Ͳ

23200

Ͳ

54627
48746
ʦˁʫʧʽ̡̨̨̦̪̣̖̦̌ˀʤʽ108945̥3

5572

ʿˀʽʧʻʽʯ**̦̌2030̐~ 200000– 250000̥3
*Ͳ ̸̵̸̨̨̡̛̛̛̛̛̣̹̭̯̦̭̯̬̖̭̖̭̥̖̹̦̦̼̖̍̽̌́̌̽̌̚ˀʤʽ
**Ͳ ̸̶̨̨̡̨̡̨̛̛̛̭̱̖̯̥̼̭̪̣̱̯̣̏̏̔̌̾̌̌̍̏̚ʸʤˑˁ1

Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɊȺɈ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɊȺɈ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 20%, ɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ - 80%.
ɋɪɟɞɧɹɹ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɊȺɈ - 210ȿ+8 Ȼɤ/ɤɝ
ɋɪɟɞɧɹɹ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɊȺɈ - 110ȿ+5 Ȼɤ/ɤɝ.
Ɋɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ- 54Mn,59Fe,60ɋɨ,65Zn,90Sr,95Zr,95Nb,134,137Cs, ɊɁɗ, 238,239Pu,241Am
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ ɜ ɨɬɯɨɞɚɯ (ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ):
90Sr - 10%,
•
137Cs - 60%,
•
239Pu - 0,005%
•

Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ (ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ)

ʥ̨̛̛̛̯̱̥̬̦̖̏̌

ʦ̛̛̼̪̬̦̖̌̏̌

ʿ̨̛̬̖̭̭̦̏̌́

42

7

ˁ̛̛̙̦̖̐̌

ʽ̸̨̨̛̛̛̥̦̣̦̖̏̌

“Экология и атомная энергетика”

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɏɊɈ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
(ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɊȺɈ)

8

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɏɊɈ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɊȺɈ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɍɱɚɫɬɨɤ ɫɭɩɟɪɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ: ɦɨɳɧɨɫɬɶ - 3100 ɦ3 /ɝɨɞ (ɩɨ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɊȺɈ).
ɍɱɚɫɬɨɤ ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɌɊɈ ɢ ɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɀɊɈ: ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦɭ ɤɨɦɩɚɭɧɞɭ - 1350 ɦ3
/ɝɨɞ.

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ

9

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɎȽɍɉ «ɊɨɫɊȺɈ» ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ
1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɯɪɚɧɢɥɢɳ
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ.
2. Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɫ
ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɊȺɈ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɞɥɹ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɢɡ
ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ.
3. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɫ ɊȺɈ
4. Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ
ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɢ ɂɂɂ.
5. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɟɬɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɊȺɈ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ȿȽɋ ɊȺɈ.
6. ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
14001: 2015.
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ɫɢɫɬɟɦɵ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
ɧɚ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɂɋɈ
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Ɋɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ
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ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ:
•
•
•
•

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɜɵɛɪɨɫ ɜɪɟɞɧɵɯ (ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ)
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ;
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɜɵɛɪɨɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ;
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɥɢɦɢɬɨɜ ɧɚ ɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ
ɨɬ
31.10.2014
ʋ2524
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɡɨɧɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ
800 ɦ.

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ:
•
•
•
•

Ɋɚɞɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ,
ɪɚɞɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
ɢ ɜɨɞɧɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ;
Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɌɊɈ, ɀɊɈ,
ɂɂɂ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɡɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɋɂɁ;
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɉȾȼ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ
ɜɵɛɪɨɫɨɜ;
Ɂɚɦɟɪɵ ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɋɁɁ.

Ƚɪɚɧɢɰɚ ɋɁɁ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
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Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ ɩɪɨɦɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɡɨɧɟ
-

Ɂɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ:
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɨɡɵ;
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɪɚɞɨɧɚ;
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶ

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ,
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢ
ɪɭɱɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

-

ȼɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ:
ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ
ɚɥɶɮɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ;
ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ
ɛɟɬɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ

Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ ɨɫɚɞɤɢ ,
ɩɨɱɜɚ, ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ:
- ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ;
-ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ:
- ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɨɡɵ;
- ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶ
ɏɨɡ-ɮɟɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɞɪɟɧɚɠɧɨɥɢɜɧɟɜɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ:
- ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ;
- ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ.

-

Ⱥɷɪɨɡɨɥɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ:
- ɨɛɴɟɦɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ;
- ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ.

Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟ ɜɨɞɵ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ:
-ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ;
- ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɩɪɨɦɩɥɨɳɚɞɤɟ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜɪɟɞɧɵɯ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ
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Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɵ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜɪɟɞɧɵɯ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ, ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ
ɜɨɞɚɯ, ɩɨɱɜɟ,ɚɬɦ.ɜɨɡɞɭɯɟ
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ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
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ɉɥɚɧɢɪɭɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɎȽɍɉ «ɊɨɫɊȺɈ» ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɧɚ
ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ:
¾ ɨɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɎȽɍɉ
«ɊɨɫɊȺɈ», Ƚɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ «Ɋɨɫɚɬɨɦ», Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɡɭɦɩɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;
¾ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɹɜɥɹɬɶ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɎȽɍɉ «ɊɨɫɊȺɈ» ɫ ɰɟɥɶɸ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɢɫɤɨɜ;
¾ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ
ɞɪɭɝɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ;
¾ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɭɥɭɱɲɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
¾ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ
ɤɚɞɪɵ, ɮɢɧɚɧɫɵ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ;
¾ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ, ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ;
¾ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɜɚɪɢɣ, ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ ɢ ɢɧɵɯ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ
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¾ Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ
¾ Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
¾ Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
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ɇɉɄ «ȼɤɥɚɞ ɅȺɗɋ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ»
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, 21 ɚɩɪɟɥɹ 2017 ɝ.

ȼɕȻɈɊ ɉɅɈɓȺȾɈɄ ȾɅə
ɊȺɁɆȿɓȿɇɂə ɉɍɇɄɌɈȼ
ɁȺɏɈɊɈɇȿɇɂə
ɊȺɈ 3 ɂ 4 ɄɅȺɋɋɈȼ
Ɇɭɪɚɬɨɜ Ɉ.ɗ., ɤ.ɬ.ɧ.,
ɑɥɟɧ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ƚɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ «Ɋɨɫɚɬɨɦ»

ɗɌȺɉɕ ɋɈɁȾȺɇɂə ɉɁɊɈ
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫ ɪɟɝɢɨɧɨɦ;
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɈȻɂɇ;
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɈȼɈɋ;
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɈȼɈɋ;
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɩɨ
ɈȼɈɋ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ;
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɉɁɊɈ;
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɉɁɊɈ;
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɉɁɊɈ
2
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ɄɈɆɉɅȿɄɋɇɕɃ ȺɇȺɅɂɁ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɃ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɨɬɫɟɤɚɸɳɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɉɁɊɈ;
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɬɫɟɤɚɸɳɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ;
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɉɁɊɈ;
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɉɁɊɈ;
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɉɁɊɈ;
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɧɚ ɮɚɜɨɪɢɬɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɟ
3

ɌɊȿȻɈȼȺɇɂə Ʉ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂəɆ
ȼɧɟ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɝɪɚɧɢɰ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ;
ȼɧɟ ɡɟɦɟɥɶ ɨɫɨɛɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ,
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ;
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ;
ȼɧɟ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɫ ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ
ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ 8 ɛɚɥɥɨɜ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɆɋɄ-64;
ȼɧɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɤɚɪɫɬɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ;
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɟɥɶɟɮɚ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯ
ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɸ;
ȼɧɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɢɥɢ
ɦɟɫɬ ɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ;
ȼɧɟ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɢ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɡɨɧ, ɩɨɣɦ ɪɟɤ ɢ ɛɨɥɨɬɢɫɬɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ;
ȼɧɟ ɡɨɧ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ;
ȼ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɪɟɠɢɦ
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Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ƚɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ – 6;
Ƚɟɨɥɨɝɨ-ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ – 7;
Ƚɟɨɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ – 6;
ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ – 4;
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ – 7;
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ – 13
ɂɌɈȽɈ – 43
5

ɉȿɊȼɂɑɇɕɃ ȺɇȺɅɂɁ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɃ
1 ɷɬɚɩ

3 ɷɬɚɩ

2 ɷɬɚɩ

ɍɤɪɭɩɧɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɩɨ 9 ɨɬɫɟɤɚɸɳɢɦ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ

Ⱦɟɬɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨ 22
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ:

ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ:

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ: ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɉɁɊɈ 3 ɢ
4 ɤɥɚɫɫɨɜ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ: ɜɵɛɨɪ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɢɡɨɥɹɰɢɢ
ɊȺɈ 3 ɢ 4 ɤɥɚɫɫɨɜ:

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ:
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ
ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
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ɉȿɊȼɂɑɇɕɃ ȺɇȺɅɂɁ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɃ
ɋɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ – ɢɫɤɥɸɱɚɸɬɫɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɟɦ ɛɨɥɟɟ 8
ɛɚɥɥɨɜ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɆɋɄ-64 ɢ ɡɨɧɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɫɤɨɪɨɫɬɹɦɢ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɛɨɥɟɟ 8 ɦɦ/ɝɨɞ;
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɝɭɫɬɨɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ –
ɢɫɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ 80 ɱɟɥ./ɤɦ2;
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ – ɢɫɤɥɸɱɚɸɬɫɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɦɵɯ ɧɚ ɤɚɪɬɟ
Ɇ 1:1 000 000;
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜɧɟ ɡɟɦɟɥɶ ɨɫɨɛɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ – ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɈɈɉɌ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɛɨɥɟɟ 1 ɤɦ2;
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜɧɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ
ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ – ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɤɚɪɬɵ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɜ Ƚɂɋ;
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ɉȿɊȼɂɑɇɕɃ ȺɇȺɅɂɁ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɃ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ ɢ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɢɡɤɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ ɩɨɪɨɞ - ɜɵɞɟɥɟɧɵ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɥɚɛɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫ
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɡɨɧɵ ɚɷɪɚɰɢɢ ɛɨɥɟɟ 10 ɦ. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɷɬɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ – ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɥɚɛɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢɥɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɚɷɪɚɰɢɢ
ɛɨɥɟɟ 10 ɦ – ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɱɢɬɚɥɚɫɶ ɩɪɢɝɨɞɧɨɣ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɢɸ;
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜɧɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɪɫɬɨɜɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ – ɢɫɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɡɨɧɵ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɨɩɨɥɡɧɟɜɨɝɨ,
ɤɚɪɫɬɨɜɵɯ ɢ ɷɪɨɡɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ ɤɚɪɬɚɦ ɐɟɧɬɪɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɟɞɪ;
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɜɟɬɪɨɜɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ –
ɢɫɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜɟɬɪɨɜɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɫ ɜɟɬɪɨɜɵɦ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɵɲɟ 0,73 ɤɉɚ ɩɨ Ʉɚɪɬɟ Ɋɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ;
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɟɥɶɟɮɚ, ɧɟ
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɸ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɟɥɶɟɮɚ
ɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɧɟ
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɟ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɸ
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ɉȿɊȼɂɑɇɕɃ ȺɇȺɅɂɁ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ
ɆɍɊɆȺɇɋɄɈɃ ɈȻɅ.

ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨ 9-ɬɢ ɨɬɫɟɤɚɸɳɢɦ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɉɁɊɈ ɞɥɹ ɊȺɈ 3,4 ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɪɢɝɨɞɧɨ
ɬɨɥɶɤɨ 19 % ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ 89 ɭɱɚɫɬɤɨɜ
9

ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ ɆɍɊɆȺɇɋɄɈɃ ɈȻɅ.

Ⱦɪɭɝɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ:
• ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ;
• ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ;
• ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɹɦ
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ɊɍȾɇɂɄ ȬɇȺ

ɇɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ:
ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɧɟɝɨɬɚɹɧɶɹ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɪɟɡɤɢɣ
ɩɨɞɴɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ;
• ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ ɧɚ 100 ɤɦ; ɩɨɞɴɟɡɞɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ
17ɤɦ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ;
• Ʌɗɉ ɜ 17ɤɦ, ɛɥɢɠɚɣɲɚɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹ ɫɨ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɜ 38 ɤɦ;
• ɧɟɬ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɲɚɯɬ,
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ

11

ɉɈȾɁȿɆɇɕɃ ɈȻɔȿɄɌ ȺɊȺ-ȽɍȻȺ

ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ Ȼɚɪɟɧɰɟɜɚ ɦɨɪɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɨɬɫɟɤɚɸɳɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ. ɉɨɞɡɟɦɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɵ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ ɦɨɪɹ, ɱɬɨ
ɩɨɜɥɟɱɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɞɥɹ ɟɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ;
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɨɛɨɪɨɧɵ; ɭɠɟ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ;
ɧɟɬ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɲɬɨɥɟɧ, ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɱɟɧɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ ɢ ɞɨɪɨɝɨ.
ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ/ɩɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ

12
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ɄȺɊɖȿɊ ɇɘȾ-2

ɇɂȽɊɈɁȿɊɈ

14
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ȼɕɋɈɌȺ 354

15

ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɇɕȿ ɉɅɈɓȺȾɄɂ
ʋ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

Ʉɚɪɶɟɪ ɇɸɞ-2

ȼɵɫɨɬɚ 354

ɇɢɝɪɨɡɟɪɨ

1

Ƚɟɨɥɨ-ɝɢɞɪɨɝɟɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɧɢɡɤɚɹ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɶ,
ɫɥɚɛɚɹ ɨɛɜɨɞɧɟɧɧɨɫɬɶ)

ɏɨɪɨɲɨ ɢɡɭɱɟɧɵ

ɏɨɪɨɲɨ ɢɡɭɱɟɧɵ
ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ
2 ɤɦ

Ⱦɚɧɧɵɯ ɧɟɬ

2

ɉɨɞɴɟɡɞ

Ⱥɫɮɚɥɶɬ, 5,3 ɤɦ

Ʌɟɫɨɜɨɡɧɚɹ
ɞɨɪɨɝɚ, 4 ɤɦ

Ⱥɫɮɚɥɶɬ, 9 ɤɦ

3

Ȼɥɢɠɚɣɲɚɹ ɠ/ɞ

ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ
ɜɟɬɤɚ, 7 ɤɦ

Ɍɪɚɫɫɚ ɋɉɛɆɭɪɦɚɧɫɤ, 8,5 ɤɦ

–

4

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɈɂȺɗ, ɤɦ:
- ɄɨȺɗɋ
- ɫɟɜɟɪɧɵɟ ɈɂȺɗ
- ɝɪɚɧɢɰɚ ɫ Ʉɚɪɟɥɢɟɣ

80
150–180
200 ɤɦ

120
330-360
3,5

250
30-100
370

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɫɟɬɟɣ, ɤɦ:
- Ʌɗɉ
- ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹ
ɋɜɨɛɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, Ɇȼɬ

0
3,2
41

7
28
3,6

1
12
15,7

6

Ȼɥɢɠɚɣɲɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ:
- ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɦ
- ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ɝ. Ɇɨɧɱɟɝɨɪɧɫɤ
0,8 (3,5)
43 ɬɵɫ. ɱɟɥ.

ɩ. ɉɨɹɤɨɧɞɚ,
6,7 ɤɦ
115 ɱɟɥ.

ɩ. ɍɪɚ-Ƚɭɛɚ
13 ɤɦ
460 ɱɟɥ.

7

ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

Ɂɟɦɥɢ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ

5

16
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
• ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ȾɈɇ
ɫ ɪɟɝɢɨɧɨɦ;
• Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɫɧɢɦɟɬ ɪɢɫɤɢ ɩɪɢ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ȾɈɇ ɫ ɪɟɝɢɨɧɚɦɢ;
• ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɥɨɹɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɨɟɤɬɭ
17
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Работа с общественностью
в рамках экологической
политики Ленинградской АЭС
Татьяна Корнышева
И.о. руководителя управления информации
и общественных связей Ленинградской АЭС

www.rosenergoatom.ru

ʽ˃ʻʽˌʫʻʰʫ ʶ ʤˑˁ
2016
ƒƨƲ Ʃǃ Ɗǃ ƪ ƾƭƳƶƴ ƶƽƨƸƨƲƺƭƸưƯƶƪƨƳư ƹƪƶƭ ƶƺƵƶǀƭƵưƭ Ʋ ƈƥƙ?
ƗƪƴƩƺƻƱ* Ʊ ƬƷƹƷƭƩ ƸƹƱƺƼƻƺƻƫƱǈ** ƉƦƚ

ǛǺǷǺǲǴǾǱǷȈǹǺǱ

ǝǶǺǼǱǱ ǻǺǷǺǲǴǾǱǷȈǹǺǱ

13%
6%

2
2%
4
4%
2%
2%

34%
31%
3%
3
%
4%

ǝǶǺǼǱǱ ǺǾǼǴȂǬǾǱǷȈǹǺǱ

12%
5%
13%

ǚǾǼǴȂǬǾǱǷȈǹǺǱ

38%

1%
3
3%
1%

38%
22%

12%
10%

12%

12%

8%
5%

25%
3%

ˀ̨̨̡̭̯̭̏̌́ ̨̣̍.

26%

32%

18%
9%
3%

ʦ̨̨̨̡̣̦̭̐̔

39%

ʥ̡̨̨̣̌̌̏

2%
0
0%

9%
8%

14%

20%
30%

ˁ̨̡̬̯̭̌̌̏̌́
̨̣̍.

25%

5%
5
%

8%

36%

39%

46%

11%

ʻ̨̨̨̨̬̦̖̙̏̏

14%

28%

ʦ̨̨̡̬̦̖̙̭̌́
̨̣̍.

10%
ˁ̨̨̭̦̼̜̏ ̨̬̍

1%
1
2%
2%

21%
ʸ̡̛̖̦̦̬̭̐̌̔̌́
̨̣̍.

5%
5%

ʿ̨̣̬̦̼̖́ ̨̛̬̚

16%

8%

36%

6%

36%

˄̨̥̣̔́

8%
27%

ʺ̡̱̬̥̦̭̌̌́
̨̣̍.

ʶ̡̱̬̭̌́ ̨̣̍.

10%

5%

7%

42%

5%

ʶ̸̨̱̬̯̌̏

8%
14%

35%

58%
22%

27%
50%

ʪ̨̨̡̖̭̦̬̭̐

21%

37%
17%

67%

69%

24%

29%

40%

ˁ̨̡̥̣̖̦̭̌́
̨̣̍.

53%

44%

ʯ̸̬̖̦̼̜̌

34%

ˁ̨̡̖̬̣̭̏̔̏̌́
̨̣̍.

28%

40%

˃̡̖̬̭̏̌́ ̨̣̍.

53%

40%

ǓǬǾǼǿǰǹȋȊǽȈ ǺǾǮǱǾǴǾȈ

- ƺƱƶǈǈ ưƩƴƱƫƳƩ ƸƷƳƩưǄƫƩƮƻ ƭƷƴǇ ƹƮƺƸƷƶƭƮƶƻƷƫ, ƷƻƹƱƿƩƻƮƴǅƶƷ ƷƻƶƷƺǈǂƱƾƺǈ Ƴ ƹƩưƫƱƻƱǇ ƩƻƷƵƶƷƲ ǆƶƮƹƬƮƻƱƳƱ Ʊ
ưƩƻƹƼƭƶǈǇǂƱƾƺǈ ƷƻƫƮƻƱƻǅ ƶƩ ƫƷƸƹƷƺ
*N=600

**N=400
© 2016 ǵǵǵ»ǧǸ»
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ʽ˃ʻʽˌʫʻʰʫ ʶ ʤˑˁ
2017
ƒƨƲ Ʃǃ Ɗǃ ƪ ƾƭƳƶƴ ƶƽƨƸƨƲƺƭƸưƯƶƪƨƳư ƹƪƶƭ ƶƺƵƶǀƭƵưƭ Ʋ ƈƥƙ?

ǛǺǷǺǲǴǾǱǷȈǹǺǱ

13%

3%
3
%
4%

ǝǶǺǼǱǱ ǻǺǷǺǲǴǾǱǷȈǹǺǱ

18%
1%

7%

38%

11%

22%

23%

4%
7%

0%

2%

ǝǶǺǼǱǱ ǺǾǼǴȂǬǾǱǷȈǹǺǱ

ǚǾǼǴȂǬǾǱǷȈǹǺǱ

3%
9%

15%

9%

14%
10%

13%

14%

0%
%

12%

5%
5%

30%

10%
11%

ʦ̨̨̨̡̣̦̭̐̔

7%

45%

ˀ̨̨̡̭̯̭̏̌́ ̨̣̍.

9%

17%

ʥ̡̨̨̣̌̌̏

28%

25%

34%

33%

ˁ̨̡̬̯̭̌̌̏̌́
̨̣̍.

13%

7%
6%

39%

56%

31%

29%

7%
5%
5
%

27%

27%
44%

ʪ̨̨̡̖̭̦̬̭̐

16%

ʸ̡̛̖̦̦̬̭̐̌̔̌́
̨̣̍.

4%
5%

21%
2%
1%
ʿ̨̣̬̦̼̖́ ̨̛̬̚

10%
5%
6%

9%

34%

ʻ̨̨̨̨̬̦̖̙̏̏

28%

-12 +3 +44 +7

64%
37%

35%

ʺ̡̱̬̥̦̭̌̌́
̨̣̍.

ʶ̡̱̬̭̌́ ̨̣̍.

11%
5%

36%

38%

ʶ̸̨̱̬̯̌̏

20%

35%

40%

ˁ̨̨̭̦̼̜̏ ̨̬̍

21%

+6 -10

ˁ̨̡̥̣̖̦̭̌́
̨̣̍.

20%
46%

77%

-7

ʯ̸̬̖̦̼̜̌

35%

41%

+14 -10 -13

ƗƪƴƩƺƻƱ* Ʊ ƬƷƹƷƭƩ ƸƹƱƺƼƻƺƻƫƱǈ** ƉƦƚ

ˁ̨̡̖̬̣̭̏̔̏̌́
̨̣̍.

-8

ʦ̨̨̡̬̦̖̙̭̌́
̨̣̍.

55%

+6

˄̨̥̣̔́

44%

-5 +4

˃̡̖̬̭̏̌́ ̨̣̍.

-14 +7

ǓǬǾǼǿǰǹȋȊǽȈ ǺǾǮǱǾǴǾȈ

- ƺƱƶǈǈ ưƩƴƱƫƳƩ ƸƷƳƩưǄƫƩƮƻ ƭƷƴǇ ƹƮƺƸƷƶƭƮƶƻƷƫ, ƷƻƹƱƿƩƻƮƴǅƶƷ ƷƻƶƷƺǈǂƱƾƺǈ Ƴ ƹƩưƫƱƻƱǇ ƩƻƷƵƶƷƲ ǆƶƮƹƬƮƻƱƳƱ Ʊ
ưƩƻƹƼƭƶǈǇǂƱƾƺǈ ƷƻƫƮƻƱƻǅ ƶƩ ƫƷƸƹƷƺ
*N=600

**N=400
© 2016 ǵǵǵ»ǧǸ»

Ключевые задачи информационной работы
Выход на регион – Ленинградская область,
Санкт-Петербург (плюс ближайшие странысоседи)
Создание и поддержание общественного
диалога с заинтересованными сторонами
Просвещение молодежи в области
экологической безопасности
Популяризация знаний об атомной
энергетики и отрасли в целом
Накопление знаний и опыта атомных
предприятий в области экологической
безопасности для будущих поколений
Создание новых информационных продуктов
и форматов работы с группами
общественности
Поддержание информационной открытости и
прозрачности

1
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Выход на регион. Мобильный музей
Центр общественной
информации
Курской АЭС
г. Курчатов

Центр общественной
информации
Смоленской АЭС
г. Десногорск

Музей
Первой АЭС в мире
г.Обнинск

Ленинградская атомная станция является единственной, не имеющей
своей площадки для проведения встреч с общественностью города,
близлежащих окрестностей и территории региона.

1

Выход на регион. Мобильный музей
Временные фотовыставки на новых площадках
•В административном здании ЛАЭС
•В здании №1 АСКРО
•В ДК «Строитель»
•В подразделениях ЛАЭС
•В образовательных учреждениях города

Размещено 17 фотовыставок
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Выход на регион. Мобильный музей
Игровые программы
р
на новых площадках
Спортивно-оздоровительный
лагерь (СОЛ) «Дружных»
г. Зеленогорск

Экологический фестиваль
«Кислород» (г.Санкт-Петербург)

Подготовлено 6 игровых программ
2
Выход на регион. Открытие Года экологии

•Ленинградская АЭС приняла участие в открытии года Экологии.
•Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области раздавалась
печатная продукция Ленинградской АЭС (календари, буклеты, книжки,
газета «Вестник ЛАЭС»).
•Для участников церемонии открытия и слушателей концерта была
проведена викторина по истории ЛАЭС и знанию природы родной земли.

1
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Выход на регион. Мобильный музей
Экскурсии на новых площадках
Экскурсии по улицам г. Сосновый Бор, к бюсту
Александрова, к проектным и строительным предприятиям,
создававшим ЛАЭС (ВННИПИЭТ и СУС).

«Атомный велопробег – 2015» по памятникам военной
истории
и
территории
промышленной
площадки
предприятий атомной отрасли г. Сосновый Бор

Экскурсии 8.05.2016г. на военно-исторические объекты,
сохранённые на территории Ленинградской АЭС (вышка ГБД,
деревня Долгово, памятник «Взрыв»)

«Автопробег – 22.06.2016» по памятникам военной
истории и территории промышленной площадки
предприятий атомной отрасли г. Сосновый Бор

Проведено 46 экскурсий

1

Будущее Музея Ленинградской АЭС
Мобильный музей
муз – современное направление работы
оты Муз
Музея
у ея ЛАЭС!

1
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Создание общественного диалога – рабочие группы, общественные
слушания, круглые столы
Общественные слушания по
строительству новых блоков:
5 часов
600 участников
50 вопросов и выступлений
3 пресс-подхода
Более 100 публикаций ДО и
ПОСЛЕ
Около 40 экскурсий для
представителей
общественности на площадку

Политика «увидеть
своими глазами»
Привлечение экспертов,
политиков

Пресс-конференции с
экспертами

1

ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
Системная профориентационная работа со
старшеклассниками города:
-образовательные программы с практическими занятиями и
посещением производства,
- совместные семинары для школьников и студентов

Немного статистики:

Более 12 профориентационных
визитов на станцию В ГОД
Специальная печатная продукция:
Более 150 учащихся 10-х классов школ города.буклеты «Ленинградская атомная станция», «ЛАЭС и
окружающая среда», брошюры «Радиация в медицине» и
«Интересные факты об атоме и радиации», «10 причин
поступить на кафедру ИРРТ и работать на Ленинградской
Для студентов профильных для
отрасли ВУЗов в подразделениях Ленинградской АЭС», «Мой выбор – атомная наука и техника», «Атомные
электростанции и биосфера», «Ядерная энергетика на
АЭС -информационно-образовательные семинары,
службе человечества», «Ядерная энергетика России:
производственная практика, ознакомительные
прошлое, настоящее, будущее», «Ядерный топливный цикл»,
визиты и т.д.
«Радиационная безопасность АЭС», «Экзамен по атомной
энергетике» Григория Остера, «Сказки Соснового Бора»,
«Энергетика и Мы», «Что такое атомная станция?»,
подборка серии «Энциклопедия атома» из пяти
документальных фильмов и видеофильм «Экскурсия по АЭС»

1

60

“Экология и атомная энергетика”

ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ

ПРОЕКТ

"ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ПЕРВОКЛАССНИК: МИРНЫЙ
АТОМ - ЭТО КЛАССНО!"
успешно реализуется с 2013 года в школах
Соснового Бора, Ленобласти и Санкт-Петербурга

Первый этап - открытый урок, более 30 школьников.
Учащиеся в стихотворной театрализованной форме рассказали
первоклассникам о том, что такое атом, атомная энергетика, для
чего она нужна, кто работает на атомной станции, чем
занимаются экологи на АЭС и какая роль отводится охране
окружающей среды. Сопровождение красочными иллюстрациями и
слайдами. Для большей наглядности – выступление школьников в
спецодежде, в которой атомщики работают на ЛАЭС
Второй этап – демонстрация видеофильма, снятого по итогам
открытого урока, во всех школах города
Третий этап –тиражирование проекта в школах районов области,
граничащих с МО Сосновый Бор

www.rosenergoatom.ru

Проект признан
победителем
Международного конкурса
"Экологическая
культура.
"Эко
Мир и согласие«
в номинации
"Экологическое
воспитание и
просвещение"

ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ. «Школа Эколидер»
Функции и задачи:
• информирование,
• просвещение (атомный ликбез),
• профориентация,
• антикризисное реагирование

Цели проекта «Школа Эколидер»:
• повысить уровень знаний об «атомном гиганте» Северо-западного региона – Ленинградской АЭС,
• снизить уровень тревожности и повысить рейтинг доверия к атомной отрасли общественности, в частности, учащихся,
учителей, родителей,

• повысить экологическую компетенцию молодежи,
• обучить навыкам экологического мониторинга и общественного экологического контроля; обучить школьников методам
исследования окружающей среды при использовании современного оборудования и приборов;
• пополнить знания учащихся в области экологии и радиационной безопасности атомного объекта,
• воспитать экологически грамотных лидеров с активной гражданской позицией по сохранению и улучшению окружающей
природной среды среди старшеклассников Ленобласти,
• наполнить информационное поле положительными комментариями о ЛАЭС в экологическом разрезе (контратака, «наш
ответ» радикальным «зеленым»).

1
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«Школа Эколидер» - комплексный экологический профориентационный PR-проект УИОС ЛАЭС
Организаторы проекта:
- Управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС,
- АНО «Северо-Западный центр поддержки экологического образования»,
- Общественная приемная «Росатома» в г. Сосновый Бор.

Целевая аудитория:
- Учащиеся старших классов
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области,
проявившие себя как активно
участвующие в экологических
мероприятиях и акциях
школы и на уровне
муниципального образования
-Представители СМИ,
интернет-общественность
-Жители региона
- Интересующаяся атомной
отраслью молодежь
- Экологические организации

Уникальность проекта:
• новые подходы к экологическому PR атомного предприятия,
www.rosenergoatom.ru
• минимальные
финансовые затраты или их отсутствие в ходе
реализации проекта
• личностный подход и взаимодействие с целевой аудиторией

ЛАЭС: во всем на шаг впереди
Л

ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ. «Школа Эколидер»
г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, г. Сосновый Бор,
прибрежная территория Финского залива, озера
Копанское, реки Коваш.

Основной вид деятельности по проекту
- организация и проведение 4-х дневной
«Школы Эколидер» в Сосновом Бору на
базе Ленинградской АЭС.
В программе проекта:
1) тренинги на развитие лидерских и
командных качеств,
2) мастер-классы по разработке
социально-экологических проектов,
по созданию социальной рекламы и
пресс-релизов;
3) теоретические занятия и практикумы
по методикам экологического
мониторинга и общественного контроля.

Привлечены педагоги, экологи,
психологи, журналисты, специалисты
подразделений ЛАЭС (УИОС, отдела
радиационной безопасности, отдела
охраны окружающей среды, санаторияпрофилактория «Копанское» - около 30
человек).
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Популяризация знаний
Проект с разными целевыми аудиториями,
но заточенный преимущественно на
работников ЛАЭС:
1. Работники и строители ЛАЭС-2
(благодарности бригадам, фото на
площадке, памятный магнит, сувениры)

2. Горожане (экскурсия, фотосет и
магниты, сувениры, чай с пирожками)
3. Работники действующей станции (фото
и магниты, сувеиры, экскурсия, чай с
пирожками)

2

Популяризация знаний
это возможность увидеть своими глазами объекты атомной отрасли
в городе Сосновый Бор и познакомиться с историческим прошлым
земли в окрестностях города

www.rosenergoatom.ru
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Популяризация знаний. АТОМНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ

•Проводится три года подряд (2014,2015,2016 год) в сентябре.
•Участники пробега измеряют радиационный фон окрестностей.
•В ходе прохождения маршрута участники узнают историю мест,
достопримечательностей города, предприятий атомной отрасли.
•Количество участников растёт с каждым годом.

1

Накопление знаний. Создание музея
Отсутствие информцентра
– уникальный опыт
создания временной
музейной экспозиции в
здании АСКРО

Выполнение проекта на
70%
Дни дарений цехов
Проведение экскурсий и
конкурсов
Музейные встречи с
ветеранами

1
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ.
БЛОГ-ТУРЫ, ПРЕСС-ТУРЫ, ЭКСКУРСИИ
В 2016 году:
3 025 гостей посетили ЛАЭС во время 248 экскурсий
1 017 гостей в рамках российско-зарубежного сотрудничества
273 журналиста России, Финляндии, Чехии, Норвегии подготовили
более 6000 публикаций и сюжетов о жизни ЛАЭС

www.rosenergoatom.ru

45 125 просмотров и более
4 000 лайков в сети
Интернет набрало
36-минутное видео
популярного блогера из
действующего
энергоблока ЛАЭС

ДИНАМИКА ПОЗИТИВА (ВСЕ СМИ)
Динамика позитива
7000

6000

Название оси

5000
4000
3000
2000
1000
0

Белоярск Ростовск Балаковс Смоленск
Билибинс
Кольская
Курская
ая
ая
кая
ая
кая
2014
2206
3692
1738
1522
2233
518
2244
2015
3265
2535
2388
1899
3613
678
2817
2016
3654
4110
2633
2460
3290
368
3255
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Нововоро Ленингра Калининс
нежская
дская
кая
3773
4134
1572
4593
5736
2422
5023
6337
2693
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ʻʤˁʶʽʸːʶʽ, ʿʽ ʦʤˌʫʺ˄ ʺʻʫʻʰ˓, ˁʸʫʪ˄˓ˍʰʫ
ˈʤˀʤʶ˃ʫˀʰˁ˃ʰʶʰ ˁʽʽ˃ʦʫ˃ˁ˃ʦ˄˓˃ ʤˑˁ ʦʤˌʫʧʽ ˀʫʧʰʽʻʤ? 2017
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0,0
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ˀʤʪʰʤˉʰʽʻʻʤ˔ʽʥˁ˃ʤʻʽʦʶʤ
ʦˁʤʻʰ˃ʤˀʻʽͲʯʤˍʰ˃ʻʽʱʯʽʻʫ
ʰʯʽʻʫʻʤʥʸ˓ʪʫʻʰ˔ʸʫʻʰʻʧˀʤʪˁʶʽʱʤˑˁ

̸̨̡̡̛̣̔̌̔:ʯ̥̌.̸̡̛̦̣̦̌̌̽̌ ʽˀʥ
ˁ̵̨̡̨̱̬̱̏ʽ̣̖̐ʿ̸̨̛̖̯̬̏

1

ʯ̸̶̡̨̨̡̨̨̛̛̦̖̣̖̭̖̦̯̬̔̌̾̐̐̌ʤˁʶˀʽ
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ʯ̸̶̡̨̨̡̨̨̛̛̦̖̣̖̭̖̦̯̬̔̌̾̐̐̌ʤˁʶˀʽ

3

ʤ̶̶̡̡̨̨̨̛̛̛̛̬̖̯̯̖̣̬̦̦̜̔̌́̔̌̌̔̌
̨̨̛̖̪̭̦̭̯̍̌̚

4
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ʿ̨̡̨̨̛̛̛̯̖̬̙̖̦̖̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̔̏̔
̶̨̡̡̛̛̛̛̛̛̬̭̹̬̖̦̖̣̭̯̬̖̯̌̍̌̌̔̌

5

ˀ̨̨̨̨̛̭̪̣̙̖̦̖̪̭̯̌̏ʤˁʶˀʽ
̨̨̨̛̬̜̦̖̬̭̪̣̙̖̦̏̌̌́ʸʤˑˁ
̨.ˁ̡̖̭̬̌
ˌ̨̖̪̖̣̖̏
ʥ.ʰ̨̙̬̌

ʻʰʰʶʰ
ˇʽˁͲ1
ˁ˃ʶ
«ˑ̡̛̦̖̬̖̯̐»
̬.ʦ̨̨̡̬̦̌
ˁʿ«ʶ̨̡̨̪̦̭̖̌»

̍/̨«ʦ̨̥̬̖̽̚»
ʶ̨̨̪̬̖̽
ʸ̵̨̡̛̪̱̦̌

Ͳ ̨̛̖̜̭̯̱̺̖̪̭̯̼̔̏̀ʤˁʶˀʽ

ʶ̨̡̛̯̖̣̭̜̽

ʥ̶̛̖̱̦̼̐

Ͳ ̨̨̦̼̖̪̭̯̼̏ʤˁʶˀʽ
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ˀ̨̨̨̨̛̭̪̣̙̖̦̖̪̭̯̌̏ʤˁʶˀʽ
̨̛̭̦̯̬̦̏̌̌Ͳ̨̨̛̺̯̦̜̦̖̌̚̚(R =1,5̡̥)
ˁ̨̨̡̬̭̦̜̦̣̍̌̌
1̸̨̛̖̬̖̔

ʯ̛̦̖̔̌700

ˁ̨̨̡̬̭̦̜̦̣̍̌̌
2̸̨̛̖̬̖̔
Ͳ ̨̛̖̜̭̯̱̺̖̪̭̯̼̔̏̀ʤˁʶˀʽ
Ͳ ̨̨̦̼̜̪̭̯̏ʤˁʶˀʽ

7

ʺ̨̨̨̨̨̨̛̺̦̭̯̼̬̜̦̖̬̭̪̣̙̖̦̽̔̏̌̌́̚
ʸ̡̨̛̖̦̦̬̭̜̐̌̔ʤˑˁ, ̡̥ʯ̏/̸̭̌

8
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ʻ̨̨̨̨̛̛̬̥̯̦̪̪̱̭̯̥̼̥̭̬̭̥̌̏̌́̍̌̌̔̍̌̚

9

ˁ̵̵̨̨̖̥̭̬̭̦̼̌̍̏̔ʸ̡̨̛̖̦̦̬̭̜̐̌̔ʤˑˁ

Ͳ ̶̡̛̛̼̪̱̭̖̜̭̯̱̺̖̜̭̯̦̏̔̏̀̌
Ͳ ̶̡̨̛̛̼̪̱̭̭̯̬̺̖̜̭̭̯̦̏́́̌
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ʪ̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̦̥̭̬̭̬̦̱̣̌̌̍̏̌̔̔̏
(%̨̨̨̨̨̛̯̪̱̭̯̥̭̬̭̔̐̍̌)̨̨̡̦̼̖̻̖̯̼̏̏̔̍
ˀ̨̡̛̛̦̱̣̌̔̔

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ʻ3
Cr51
Mn54
Fe59
Co58
Co60
Zn65
Sr89
Sr90
Zr95
Ru103
Ru106
I131
Cs134
Cs137
Ce141
Ce144
ʽ̨̻̖̥̭̬̭̍̍̌,
̥3

0,014

0

0,078

0,019

0

0

0

0

0

0,291

0

0,292

0,061

0

0

0

0

0

10000

0

6680

1320

3150

0

0

0

0

2016
0,007
0,001
0,005
0,118
0,013
0,058
0,107
0,006
0,069
0,012
0,000
0,014
0,005
0,316
0,284
0,001
0,023

4550

11

ʻ̨̨̨̨̛̛̬̥̯̦̪̪̱̭̯̥̼̥̼̬̭̥̌̏̌́̍̌̌̔̏̍̌̚

12
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ʪ̡̨̨̛̛̦̥̼̬̭̌̌̏̍̏ʰˀʧ ̴̨̯̥̭̖̬̱̏̌,˃ʥ̡

3700
ʪ̨̨̛̪̱̭̯̥̼̜̼̬̭̏̍

2960̨̨̛̦̼̜̦̬̥̯̏̌̏

1,5%

2,0%

10,1%

13,1%

11,3%

2012

2013

2014

2015

2016

13

ʪ̡̨̨̛̛̦̥̼̬̭̌̌̏̍̏I131 ̴̨̯̥̭̖̬̱̏̌,ʧʥ̡

97
ʪ̨̨̛̪̱̭̯̥̼̜̼̬̭̏̍

58,4̨̨̛̦̼̜̦̬̥̯̏̌̏

0%

0%

0,1%

0,5%

0,3%

2012

2013

2014

2015

2016
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ʪ̡̨̨̛̛̦̥̼̬̭̌̌̏̍̏Cs137 ̴̨̯̥̭̖̬̱̏̌,ʺʥ̡

4000
ʪ̨̨̛̪̱̭̯̥̼̜̼̬̭̏̍

0,8%

0,2%

0,6%

1,4%

0,9%

2012

2013

2014

2015

2016

15

ʪ̡̨̨̛̛̦̥̼̬̭̌̌̏̍̏Cs134 ̴̨̯̥̭̖̬̱̏̌,ʺʥ̡

1400
ʪ̨̨̛̪̱̭̯̥̼̜̼̬̭̏̍

0,03%

0,2%

0,6%

2,2%

1,6%

2012

2013

2014

2015

2016
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ʪ̡̨̨̛̛̦̥̼̬̭̌̌̏̍̏Co60 ̴̨̯̥̭̖̬̱̏̌,ʺʥ̡

2500
ʪ̨̨̛̪̱̭̯̥̼̜̼̬̭̏̍

4,0%

3,0%

6,1%

5,8%

8,5%

2012

2013

2014

2015

2016

17

ʽ̵̨̨̨̨̨̛̛̯̦̹̖̦̖̻̖̥̬̹̭̍̏̍̌̏̌̏́̚˃ˀʽ
̡̨̨̨̛̱̭̯̦̣̖̦̦̥̱̦̬̥̯̱̌̏̌̏,%

100%

44%

51%

63%

76%

96%

2012

2013

2014

2015

2016
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14

ʽ̵̨̨̨̨̨̛̛̯̦̹̖̦̖̻̖̥̬̹̭̍̏̍̌̏̌̏́̚ʮˀʽ
̡̨̨̛̱̭̯̦̣̖̦̦̼̥̦̬̥̯̥̌̏̌̏̌,%

100%

34% 82%

64% 84%

35% 89%

27% 77%

33% 86%

2012

2013

2014

2015

2016

Ͳ ʰʽˁ̴̨̛̛̣̯̬̪̖̬̣̯̽

Ͳ ̡̨̨̨̡̱̼̜̭̯̯̍̏̌

19
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ƖƾƭƵƲƨ ƪƶƯƬƭƱƹƺƪưǇ Ƶƨ ƶƲƸƻƮƨǆǁƻǆ
ƹƸƭƬƻ ƷƸư ƹƺƸƶưƺƭƳǄƹƺƪƭ ư
ǅƲƹƷƳƻƨƺƨƾưư ƓƭƵưƵƫƸƨƬƹƲƶƱ ƈƥƙ-2

ƈƳƭƲƹƨƵƬƸƶƪƨ ƈƳǈƵƨ ƊƨƳƭƸǄƭƪƵƨ ƵƨƿƨƳǄƵưƲ ƖƖƖƙ Ɠƈƥƙ-2
Санкт-Петербург | 21 апреля 2017 года

www.rosenergoatom.ru

Ɣƭƹƺƶ ƸƨƹƷƶƳƶƮƭƵưǇ ƓƭƵưƵƫƸƨƬƹƲƶƱ ƈƥƙ-2
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ-2 ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ ɅȺɗɋ ɜ
ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɜ 80-ɬɢ ɤɦ ɡɚɩɚɞɧɟɟ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ.
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ƘƨƯƸƭǀưƺƭƳǄƵƨǇ ƬƶƲƻƴƭƵƺƨƾưǇ
ƓƭƵưƵƫƸƨƬƹƲƶƱ ƈƥƙ-2
«ƥƲƹƷƭƸƺƵƨǇ ƲƶƴưƹƹưǇ ƫƶƹƻƬƨƸƹƺƪƭƵƵƶƱ ǅƲƶƳƶƫưƿƭƹƲƶƱ ǅƲƹƷƭƸƺưƯǃ ƶƺƴƭƿƨƭƺ,
ƿƺƶ ƷƸƭƬƹƺƨƪƳƭƵƵǃƭ ƴƨƺƭƸưƨƳǃ ƶƩƶƹƵƶƪƨƵưǇ ƳưƾƭƵƯưư Ƶƨ ƸƨƯƴƭǁƭƵưƭ ư
ƹƶƶƸƻƮƭƵưƭ ǅƵƭƸƫƶƩƳƶƲƶƪ ȴ 1 ư ȴ 2 Ɠƈƥƙ-2 Ʒƶ ƹƶƹƺƨƪƻ ư ƹƶƬƭƸƮƨƵưǆ
ƹƶƶƺƪƭƺƹƺƪƻƭƺ ƺƸƭƩƶƪƨƵưǇƴ ƯƨƲƶƵƶƬƨƺƭƳǄƵǃƽ ƨƲƺƶƪ ư ƵƶƸƴƨƺưƪƵǃƽ ƬƶƲƻƴƭƵƺƶƪ
ƘƶƹƹưƱƹƲƶƱ ƜƭƬƭƸƨƾưư ƪ ƶƩƳƨƹƺư ƶƽƸƨƵǃ ƶƲƸƻƮƨǆǁƭƱ ƹƸƭƬǃ»
2014
2010
2007
2009

3
ƊǃƩƸƶƹǃ ƸƨƬưƶƨƲƺưƪƵǃƽ ƫƨƯƶƪ ư ƨǅƸƶƯƶƳƭƱ ƪ
ƨƺƴƶƹƼƭƸƻ ƿƭƸƭƯ ƪƭƵƺưƳǇƾưƶƵƵǃƭ ƺƸƻƩǃ Ɠƈƥƙ-2 ƷƸư
ƸƨƩƶƺƭ ƹƺƨƵƾưư
ƋƨƯƶƨǅƸƶƯƶƳǄƵǃƱ ƪǃƩƸƶƹ Ɠƈƥƙ-2 ƪ ƸƭƮưƴƭ ƵƶƸƴƨƳǄƵƶƱ
ǅƲƹƷƳƻƨƺƨƾưư ƶƮưƬƨƭƺƹǇ ƵưƮƭ, ƿƭƴ ƶƺ ƬƭƱƹƺƪƻǆǁưƽ
ƩƳƶƲƶƪ Ɠƈƥƙ.
ʪ̨̛̪̱̭̯̥̼̖
ˀ̛̖̣̥̖̦̯̬̱̖̥̼̖̐̌
̡̛̦̱̣̼̔
ʰˀʧ
131I(̨̐̌̏̌́̚+

̴̨̨̨̬̣̦̬̥̼̌̾̽̌́̚)
60Co
134Cs
137Cs
3ʻ
14ˁ

ʸʤˑˁͲ2
̭2̨̡̣̍̌
ʦʦˑˀͲ1200
5,96̵105

ʿ̨̡̬̖̯̦̼̖
ʸʤˑˁͲ2
̭2̨̡̣̍̌
ʦʦˑˀͲ1200
0,9̵105

36

1,05

2,5
1,4
4,0
3,67̵105
5,11̵103

6,0̵10Ͳ5
0,04
0,06
7,8̵103
6,0̵102

̨̨̣̯̔́ʪʦ
%
15,1%

4

2,9%
0,002%
2,2%
1,5%
2,1%
11,7%

Ɨƶ ƪǃƷƶƳƵƭƵƵǃƴ ƶƾƭƵƲƨƴ ƷƸư ƪƪƶƬƭ ƪ ǅƲƹƷƳƻƨƺƨƾưǆ Ƭƪƻƽ ƩƳƶƲƶƪ ƊƊƥƘ-1200
ƬƶƯƶƪǃƭ ƵƨƫƸƻƯƲư Ƶƨ ƲƸưƺưƿƭƹƲƻǆ ƫƸƻƷƷƻ ƵƨƹƭƳƭƵưǇ Ƶƭ ƷƸƭƪǃƹǇƺ ƻƸƶƪƵǇ
ƩƭƯƻƹƳƶƪƵƶ ƷƸưƭƴƳƭƴƶƫƶ ƸưƹƲƨ (10-6 1/ƫƶƬ)

4
78

“Экология и атомная энергетика”

ƘƨƯƸƭǀưƺƭƳǄƵƨǇ ƬƶƲƻƴƭƵƺƨƾưǇ
ȴ 96-ƜƏ ƹƺƨƺǄǇ 14. ƘƨƯƸƭǀƭƵưƭ Ƶƨ ƪǃƩƸƶƹ ƸƨƬưƶƨƲƺưƪƵǃƽ
ƪƭǁƭƹƺƪ ƪ ƨƺƴƶƹƼƭƸƵǃƱ ƪƶƯƬƻƽ ư ƸƨƯƸƭǀƭƵưƭ Ƶƨ ƪƸƭƬƵƶƭ
ƼưƯưƿƭƹƲƶƭ ƪƶƯƬƭƱƹƺƪưƭ Ƶƨ ƨƺƴƶƹƼƭƸƵǃƱ ƪƶƯƬƻƽ:
-ƊǃƩƸƶƹ ƸƨƬưƶƨƲƺưƪƵǃƽ ƪƭǁƭƹƺƪ ƪ ƨƺƴƶƹƼƭƸƵǃƱ ƪƶƯƬƻƽ
ƹƺƨƾưƶƵƨƸƵǃƴ ưƹƺƶƿƵưƲƶƴ ƬƶƷƻƹƲƨƭƺƹǇ Ƶƨ ƶƹƵƶƪƨƵưư ƸƨƯƸƭǀƭƵưǇ,
ƪǃƬƨƵƵƶƫƶ
ƻƷƶƳƵƶƴƶƿƭƵƵǃƴ
ƗƸƨƪưƺƭƳǄƹƺƪƶƴ
ƘƶƹƹưƱƹƲƶƱ
ƜƭƬƭƸƨƾưư ƼƭƬƭƸƨƳǄƵǃƴ ƶƸƫƨƵƶƴ ưƹƷƶƳƵưƺƭƳǄƵƶƱ ƪƳƨƹƺư ƪ
ƷƶƸǇƬƲƭ, ƻƹƺƨƵƶƪƳƭƵƵƶƴ ƗƸƨƪưƺƭƳǄƹƺƪƶƴ ƘƶƹƹưƱƹƲƶƱ ƜƭƬƭƸƨƾưư.
ƘƨƯƸƭǀƭƵưƭƴ Ƶƨ ƪǃƩƸƶƹ ƸƨƬưƶƨƲƺưƪƵǃƽ ƪƭǁƭƹƺƪ ƪ ƨƺƴƶƹƼƭƸƵǃƱ
ƪƶƯƬƻƽ
ƻƹƺƨƵƨƪƳưƪƨƭƺƹǇ
ƷƸƭƬƭƳǄƵƶ
ƬƶƷƻƹƺưƴǃƱ
ƪǃƩƸƶƹ
ƸƨƬưƶƨƲƺưƪƵǃƽ ƪƭǁƭƹƺƪ.

5

ȴ 7-ƜƏ ƙƺƨƺǄǇ 21.
ƵƶƸƴƨƺưƪǃ, ƻƹƺƨƵƶƪƳƭƵƵǃƭ ƪ ƹƶƶƺƪƭƺƹƺƪưư ƹ ƽưƴưƿƭƹƲưƴư
ƷƶƲƨƯƨƺƭƳǇƴư ƹƶƹƺƶǇƵưǇ ƶƲƸƻƮƨǆǁƭƱ ƹƸƭƬǃ, ƪ ƺƶƴ ƿưƹƳƭ
ƵƶƸƴƨƺưƪǃ ƷƸƭƬƭƳǄƵƶ ƬƶƷƻƹƺưƴǃƽ ƲƶƵƾƭƵƺƸƨƾưƱ ƽưƴưƿƭƹƲưƽ
ƪƭǁƭƹƺƪ, ƪƲƳǆƿƨǇ ƸƨƬưƶƨƲƺưƪƵǃƭ ƪƭǁƭƹƺƪƨ;

5

ƙƨƵưƺƨƸƵƶ-ƯƨǁưƺƵƨǇ ƯƶƵƨ ư ƯƶƵƨ ƵƨƩƳǆƬƭƵưǇ Ɠƈƥƙ-2
ƙƨƵưƺƨƸƵƶ-ƯƨǁưƺƵƨǇ ƯƶƵƨ ƈƥƙ
ƹƶƪƷƨƬƨƭƺ ƹ ƪƵƭǀƵƭƱ ƶƫƸƨƬƶƱ
ƷƸƶƴƷƳƶǁƨƬƲư.
ƔưƵưƴƨƳǄƵǃƱ ƸƨƬưƻƹ
ƏƶƵǃ ƵƨƩƳǆƬƭƵưǇ
Ɠƈƥƙ-2 – 15 Ʋƴ.
ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɨɧɭ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɅȺɗɋ-2 ɩɨ ɝɪɚɧɢɰɟ
ɡɨɧɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɅȺɗɋ ɪɚɞɢɭɫɨɦ 17 ɤɦ ɨɬ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɬɪɭɛ ɨɛɟɢɯ
ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɅȺɗɋ-1.
ƥƳƭƲƺƸƶƴƨƫƵưƺƵƶƭ ưƯƳƻƿƭƵưƭ,
ǀƻƴ ư ƪǃƩƸƶƹǃ ƪƸƭƬƵǃƽ ƪƭǁƭƹƺƪ Ƶƭ
ƷƸƭƪǃƹǇƺ ƬƶƷƻƹƺưƴǃƽ ƯƵƨƿƭƵưƱ ư Ƶƭ
ƶƲƨƮƻƺ ƯƵƨƿưƴƶƫƶ ƪƳưǇƵưǇ Ƶƨ
ƶƲƸƻƮƨǆǁƻǆ ƹƸƭƬƻ ư ƵƨƹƭƳƭƵưƭ Ưƨ
ƷƸƭƬƭƳƨƴư ƷƸƶƴƷƳƶǁƨƬƲư.

Əƕ
R=15 ɤɦ

6
ƙƏƏ –
ƷƸƶƴƷƳƶǁƨƬ
Ʋƨ

Ɂɨɧɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɅȺɗɋ-2
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ƊǃƩƸƶƹǃ
ƪƶƯƬƻƽ

ƽưƴưƿƭƹƲưƽ

ƪƭǁƭƹƺƪ

ƪ

ƨƺƴƶƹƼƭƸƵǃƱ

ƕƶƸƴƨƺưƪ ư ƘƨƯƸƭǀƭƵưƭ Ƶƨ ƪǃƩƸƶƹ ƪƸƭƬƵǃƽ
(ƯƨƫƸǇƯƵǇǆǁưƽ) ƪƭǁƭƹƺƪ ƪ ƨƺƴƶƹƼƭƸƵǃƱ ƪƶƯƬƻƽ

7
ƜƏ-7 ƙƺƨƺǄǇ 23.«ƊǃƩƸƶƹǃ ư ƹƩƸƶƹǃ ƽưƴưƿƭƹƲưƽ
ƪƭǁƭƹƺƪ, ƪ ƺƶƴ ƿưƹƳƭ ƸƨƬưƶƨƲƺưƪƵǃƽ, ưƵǃƽ
ƪƭǁƭƹƺƪ ư ƴưƲƸƶƶƸƫƨƵưƯƴƶƪ ƪ ƶƲƸƻƮƨǆǁƻǆ ƹƸƭƬƻ ƪ
ƷƸƭƬƭƳƨƽ ƻƹƺƨƵƶƪƳƭƵƵǃƽ ƵƶƸƴƨƺưƪƶƪ ƬƶƷƻƹƺưƴǃƽ
ƪǃƩƸƶƹƶƪ ư ƹƩƸƶƹƶƪ ƪƭǁƭƹƺƪ ư ƴưƲƸƶƶƸƫƨƵưƯƴƶƪ,
Ƴưƴưƺƶƪ Ƶƨ ƪǃƩƸƶƹǃ ư ƹƩƸƶƹǃ ƬƶƷƻƹƲƨǆƺƹǇ Ƶƨ
ƶƹƵƶƪƨƵưư ƸƨƯƸƭǀƭƵưƱ, ƪǃƬƨƵƵǃƽ ƶƸƫƨƵƨƴư
ưƹƷƶƳƵưƺƭƳǄƵƶƱ
ƪƳƨƹƺư,
ƶƹƻǁƭƹƺƪƳǇǆǁưƴư
ƫƶƹƻƬƨƸƹƺƪƭƵƵƶƭ ƻƷƸƨƪƳƭƵưƭ ƪ ƶƩƳƨƹƺư ƶƽƸƨƵǃ
ƶƲƸƻƮƨǆǁƭƱ ƹƸƭƬǃ»

7

ƐƹƽƶƬƵǃƭ
ƬƨƵƵǃƭ
ƬƳǇ
ƪǃƷƶƳƵƭƵưǇ
ƶƾƭƵƲư
ƪƶƯƬƭƱƹƺƪưǇ ƫƸƨƬưƸƭƵ Ɠƈƥƙ-2 Ƶƨ ƶƲƸƻƮƨǆǁƻǆ ƹƸƭƬƻ
ƖƹƵƶƪƵǃƴư ưƹƽƶƬƵǃƴư ƬƨƵƵǃƴư ƬƳǇ ƷƸƶƪƭƬƭƵưǇ ƶƾƭƵƲư ƪƶƯƬƭƱƹƺƪưǇ
ƫƸƨƬưƸƭƵ Ƶƨ ƶƲƸƻƮƨǆǁƻǆ ƹƸƭƬƻ ǇƪưƳưƹǄ ƸƭƯƻƳǄƺƨƺǃ ưƹƹƳƭƬƶƪƨƵưƱ
ƺƭƽƵƶƳƶƫưƿƭƹƲƶƫƶ ƶƩƶƸƻƬƶƪƨƵưǇ ƫƸƨƬưƸƭƵ Ɠƈƥƙ-2 ư ƷƶƹƳƭƬƻǆǁƨǇ ƸƨƯƸƨƩƶƺƲƨ
ƺƸƭƽƴƭƸƵƶƱ ƿưƹƳƭƵƵƶƱ ƴƶƬƭƳư ƷƨƸƶƲƶƵƬƭƵƹƨƺƵƶƫƶ ƶƩƳƨƲƨ ƫƸƨƬưƸƭƵ.
Ɗ ƸƨƩƶƺƭ Ʒƶ ƶƾƭƵƲƭ ƪƶƯƬƭƱƹƺƪưǇ ƫƸƨƬưƸƭƵ Ƶƨ ƶƲƸƻƮƨǆǁƻǆ ƹƸƭƬƻ
ƷƸưƵưƴƨƳư ƻƿƨƹƺưƭ:
¾
«ƊƕƐƐƋ ưƴ. Ɖ.ƍ. ƊƭƬƭƵƭƭƪƨ»;
¾
ƏƈƖ «ƓƭƵƥƲƶƙƶƼƺ».
8

ƊƭƺƭƸ

ƒƶƵƬƭƵƹƨƾưǇ
ƒƶƵƬƭƵƹƨƾưǇ

ƐƹƷƨƸƭƵưƭ
ƐƹƷƨƸƭƵưƭ

ƖƹƨƮƬƭƵưƭ
ƖƹƨƮƬƭƵưƭ
ƊƶƬƨ
ƙƶƳǄ
ƙƶƳǄ

ƉƳưƮƵǇǇ ƯƶƵƨ ~3 Ʋƴ
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ƌƨƳǄƵǇǇ ƯƶƵƨ ~ 3-10 Ʋƴ
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ƊƶƯƬƭƱƹƺƪưƭ Ƶƨ ƴưƲƸƶƲƳưƴƨƺ ƴƭƹƺƵƶƹƺư – ƳƶƲƨƳưƯƶƪƨƵƶ
ƪ ƷƸƶƴƯƶƵƭ Ɠƈƥƙ-2
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɨɫɚɠɞɟɧɢɹ ɜɨɞɵ (ɦɦ/ɱɚɫ)
ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɥɟɬɧɢɣ (ɫɥɟɜɚ) ɢ ɡɢɦɧɢɣ
(ɫɩɪɚɜɚ) ɩɟɪɢɨɞɵ.

ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɨɥɳɢɧɚ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɥɶɞɚ (ɦɦ)
ɞɥɹ ɡɢɦɧɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

9

ȼɨɡɦɨɠɧɨɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɨɩɚɫɧɵɯ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɝɨɞɚ (ɬɭɦɚɧ, ɢɡɦɨɪɨɡɶ, ɝɨɥɨɥɟɞ) ɦɨɠɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɫ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ 5% ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɧɟɣ ɜ ɝɨɞɭ ɢ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɪɨɦɩɥɨɳɚɞɤɢ.

9

ƔƭƸƶƷƸưǇƺưǇ Ʒƶ ƸƨƾưƶƵƨƳǄƵƶƴƻ ưƹƷƶƳǄƯƶƪƨƵưǆ
ƪƶƬƵǃƽ ƸƭƹƻƸƹƶƪ
ɋɛɪɨɫ ɜɨɞɵ
 ɅȺɗɋ
5193369 ɬɵɫ. ɦ3/ɝɨɞ
ɅȺɗɋ-2
33984 ɬɵɫ. ɦ3/ɝɨɞ ~ 0,65 %

Ɂɚɛɨɪ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
 ɅȺɗɋ
5193369 ɬɵɫ. ɦ3/ɝɨɞ
 ɅȺɗɋ-2
62982 ɬɵɫ. ɦ3/ɝɨɞ ~ 1,2 %

10
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ƖƩƶƸƶƺƵƨǇ ƹưƹƺƭƴƨ ƺƭƽƵưƿƭƹƲƶƫƶ ƪƶƬƶƹƵƨƩƮƭƵưǇ
ƗƘƍƐƔƛơƍƙƚƊƈ
ƷƶƯƪƶƳǇƭƺ ƸƭƯƲƶ ƹƵưƯưƺǄ
ƷƶƺƸƭƩƵƶƹƺǄ ƈƥƙ ƪ
ƴƶƸƹƲƶƱ ƪƶƬƭ ư
ƯƵƨƿưƺƭƳǄƵƶ ƻƴƭƵǄǀưƺǄ
ƹƩƸƶƹ ƺƭƷƳƨ ƪ ƪƶƬƵǃƱ
ƶƩǂƭƲƺ
ƕƍƌƖƙƚƈƚƒƐ
Ɨƶ ƹƶƹƺƨƪƻ ƹƶƶƸƻƮƭƵưƱ
ƹưƹƺƭƴƨ ƩƶƳƭƭ ƹƳƶƮƵƨǇ,
ƿƭƴ ƷƸǇƴƶƺƶƿƵƨǇ, ƬƶƸƶƮƭ
ƪ ƹƺƸƶưƺƭƳǄƹƺƪƭ ư
ǅƲƹƷƳƻƨƺƨƾưư

11

ƷƶƪƺƶƸƵƶƭ ưƹƷƶƳǄƯƶƪƨƵưƭ ƪ ƶƩƶƸƶƺƵƶƱ ƹưƹƺƭƴƭ ƶƽƳƨƮƬƭƵưǇ ƲƶƵƬƭƵƹƨƺƶƸƶƪ ƺƻƸƩưƵ
ƶƿưǁƭƵƵǃƽ ƽƶƯƩǃƺƶƪǃƽ ư ƷƸƶƴǃǀƳƭƵƵƶ-ƳưƪƵƭƪǃƽ ƹƺƶƲƶƪ, ƫƸƻƵƺƶƪǃƽ ư ƺƨƳǃƽ ƪƶƬ
ƷƸƶƴƷƳƶǁƨƬƲư ƪ ƶƩǂƭƴƭ 1277ƺǃƹ.ƴ3/ƫƶƬ, ƪƹƳƭƬƹƺƪưƭ ƿƭƫƶ ƶƺƹƻƺƹƺƪƻǆƺ ƹƩƸƶƹǃ ƹƺƶƿƵǃƽ ƪƶƬ
ƪ ƷƸưƸƶƬƵǃƭ ƪƶƬƶƭƴǃ;

11

ƖƩƶƸƶƺƵƨǇ ƹưƹƺƭƴƨ ƺƭƽƵưƿƭƹƲƶƫƶ ƪƶƬƶƹƵƨƩƮƭƵưǇ


ʰ̛̭̪̬̖̦̖̌
ʶ̨̪̖̣̦̼̜̱̦̭̌̽
ʥ̬̼̣̦̼̖̐̌̽̚
̭̭̖̜̦̼̍̌

ʻ̨̭̭̦̌̌́
̶̛̭̯̦̌́

ʽ̵̛̣̙̖̦̖̌̔
̨̡̨̨̪̬̥̦̯̱̬̏
̵̨̯̖̯̭̯̖̦̦̼̏̏
̨̛̪̯̬̖̯̖̣̖̜̍

ˈ̸̡̛̛̛̥̖̭
̨̨̖̭̭̣̖̦̦̍̌́
̨̏̔̌

ˁ̛̭̯̖̥̼
̨̨̨̨̨̡̛̪̯̏̔̔̐̏

ʶ̸̵̨̡̨̨̨̛̛̥̪̣̖̭̭̯̦̼̭̬̱̙̖̦̜
ˈ̵̨̨̼̯̼̍̏̚ ʿ̨̨̬̥̼̹̣̖̦̦ ʸ̵̛̛̦̖̼̏̏
̨̡̨̭̯̏
̵̛̣̦̖̼̏̏
̵̨̯̣̼̌̏̔

12

ʻ̨̭̭̦̌̌́
̶̛̭̯̦̌́

ʶ̥̖̬̌̌
̸̨̨̨̦̜̔̍̌̏
̨̼̏̔

ʿ̸̨̨̨̛̪̯̦̔̌́̏̔̌
ʶ̨̨̡̪̬̭̌́
̱̐̍̌

ʧ̨̬̱̦̯̼̖̏
̨̼̏̔
ʿ̸̨̨̨̬̱̦̔̏̌́̏̔̌

ƖƩƶƸƶƺƵƨǇ ƹưƹƺƭƴƨ ƶƽƳƨƮƬƭƵưǇ ƷƸƶƴƲƶƵƺƻƸƶƪ ƶƹƵƶƪƵƶƫƶ ƶƩƶƸƻƬƶƪƨƵưǇ ƹ
ưƹƷƶƳǄƯƶƪƨƵưƭƴ ƽưƴƶƩƭƹƹƶƳƭƵƵƶƱ ƪƶƬǃ, ƷƸưƫƶƺƶƪƳƭƵƵƶƱ ưƯ ƴƶƸƹƲƶƱ ƪƶƬǃ –
ƷƸƭƬƶƺƪƸƨǁƭƵưƭ ƷƶƺƸƭƩƵƶƹƺư ƪƶƬǃ ƷưƺǄƭƪƶƫƶ Ʋƨƿƭƹƺƪƨ, ƬƶƷƶƳƵưƺƭƳǄƵƶ Ʋ ƹƻǁƭƹƺƪƻǆǁƭƱ, ƪ
ƶƩǂƭƴƭ 1 700 ƺǃƹ.ƴ3/ƫƶƬ, ƿƺƶ ƹƶƹƺƨƪƳǇƭƺ ƶƲƶƳƶ 10% ƬƶƷƻƹƺưƴƶƫƶ ƯƨƩƶƸƨ ƪƶƬǃ ưƯ Ƹ.ƙưƹƺƨ
(17 500 ƺǃƹ.ƴ3/ƫƶƬ ƬƳǇ ƷƸưƫƶƺƶƪƳƭƵưǇ ƪƶƬǃ ƷưƺǄƭƪƶƫƶ Ʋƨƿƭƹƺƪƨ Ƶƨ ƵƻƮƬǃ ƓƭƵưƵƫƸƨƬƹƲƶƱ
ƈƥƙ, ƷƸƶƴƷƸƭƬƷƸưǇƺưƱ ư ƵƨƹƭƳƭƵưǇ ƫ.ƙƶƹƵƶƪƱ ƉƶƸ)

12
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ƔƭƸƶƷƸưǇƺưǇ Ʒƶ ƸƨƾưƶƵƨƳǄƵƶƴƻ ưƹƷƶƳǄƯƶƪƨƵưǆ
ƪƶƬƵǃƽ ƸƭƹƻƸƹƶƪ
Ɗ ƾƭƳǇƽ ƸƨƾưƶƵƨƳǄƵƶƫƶ ưƹƷƶƳǄƯƶƪƨƵưǇ
ƪƶƬƵǃƽ ƸƭƹƻƸƹƶƪ ƩƶƳǄǀƨǇ ƿƨƹƺǄ ƹƺƶƿƵǃƽ ƪƶƬ
ƩƻƬƭƺ ƶƿưǁƨƺǄƹǇ.
ƌƳǇ
ƶƩƭƹƷƭƿƭƵưǇ
ƷƸƭƬƻƹƴƶƺƸƭƵǃ ƹƨƴƶƹƺƶǇƺƭƳǄƵǃƭ:

ƶƿưƹƺƲư

- ƶƿưƹƺƵǃƭ ƩǃƺƶƪƶƱ ƲƨƵƨƳưƯƨƾưư ƯƶƵǃ
ƹƪƶƩƶƬƵƶƫƶ ƬƶƹƺƻƷƨ (ƴƶǁƵƶƹƺǄǆ 800 ƴ3/ƹƻƺ.)

13

- ƶƿưƹƺƵǃƭ
ƵƭƸƨƬưƶƨƲƺưƪƵǃƽ
ƹƺƶƲƶƪ
ƩǃƺƶƪƶƱ ƲƨƵƨƳưƯƨƾưư ƯƶƵǃ ƲƶƵƺƸƶƳưƸƻƭƴƶƫƶ
ƬƶƹƺƻƷƨ (ƴƶǁƵƶƹƺǄǆ 400 ƴ3/ƹƻƺ.)
- ƶƿưƹƺƵǃƭ ƹƶƶƸƻƮƭƵưǇ ƷƸƶưƯƪƶƬƹƺƪƭƵƵƶƳưƪƵƭƪǃƽ ƹƺƶƲƶƪ ư ƹƺƶƲƶƪ, ƹƶƬƭƸƮƨǁưƽ
ƵƭƼƺƭƷƸƶƬƻƲƺǃ ƴƶǁƵƶƹƺǄǆ 2160 ƴ3/ƹƻƺ.,
ǅƼƼƭƲƺưƪƵƶƹƺǄ ƶƿưƹƺƲư 99%

13

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ƌƳǇ ƬƶƹƺưƮƭƵưǇ ƵƶƸƴƨƺưƪƵǃƽ ƷƶƲƨƯƨƺƭƳƭƱ
Ƶƨ ƶƿưƹƺƵǃƽ ƹƶƶƸƻƮƭƵưǇƽ ƷƸƭƬƻƹƴƶƺƸƭƵƨ
ƴƭƽƨƵưƿƭƹƲƨǇ
ƶƿưƹƺƲƨ,
ƽưƴưƿƭƹƲƨǇ
ƲƶƨƫƻƳǇƾưǇ, ƩưƶƳƶƫưƿƭƹƲƨǇ ƶƿưƹƺƲƨ ư
ƬƶƶƿưƹƺƲƨ ƲƨƮƬƶƫƶ ƷƶƺƶƲƨ ƹƺƶƲƶƪ ƹ
ƷƶƹƳƭƬƻǆǁưƴ
ƶƩƭƯƯƨƸƨƮưƪƨƵưƭƴ
ƻƳǄƺƸƨƼưƶƳƭƺƶƪǃƴư Ƴƻƿƨƴư ƶƿưǁƭƵƵǃƽ
ƹƺƶƿƵǃƽ ƪƶƬ.
ƕƨ ƪƹƭƽ ƹƺƨƬưǇƽ ƶƿưƹƺƲư ư ƹƩƸƶƹƨ
ƷƸƭƬƻƹƴƶƺƸƭƵ ƸƻƿƵƶƱ ƸƨƬưƶƽưƴưƿƭƹƲưƱ ư
ƽưƴưƿƭƹƲưƱ ƲƶƵƺƸƶƳǄ.

ƊƶƬƵǃƱ ƲƶƬƭƲƹ ƘƜ ƹƺ.60 ƗƸư ǅƲƹƷƳƻƨƺƨƾưư
ƪƶƬƶƽƶƯǇƱƹƺƪƭƵƵƶƱ ƹưƹƺƭƴǃ ƯƨƷƸƭǁƨƭƺƹǇ: ƶƹƻǁƭƹƺƪƳǇƺǄ
ƹƩƸƶƹ ƪ ƪƶƬƵǃƭ ƶƩǂƭƲƺǃ ƹƺƶƿƵǃƽ ƪƶƬ, Ƶƭ ƷƶƬƪƭƸƫǀưƽƹǇ
ƹƨƵưƺƨƸƵƶƱ ƶƿưƹƺƲƭ, ƶƩƭƯƪƸƭƮưƪƨƵưǆ (ưƹƽƶƬǇ ưƯ
ƵƭƬƶƷƻƹƺưƴƶƹƺư ƷƸƭƪǃǀƭƵưǇ ƵƶƸƴƨƺưƪƶƪ ƬƶƷƻƹƺưƴƶƫƶ
ƪƶƯƬƭƱƹƺƪưǇ Ƶƨ ƪƶƬƵǃƭ ƶƩǂƭƲƺǃ ư ƵƶƸƴƨƺưƪƶƪ ƷƸƭƬƭƳǄƵƶ
ƬƶƷƻƹƺưƴǃƽ ƲƶƵƾƭƵƺƸƨƾưƱ ƪƸƭƬƵǃƽ ƪƭǁƭƹƺƪ ƪ ƪƶƬƵǃƽ
ƶƩǂƭƲƺƨƽ);
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ƖƩƭƹƷƭƿƭƵưƭ ǅƲƶƳƶƫưƿƭƹƲƶƱ ƩƭƯƶƷƨƹƵƶƹƺư
ƖƮưƬƨƭƴƶƭ ƷƶƹƺƻƷƳƭƵưƭ ƸƨƬưƶƵƻƲƳưƬƶƪ ƪ ƶƲƸƻƮƨǆǁƻǆ ƹƸƭƬƻ ƷƸư
1
Ɇɢɫɫɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ǅƲƹƷƳƻƨƺƨƾưư ǅƵƭƸƫƶƩƳƶƲƶƪ ȴ1 ư ȴ2 ƓƭƵưƵƫƸƨƬƹƲƶƱ ƈƥƙ-2 ƹƶƷƶƹƺƨƪưƴƶ ƹ
ƪƭƳưƿưƵƶƱ ƪǃƩƸƶƹƶƪ ƶƺ ƬƭƱƹƺƪƻǆǁưƽ ǅƵƭƸƫƶƩƳƶƲƶƪ, ƲƶƺƶƸƨǇ ƹƶƹƺƨƪƳǇƭƺ ƶƺ
ƬƶƳƭƱ Ƭƶ ƵƭƹƲƶƳǄƲưƽ ƷƸƶƾƭƵƺƶƪ ƶƺ ƻƹƺƨƵƶƪƳƭƵƵƶƫƶ ƬƶƷƻƹƺưƴƶƫƶ ƻƸƶƪƵǇ ư
ƶƩƭƹƷƭƿưƪƨƭƺ Ƶƭ ƷƸƭƪǃǀƭƵưƭ ƷƸƭƬƭƳƨ ƬƶƯǃ ƶƩƳƻƿƭƵưǇ ƵƨƹƭƳƭƵưǇ ƪ10
ƴƲƏƪ/ƫƶƬ.
ɎȽɍɉ «ɊɨɫɊȺɈ» —
ƙƶƫƳƨƹƵƶ ƪǃƷƶƳƵƭƵƵǃƴ
Ƹƨƹƿƭƺƨƴ ƶƹƨƮƬƭƵưƭ ƹƶƳƭƱ
ɐɟɥɶ: ƪ ƷƶƬƼƨƲƭƳǄƵƶƴ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ,
ƷƸƶƹƺƸƨƵƹƺƪƭ
ƪƹƳƭƬƹƺƪưƭ
ƲƨƷƭƳǄƵƶƫƶ
ƻƵƶƹƨ
ƶƺ
ƩƨǀƭƵƵǃƽ
ưƹƷƨƸưƺƭƳǄƵǃƽ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɊȺɈ,
ɜɵɜɨɞ ɢɡ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɚɹɫɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɈɂȺɗ, ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨ
ƫƸƨƬưƸƭƵ
ƷƸư
ƵƨưƩƶƳƭƭ
ƵƭƩƳƨƫƶƷƸưǇƺƵǃƽ
ƴƭƺƭƶƸƶƳƶƫưƿƭƹƲưƽ
ƻƹƳƶƪưǇƽ Ƶƭ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦ ɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ƷƸƭƪǃƹưƺ ƪƭƳưƿưƵǃ ƪǃƷƨƬƭƵưǇ ƹƶƳƭƱ ƹ ƨƺƴƶƹƼƭƸƵǃƴư
ƪǃƷƨƬƭƵưǇƴư ư Ưƨ ƹƿƭƺ
ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɜɵɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɡ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ȺɉɅ,
ɨɬɯɨɞɚɦɢ (ɊȺɈ) ɢ ɂɂɂ ɜ
ƷƭƸƭƵƶƹƨ ƹ ƨƲƪƨƺƶƸưư ƯƨƳưƪƨ.
ɇɄ ɢ ɫɭɞɨɜ ɫ əɗɍ, ɫɭɞɨɜ ȺɌɈ
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ƗƨƸƶƲƶƵƬƭƵƹƨƺƵǃƭ ƼƨƲƭƳǃ ƴƶƫƻƺɜƸƨƹƷƸƶƹƺƸƨƵǇƺǄƹǇ
ƶƺ ƹƶƺƭƵ
ƴƭƺƸƶƪ ɢƬƶ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɹɞɟɪɧɨɣ,
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɊɎ
ƵƭƹƲƶƳǄƲưƽ ƲưƳƶƴƭƺƸƶƪ ƹ ƪƳƨƮƵƶƹƺǄǆ, Ƶƨ
2-3% ƷƸƭƪǃǀƨǆǁƭƱ
ƼƶƵƶƪǃƭ
ƯƵƨƿƭƵưǇ ƬƳǇ ƨƵƨƳƶƫưƿƵǃƽ ƴƭƺƭƶƸƶƳƶƫưƿƭƹƲưƽ ƻƹƳƶƪưƱ.
Ʉɥɸɱɟɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ
ƊƶƯƴƶƮƵƶƭ
ƪƶƯƵưƲƵƶƪƭƵưƭ
ɎȽɍɉ
«ɊɨɫɊȺɈ»

ƶƷƨƹƵǃƽ ƴƭƺƭƶƸƶƳƶƫưƿƭƹƲưƽ ǇƪƳƭƵưƱ ƪ
ƽƶƳƶƬƵƶƭ ƪƸƭƴǇ ƫƶƬƨ (ƺƻƴƨƵ, ưƯƴƶƸƶƯǄ, ƫƶƳƶƳƭƬ) ƴƶƮƭƺ ƵƨƩƳǆƬƨƺǄƹǇ ƹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɹɞɟɪɧɨɣ ɢ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ
ƪƭƸƶǇƺƵƶƹƺǄǆ
ƪ ƺƭƿƭƵưƭ
ƵƭƹƲƶƳǄƲưƽ ƬƵƭƱ ƪ ƫƶƬƻ ư Ƶƭ ƸƨƹƷƸƶƹƺƸƨƵưƺƹǇ Ưƨ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 5%
ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ƷƸƭƬƭƳǃ
ƷƸƶƴƷƳƶǁƨƬƲư.
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɫ ɊȺɈ
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ƖƩƭƹƷƭƿƭƵưƭ ǅƲƶƳƶƫưƿƭƹƲƶƱ ƩƭƯƶƷƨƹƵƶƹƺư
•
ƐƹƷƶƳǄƯƶƪƨƵưƭ ƶƩƶƸƶƺƵƶƫƶ ƪƶƬƶƹƵƨƩƮƭƵưǇ ƯƵƨƿưƺƭƳǄƵƶ ƻƴƭƵǄǀƨƭƺ
ƷƶƺƸƭƩƳƭƵưƭ ƴƶƸƹƲƶƱ ƪƶƬǃ Ƶƨ ƺƭƽƵưƿƭƹƲưƭ ƵƻƮƬǃ, ƹƶƹƺƨƪƳǇǆǁƭƭ ƶƲƶƳƶ 1% Ʒƶ
ƹƸƨƪƵƭƵưǆ ƹ ƷƸǇƴƶƺƶƿƵǃƴư ƹưƹƺƭƴƨƴư.
•
ƗƸưƫƶƺƶƪƳƭƵưƭ
ƽưƴƶƩƭƹƹƶƳƭƵƵƶƱ
ƪƶƬǃ
ưƯ
ƴƶƸƹƲƶƱ
ƹƵưƮƨƭƺ
ưƹƷƶƳǄƯƶƪƨƵưƭ ƽƶƯƷưƺǄƭƪƶƱ ƪƶƬǃ Ƶƨ ƺƭƽƵưƿƭƹƲưƭ ƵƻƮƬǃ ư ƷƸƭƬƶƺƪƸƨǁƨƭƺ
ƬƶƷƶƳƵưƺƭƳǄƵǃƱ Ʋ ƹƻǁƭƹƺƪƻǆǁƭƴƻ ƯƨƩƶƸ ƷƸƭƹƵƶƱ ƪƶƬǃ ưƯ ƸƭƲư ƙưƹƺƨ ƪ
ƸƨƯƴƭƸƭ 10% ƶƺ ƬƶƷƻƹƺưƴƶƫƶ.
•
ƗƶƪƺƶƸƵƶƭ
ưƹƷƶƳǄƯƶƪƨƵưƭ
ƪ
ƶƩƶƸƶƺƵǃƽ
ƹưƹƺƭƴƨƽ
ƶƿưǁƭƵƵǃƽ
ƽƶƯǇƱƹƺƪƭƵƵƶ-Ʃǃƺƶƪǃƽ ư ƷƸƶƴǃǀƳƭƵƵƶ-ƳưƪƵƭƪǃƽ ƹƺƶƲƶƪ, ƫƸƻƵƺƶƪǃƽ ư ƺƨƳǃƽ
ƪƶƬ ƷƸƭƬƶƺƪƸƨƺưƺ ƹƩƸƶƹ ƹƺƶƿƵǃƽ ƪƶƬ ƪ ƷƸưƸƶƬƵǃƭ ƪƶƬƶƭƴǃ ƪ ƶƩǂƭƴƭ ƶƲƶƳƶ
1 277 ƺǃƹ.ƴ3/ƫƶƬ.
•
ƘƭƨƳưƯƨƾưǇ ƷƸƶƭƲƺƵǃƽ ƸƭǀƭƵưƱ Ʒƶ ƷƸƭƬƶƺƪƸƨǁƭƵưǆ ƯƨƫƸǇƯƵƭƵưǇ
ƶƲƸƻƮƨǆǁƭƱ ƹƸƭƬǃ ư ƪƪƶƬ ƪ ǅƲƹƷƳƻƨƺƨƾưǆ ƷƸưƸƶƬƶƶƽƸƨƵƵǃƽ ƶƩǂƭƲƺƶƪ
ƹƶƶƺƪƭƺƹƺƪƻǆƺ ƺƸƭƩƶƪƨƵưǇƴ ƯƨƲƶƵƶƬƨƺƭƳǄƹƺƪƨ Ʒƶ ƶƽƸƨƵƭ ư ƸƨƾưƶƵƨƳǄƵƶƴƻ
ưƹƷƶƳǄƯƶƪƨƵưǆ ƷƸưƸƶƬƵǃƽ ƸƭƹƻƸƹƶƪ.
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ƔƶƬƭƸƵưƯƨƾưǇ
ƈƙƒƘƖ ƓƭƵưƵƫƸƨƬƹƲƶƱ ƈƥƙ
ƌƶƲƳƨƬƿưƲ - ƯƨƴƭƹƺưƺƭƳǄ
ƵƨƿƨƳǄƵưƲƨ ƖƘƉ ƓƭƵưƵƫƸƨƬƹƲƶƱ ƈƥƙ
ƒƶƯƳƶƪ ƍ. Ɨ.

www.rosenergoatom.ru

ƋƭƶƫƸƨƼưƿƭƹƲƶƭ ƷƶƳƶƮƭƵưƭ
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ƗƶƸǇƬƶƲ ƷƻƹƲƨ ǅƵƭƸƫƶƩƳƶƲƶƪ

3

ƊƪƶƬ ƈƙƒƘƖ ƪ ǅƲƹƷƳƻƨƺƨƾưǆ
• 16 ƼƭƪƸƨƳǇ 1995 ƪƪƭƬƭƵǃ ƪ ǅƲƹƷƳƻƨƺƨƾưǆ ƷƭƸƪǃƭ
Ʒƶƹƺǃ ƈƙƒƘƖ
• ƗƶƹƺƨƪǁưƲ ƶƩƶƸƻƬƶƪƨƵưǇ ƼưƵƹƲƨǇ ƼưƸƴƨ Rados
Technology (Mirion Technologies)
• Ɗ ưƯƴƭƸưƺƭƳǄƵǃƽ ƹƺƨƵƾưǇƽ ưƹƷƶƳǄƯƻǆƺƹǇ
ƬƭƺƭƲƺƶƸǃ RD-02L (ƬưƨƷƨƯƶƵ ưƯƴƭƸƭƵưƱ ƶƺ 0,01
ƴƲƏƪ/ƿƨƹ Ƭƶ 10 Əƪ/ƿƨƹ, ƷƶƫƸƭǀƵƶƹƺǄ 20%)
• Ɗ ǅƲƹƷƳƻƨƺƨƾưư - 25 ƹƺƨƾưƶƵƨƸƵǃƽ Ʒƶƹƺƶƪ ư ƶƬưƵ
ƴƶƩưƳǄƵǃƱ
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ƘƨƹƷƶƳƶƮƭƵưƭ Ʒƶƹƺƶƪ ƬƭƱƹƺƪƻǆǁƭƱ ƈƙƒƘƖ

5

ƙƽƭƴƨ ƷƭƸƭƬƨƿư ƬƨƵƵǃƽ ƈƙƒƘƖ
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ƞƭƳư ƴƶƬƭƸƵưƯƨƾưư ƬƭƱƹƺƪƻǆǁƭƱ ƈƙƒƘƖ
• ƊƵƭƬƸƭƵưƭ ƹƶƪƸƭƴƭƵƵƶƫƶ ƶƩƶƸƻƬƶƪƨƵưǇ ƹ ƾƭƳǄǆ ƶƷƭƸƨƺưƪƵƶƱ
ƯƨƴƭƵǃ ƪǃƽƶƬǇǁưƽ ưƯ ƹƺƸƶǇ ǅƳƭƴƭƵƺƶƪ ƹưƹƺƭƴǃ

• ƖƹƻǁƭƹƺƪƳƭƵưƭ ƷƭƸƭƬƨƿư ƬƨƵƵǃƽ ƶƺ Ʒƶƹƺƶƪ ƈƙƒƘƖ Ƶƨ ƞƗƒ Ʒƶ
ƵƭƹƲƶƳǄƲưƴ ƲƨƵƨƳƨƴ ƹƪǇƯư

• ƙƶƩƳǆƬƭƵưƭ ƹƶƶƺƪƭƺƹƺƪưǇ ƹƶƪƸƭƴƭƵƵǃƴ ƺƸƭƩƶƪƨƵưǇƴ Ʒƶ ƲƳƨƹƹƻ
ƩƭƯƶƷƨƹƵƶƹƺư (3ƕ)

• ƊƶƯƴƶƮƵƶƹƺǄ ƫưƩƲƶƫƶ ưƯƴƭƵƭƵưǇ ƹƶƹƺƨƪƨ ƹưƹƺƭƴǃ (ƵƨƩƶƸƶƪ
ưƯƴƭƸǇƭƴǃƽ ƪƭƳưƿưƵ, ƺưƷƶƪ ƬƨƺƿưƲƶƪ, ƸƨƯƳưƿƵǃƽ ƺưƷƶƪ ƲƨƵƨƳƶƪ
ƹƪǇƯư);

• ƊǃƷƶƳƵƭƵưƭ ƴƶƬƭƸƵưƯƨƾưư ƶƺƬƭƳǄƵǃƽ ƷƶƬƹưƹƺƭƴ ƩƭƯ ƷƶƺƭƸư
ƸƨƩƶƺƶƹƷƶƹƶƩƵƶƹƺư ƈƙƒƘƖ ƪ ƾƭƳƶƴ.

7

ƔƶƬƭƸƵưƯƨƾưǇ ƬƭƱƹƺƪƻǆǁƭƱ ƈƙƒƘƖ
ƈƙƒƘƖ ƓƭƵưƵƫƸƨƬƹƲƶƱ ƈƥƙ Ƶƨ ƩƨƯƭ ƶƩƶƸƻƬƶƪƨƵưǇ ư ƗƖ ƼưƸƴǃ RADOS
ƸƨƯƬƭƳƭƵƨ Ƶƨ 2 ƷƶƬƹưƹƺƭƴǃ:
• ƹƶƩƹƺƪƭƵƵƶ ƈƙƒƘƖ (17 ƹƺƨƾưƶƵƨƸƵǃƽ ư 1 ƴƶƩưƳǄƵƨǇ Ɛƙ);
• ƪƸƭƴƭƵƵƨǇ ƈƙƘƒ ƗƗ (8 ƹƺƨƾưƶƵƨƸƵǃƽ Ʒƶƹƺƶƪ).

ƗƶƬƫƶƺƶƪƳƭƵǃ ƷƸƶƭƲƺǃ ƴƶƬƭƸƵưƯƨƾưư ƈƙƒƘƖ ư ƈƙƘƒ.
ƟƨƹƺǄ ƶƩƶƸƻƬƶƪƨƵưǇ ƬƳǇ ƴƶƬƭƸƵưƯưƸƶƪƨƵƵƶƱ ƈƙƒƘƖ ƷƸưƶƩƸƭƺƭƵƨ,
ƿƨƹƺǄ - ƷƶƳƻƿƭƵƨ ƪ ƷƶƸǇƬƲƭ ƺƭƽƵưƿƭƹƲƶƱ Ʒƶƴƶǁư STUK ưƳư ƵƨƽƶƬưƺƹǇ
ƪ ƹƺƨƬưư ƯƨƲƻƷƲư.
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ƗƸưƵǇƺǃƭ ƸƭǀƭƵưǇ: ƴưƲƸƶƥƊƔ
ƊǃƩƸƨƵƨ ƨƷƷƨƸƨƺƵƨǇ ƷƳƨƺƼƶƸƴƨ ƬƳǇ Ɛƙ – ƸƭƫưƹƺƸƨƺƶƸ ƬƨƵƵǃƽ
ENVINET DLM1470 (ƋƭƸƴƨƵưǇ):
• ƊƶƯƴƶƮƵƶƹƺǄ ƷƶƬƲƳǆƿƭƵưǇ Ƭƶ 7 ƬƨƺƿưƲƶƪ ƸƨƯƳưƿƵǃƽ ƺưƷƶƪ
• ƌƨƺƿưƲư ƪƹƲƸǃƺưǇ, ƪƳƨƮƵƶƹƺư ƪƵƻƺƸư ǀƲƨƼƨ Ɛƙ, ƹƶƹƺƶǇƵưǇ
ƨƲƲƻƴƻƳǇƺƶƸƨ, ƹƭƺư 220 Ɗ
• ƘƭƯƭƸƪƵǃƱ ưƹƺƶƿƵưƲ ƷưƺƨƵưǇ (ƨƲƲƻƴƻƳǇƺƶƸ)
• ƚƭƴƷƭƸƨƺƻƸƵǃƱ ƬưƨƷƨƯƶƵ ƶƺ -40 Ƭƶ +60ºƙ

9

ƗƸưƵǇƺǃƭ ƸƭǀƭƵưǇ: ƬƨƺƿưƲư
ƌƉƋ-ƙ11ƌ (ƖƖƖ ƕƗƗ “ƌƶƯƨ”, ƘƶƹƹưǇ)

RD-02L (“Rados”, ƜưƵƳǇƵƬưǇ)
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ƗƸưƵǇƺǃƭ ƸƭǀƭƵưǇ: ƹƸƭƬƹƺƪƨ ƹƪǇƯư
ƚƭƸƴưƵƨƳ TETRA Sepura SRM3500 (SRG3900)

GSM ƴƶƬƭƴ iRZ TC65 Smart

ƘƨƬưƶƴƶƬƭƴ Integra-TR

11

ƙƽƭƴƨ ƴƶƬƭƸƵưƯưƸƶƪƨƵƵƶƱ ƈƙƒƘƖ
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ƥƺƨƷǃ ƴƶƬƭƸƵưƯƨƾưư ƈƙƒƘƖ
• 2010ƫ - ƙƶƹƺƨƪƳƭƵƶ ƺƭƽƵưƿƭƹƲƶƭ ƯƨƬƨƵưƭ
• 2010ƫ - ƹƶƹƺƨƪƳƭƵƶ ƺƭƽƵưƿƭƹƲƶƭ ƯƨƬƨƵưƭ Ƶƨ ƸƨƯƸƨƩƶƺƲƻ ƷƸƶƭƲƺƨ
ƴƶƬƭƸƵưƯưƸƶƪƨƵƵƶƱ ƈƙƒƘƖ
• 2012ƫ – ƸƨƯƸƨƩƶƺƨƵ ƷƸƶƭƲƺ ƴƶƬƭƸƵưƯƨƾưư ƈƙƒƘƖ (ƖƈƖ ƙƗƐƐ
“ƊƕƐƗƐƥƚ”)
• 2014ƫ – ƷƸƶưƯƪƭƬƭƵƨ ƯƨƴƭƵƨ ƸƨƬưƶƹƺƨƵƾưƱ ư ƪƵƭƬƸƭƵưƭ
ƸƭƯƭƸƪƵƶƫƶ ƲƨƵƨƳƨ ƹƪǇƯư Ƶƨ ƪƹƭƽ Ʒƶƹƺƨƽ ƈƙƒƘƖ
• 2015ƫ - ƷƶƳƻƿƭƵƶ ƶƩƶƸƻƬƶƪƨƵưƭ ƬƳǇ ƹƶƯƬƨƵưǇ ƹƺƭƵƬƨ ư ƻƹƷƭǀƵƶ
ƷƸƶƪƭƬƭƵǃ ưƹƷǃƺƨƵưǇ ƹưƹƺƭƴǃ ưƹƷƶƳǄƯƻǆǁƭƱ ƶƬƵƶƪƸƭƴƭƵƵƶ
ƵƭƹƲƶƳǄƲƶ ƬƨƺƿưƲƶƪ ư ƲƨƵƨƳƶƪ ƹƪǇƯư.
• 2016-2017 ƫƫ – ƪ ƹƶƶƺƪƭƺƹƺƪưư ƹƶ ƹƷƭƾưƼưƲƨƾưƭƱ ƶƹƻǁƭƹƺƪƳǇƭƺƹǇ
ƷƶƹƺƨƪƲƨ ư ƴƶƵƺƨƮ ƶƩƶƸƻƬƶƪƨƵưǇ

13

ƌƶƷƶƳƵưƺƭƳǄƵǃƭ ƯƨƬƨƿư

ƙ ƻƿƭƺƶƴ ƶƩǂƭƬưƵƭƵưǇ ƹƺƨƵƾưƱ ƹƶƯƬƨƺǄ ƶƩǂƭƬưƵƭƵƵƻǆ ƈƙƒƘƖ Ɠƈƥƙ ư
Ɠƈƥƙ 2.
ƖƈƖ ƙƗƐƐ ƊƕƐƗƐƥƚ ƷƸƶưƯƪƭƬƭƵ Ƹƨƹƿǈƺ ư ƶƩƶƹƵƶƪƨƵưƭ ƵƭƶƩƽƶƬưƴƶƫƶ
ư ƬƶƹƺƨƺƶƿƵƶƫƶ ƲƶƳưƿƭƹƺƪƨ ư ƴƭƹƺ ƸƨƯƴƭǁƭƵưǇ Ʒƶƹƺƶƪ ƶƩǂƭƬưƵƭƵƵƶƱ
ƈƙƒƘƖ. Ɗ ƹƶƶƺƪƭƺƹƺƪưư ƹ Ƶưƴ ƵƭƶƩƽƶƬưƴƶ ƬƶƷƶƳƵưƺǄ ƬƭƱƹƺƪƻǆǁƻǆ
ƈƙƒƘƖ 4 ƹƺƨƾưƶƵƨƸƵǃƴư Ʒƶƹƺƨƴư.
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ƗƸƭƬƪƨƸưƺƭƳǄƵƨǇ ƷƸƶƸƨƩƶƺƲƨ ƸƨƹƷƶƳƶƮƭƵưǇ
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ʽ̛̬̺̖̦̖̭̍̌ˀʤʽ
̵̨̨̡̦̦̖̬̣̭̌̾̐̍̌ʦʦˑˀͲ1200
ʸ̡̨̛̖̦̦̬̭̜̐̌̔ʤˑˁ

2017̨̐̔

Сташук Александр Иванович,
заместитель начальника цеха по обращению
с радиоактивными отходами

ƖƩǁưƱ ƷƳƨƵ 1-ƶƱ ƶƿƭƸƭƬư ƹƺƸƶǇǁưƽƹǇ ƩƳƶƲƶƪ Ɠƈƥƙ
(ƗƸƶƭƲƺ ƈƥƙ-2006)
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ƗƳƨƵưƸƻƭƴǃƭ ƶƩǂƭƴǃ ƶƩƸƨƯƶƪƨƵưǇ ƚƘƖ
1

ʽ̸̡̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̖̦̦̯̦̼̖̦̯̦̼̖̽̌̏̌̏̚̚˃ˀʽ– 70̥3/̨̐̔

2

ˁ̡̛̬̖̦̖̯̦̼̖̔̌̏˃ˀʽ– 11̥3/̨̐̔

3

ʦ̨̡̨̡̛̼̭̯̦̼̖̌̏˃ˀʽ – 0,5 ̥3/̨̐̔

4

ʶ̨̛̬̱̪̦̬̯̦̼̖̦̖̪̖̬̖̬̯̼̖̥̼̖̐̌̍̌̌̍̌̏̌˃ˀʽ– 5 ̥3/̨̐̔

5

ʽ̯̖̬̙̘̦̦̼̖̏̔ʮˀʽ̨̡̣̍̌ζ1– 52̡̨̨̦̯̖̜̦̖̬̌̏̐̔
ʽ̯̖̬̙̘̦̦̼̖̏̔ʮˀʽ̨̡̣̍̌ζ2– 27̡̨̨̦̯̖̜̦̖̬̌̏̐̔

ʦ̶̸̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̪̬̖̦̯̦̥̯̦̹̖̦̣̖̭̯̏˃ˀʽ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́:
Ͳ ʽ̸̡̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̖̦̦̯̦̼̖̦̯̦̼̖̽̌̏̌̏̚̚ – 88%
Ͳ ˁ̡̛̬̖̦̖̯̦̼̖̔̌̏– 11%
Ͳ ʦ̨̡̨̡̛̼̭̯̦̼̖̌̏– 1%

3

ƗƳƨƵưƸƻƭƴǃƭ ƶƩǂƭƴǃ ƶƩƸƨƯƶƪƨƵưǇ ƎƘƖ
1

ʶ̨̨̨̡̨̨̨̛̱̼̜̭̯̯̭̭̣̖̭̖̬̙̦̖̥̍̏̌̔̌̔400̐/̣– 80̥3/̨̐̔

2

ʻ̡̨̡̛̛̯̦̼̖̌̏̚ʰʽˁ– 10̥3/̨̐̔

3

ˁ̡̨̨̨̛̛̬̖̦̖̯̦̼̖̯̬̯̹̖̭̬̖̦̯̼̔̌̏̌̍̌̏̍– 15̥3/̨̐̔

4

ʿ̵̴̨̛̱̣̪̼̦̥̼̦̼̣̯̬̽̌̏̽̏– 0,1̥3/̨̐̔

5

ˌ̵̨̣̥̯̬̪̦̼̌̌̏̔– 0,5̥3/̨̐̔

6

ʽ̵̨̨̡̨̡̛̛̬̦̖̼̭̯̦̼̍̌̏̌̏̌̏̚ ʮˀʽ̛̦̖̪̣̦̬̱̖̯̭̌́

4
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ƙƺƸƻƲƺƻƸƵƨǇ ƹƽƭƴƨ ƶƩƸƨǁƭƵưǇ ƹ ƚƘƖ
(ƹƩƶƸ ư ƷƸƭƬƪƨƸưƺƭƳǄƵƨǇ ƹƶƸƺưƸƶƪƲƨ)

5

ƙƺƸƻƲƺƻƸƵƨǇ ƹƽƭƴƨ ƶƩƸƨǁƭƵưǇ ƹ ƚƘƖ
(ƷƭƸƭƸƨƩƶƺƲƨ, ƲƶƵƬưƾưƶƵưƸƶƪƨƵưƭ, ƽƸƨƵƭƵưƭ)
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ƙƽƭƴƨ ƶƩƸƨƯƶƪƨƵưǇ ƎƘƖ

7

ƙƽƭƴƨ ƶƩƸƨǁƭƵưǇ ƹ ƎƘƖ
(ƷƭƸƭƸƨƩƶƺƲƨ, ƲƶƵƬưƾưƶƵưƸƶƪƨƵưƭ, ƽƸƨƵƭƵưƭ)

8
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ƗƭƸƭƸƨƩƶƺƲƨ ƚƘƖ
Ⱦɥɹ

ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ

ɨɱɟɧɶ

ɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ

ɢ

ɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ

ɌɊɈ

Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ-2 ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧ ɦɟɬɨɞ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹ ɢ
ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ ɌɊɈ ɜ ɛɨɱɤɟ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ

2 ɦ3 /ɱɚɫ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɨɛɴɺɦɚ ɌɊɈ

3-5 ɪɚɡ

Ɋɚɫɱɺɬɧɨɟ ɭɫɢɥɢɟ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ

950 ɤɇ.

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɌɊɈ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɈȺɈ «ɋɜɟɪɞɇɂɂɯɢɦɦɚɲ».
ɋɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɟ

ɌɊɈ

ɧɚ

ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚɯ

Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ

Ⱥɗɋ-2

ɧɟ

ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ.

9

ƗƭƸƭƸƨƩƶƺƲƨ ƚƘƖ
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ƗƭƸƭƸƨƩƶƺƲƨ ư ƲƶƵƬưƾưƶƵưƸƶƪƨƵưƭ ƎƘƖ
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɀɊɈ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ-2
ɩɪɨɟɤɬɨɦ

ɨɩɪɟɞɟɥɺɧ

ɦɟɬɨɞ

ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɫ

ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ

ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɤɭɛɨɜɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɞɨ 800 ɝ/ɥ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ

3 ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ ɜ ɫɭɬɤɢ.

Ⱦɥɹ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ ʋ1 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɀɊɈ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɢɪɦɚ NUKEM Technologies Engineering Services GmbH.
Ⱦɚɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɭɛɨɜɨɝɨ
ɨɫɬɚɬɤɚ ɞɨ 800 ɝ/ɥ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɰɟɦɟɧɬɧɭɸ ɦɚɬɪɢɰɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɚ
ɤɭɛɨɜɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ, ɲɥɚɦɨɜ ɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɂɈɋ.

11
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ƗƭƸƭƸƨƩƶƺƲƨ ư ƲƶƵƬưƾưƶƵưƸƶƪƨƵưƭ ƎƘƖ

13

ƗƭƸƭƸƨƩƶƺƲƨ ư ƲƶƵƬưƾưƶƵưƸƶƪƨƵưƭ ƎƘƖ
Ⱦɥɹ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ ʋ2 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɀɊɈ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɢɪɦɚ ɈɈɈ «ɋɩɟɰɩɪɨɟɤɬ».
Ⱦɚɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɭɛɨɜɨɝɨ
ɨɫɬɚɬɤɚ ɞɨ 800 ɝ/ɥ, ɫɭɲɤɭ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɂɈɋ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɰɟɦɟɧɬɧɭɸ
ɦɚɬɪɢɰɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɚ ɤɭɛɨɜɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɢ ɂɈɋ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɟ ɇɁɄ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɨɫɭɲɟɧɧɨɣ ɂɈɋ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɇɁɄ.
ɋɭɲɤɚ ɂɈɋ ɢ ɢɯ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɇɁɄ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɫɧɢɡɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɫ ɂɈɋ ɜ 2,5 ɪɚɡɚ.

14
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15

ƖƩƸƨǁƭƵưƭ ƹ ƘƈƖ
ɋ ɰɟɥɶɸ

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

ɩɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɫ

ɌɊɈ ɧɚ

Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ-2 ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ:
-ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɈɇɊȺɈ, ɇȺɈ  ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ-ɫɛɨɪɧɢɤ (ɨɛɨɪɨɬɧɵɣ);
-ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɋȺɈ  ɛɨɱɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɡɚɳɢɬɧɭɸ
ɨɛɟɱɚɣɤɭ;
- ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɈɇɊȺɈ, ɇȺɈ, ɋȺɈ  ɛɨɱɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ;
- ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ȼȺɈ  ɤɚɩɫɭɥɚ;
- ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɈɀɊɈ  ɇɁɄ-150-1,5ɉ.

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ

ɌɊɈ

ɩɨ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ

Ⱥɗɋ-2

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ.

16
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ƖƩƸƨǁƭƵưƭ ƹ ƘƈƖ

17

ƖƹƵƶƪƵǃƭ ƯƨƬƨƿư ƹƳƻƮƩǃ ƛưƒ ƘƊ ư ƘƈƖ
9 ̸̱̖̯ ̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̌̚ (̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚), ̸̨̛̪̣̱̖̦́, ̸̛̪̖̬̖̔̌, ̛̪̖̬̖̥̖̺̖̦́ (̥̖̙̱̔
̨̛̛̪̬̖̣̖̦̥̔̌̔́̚ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚, ̌ ̡̯̙̖̌ ̨̪ ̵̸̨̨̡̛̛̯̖̦̣̖̭̥̐ ̶̨̛̪̖̬̥̌́), ̛̱̼̣̍ ˀʦ ̛ ˀʤʽ;
9 ̸̨̡̨̛̛̱̖̯̬̦̱̣̌̔̔̏,̵̴̨̼̬̭̼̖̥̼̯̥̭̖̬̱̏̍̌̏̌̏̌;
9 ̸̨̡̨̛̛̱̖̯̬̦̱̣̌̔̔̏,̵̸̨̨̨̛̛̭̬̭̼̖̥̼̭̭̯̦̼̥̥̍̌̏̌̏̔̌;
9 ̸̡̨̨̛̱̖̯̦̯̬̣̽ˀʦ;
9 ̸̡̨̨̛̱̖̯̦̯̬̣̽ˀʤʽ,̵̵̵̡̛̬̥̖̺̖̥̼̪̱̦̯̬̦̖̦̌̌̏̌̌́̚;
9 ̸̨̨̨̛̛̛̖̭̪̖̖̦̖̪̖̬̯̦̭̯̍̌̏,̴̶̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̪̣̦̯̼̭̯̖̬̦̭̯̦̬̥̥̖̭̯̖̔̏̌
̵̨̛̦̙̖̦̌̔́,̸̨̨̛̛̛̛̛̛̦̣̭̭̯̦̌́ˀʦ̛ˀʤʽ;
9 ̸̨̨̨̨̨̛̖̭̪̖̖̦̖̭̖̬̖̥̖̦̦̪̖̬̖̍̏̏̐̏̔̌ˀʦ̡̨̛̯̖̬̏̌̐̀ˀʤʽ;
9 ̸̶̵̨̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̖̭̪̖̖̦̖̭̖̬̖̥̖̦̦̼̣̖̦̦̖̭̦̦̬̦̦̼̖̜̭̯̜̯̦̹̖̦̍̏̏̐̏́̏́̌̏̌̔̏̏
ˀʦ̛ˀʤʽ̴̵̵̨̨̨̛̛̛̛̛̛̦̬̥̬̦̖̯̖̜̭̯̏̌̍̾̔̏́ʶ̶̨̦̖̬̦̌,ˀʰʤˉ,ˉʰʤˉ̛ˀ̵̨̨̭̯̖̦̬̌̔̌̚;
9 ̸̶̨̨̨̛̛̛̛̖̭̪̖̖̦̖̬̭̭̣̖̦̦̖̦̯̍̌̔̏̌́̔̏,̵̨̨̛̛̛̭̦̦̼̭̱̯̬̯̜̣̦̬̱̙̖̦̖̥̏́̌̌̍̌̚ˀʦ̛ˀʤʽ;
9 ̸̸̨̨̨̨̨̨̛̛̖̭̪̖̖̦̖̭̖̬̖̥̖̦̦̪̬̖̭̯̣̖̦̯̖̯̍̏̏̐̔̌̏́̏,̵̨̛̱̭̯̦̣̖̦̦̼̭̭̯̖̥̖̌̏̏
̸̨̨̨̡̨̨̛̭̱̬̭̯̖̦̦̱̖̯̦̯̬̣̐̔̌̏̐̌́ˀʦ̛ˀʤʽ.
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ȼɨɩɪɨɫɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ
Ɍɤɚɱɟɜɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ
Cɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
21 ɚɩɪɟɥɹ 2017 ɝ.

ȼɢɞɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ

Ɇɚɫɫɨɜɨɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɧɚ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ




Ȼɢɨɨɛɪɚɫɬɚɧɢɟ



Ȼɢɨɤɨɪɪɨɡɢɹ

2
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Ɂɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ

3

Ɏɢɥɶɬɪɵ

Cladophora glomerata

4
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ɋɨɛɵɬɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɅɟɧȺɗɋ
ʋ
ɩ/ɩ
1

ȼɪɟɦɹ
ɫɨɛɵɬɢɹ

22.06.2002
8:53
2
28.10.2006
7:15
3
27.12.2011
15:03
4
13.12.2013
16:50
5
17.06.2014
4:26
6
13.12.2014
20:10
7
03.10.2015
0:00
ɂɌɈȽɈ:

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ

ɇɟɞɨɜɵɪɚɛɨɬɤɚ,
ɦɥɧ. ɤȼɬ*ɱɚɫ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɝɨɞɧɵɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ ʋ2 ɧɚ 30%
ɢɡ-ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɲɬɨɪɦɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ ʋ2 ɧɚ 50%
ɢɡ-ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɲɬɨɪɦɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ ʋ3 ɧɚ 43%
ɢɡ-ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɢɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɲɬɨɪɦɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ ʋ3 ɧɚ 20%
ɢɡ-ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɢɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɲɬɨɪɦɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ ʋ3 ɧɚ 7% ɢɡɡɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɢɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɲɬɨɪɦɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ ʋ3 ɧɚ 10%
ɢɡ-ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɢɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɲɬɨɪɦɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ ʋ3 ɧɚ 21,8%
ɢɡ-ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɢɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɲɬɨɪɦɚ

3,154

ɘɁ 19-24 ɦ/ɫ
ɘɁ, Ɂ 15-18 ɦ/ɫ

I ɨɱɟɪɟɞɶ - ɘɁ

76,934

ɋɁ, Ɂ 16-19 ɦ/ɫ

19,93

ɋɁ 18-20 ɦ/ɫ

2,27

ɋɁ 12-16 ɦ/ɫ

II ɨɱɟɪɟɞɶ - CɁ 0,745

ɘȼ, ɘɁ 16-18 ɦ/ɫ

4,345

ɋɁ 17 ɦ/ɫ

73,93

181,308



ɉɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɜɟɬɪɨɜ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 20 ɦ/ɫ – 1 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ



ɉɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜɟɬɪɚ: ɘɁ – 20%, ɋɁ – 28 %



ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɨɛɵɬɢɣ – 48% ɢɥɢ 1 ɪɚɡ ɜ 2 ɝɨɞɚ

5

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
N
ɘɁ

I ɨɱɟɪɟɞɶ

CɁ
II ɨɱɟɪɟɞɶ
200 ɦ

6
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Ʉɨɩɨɪɫɤɚɹ ɝɭɛɚ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ

ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɟ
ɨɬɦɟɥɢ

!

7

ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ

II ɜɚɪɢɚɧɬ

I ɜɚɪɢɚɧɬ

8
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Ɇɨɥɥɸɫɤɢ-ɨɛɪɚɫɬɚɬɟɥɢ

Ɇɢɬɢɥɨɩɫɢɫ ĺ Ⱦɪɟɣɫɫɟɧɚ ĺ Ȼɚɥɹɧɭɫ ĺ Ʉɨɪɞɢɥɨɮɨɪɚ
9

Ɉɛɪɚɫɬɚɧɢɟ ɫɢɮɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɨɞɰɚ I ɨɱɟɪɟɞɢ

Ɇɢɬɢɥɨɩɫɢɫ

10
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ


ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɟ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ –
6 484 871 ɬɵɫ.ɦ3/ɝɨɞ



Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ

Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɜɨɞɨɟɦ-ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ Ɏɢɧɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ

11

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ

ɇɚɧɟɫɟɧɢɟ ɚɧɬɢɨɛɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɤɪɚɫɤɢ
ɏɋ – 5226 ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ





ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɜɨɞɵ



ɍɥɶɬɪɨɡɜɭɤɨɜɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ

12
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ȼȼɗɊ-1200
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ

2 400 Ɇȼɬ
26,36 ɦɥɪɞ. ɤȼɬ·ɱ/ɝɨɞ

Ȼɥɨɤ 1 2018

Ȼɥɨɤ 2

2020

13

Ɉɛɨɪɨɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ

ɂɧɝɢɛɢɬɨɪ
ɛɪɵɡɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ

ɂɧɝɢɛɢɬɨɪ ɝɪɚɞɢɪɧɢ

ȼɟɳɟɫɬɜɨ

ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɉȾɄ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɩɪɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɜɨɞɨɟɦɚɯ
ɢɧɝɢɛɢɬɨɪɚ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜ ɜɨɞɟ 8,0 ɦɝ/ɞɦ3
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɦɝ/ɥ

ɇɚɬɪɢɹ ɝɟɤɫɚɦɟɬɚɮɨɫɮɚɬ

6,4

18,5

Ʌɢɝɧɨɫɭɥɶɮɨɧɚɬ ɧɚɬɪɢɹ

1,52

3,0

ɇɢɬɪɢɥɨɬɪɢɦɟɬɢɥɟɧɮɨɫɮɨɪɧɚɹ
ɤɢɫɥɨɬɚ ɬɪɢɧɚɬɪɢɟɜɚɹ ɫɨɥɶ

0,08

0,1

Ƚɢɞɪɨɤɫɢɷɬɢɥɢɞɟɧɮɨɫɮɨɪɧɚɹ
ɤɢɫɥɨɬɚ ɰɢɧɤ-ɞɢɧɚɬɪɢɟɜɚɹ ɫɨɥɶ

<1

1

14
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Ɉɛɨɪɨɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ȼɪɟɦɹ ɩɨɫɟɜɚ ɈɆɑ, ɱɚɫ

Ȼɢɨɰɢɞ

Ⱦɨɡɚ,
ɦɝ/ɞɦ3

24

48

72

96

120

144

168

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

0

554,4

672

700,8

723

738

784,2

793,2

3

164,4

174

181,8

243,6

286,2

328,8

361,2

5

48

55

63

88

124

170

245

10

<20

<20

36

54

72

87

114

Ⱦɨɡɚ ɛɢɨɰɢɞɚ, ɦɝ/ɞɦ3

3

5

10

ɋɬɟɩɟɧɶ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɈɆɑ, %

73,98

92,89

93,58

ɛɢɨɰɢɞ

15
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ

Мясников Юрий Николаевич

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɛɪɨɫɚɦ ɨɤɫɢɞɨɜ
ɫɟɪɵ, ɚɡɨɬɚ ɢ ɭɝɥɟɪɨɞɚ

110
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ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɩɨ ɜɵɛɪɨɫɚɦ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɝɚɡɚ
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ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɚɹ ɦɢɪɨɜɚɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɞɨɛɵɱɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣ

Swot – ɚɧɚɥɢɡ ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣ

112

ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜ
ɚɧɢɟ
ɷɧɟɪɝɨɧɨɫ
ɢɬɟɥɹ

Ⱦɨɥɹ ɜ
ɦɢɪɨɜɨɦ
ɷɧ/ɩɨɬɪɟɛ

ɋɟɛɟɫɬɨɢɦ
ɨɫɬɶ
ɷɥ/ɷɧɟɪɝɢɢ
ɢ

ɗɦɢɫɫɢɹ
ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ
ɢ ɨɬɯɨɞɵ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɫɠɢɝɚɧɢɹ
CO2, NOX, SOX

1

ɇɟɮɬɶ

35,0

4,5/3,7

ɋ+Ɉ2 ĺ CO2+Q
2C+O2 ĺ 2CO+Q+ɫɚɠɚ
2H2+O2 ĺ H2O+Q

2

Ƚɚɡ

20,0

4,2/3,5

CH4+O2ĺCO2+H2O+Q

CO2, CH4 (ɭɬɟɱɤɢ)

3

ɍɝɨɥɶ

23,0

2,7/1,5

C+O2ĺCO2+Q

CO2, Hg, Pb, Ur,
To ɢ ɞɪ. ɜ
ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɡɨɥɟ

4

ȼɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɟ
ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɢ
Ƚɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ

5,0

18,0/0,5

5

2,0

5,9/»»

6

ȼɨɞɨɪɨɞ

-

-/15,0

2H2+O2ĺ2H2O+Q

NOX

7

əɞɟɪɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ

15,0

2,9/0,5

N=N0eį/Ĳt

Ɋɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ
ɨɬɯɨɞɵ

ɉɪɨɰɟɫɫ ɝɨɪɟɧɢɹ

-

-

-

-

Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɪɚɡɜɢɬɚɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɛɵɱɢ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ɂɥɥɸɡɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ.

ɍɝɥɹ ɦɧɨɝɨ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɟɲɟɜɚɹ ɞɨɛɵɱɚ.

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɚɹ
ɷɧɟɪɝɢɹ.
ɂɥɥɸɡɢɹ ɞɟɲɟɜɢɡɧɵ.
ɂɥɥɸɡɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.
ɇɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ əɌ,
ɜɵɫɨɤɚɹ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɶ,
ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶ ɊȺɈ,
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫ ɉɪɢɪɨɞɨɣ,
ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ,
ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ,ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫ
ɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɶ.

ɍɝɪɨɡɵ

ɍɫɢɥɟɧɢɟ ɩɚɪɧɢɤɨɜɨɝɨ
ɷɮɮɟɤɬɚ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ
ɡɚɩɚɫɨɜ.
ɍɫɢɥɟɧɢɟ ɩɚɪɧɢɤɨɜɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ
(CO2, CH4), ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ,
ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ,
ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɜɨɣɧɵ.
CH4 ɩɪɢ ɞɨɛɵɱɟ,CO2 ɢ
ɪɚɞɢɚɰɢɹ, ɢɡɨɬɨɩɵ ɜ ɞɵɦɟ,
Ur, To ɢ ɞɪ. ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɡɨɥɟ.
ɇɟɧɚɞɟɠɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ.
ɍɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ.
ȼɡɪɵɜɨɨɩɚɫɟɧ.
Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɨɡɨɧɨɜɨɝɨ ɫɥɨɹ.
Ɂɚɯɥɚɦɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɟɬɵ ɊȺɈ.

“Экология и атомная энергетика”

Ⱦɨɥɹ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɨɛɳɟɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɷɧɟɪɝɢɢ

Разделяя антропогенную концепцию разрушения гомеостаза
нашей планеты, есть достаточно оснований для утверждения,
- экологичность и согласие с Природой присуще ядерной энергетике и только она способна заместить углеводородный энергоноситель. Вопрос лишь в том, сможет ли государство взять
на себя монополию на строительство и эксплуатацию АЭС в
условиях неолиберальной экономики.
Фундаментальный вопрос, - смогут или нет регулирующие и
законодательные нормы оправдать капиталовложения в атомную энергетику, чтобы она могла конкурировать с другими видами энергетики.
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Стендовые доклады
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɎȽɍɉ «ɇɂɌɂ ɢɦ. Ⱥ.ɉ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ»
ɉɚɧɤɢɧɚ ȿ. Ȼ., Ʉɨɪɡɭɧ Ɍ. Ʉ., Ƚɥɭɯɨɜɚ Ɇ. ɉ.

ɎȽɍɉ «ɇɂɌɂ ɢɦ. Ⱥ.ɉ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɹɞɟɪɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɞɨɜɨɞɢɬ ɢɯ ɧɚ ɫɬɟɧɞɚɯ-ɩɪɨɬɨɬɢɩɚɯ ɞɨ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ əɗɍ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ.

Ⱥɬɬɟɫɬɚɬɵ ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɇɂɌɂ
ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ

2
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Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ȺɋɄɊɈ ɇɂɌɂ
ɇɚ ɩɪɨɦɩɥɨɳɚɞɤɟ ɇɂɌɂ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 8 ɩɨɫɬɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ 2016 ɝɨɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɚɫɫɢɜ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɨɡɵ (ɆȺɗȾ) ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 0,05 – 0,20 ɦɤɁɜ/ɱɚɫ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɭɪɨɜɧɟɣ ɝɚɦɦɚ-ɮɨɧɚ, ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɯ ɜ
ɡɨɧɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɇɂɌɂ.

29 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɧɚ ɩɨɫɬɭ 5 ɞɚɬɱɢɤɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɩɢɤ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɆȺɗȾ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɱɟɪɟɡ
ɩɪɨɯɨɞɧɭɸ ɇɂɌɂ ɜɵɜɨɡɢɥɢ ɊȺɈ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɅɈ ɋɁɌɈ ɎȽɍɉ «ɊɨɫɊȺɈ». Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɆȺɗȾ ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɫɬɢɝɥɢ 0,34 ɦɤɁɜ/ɱɚɫ, ɧɨ ɧɟ
ɩɪɟɜɵɫɢɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜ 0,60 ɦɤɁɜ/ɱɚɫ.

3

ɋɛɪɨɫɵ ɜ ɨɬɤɪɵɬɭɸ ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɫɟɬɶ
Ɉɬɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ Ʉɨɩɨɪɫɤɭɸ ɝɭɛɭ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ
Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ ɱɟɪɟɡ ɫɛɪɨɫɧɨɣ ɤɚɧɚɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜɯɨɞɢɬ
ɦɨɪɫɤɚɹ ɜɨɞɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɩɪɹɦɨɬɨɤɨɦ, ɜɨɞɵ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ (ɞɨɠɞɟɜɵɟ ɢ ɬɚɥɵɟ) ɜɨɞɵ.
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ ɜɨɞɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɫɬɨɤɚɦɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɫ ɎȽɍɉ «ɇɂɌɂ ɢɦ. Ⱥ.ɉ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ».
ȼɫɟɝɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɨɬɜɟɞɟɧɨ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜ Ɏɢɧɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ 46857,05
ɬɵɫ. ɦ3, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 40 % ɨɬ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ.

ɇɢ ɨɞɢɧ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɛɪɨɫɨɜ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɟ
ɩɪɟɜɵɫɢɥ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɇȾɋ.
ȼ ɨɛɳɟɦ ɫɛɪɨɫɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ 1 ɢ 2
ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 3 ɤɥɚɫɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
0,015 %, ɚ 4 ɤɥɚɫɫɚ – 30,21 %
ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɫɛɪɨɫɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ.
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɝɨɞɨɜɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ
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ɋɛɪɨɫɵ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɨɞɨɜɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ ɇɂɌɂ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɨɞɨɜɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ
ɇɂɌɂ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ
ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɟɧɞɨɜɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɫɛɪɨɫɨɜ ɧɢ ɪɚɡɭ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɫɛɪɨɫɚ.

ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɛɪɨɫɨɜ ɜ 2016 ɝɨɞɭ
ζ
1
2
3
4
5
6
7


ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌
̵̨̨̭̦̦̼̏
̵̛̬̦̺̖̺̖̭̯̌̐́́̀̏̏̚̚
3
ʻ
54
ʺn
58
ˁ̨
60
ˁ̨
90
Sr
110m
Ag
137
Cs
ˁ̱̥̥̌

ˀ̬̖̹̖̦̦̼̜̌̚
̨̛̪̱̭̯̥̼̜̔c̨̬̭̍
(ʪˁ),ʥ̡/̨̐̔
2,4ͼ1012
1,0ͼ108
1,8ͼ107
4,5ͼ107
1,2ͼ107
6,6ͼ106
3,6ͼ106


ˇ̸̡̡̨̛̛̯̖̭̜̭̬̭̌̍
ʥ̡/̨̐̔

%̨̯ʪC

1,48ͼ1010
1,94ͼ105
5,94ͼ104
2,26ͼ104
2,28ͼ105
1,44ͼ105
4,40ͼ105
1,48ͼ1010

0,62
0,19
0,33
0,05
1,90
2,18
12,22


5

ȼɵɛɪɨɫɵ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɝɨɞɨɜɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ
ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ

ɇɢ ɨɞɢɧ ɢɡ 32 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɵɛɪɨɫɨɜ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɟ ɩɪɟɜɵɫɢɥ
ɝɨɞɨɜɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɉȾȼ.
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɜ 2016 ɝɨɞɭ
ɛɵɥɢ ɜ 2 ɪɚɡɚ ɧɢɠɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɉȾȼ.

ȼɚɥɨɜɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ ɢ ɤɥɚɫɫɚɦ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ
ʶ̣̭̭̌
̨̨̛̪̭̦̭̯̌

ʻ̨̛̬̥̯̌̏
ʿʪʦ,̯/̨̐̔

̯/̨̐̔

ʪ̨̡̛̛̭̭̖̬̼̔ 

III

0,646993

0,192

29,67

ʪ̨̡̨̛̛̭̯̔̌̌̚

III

3,098130

1,323

42,70

ʽ̡̨̛̭̱̣̖̬̔̐̔̌

IV

6,469974

4,307

66,57





5,822





2,649702

1,135

42,84



12,864799

6,957

54,08

ʻ̵̨̨̨̛̛̥̖̦̦̖̭̦̦̼̌̏̌̏
̵̛̬̦̺̖̺̖̭̯̌̐́́̀̏̏̚̚

ˁ̨̨̨̱̥̥̪̭̦̦̼̥̌̏ʦˈʦ
ʿ̸̨̛̬̖
ˁ̱̥̥̌

ʦ̨̼̬̭̼̍
%̨̯ʿʪʦ

ȼɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 3 ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ
21,8 %, 4 ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ – 61,9 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɜɵɛɪɨɫɚ.
ȼɵɛɪɨɫɵ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 1 ɢ 2 ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ – ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ.
6
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ȼɵɛɪɨɫɵ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ
ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɚɡɨ-ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ 2016 ɝɨɞɭ
ˀ̬̖̹̖̦̦̼̜̌̚
ˇ̸̡̡̨̛̛̯̖̭̜̼̬̭̌̏̍
ζ ʻ̵̨̨̨̛̛̥̖̦̦̖̭̦̦̼̌̏̌̏
̵̛̬̦̺̖̺̖̭̯̌̐́́̀̏̏̚̚
̨̨̛̪̱̭̯̥̼̜̼̬̭̔̏̍ʪʦ,ʥ̡
ʥ̡
%̨̯ʪʦ
1

2
3

ˁ̱̥̥̌ʰˀʧ,̸̡̣̏̀̌́:
41
Ar
85m
Kr
87
Kr
88
Kr
133
Xe
135
Xe
137
ˁs
90

Sr

8,199ͼ1015
8,8547ͼ1014
1,9727ͼ1014
1,9738ͼ1014
6,6400ͼ1014
4,4246ͼ1015
1,7708ͼ1015
1,1930ͼ108
4,0702ͼ107

Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɨɞɨɜɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɇɂɌɂ

1,13ͼ1013
6,60ͼ1010
1,57ͼ1012
9,35ͼ1011
3,18ͼ1012
2,23ͼ1012
3,35ͼ1012
7,44ͼ104

0,14
0,01
0,80
0,47
0,48
0,05
0,19
0,06

6,27ͼ104

0,15

Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɨɞɨɜɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ
ɇɂɌɂ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ
ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɟɧɞɨɜɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ.
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɜɵɛɪɨɫɚ ɜɧɨɫɹɬ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɵ
ɢɧɟɪɬɧɵɯ ɝɚɡɨɜ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɜɹɡɚɧɨ
ɫ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɧɞɨɜɨɣ
əɗɍ.

7

Ɉɬɯɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ȼ 2016 ɝɨɞɭ ɜ ɇɂɌɂ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɨɫɶ 968,363 ɬɨɧɧɵ ɧɟɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ – 28,3 %
ɨɬ ɫɭɦɦɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ «ɇɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɥɢɦɢɬɨɜ ɧɚ ɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ».
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɬɯɨɞɨɜ 2016 ɝɨɞɚ ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧ ɬɜɟɪɞɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ.

Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɇɂɌɂ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫ 2014 ɝɨɞɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ
ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɞɚɧɢɣ
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Ɋɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ
ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɀɊɈ ɨɛɳɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ 168,0 ɦ3 ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ 1,64·1013 Ȼɤ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɧɚ
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɅɈ ɋɁɌɈ ɎȽɍɉ «ɊɨɫɊȺɈ». Ɉɤɨɥɨ 52 ɦ3 ɀɊɈ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ 7,99·109 Ȼɤ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɨ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ.ɌɊɈ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɫɩɟɰɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ
ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɅɈ ɋɁɌɈ ɎȽɍɉ «ɊɨɫɊȺɈ».
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɚɯ ɡɚ 2016 ɝɨɞ
ˁ̨̛̛̛̯̬̺̖̦̭̌̔̍̌́ˀʤʽ

ʰ̸̛̛̛̥̖̖̯̭̦̣̦́̏̌̌31.12.2015
ʽ̨̨̬̦̍̌̏̌̚ˀʤʽ̏2016̨̱̐̔
ʿ̨̨̖̬̖̬̯̦̌̍̌̏ʰ̛̦̭̯̯̱̯̖
ʿ̨̖̬̖̦̔̌̏ʸʽˁʯ˃ʽˇʧ˄ʿ«ˀ̨̭ˀʤʽ»
ʰ̸̛̛̛̥̖̖̯̭̦̣̦́̏̌̌31.12.2016
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–
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Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊȺɈ ɜ ɇɂɌɂ

ȼ 2016 ɝɨɞɭ
ɚɥɶɮɚ-ɢɡɥɭɱɚɸɳɢɟ
ɌɊɈ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɁɊɂ,
ɧɟ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɢɫɶ.

9

ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɎȽɍɉ «ɇɂɌɂ ɢɦ. Ⱥ.ɉ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ» ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɝɨɞɨɜɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ȺɉɄ
ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɜ ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɚɡɨ-ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ
ɇɂɌɂ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 3,3 % ɨɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɜɵɛɪɨɫɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ȺɉɄ
ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ

ȼɤɥɚɞ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɇɂɌɂ
ɜ ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ȼɤɥɚɞ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɇɂɌɂ ɜ ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
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Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɆȺɗȾ
ɨɬ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɢ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɩɨɫɬɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ȺɋɄɊɈ ɇɂɌɂ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦɢ ɆȺɗȾ ɨɬ ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɚɷɪɨɡɨɥɢ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɨɱɟɜɢɞɧɵɣ ɮɚɤɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɦɩɥɨɳɚɞɤɟ
ɇɂɌɂ ɡɚ 2016 ɝɨɞ. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɵ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɆȺɗȾ ɨɬ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 0,07 ɞɨ 0,16 ɦɤɁɜ/ɱɚɫ, ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɫ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɆȺɗȾ,
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɯ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɦɦɚ-ɮɨɧɚ.

11

Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɨɛɴɟɦɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɭɤɥɢɞɨɜ ɜ ɚɷɪɨɡɨɥɹɯ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɜ ɋɁɁ ɇɂɌɂ ɢ ɢɯ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ȾɈȺ ɩɨ ɇɊȻ-99/2009

ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɇɂɌɂ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ
ɜɨɡɞɭɯɟ, ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɨɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ȺɋɄɊɈ ɇɂɌɂ,
ɛɵɥɨ ɧɚ 5–7 ɩɨɪɹɞɤɨɜ ɧɢɠɟ ɜɟɥɢɱɢɧ ȾɈȺɇȺɋ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɇɊȻ-99/2009. ɋ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɢɡ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɧɭɤɥɢɞɨɜ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ 144ɋɟ (9 ɦɤȻɤ/ɦ3) ɢ 60ɋo (21 ɦɤȻɤ/ɦ3).

Ɂɚɦɟɧɚ ɮɢɥɶɬɪɚ ɫ ɚɷɪɨɡɨɥɹɦɢ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɩɨɫɬɭ ȺɋɄɊɈ
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Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɨɞɵ ɫɛɪɨɫɧɨɝɨ ɢ ɡɚɛɨɪɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɨɜ
2016 ɝɨɞ

Ɋɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɨɞɵ ɫɛɪɨɫɧɨɝɨ ɢ ɡɚɛɨɪɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 137Cs,90Sr ɢ 40K.
ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɧɭɤɥɢɞ 40K ɜɧɨɫɢɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɞɨɥɸ ɜ ɫɭɦɦɚɪɧɭɸ ɛɟɬɚ-ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɤɚɧɚɥɨɜ.
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɦɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɧɭɤɥɢɞɨɜ ɜ ɜɨɞɟ
ɫɛɪɨɫɧɨɝɨ ɢ ɡɚɛɨɪɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɨɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. Ɉɛɴɟɦɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɢɬɢɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɧɢɠɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɟɬɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ < 10 Ȼɤ/ɥ. ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɜ ɜɨɞɟ
ɤɚɧɚɥɨɜ (ɫɟɧɬɹɛɪɶ, ɞɟɤɚɛɪɶ) ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɪɢɬɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɲɟ 10 Ȼɤ/ɥ, ɧɨ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɨ
43 Ȼɤ/ɥ, ɱɬɨ ɜ 177 ɪɚɡ ɧɢɠɟ ɍȼ ɞɥɹ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɩɨ ɇɊȻ-99/2009.

13

Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ ɜ 2016 ɝɨɞɭ

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ
ɧɭɤɥɢɞɨɦ 40K. Ɋɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɨɞɵ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 90Sr ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚɯ
ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɟɣ ɨɬ 8 ɞɨ 32 Ȼɤ/ɦ3. Ɉɛɴɟɦɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 137Cs ɢ ɬɪɢɬɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ ɧɢɠɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ-ɞɟɬɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
Ɉɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ ɢ ɡɚɦɟɪ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ
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ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɞɨɡɨɜɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɢɫɤ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɨɬ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɢ ɫɛɪɨɫɨɜ ɇɂɌɂ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɞɨɡɚ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɨɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɬɟɧɞɨɜ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜ ɹɞɟɪɧɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɇɂɌɂ ɧɟ ɩɪɟɜɵɫɢɥɚ 9,410-9 Ɂɜ.
ɗɬɨɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɢɠɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚ ɞɨɡ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɇɊȻ-99/2009, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1 ɦɁɜ ɜ ɝɨɞ ɢ ɧɚ 4 ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɢɠɟ ɞɨɡɨɜɨɣ ɤɜɨɬɵ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɇɂɌɂ ɧɚ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɢ ɫɛɪɨɫɵ (0,2 ɦɁɜ/ɝɨɞ).

15

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɧɚ ɩɪɨɦɩɥɨɳɚɞɤɟ ɢ ɜ ɡɨɧɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɎȽɍɉ «ɇɂɌɂ ɢɦ. Ⱥ.ɉ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ»
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɲɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.
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Для страшилок нет оснований!
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɸ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ,
ɜɫɟɝɨ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɚɜɹɡɚɧɧɵɣ ɧɚɦ ɧɚɩɨɪɢɫɬɵɦɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɚɝɟɧɬɚɦɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɇɄɈ), ɧɚɲɢɦɢ ɩɫɟɜɞɨɷɤɨɥɨɝɚɦɢ, ɭɜɨɞɹɳɢɦɢ Ɋɨɫɫɢɸ ɫ ɩɭɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɧɚɲ ɪɟɝɢɨɧ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɨɱɟɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ) ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ
ɢɞɟɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ.
ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɜɵɫɨɤɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɣ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɧɚɲ ɪɟɝɢɨɧ ɫɞɟɥɚɥ, ɢ ɞɟɥɚɸɳɢɣ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɢɤɟ:
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɚɬɨɦɧɨɣ, ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɤɨɪɚɛɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɭɞɨɜɨɣ, ɢ ɞɪ., ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɢɣ ɜ
ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɦ ɜɢɞɟ ɷɤɨɥɨɝɢɸ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ⱥɬɨɦɧɚɹ ɝɟɧɟɪɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɚɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɝɥɚɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɷɬɨɝɨ.
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Пуск первой атомной АЭС (СССР, Обнинск, 1954 год)
СССР, по своей сути, миролюбивое государство,
всегда стремилось к мирному использованию достижений науки.
Пуск первой АЭС в мире, июль 1954 года, г. Обнинск
Ⱥɗɋ. ɇɚɭɱɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɨɡɞɚɏɊɈɇɂɄȺ ɋɈȻɕɌɂɃ
ɧɢɸ ɉɟɪɜɨɣ ɜ ɦɢɪɟ Ⱥɗɋ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɂ.ȼ.
13 ɧɨɹɛɪɹ 1945 ɝ. - ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ Ɍɋ ɋɄɛɵɥ ɡɚɫɥɭɄɭɪɱɚɬɨɜ - ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ʌɂɉ Ⱥɇ ɋɋɋɊ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɲɚɧ ɜɨɩɪɨɫ «V. Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɬɨɪɨɦ ɩɨ ɪɟɚɤɬɨɪɭ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɇ .Ⱥ. Ⱦɨɥɥɟɠɚɥɶ - ɞɢɛɨɬ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɦɢɪɧɵɯ ɰɟɥɹɯ
ɪɟɤɬɨɪ ɇɂɂɏɢɦɦɚɲɚ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ƚɢɞɪɨɫɟɤɬɨɪɚ.
(ɩɨɪɭɱɟɧɢɟ ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ)».
16 ɦɚɹ ɢ 29 ɢɸɥɹ 1950 ɝ. — ɋɨɜɟɬ ɦɢɧɢɫɬɪɨɜ ɋɋɋɊ ȼ ɨɤɬɹɛɪɟ 1953 ɝ. ɛɵɥ ɧɚɱɚɬ ɦɨɧɬɚɠ ɪɟɚɤɬɨɪɚ ȺɆ.
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨ ɜɨɡɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɉȽɍ ɧɚɭɱɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 5 ɦɚɹ 1954 ɝ. ɦɨɧɬɚɠ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ
ɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ «ɪɚɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɛɨɬɚɦɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɭɫɤɭ ɪɟɚɤɬɨɪɚ.
ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.
12 ɢɸɧɹ 1954 ɝ. ɛɵɥ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɩɟɪɜɵɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɭɫɤ ɪɟɚɤɬɨɪɚ ɜ ɜɨɞɨ-ɜɨɞɹɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɫɴɟɦɚ
14 ɦɚɹ 1951 ɝ. - ɇɌɋ ɉȽɍ ɛɵɥɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɢ ɨɞɨɦɨɳɧɨɫɬɢ.
ɛɪɟɧɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ Ƚɋɉɂ-11 ɧɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɜ Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ «ȼ» (ɜɛɥɢɡɢ
26 ɢɸɧɹ 1954 ɝ. ɜ 17 ɱɚɫ. 45 ɦɢɧ. ɉɟɪɜɚɹ ɜ ɦɢɪɟ ɚɬɨɦɫɬɚɧɰɢɢ Ɉɛɧɢɧɫɤɨɟ).
ɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ
ɩɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɜ 1500 ɤȼɬ.
12 ɢɸɧɹ 1951 ɝ. - ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɋɨɜɦɢɧɚ ɋɋɋɊ
ɢ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨ ɉȽɍ ɛɵɥɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ
27 ɢɸɧɹ 1954 ɝ. ɨ ɩɭɫɤɟ Ⱥɗɋ ɫɨɨɛɳɢɥɨ ɌȺɋɋ. ɋ ɬɟɯ
ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɩɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɸ
ɩɨɪ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɫɬɚɥ ɞɧɟɦ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ.
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɪɟɚɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɣ ɜ ɦɢɪɟ Ⱥɗɋ ɛɵɥɢ ɧɚɱɚɬɵ ɜ 1948 ɝɨɞɭ
ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɂ.ȼ. Ʉɭɪɱɚɬɨɜɚ.
ɂɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɪɟɚɤɬɨɪɨɜ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɪɟɚɤɬɨɪ ɫ ɝɪɚɮɢɬɨɜɵɦ
ɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɟɦ, ɤɚɤ ɢ ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɛɨɪɤɟ “Ɏ-1” ɜ ɝ. Ɇɨɫɤɜɟ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ
25 ɞɟɤɚɛɪɹ 1946 ɝɨɞɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɧɚ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɟ ȿɜɪɨɩɚ-Ⱥɡɢɹ ɛɵɥɚ ɩɭɳɟɧɚ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɚɹ ɰɟɩɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɚɧɚ-235,
ɢ ɜɨɞɹɧɵɦ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɟɦ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɦ
ɭɫɥɨɜɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ȺɆ (ɚɬɨɦ ɦɢɪɚ).
ɉɟɪɜɚɹ ɚɬɨɦɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɜ ɦɢɪɟ ɞɚɥɚ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɬɨɤ ɢ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 5
ɦȼɬ 27 ɢɸɧɹ 1954 ɝɨɞɚ.
ɉɨɫɥɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ 50 ɤȼɬ Ⱥɗɋ
ɫɬɚɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɤɚɤ ɬɪɟɧɚɠɟɪ ɞɥɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɡɚɪɨɠɞɚɸɳɟɣɫɹ
ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɤɚɤ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ, ɬɚɤ
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ. ɇɚ ɧɟɣ ɨɛɭɱɚɥɢɫɶ ɷɤɢɩɚɠɢ ɚɬɨɦɧɵɯ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɥɨɞɨɤ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
— ɩɟɪɜɨɣ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ ɩɨɞɜɨɞɧɨɣ
ɥɨɞɤɢ “Ʉ-3”, ɥɟɞɨɤɨɥɚ “Ʌɟɧɢɧ”, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɟɪɜɵɯ Ⱥɗɋ ɜ ɋɋɋɊ (Ȼɟɥɨɹɪɫɤɨɣ ɢ ɇɨɜɨɜɨɪɨɧɟɠɫɤɨɣ), ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢɡ
ɪɹɞɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧ, ɱɬɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɢɪɧɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ
ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ.
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Защитники природы ЗА атомную энергию
Ассоциация “Защитники природы ЗА атомную энергию” (EFN),
возглавляемая Бруно Комби, с 1996 года выступает за полную и честную
информацию об атомной энергии и окружающей среде

Основные постулаты:

— Ядерная энергия может рассматриваться как чистый и абсолютно необходимый для сохранения окружающей нас природы
источник энергии.
— Это единственный ресурс, который способен удовлетворить энергетические нужды планеты в XXI веке и сделать возможным
развитие бедных стран, в то же время, оберегая окружающую среду.
— Ядерная энергия уменьшает загрязнение Земли и является ответом на проблему глобального потепления.
— Формулируется новый подход к энергетическим нуждам планеты и приводятся простые факты, которые дают
ответы на возникающие вопросы относительно:
• существования радиоактивности в природе;
• сравнительной значимости облучения от природных, медицинских, военных и промышленных источников, а также влияния
ядерной радиации на здоровье людей;
• указывается на разрушительное загрязнение окружающей нас природы в результате сжигания ископаемого топлива (нефть,
газ, уголь), запасы которых в свою очередь катастрофически снижаются;
• выгода для окружающей среды от использования чистой ядерной энергии значительно превышает возможный ущерб;
• делается вывод о заблуждениях некоторых антиядерных движений в их оппозиции ядерной энергии и приводятся аргументы
в пользу одобрения действительными защитниками окружающей среды широкомасштабного использования энергии атома.

1

Это важно знать:

3

2
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4

Что мы будем делать с радиоактивными отходами, которые образуются на атомных электростанциях? Это важный вопрос. Ответ
на него откладывался на протяжении многих лет, а тем временем
радиоактивные отходы накапливались во временных хранилищах.
Объем радиоактивных отходов очень мал по сравнению с объемом
отходов других отраслей промышленности, и это значит, что их
промежуточное или более длительное хранение в хороших условиях возможно.
Большим преимуществом радиоактивности, с точки зрения сохранения окружающей среды, является ее свойство спонтанно
уменьшаться со временем (закон экспоненциального распада).
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ОТЧЕТ

по экологической безопасности
Ленинградской атомной станции за 2016 год

Ленинградская АЭС постоянно снижает своё воздействие
на окружающую среду, в том числе и в 2016 году
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.
Ткачева Александра Михайловна
(81369) 5-42-07, 555-16
Начальник
отдела охраны окружающей среды
филиала АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция»

128

“Экология и атомная энергетика”

Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ
«Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɤɨɧɰɟɪɧ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɚɬɨɦɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ»
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1

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.
ȼ ɫɨɫɬɚɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜɯɨɞɹɬ ɱɟɬɵɪɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɯ ɛɥɨɤɚ ɊȻɆɄ1 000 ɢ ɞɜɚ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɛɥɨɤɚ ȼȼɗɊ-1 200. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɚɧɰɢɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚ ɚɬɨɦɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ
ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɢ ɫ ɪɟɚɤɬɨɪɨɦ ɬɢɩɚ ɊȻɆɄ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɢɡ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɟɦ ɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ, ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɡɚɦɟɳɚɸɳɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɢ ɫ ɪɟɚɤɬɨɪɚɦɢ ȼȼɗɊ.
ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟɯ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚɯ ɫ ɪɟɚɤɬɨɪɚɦɢ ɊȻɆɄ1 000 - 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. ɉɟɪɜɵɣ ɛɥɨɤ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜ 1973
ɝɨɞɭ, ɜɬɨɪɨɣ – ɜ 1975-ɦ, ɬɪɟɬɢɣ – ɜ 1979-ɦ, ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ – ɜ 1981-ɦ.
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ 2016 ɝɨɞɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɚ 28,293 ɦɥɪɞ. ɤȼɬ•ɱɚɫɨɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɡɚ 2016 ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 46,53 %; ɞɨɥɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ –
57,98 % (ɪɢɫ. 1.1).

ɅɟɧȺɗɋ
46,53

ɩɪɨɱɢɟ
53,47

Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ

Ɋɢɫ. 1.1 – Ⱦɨɥɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɢ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ 2016 ɝ., %
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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.
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 ɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɜ 2016 ɝɨɞɭ
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 710 ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ.
ɐɟɯ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɜɨɞɨɣ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.
ȼɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚ
ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɨ-ɨɬɫɬɨɣɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ
(ɎɈɋ),
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪ. ɋɢɫɬɚ (ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ) ɢ ɪ. Ʉɨɜɚɲɢ (ɪɟɡɟɪɜɧɵɣ
ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ). ɉɨɥɟɡɧɵɣ ɨɬɩɭɫɤ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɜ 2016 ɝɨɞɭ
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 6 442 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 2016 ɝɨɞɭ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ
ɩɪɢ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜɵɩɨɥɧɢɥ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ
ɪɚɛɨɬ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɪɟɦɨɧɬɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
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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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3

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 2016 ɝɨɞɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɢɧɫɩɟɤɰɢɨɧɧɵɣ ɚɭɞɢɬ ɋɗɆ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɟɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ.
ȼ 2016 ɝɨɞɭ ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ:
 ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ, ɢɡɞɚɧ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
ɜ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉɬɱɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɚ 2015 ɝɨɞ»;
 ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ;
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 21 ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
«ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɢ ɚɭɞɢɬ»;
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɨɩɪɨɫ (ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ) ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɛ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɢ ɫ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɋɗɆ,
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 2017 ɝɨɞ;
 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
Ⱥɗɋ ɧɚ 2017 ɝɨɞ;
 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɚ 2017 ɝɨɞ;
 ɉɥɚɧ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɚ 2017 ɝɨɞ;
 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɤ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɜɟɪɫɢɸ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ.
Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɱɚɫɬɶɸ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɋɗɆ.
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 90012011 ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2016 ɝɨɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ:
1 Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢ ɩɪɨɜɟɪɟɧɵ 23 ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɉɈɄ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ
ɪɚɛɨɬɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
Ⱥɗɋ.
2 ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
Ⱥɗɋ. ɉɈɄȺɋ(ɗ)», ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «Ƚɨɞɨɜɵɦ ɩɥɚɧɝɪɚɮɢɤɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɧɚ 2016 ɝɨɞ»,
«ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ (ɚɭɞɢɬɨɜ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɉɈɄȺɋ ɞɥɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɚ 2016 ɝɨɞ»

ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ:
 ɱɟɬɵɪɟ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ;
 ɩɹɬɶ ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɵɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ 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.
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɜ
ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ, ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ.
3 ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ «Ɉɬɱɟɬ ɩɨ
ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ) ɋɆɄ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ», «Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ».
4 ȼɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫ ɰɟɥɶɸ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɚɱɚɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ 2017 ɝɨɞɭ.
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2016 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».
ȼ 2016 ɝɨɞɭ ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɋɆ ɉȻɢɁ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ:
1 Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ:
 «Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ»;
 «ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɋɢɫɬɟɦɟ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ»;
 «ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟ ɋɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ»;
2 ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɨɜ ɧɚ ɜɧɨɜɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ Ɋɟɟɫɬɪɨɜ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɨɰɟɧɟɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɨɣ ɪɢɫɤɨɜ ɨɬ
«Ɉɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɞɭɝɢ». Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ – 1342.
3 ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ – ɨɤɬɹɛɪɟ 2016 ɝɨɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɜ 66 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 2016 ɝɨɞɭ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɥɚɧɵ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ (ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɯ) ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ OHSAS 18001:2007 ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ.
4 ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɪɭɝɢɯ Ⱥɗɋ ɛɵɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ
ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 2 ɫɬɭɩɟɧɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ (ȺɈɄ) ɡɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɫ ɡɚɧɟɫɟɧɢɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɱɟɬɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɨɛɵɬɢɣ (ɂɋ ɍɢȺɋ).
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɨɣ ɬɪɭɞɚ ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɡɧɚɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ. Ʉɨɧɤɭɪɫ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɭɠɟ ɧɟ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ,
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢ ɫɬɪɨɹɳɟɣɫɹ ɅȺɗɋ.
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-Ɉ-ȾɁɂɈ-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;
 ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɞɪɚɦɢ (ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟɞɪ):
 ɅɈȾ 03125 ȼɉ, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 05.05.2017;
 ɅɈȾ 03423 ȼɉ, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 20.06.2019;
 ɅɈȾ 03424 ȼɉ, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 20.06.2019;
 ɥɢɰɟɧɡɢɹ ɧɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɞɪɚɦɢ (ɞɨɛɵɱɚ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ) ɅɈȾ 03532 ȼɗ, ɫɪɨɤ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ 31.12.2040;
 ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ (ɰɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ – ɫɛɪɨɫ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ):
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 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;
 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;
 ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ:
 26-690-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 26-691-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 26-692-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 26-693-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 26-694-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 26-695-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 26-696-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 26-697-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 26-698-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 26-699-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 26-700-ɋ-15/19, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 31.12.2019;
 26-3553-ɋ-16/17, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 18.07.2017;
 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;
 26-14147-ȼ-15/20, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 13.08.2020;
 ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɜɵɛɪɨɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ʋ ɋȿ-ȼɊȼ-101-009, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ
01.12.2018;
 ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɛɪɨɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
(ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ) ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ:
 ɋȿ-ɋɊȼ-101-032, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.12.2016;
 ɋȿ-ɋɊȼ-101-041, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ 01.12.2017.

10

138

“Экология и атомная энергетика”

Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2016 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.
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

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɟɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɅȺɗɋ

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). Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɷɬɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɵ ɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɚɬɬɟɫɬɚɬɚɦɢ.
Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ 2016 ɝɨɞɭ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɫɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɵɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɎȽȻɍɁ ɐȽɢɗ
ʋ 38 ɎɆȻȺ Ɋɨɫɫɢɢ.
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈɊȻ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 2016 ɝɨɞɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɲɥɚ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɸ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ (ɰɟɧɬɪɚ) ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɟ ɩɨ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ.
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɥɢɰɟɧɡɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ.
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6

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 2016 ɝɨɞɭ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɢɫɶ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.1.1. Ɂɚɛɨɪ ɜɨɞɵ ɢɡ ɜɨɞɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɬɵɫ. ɦ3
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɚɛɪɚɧɨ Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ
ɢɥɢ
ɨɛɴɟɦ ɡɚɛɨɪɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɨ
ɜɨɞɵ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɜɨɞɵ

ɉɟɪɟɞɚɧɨ ɞɪɭɝɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɜɫɟɝɨ
ɧɚ ɏɉ
ɧɚ ɩɪɨɢɡɛɟɡ
ɩɨɫɥɟ
ɧɭɠɞɵ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɢɫɩɨɥɶɢɫɩɨɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
Ɏɢɧɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ
5 275 493,50 6 484 871,00 5 234 411,89
5 234 411,89 41 081,61
ɪɟɤɚ ɋɢɫɬɚ
11 587,79
18 396,00
2 208,05
666,01
1 542,04
6 442,29
666,01
ɪɟɤɚ Ʉɨɜɚɲɢ
35,46
2 540,40
35,46
35,46
ɨɡɟɪɨ Ʉɨɩɚɧɫɤɨɟ
149,15
373,75
149,15
109,15
40,00
ȼɋȿȽɈ
5 287 265,90 6 506 181,15 5 236 803,05
775,16
5 236 029,39 47 503,90
666,01
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɛɢɪɚɟɦɨɣ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 5 275 493,50 ɬɵɫ. ɦ3. ɉɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ (5 193 369,19 ɬɵɫ. ɦ3) ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɧɚ 1,6 %

ɢɥɢ 82 124,31 ɬɵɫ. ɦ3. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ 0,5 ɦɥɪɞ. ɤȼɬɱɚɫ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 11 772,40 ɬɵɫ. ɦ3, ɢɡ ɧɢɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɨɡɩɢɬɶɟɜɵɟ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ - 2 392,66 ɬɵɫ. ɦ3, ɩɟɪɟɞɚɧɨ
ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ - 6 442,29 ɬɵɫ. ɦ3, ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɨɬɟɪɢ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ. ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ (11 289,42 ɬɵɫ. ɦ3) ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ
ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɧɚ 4,3 % (ɧɚ 482,98 ɬɵɫ. ɦ3) ɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ:
 ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɣ ɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ (ɫ 6792,00 ɬɵɫ. ɦ3 ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 6 442,29 ɬɵɫ. ɦ3 ɜ 2016 ɝɨɞɭ);
 ɨɛɴɟɦɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ (ɫ 2089,8 ɬɵɫ. ɦ3 ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 2937,45 ɬɵɫ. ɦ3 ɜ 2016
ɝɨɞɭ).
Ⱦɪɭɝɢɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɩɟɪɟɞɚɧɨ 0,78 % ɨɬ ɡɚɛɢɪɚɟɦɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɢ 55,6 %
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
2016
ɝɨɞɭ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
130 810,63 ɬɵɫ. ɦ3/ɝɨɞ.
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6.2

ɋȻɊɈɋɕ ȼ ɈɌɄɊɕɌɍɘ ȽɂȾɊɈȽɊȺɎɂɑȿɋɄɍɘ ɋȿɌɖ

ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɥɢɜɧɟɜɚɹ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɚɹ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ (ɞɨɝɨɜɨɪ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ʋ 400/16 ɨɬ 25.02.2016).
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 2016 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 2016 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)
6 423 040,45
5 184 138,22
5 182 689,55 1 448,49
0,18
989,18
107,41
107,41
1 865,78
55,84
55,84
547,74
178,16
178,16
6 426 443,16
5 184 479,63
5 182 689,55 1 504,33
285,75
6.2.1

ɋɛɪɨɫɵ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɫɛɪɨɫ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜ 2016 ɝɨɞɭ
ɧɢ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɧɟ ɩɪɟɜɵɫɢɥ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɫɛɪɨɫɚ ɢɥɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɥɢɦɢɬɚ (ɬɚɛɥ. 6.2.1.1).

ɪɟɤɚ Ʉɨɜɚɲɢ
15
№ 1-2017
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2.1. ɋɛɪɨɫɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 2016 ɝɨɞɭ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ

ʋ

1

Ɏɢɧɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ

2

ɪ. ɉɟɣɩɢɹ

3

ɪ. Ʉɨɜɚɲɢ

4

ɪ. ɋɢɫɬɚ

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

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɪɨɫ ɜ
2016 ɝɨɞɭ
% ɨɬ
ɬ
ɧɨɪɦɵ
10,033
0,021
6 925,362
0,029
3,780
0,019
45,766
0,025
0,045
0,014
383,048
0,019
3,583
63,823
26,182
28,623
0,552
23,517
10,321
35,489
0,007
25,926
3,593
19,293
0,210
3,815
9,200
1,318
0,060
1,072
1,389
2,482
0,001
1,075
1,270
0,681
0,180
4,840
22,670
5,999
0,120
4,043
1,268
4,273
0,001
2,564
4,380
6,124

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɫɛɪɨɫ, ɬ
48 513,434
23 766 142,84
19 966,058
182 388,249
332,768
2 019 647,077
5,614
91,473
2,3472
29,0813
0,027
18,623
5,504
697,802
5,597
55,973
0,093
186,578
3,719
377,867
2,968
29,675
0,039
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

7294

7453
6966

6722

6000,0
5023

4000,0

2000,0

,0
2012̐.

2013̐.

2014̐.

2015̐.

2016̐.

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

16

144

“Экология и атомная энергетика”

Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2016 ɝɨɞɚ

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 2012 - 2015 ɝɨɞɚɯ ɧɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ. ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ ɫɛɪɨɫɚ ɞɟɛɚɥɚɧɫɧɵɯ ɜɨɞ ɜ Ʉɨɩɨɪɫɤɭɸ ɝɭɛɭ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ
(ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ) ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,0104 ɩɪɢ ɨɛɴɟɦɟ ɫɛɪɨɫɚ ɪɚɜɧɨɦ
4 550 ɦ3.
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 2016
ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 51,088 ɬɨɧɧ ɜ ɝɨɞ.
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ȼɏȼ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ 2016 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥ 45,294 ɬ ɢɥɢ 88,66 % ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ. ȼ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɐɈɊɈ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 76,12 %, ɋɉ «Ʉɨɩɚɧɫɤɨɟ» – 23,78 %, ɎɈɋ-1 ɢ ɎɈɋ-2, 3 – 0,10 %.
ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ȼɏȼ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ ɫɧɢɡɢɥɢɫɶ ɧɚ
3,12 % (ɜɵɛɪɨɫ 2016 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 96,87 % ɨɬ ɜɵɛɪɨɫɚ 2015 ɝ.).
75
61,364

59,883

56,818

50

46,757

45,294

2015̐.

2016̐.

25

0
2012̐.

2013̐.

2014̐.

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 28,78 % ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɜɵɛɪɨɫɚ ȼɏȼ ɜ 2016 ɝ., ɧɚ ɞɨɥɸ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɚɡɨɬɚ –
32,56 %, ɧɚ ɞɨɥɸ ɨɤɫɢɞɚ ɚɡɨɬɚ – 5,29 %, ɧɚ ɞɨɥɸ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɫɟɪɵ – 5,24 % (ɪɢɫ. 6.3.1.2). ȼ 2016 ɝ.
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɧɢ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ȼɏȼ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ (ɬɚɛɥ. 6.3.1.1).

17
№ 1-2017

145

Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2016 ɝɨɞɚ
̯̖̬̼̖̏̔
4,89
̨̨̡̛̱̣̖̬̭̐̔̌̔
28,78

̸̨̨̨̛̪̬̖̬̦̼̖̐̌̍̌̚̚
̡̛̛̛̙̖̔
23,24

̨̡̛̛̭̖̬̼̭̔̔
5,24

̨̨̡̛̯̭̌̌̔̚
5,29

̨̨̡̛̛̯̭̌̌̔̔̚
32,56

Ɋɢɫ. 6.3.1.2. ɋɨɫɬɚɜ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ȼɏȼ ɜ 2016 ɝɨɞɭ, %
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.3.1.1. ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ȼɏȼ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ ɢ ɤɥɚɫɫɚɦ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɛɪɨɫ ɜ 2016 ɝɨɞɭ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɜɵɛɪɨɫ (ɉȾȼ), ɬ
ɬ
% ɨɬ ɧɨɪɦɵ
ȼɋȿȽɈ
51,088
45,294
88,66
ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ȼɏȼ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ
ɬɜɟɪɞɵɟ
2,764
2,213
80,07
ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢ ɠɢɞɤɢɟ, ɜ ɬ.ɱ.:
48,324
43,081
89,15
Ɉɤɫɢɞ ɭɝɥɟɪɨɞɚ
15,967
13,035
81,64
Ⱦɢɨɤɫɢɞ ɚɡɨɬɚ
16,717
14,750
88,23
Ɉɤɫɢɞ ɚɡɨɬɚ
2,716
2,397
88,25
Ⱦɢɨɤɫɢɞ ɫɟɪɵ
2,397
2,375
99,08
ɩɪɨɱɢɟ
10,527
10,524
99,97
ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ȼɏȼ ɩɨ ɤɥɚɫɫɚɦ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
I ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
0,125
0,1247
99,76
II ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
0,104
0,1038
99,81
III ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
24,522
21,662
88,34
IV ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
19,407
16,474
84,89
ɩɪɨɱɢɟ
6,930
6,929
99,99
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 15,49 %.
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 2016 ɝɨɞɚ
̸̨̡̛̛̛̭̯̦,
̨̨̡̛̯̦̭̺̖̭́́
̸̨̛̪̬̥
̵̸̨̨̡̛̛̯̖̦̣̖̭̥̐
̶̨̪̬̖̭̭̥̌
15,49

̡̨̯̖̣̦̼̖̽ˁʿ
"ʶ̨̡̨̪̦̭̖̌"
21,35

̨̨̯̯̬̦̭̪̬̯̌̏̌
13,46

̨̛̖̣̖̦̖̬̯̬̼̔̽̐̌̚
49,7

Ɋɢɫ. 6.3.1.3. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ȼɏȼ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ 2016 ɝɨɞɭ, %
6.3.2 ȼɵɛɪɨɫɵ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ
ɋɥɭɱɚɟɜ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɵɛɪɨɫɨɜ
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɫ ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2016 ɝɨɞɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ
ɧɟ ɛɵɥɨ.
Ƚɨɞɨɜɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɧɟ ɩɪɟɜɵɫɢɥɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ:
 ɩɨ ɢɧɟɪɬɧɵɦ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦ ɝɚɡɚɦ 11,3 % ɨɬ Ⱦȼ;
 ɩɨ ɣɨɞɭ-131
0,4 % ɨɬ Ⱦȼ;
 ɤɨɛɚɥɶɬɭ-60
8,5 % ɨɬ Ⱦȼ;
 ɰɟɡɢɸ-134
1,6 % ɨɬ Ⱦȼ;
 ɰɟɡɢɸ-137
0,9 % ɨɬ Ⱦȼ.
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɢ ɚɷɪɨɡɨɥɟɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ
2016 ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ:
 ɩɨ ɂɊȽ
– ɜ 1,2 ɪɚɡɚ;
 ɩɨ ɣɨɞɭ-131
– ɜ 2,1 ɪɚɡɚ;
 ɩɨ ɰɟɡɢɸ-134
– ɜ 1,4 ɪɚɡ;
 ɩɨ ɰɟɡɢɸ-137
– ɜ 1,6 ɪɚɡ.
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɤɨɛɚɥɶɬɚ-60 ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015
ɝɨɞɨɦ ɜ 1,5 ɪɚɡɚ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɛɪɨɫɨɜ Co-60 ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɡɚɦɟɧɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɪɟɚɤɬɨɪɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɞɜɭɯ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚɯ ʋ1 ɢ ʋ2 Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ.
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 2014-2016 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).
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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
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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 2016 ɝɨɞɭ
Ʉɥɚɫɫɵ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɨɬɯɨɞɨɜ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɨ
ɨɬɯɨɞɨɜ, ɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɞɥɹ
ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɹ,
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɬ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɬ
ɬ
7,542
7,542
I
II
III
2 401,1
2 401,1
IV
6 436,0
6 242,5
193,5
V
ȼɫɟɝɨ
8 844,642
7,542
6 242,5
2 594,6
Ɉɬɯɨɞɵ I ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɥɚɦɩɵ ɪɬɭɬɧɵɟ, ɪɬɭɬɧɨ-ɤɜɚɪɰɟɜɵɟ, ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɟ,
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ), ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɩɪɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫɟɬɟɣ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɡɚɦɟɧɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɜɟɬɚ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɞɥɹ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɈɈɈ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɇɟɪɤɭɪɢɣ» ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 7,542 ɬ (40 009 ɲɬ.) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɨɬ 12.05.2016
ʋ 163964/9/10833-Ⱦ (ɥɢɰɟɧɡɢɹ ɫɟɪ 78 ʋ 00094 ɨɬ 11.02.2016).
Ɉɬɯɨɞɵ (ɨɫɚɞɤɢ) ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɢ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞ ɐȼ
(V ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ) ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 6 242,5 ɬ
ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɁȺɈ
«ɋɩɟɰɋɬɪɨɣɆɨɧɬɚɠ» ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɈɈɈ
«Ⱥɪɤɨɧɚ»
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɨɬ 23.10.2015
ʋ 125545/ɈɄ
ɞɥɹ
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ
«Ʌɭɛɟɧɫɤɨɟ-1»
ɜ
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɉɪɨɱɢɟ
ɨɬɯɨɞɵ
IV-V
ɤɥɚɫɫɚ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 2 594,6 ɬ ɩɟɪɟɞɚɧɵ
ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ+» ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɩɨɥɢɝɨɧ
ɈɈɈ
«ɉɊɈɎɋɉȿɐɌɊȺɇɋ»,
ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɛɨɪɭ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɸ,
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ, ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɸ,
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɨɬɯɨɞɨɜ I - IV ɤɥɚɫɫɨɜ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɉɨɥɢɝɨɧ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ȽɊɈɊɈ (ʋ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ȽɊɈɊɈ 47-00014-Ɂ-00479-010814).
Ɉɛɴɟɦɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɟ
ɩɪɟɜɵɫɢɥɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɥɢɦɢɬɨɜ.
ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɨɬɯɨɞɨɜ,
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɜ ɫɜɹɡɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢ
ɝɨɞɚɦɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫ
ɡɚɦɟɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɝɪɚɮɢɬɨɜɨɣ ɤɥɚɞɤɢ, ɩɨɥɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ 5ɋ ɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ (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 2016 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 2016 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 125 % ɨɬ ɨɛɴɟɦɨɜ 2015 ɝɨɞɚ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɦɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɌɊɈ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɡɚɦɟɧɨɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɝɪɚɮɢɬɨɜɨɣ ɤɥɚɞɤɢ, ɩɨɥɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ 5ɋ ɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ.
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2016 ɝɨɞɚ
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Ɋɢɫ. 6.4.2.1. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɌɊɈ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ, %
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
ɮɢɥɶɬɪɨɩɟɪɥɢɬ) ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɟɦɤɨɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɨɬɯɨɞɨɜ.
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.
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Ɋɢɫ. 6.4.2.2. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɀɊɈ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ, %
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2016 ɝɨɞɚ

ɍȾȿɅɖɇɕɃ ȼȿɋ ȼɕȻɊɈɋɈȼ, ɋȻɊɈɋɈȼ ɂ ɈɌɏɈȾɈȼ ɅȿɇɂɇȽɊȺȾɋɄɈɃ Ⱥɗɋ ȼ

6.5

ɈȻɓȿɆ ɈȻɔȿɆȿ ɉɈ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ɆɈ ɋɈɋɇɈȼɈȻɈɊɋɄɂɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ɈɄɊɍȽ
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.
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜɵɛɪɨɫɨɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 0,02 % ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ
ɫɛɪɨɫɨɜ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɨ ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ,
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,66 % ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɟ ɫɛɪɨɫɨɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ⱦɨɥɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
Ⱥɗɋ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɧɚ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɥɢɝɨɧɚɯ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ȽɊɈɊɈ, ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɨɤɨɥɨ 0,09 %
ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ
ɜɢɞɨɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɨ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɞɨɤɥɚɞɟ «Ɉ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɢ ɨɛ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ 2015 ɝɨɞɭ» (ɪɢɫ. 6.5.1)
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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
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɩɭɧɤɬ, ɩɨɱɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Cs-137 ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Cs-137 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

2012

2013

2014

2015

2016

1,06

1,06

0,92

0,95

1,01

1,20

0,97

1,02

0,96

0,85

1,17

1,01

0,93

1,00

0,90

1,15

1,56

0,54

1,09

0,65

1,41

0,84

0,84

1,08

0,84

27
№ 1-2017

155

Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2016 ɝɨɞɚ

6.7

ɆȿȾɂɄɈ-ȻɂɈɅɈȽɂɑȿɋɄȺə ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊȺɃɈɇȺ ɊȺɋɉɈɅɈɀȿɇɂə
ɅȿɇɂɇȽɊȺȾɋɄɈɃ Ⱥɗɋ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ 31.12.2016 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 67 603 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
32 810 ɦɭɠɱɢɧ ɢ 34 793 ɠɟɧɳɢɧ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (0-17 ɥɟɬ 11 ɦɟɫ. 29 ɞɧ.) –
11 180 ɱɟɥ. Ɋɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜɫɟɝɨ – 43 088 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
25 468, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɫ ɨɫɨɛɨ-ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ – 18 121 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɡ ɧɢɯ ɫ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɪɟɞɧɨɫɬɶɸ (ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɟɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ) 6 086 ɱɟɥɨɜɟɤ.
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ ɨɬɞɟɥɨɦ Ɇɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ʋ 122 ɎɆȻȺ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɜ 2016 ɝ. ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɚɫɶ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɛɵɥɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (-0,07). 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, ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ, 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: ɜɟɞɭɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɢ ɜ
ɩɪɨɲɥɵɟ ɝɨɞɵ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ (ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ) ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ - 89,93 %.
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 ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ.
ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ, ɜ ɜɨɞɟ ɜɨɞɨɟɦɨɜ, ɩɨɱɜɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.
ɉɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɵ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ, ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ.
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ɊȿȺɅɂɁȺɐɂə ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈɃ ɉɈɅɂɌɂɄɂ

Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2016 ɝɨɞɚ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ «ɉɥɚɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2018 ɝɨɞɚ»,
ɜɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ʋ 9/43-ɉɯ/Ɏ09 ɨɬ 21.01.2016 ɢ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ
«Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɉɥɚɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ƚɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ «Ɋɨɫɚɬɨɦ» ɧɚ 2016 ɝɨɞ
ɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2018 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:
 ɩɟɪɟɜɨɞ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɟɝɨ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ
ɛɨɥɟɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ «ɫɭɯɨɟ» ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɜɵɜɨɡ 5 ɷɲɟɥɨɧɨɜ
ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɧɚ Ƚɨɪɧɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ;
 ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɯɪɚɧɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ
ɝɨɞɵ ɬɜɟɪɞɵɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɭɬɟɦ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɨɛɴɟɦ ɬɜɟɪɞɵɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɭɦɟɧɶɲɟɧ ɜ
4 ɪɚɡɚ;
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ;
 ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ
ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠɧɨ-ɥɢɜɧɟɜɵɯ
ɫɬɨɤɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɦɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ
Ʉɨɩɨɪɫɤɭɸ ɝɭɛɭ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ;
 ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɚɧɚɬɨɪɢɹ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɨɪɢɹ
«Ʉɨɩɚɧɫɤɨɟ»;
 ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 12 000 ɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ ɨɬ ɎɈɋ-2,3 ɧɚ ɪ. ɋɢɫɬɚ ɞɨ
ɝ. ɋɨɫɧɨɜɨɝɨ Ȼɨɪɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɱɭɥɤɨɜɚɧɢɹ;
 ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɝ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɯɥɨɪɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɦɟɧɵ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ (ɆɈɅ) ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ - ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ ʋ 1 ɢ ʋ2
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Ɇɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ «Ɂɟɥɟɧɵɣ ɤɪɟɫɬ». ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɹɞɟɪɧɭɸ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ,
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɭɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɚɦɟɱɚɟɦɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ
ɧɚ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ȼ 2016
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɜ ɧɨɦɢɧɚɰɢɹɯ
«Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ» ɢ «ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ» ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ
«Ȼɢɡɧɟɫ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɪɟɝɢɨɧ» Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɩɨɞ ɩɚɬɪɨɧɚɠɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʌɟɧɨɛɥɚɫɬɢ.
ȼ 2016 ɝɨɞɭ ɡɚ ɡɚɫɥɭɝɢ ɜ ɞɟɥɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ȼ.ɂ.
ɉɟɪɟɝɭɞɚ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ ɨɪɞɟɧɨɦ «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɤɪɟɫɬ» Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ (ɆȺɇɗȻ).
ɉɪɨɟɤɬ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ «Ƚɪɚɠɞɚɧɟ
ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ» ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ
ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɯ ɥɚɦɩ
ɜɨ
ɜɫɟɯ
ɫɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɢɯ ɩɨɞɴɟɡɞɚɯ ɩɪɢɡɧɚɧ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ʌɟɧɨɛɥɚɫɬɢ ɥɭɱɲɢɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɦ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ. ɉɪɨɟɤɬ ɫɬɚɥ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢ ɩɪɨɲɟɥ ɜ ɮɢɧɚɥ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ENES-2016 ɜ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ
«Ʌɭɱɲɢɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ
ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ».
ȼ 2016 ɝɨɞɭ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 32 185 ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ɉɩɥɚɬɚ ɭɫɥɭɝ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 149 611 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ɍɟɤɭɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɯɪɚɧɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ (ɪɢɫ. 7.1) ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 570 234 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ
ɬ.ɱ.:
 ɧɚ ɨɯɪɚɧɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ – 9 313 ɬɵɫ. ɪɭɛ.;
 ɧɚ ɨɯɪɚɧɭ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ – 126 108 ɬɵɫ. ɪɭɛ.;
 ɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ – 6 381 ɬɵɫ. ɪɭɛ.;
 ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ – 426 896 ɬɵɫ. ɪɭɛ.;
 ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
– 1 536 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
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ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
1 641 ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ⱦɨɥɹ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ ɜɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɟ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,24 %, ɡɚ ɫɛɪɨɫɵ ȼɏȼ ɜ
ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ – 1,77 %, ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ – 97,99 %.
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ
ɥɟɬ ɢ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 7.2.
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Ɋɢɫ. 7.1. 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.

31
№ 1-2017

159

Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2016 ɝɨɞɚ

8

ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄȺə

ɂ ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈ-ɉɊɈɋȼȿɌɂɌȿɅɖɋɄȺə ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ
8.1 ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
8.1 ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɅȺɗɋ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬ 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 ɅȺɗɋ ɜ ɋɨɜɟɬɟ
ɦɨɥɨɞɺɠɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚɦɢ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ;
 ɜ 2016 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 ɅȺɗɋ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ:
 ɫ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬ. ɱ. ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ;
 ɫ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ Ɋɨɫɩɪɢɪɨɞɧɚɞɡɨɪɚ ɩɨ
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ, ɋɟɜɟɪɨɁɚɩɚɞɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɫɨɜɟɬɨɦ
ɩɪɢ
Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɟ
Ʌɟɧɨɛɥɚɫɬɢ,
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɢɟɦɧɨɣ
Ƚɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ
«Ɋɨɫɚɬɨɦ»
ɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɫɧɨɜɵɣ Ȼɨɪ;
 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.
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8.2
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɫ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ

ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ,

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, ɤɨɧɰɟɪɧɚ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ, Ƚɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ Ɋɨɫɚɬɨɦ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ, ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ;
 ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɪɚɫɫɵɥɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɅȺɗɋ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɟɲɬɚɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ;
 ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɍɂɈɋ ɫ ɋɨɜɟɬɨɦ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɅȺɗɋ 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.
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ
Ⱥɗɋ
ɤɚɤ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ, ɬɚɤ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ,
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ
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 ɅȺɗɋ ɢ
ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ,
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ;
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 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 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɅȺɗɋ 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 2016 ɝɨɞɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɅȺɗɋ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɤɨɥɨ 70
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ:
- ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ 1 ɢ 2 ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ;
- ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɒɤɨɥɚ ɗɤɨɥɢɞɟɪ» «ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɐɟɧɬɪɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ» ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɚɬɨɦɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ;
- ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹ Ɇɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
«Ɉɤɚ», ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɥɢ ɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɟɝɨ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ
ɫɩɟɰɤɨɪɩɭɫ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɬɜɺɪɞɵɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ;
- ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ «ȼɦɟɫɬɟ ɹɪɱɟ»;

- ɩɭɛɥɢɱɧɚɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ «Ɉɬɱɟɬɚ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɚ 2015 ɝɨɞ» ɧɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;
- ɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹ PR-ɚɤɰɢɹ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɟ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ «ɗɬɨ ɧɚɲ ɛɥɨɤ, ɢ ɦɵ ɟɝɨ ɫɬɪɨɢɦ!»;
- ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɚ «ɚɬɨɦɧɵɯ ɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜ» «ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ» ɦɭɡɟɣ - ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
2015-2016 ɝ.;
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2016 ɝɨɞɚ

- ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ȽɄ «Ɋɨɫɚɬɨɦ» «ɋɥɚɜɚ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɹɦ!» - ɢɡ 8 Ⱥɗɋ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ Ⱥɗɋ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɯ ɪɨɥɢɤɨɜ (601 ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢɡ 633 ɪɨɥɢɤɨɜ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ).
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɍɂɈɋ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɸ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɛɨɥɟɟ
ɱɟɦ ɜ 25 ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ȽɄ «Ɋɨɫɚɬɨɦ», ȺɈ «Ʉɨɧɰɟɪɧ Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ», ɲɤɨɥɚɦɢ,
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɝɨɫɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ.
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»,
«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, «ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɢ Ɇɵ»,
«ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɚɬɨɦɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ?», ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɛɨɪɤɭ ɫɟɪɢɢ «ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɚɬɨɦɚ» ɢɡ ɩɹɬɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɮɢɥɶɦɨɜ ɢ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦ «ɗɤɫɤɭɪɫɢɹ ɩɨ Ⱥɗɋ».
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. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
2016 ɝɨɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 13 ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɢɡɢɬɨɜ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɞɥɹ 135 ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ
ɲɤɨɥ ɝɨɪɨɞɚ.
Ⱦɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɞɥɹ
ɨɬɪɚɫɥɢ ȼɍɁɨɜ ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɅȺɗɋ
ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
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.
Ɂɚ 2016 ɝɨɞ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɍɂɈɋ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɤɨɥɨ 250 ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɵɯ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɢɡɢɬɨɜ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɰɟɥɟɜɵɯ ɬɭɪɨɜ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢ
ɫɬɪɨɹɳɢɟɫɹ ɨɛɴɟɤɬɵ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɞɥɹ 2 700 ɝɨɫɬɟɣ.
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɞɟɬɫɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ
1. ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɞɟɛɚɬɚɦ «ȼ ɡɨɧɟ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ».
Ⱦɟɛɚɬɵ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɅȺɗɋ 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.
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2016 ɝɨɞɚ

2. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɭɪ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
«ɗɧɟɪɝɢɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ».
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.
3. «ɒɤɨɥɚ Ɋɨɫɚɬɨɦɚ»
ɉɪɨɟɤɬ
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.

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.
8.3 ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ȼ 2016 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;
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 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», ɤɨɧɰɟɪɧɚ «Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ» ɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ;
 ɋ ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚ:
 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɭɪɵ ɧɚ ɅȺɗɋ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢ ɋɨɫɧɨɜɨɝɨ Ȼɨɪɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɟ ɍɂɈɋ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ
ɦɨɥɨɞɺɠɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɢ ɨɛɦɟɧɧɵɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɅȺɗɋ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ;

- ɋ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ - ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ Ⱥɗɋ:
 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ Ⱥɗɋ.
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 2016 ɝɨɞɚ ɛɵɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ 7 ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɟɫɫ-ɬɭɪɨɜ ɨɛɳɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 140 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɛɨɥɟɟ 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 ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɛɥɨɤɨɜ,
ɤɨɧɰɟɪɧɚ «Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨɚɬɨɦ», ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ «Ɋɨɫɚɬɨɦ», Ɋɨɫɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ.

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɈɈɈɋ

Ⱥ.Ɇ. Ɍɤɚɱɟɜɚ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɈɊȻ

ɋ.ɂ. ɉɟɬɪɨɜ

ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɈ:
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚ
ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ

ɂ.ɇ. Ʌɨɠɧɢɤɨɜ
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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
Ⱥɥɶɛɟɪɬɢ Ⱥɧɞɪɟɣ ɘɪɶɟɜɢɱ – ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɬɟɥ. (81369) 51050
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II На пути к энергетическому пуску 1-го энергоблока
(ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС

Готовим энергоблок № 1 Ленинградской АЭС к пуску
В.Г. Казанцева

Валерия Геннадьевна Казанцева,
взяв интервью 9 марта 2017 года,
узнала мнение специалистов технического руководства
строительством энергоблока №1 (ВВЭР-1200)
о ходе предпусковых работ
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Виталий Шутиков
Александр Беляев

Александр Рудник

Константин Зелевский

Олег Иванов

ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ - К ИСПЫТАНИЯМ КОМПЛЕКСНЫМ
Олег Иванов, главный инженер Ленин¬градской АЭС-2: «Мы находимся на заключительном и очень важном этапе сооружения энергоблока № 1 ВВЭР-1200 — этапе его ввода в эксплуатацию. Российские и
международные нормы и правила по безопасности АЭС требуют, чтобы предпусковые наладочные работы, а также физический и энергетический пуски и освоение мощности до номинальной вели¬чины
подтвердили, что энергоблок АЭС в целом, а также системы безопасности, сис¬темы нормальной эксплуатации выпол¬нены и функционируют в соответствии с проектом, недостатки (если они выявле¬ны)
устранены. Ввести блок в эксплуата¬цию — задача сложная и ответственная. И для ее выполнения все
операции продума¬ны, рассчитаны по дням, мелочей тут нет.
Мы все — монтажники, наладчики, экс¬плуатация — работаем в соответствии с директивным графиком пуска блока еди¬ной командой. Этот график включает в себя несколько этапов: подготовительный,
этап испытаний и опробования оборудова¬ния, этап испытаний системы герметично¬го ограждения, холодно-горячую обкатку, ревизию основного оборудования, физический и энергетический пуски, опытнопромышленную эксплуатацию. Сейчас уже можно говорить о том, что время строительно-монтажных
работ на первом энер¬гоблоке подошло к концу. Началась пуско¬наладка. В эти дни мы завершаем зачетные испытания, предусмотренные на этапе А-1 (испытания и опробование оборудования), и выходим
на этап холодно-горячей обкатки, во время которого будут проходить уже не индивидуальные, а комплексные испытания систем и оборудования энергоблока. Есть целый ряд серьезных условий, кото¬рые
необходимо выполнить для открытия этого этапа: в пусконаладку должно быть передано 57 технологических систем, на проектной мощности должна заработать водоподготовительная установка, более чем
в четырех сотнях помещений энер¬гоблока необходимо ввести эксплуатаци¬онный режим.
Также нужно завершить комплектацию пусконаладочной и эксплуатационной документации, обеспечить ра¬бочие места персоналом.
Химические лаборатории должны быть укомплектованы оборудованием, химреагентами и
прибо¬рами, необходимыми для химанализов рабочих сред (воды, масла, газа). Конечно, многое уже
сделано.

И главное на сегодня — сохранить набранный темп работ, чтобы выйти на холодногорячую обкатку в самое ближайшее время».

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ, ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ
Александр Беляев, заместитель главного инженера по эксплуатации Ленинградской АЭС-2: «Проверка
работоспособ¬ности оборудования пройдет в про¬ектных эксплуатационных параметрах (давлении и
температуре) — мы сыми¬тируем рабочий эксплуатационный ре¬жим блока. Но, конечно, не полностью,
ведь работы на этапе ХГО будут выпол¬няться без использования ядерного то¬плива, а значит, не будут являться ядерно опасными. Не будет вращаться турбина. Следовательно, не будет вырабатываться
электроэнергия. А в остальном все будет как во время эксплуатации. Счи¬таю холодно-горячую обкатку
основным этапом пусконаладки. Работа предстоит большая и кропотливая: за отведенные на этот процесс 72 дня нам необходи¬мо будет выполнить 107 испытаний: 29 на холодной фазе и 78 на горячей (при
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эксплуатационных параметрах) фазе! После ХГО мы протестируем герметич¬ную оболочку здания реактора и прове¬дем ревизию основного оборудования — это еще 60 суток. По сути, открывая этап ХГО, мы
начинаем обратный от¬счет до начала физического пуска пер¬вого энергоблока. Времени остается все
меньше, а впереди у нас — самые важ¬ные и ответственные операции. Считаю, что успех предстоящих
этапов заключа¬ется в сплоченной работе всех участни-ков испытаний, когда каждый выполняет свою
работу на совесть.
Задачи каждого „игрока» определены. За Ленинградской АЭС — общее руководство работами по вводу
энергоблока в эксплуатацию, ор¬ганизация и производство пусконала¬дочных работ и испытаний, контроль их качества, организация работы рабочей комиссии, рабочих подкомиссий. Опе¬ративному персоналу подразделений строящейся АЭС предстоит выполнять оперативные переключения, обслужи¬вание
действующего оборудования при подготовке и проведении испытаний. Ге¬неральный проектировщик
осуществля¬ет авторский надзор, решает проектные вопросы, корректирует, в случае необхо¬димости,
проектно-сметную документа-цию.
Генеральный подрядчик отвечает за обеспечение монтажной готовности сис¬тем и оборудования к началу этапа ХГО, за выполнение послемонтажных очисток и испытаний для производства
пускона¬ладочных работ и комплексного опробо¬вания. „Калининатомтехэнерго» зани¬мается непосредственно выполнением пусконаладочных работ, оформляет от¬четную документацию, осуществляет
техническое руководство пусконалад¬кой.
Предприятия-изготовители обес¬печивают шефналадку оборудования, устраняют возможные замечания. Рабо¬та АО „ВНИИАЭС» заключается в науч¬ном руководстве пуском энергоблока, а АО ОКБ
„Гидропресс» осуществляет кон¬структорское сопровождение при налад¬ке и испытаниях реакторной
установки. Работа у каждого участника своя, но от того, насколько своевременно и каче¬ственно он ее выполнит, зависит об¬щий результат. А он у нас один — ввести энергоблок в эксплуатацию в директив¬ные
сроки».

В РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Виталий Шутиков, начальник реактор¬ного цеха Ленинградской АЭС-2: «Этап ХГО включает в себя холодную
и горя¬чую фазы. Холодная — это гидравличе¬ские испытания, проводимые для подтверждения плотности и прочности элементов реакторной установки, и цир¬куляционная промывка первого и вто¬рого
контуров. Во время холодной фазы проводят наладку водно-химического режима реакторной установки,
обкат¬ку главных циркуляционных насосных агрегатов, а также проверку на соответствие проектным
значениям тепло¬гидравлических, прочностных, вибра¬ционных и динамических характери¬стик реакторной установки и оборудо¬вания первого контура. Холодной эту фазу можно назвать весьма условно,
ведь температура гидравлических ис¬пытаний составляет порядка +120 °С.
Горячая обкатка проводится для подтверждения работо¬способности основного и вспомогатель¬ного
оборудования и систем реакторной установки в проектных рабочих режи¬мах. На этом подэтапе мы обкатаем в течение 100 часов на горячих парамет¬рах четыре главных циркуляционных насосных агрегата.
Температура будет не ниже +260 °С.
Кроме того, мы продуем собственным паром главные паропроводы, проведем комплексные испытания систем безо¬пасности, проверим систему электро¬питания собственных нужд системы управления и защиты реакторной уста¬новки, выполним наладку водно-химического режима первого и второ¬го
контуров. Все операции проведем в различных сценарных условиях: запус¬кая резервные электростанции, повы¬шая реальное давление первого конту¬ра, расхолаживая первый контур при неработающих
главных циркуляцион¬ных насосных агрегатах и т. д. Набор испытаний — максимальный. Мы должны
убедиться, что эксплуатация энер¬гоблока будет надежной и безопасной».
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КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ
Александр Рудник, заместитель глав¬ного инженера по автоматическим сис¬темам управления технологическими процессами (АСУ ТП) Ленинградской АЭС-2: «Безопасность функциониро¬вания энергоблока зависит
от того, насколько правильно организована система его контроля и управления, оп¬тимально сочетающая возможности человека-оператора и средства автомати¬зации. Чтобы приступить к началу ХГО, нам
необходимо ввести в опытную экс¬плуатацию порядка 15 подсистем АСУ ТП. С их помощью на этапе
ХГО и далее во время эксплуатации специалисты бу¬дут контролировать состояние реактор¬ной установки, поддерживать водно-химический режим первого и второго контуров, измерять и регистрировать
важные параметры эксплуатации, осу¬ществлять дистанционное управление механизмами и арматурой.
Датчики из¬мерительных каналов, а их на блоке бо¬лее 9000 единиц, будут поставлять опе¬ратору всю
необходимую информацию о температуре, давлении, расходе и уровне теплоносителя, работе насосов и
т. д. На сегодняшний день мы имеем достаточ¬но высокую степень готовности АСУ ТП для начала этапа
ХГО — более 90 %. Это очень хороший показатель.
Огромную роль в его достижении сыграл тот факт, что среди руководства и эксплуатацион¬ного
персонала строящейся АЭС есть специалисты, прошедшие в качестве „пускачей“ 3 и 4 энергоблоки
Калинин¬ской АЭС и 2 и 3 энергоблоки Ростовской АЭС с практически идентичными реакторными установками и системами АСУ ТП, то есть у нас был достаточный опыт подготовки подобных операций.
Мы знали, с какими трудностями нам, возможно, придется столкнуться на пер¬вом блоке ВВЭР-1200
ЛАЭС, понимали, в какое время и какие решения нужно принять, чтобы избежать проблем, за¬держек.
Сегодня могу сказать уверенно: к началу этапа ХГО все необходимые сис¬темы контроля и управления
АСУ ТП будут готовы. Сомнений в этом нет».

ЗАДЕЛ НА ПОЛ ВЕКА ВПЕРЕД
Константин Зелевский, первый замес¬титель технического руководителя пус¬коналадочных работ «Калининатомтехэнерго»: «Пусконаладочные работы — итоговый этап сооружения АЭС, обеспе-чивающий основу
ее дальнейшей надеж¬ной эксплуатации. Нам необходимо пе¬ревести сооружаемый энергоблок № 1 в
состояние, в котором он сможет безопас¬но и надежно работать по своему назначе¬нию — вырабатывать и поставлять элек¬трическую и тепловую энергию. Уверен, что все испытания в рамках проведения
холодно-горячей обкатки пройдут успеш¬но.
Это будет свидетельствовать о хоро¬ших показателях работы всех участников испытаний, в том
числе и „Атомтехэнерго“. Значит, пусконаладочные работы вы¬полнены нами качественно, в должном
объеме и в требуемые сроки. Оборудо¬вание, которое мы передаем заказчику, работоспособно и будет
выполнять свои функции в соответствии с проектом в течение последующих 60 лет. Именно к та ким показателям мы и стремимся. Убежден — так оно и будет!».
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III С заседания Общественного совета Росатома
(6 февраля 2017 года)

Результаты реализации экологической политики в 2016 году
О.Э Муратов

На первом в 2017 году заседании Общественного
совета Росатома обсудили экологическую политику Госкорпорации.
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7 февраля в Москве состоялось первое в 2017 году
заседание Общественного совета Госкорпорации
«Росатом». Оно прошло под председательством
генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и было посвящено вопросам реализации экологической политики
Госкорпорации «Розаном», а также развитию
природоохранного и экологического движения
на территориях расположения объектов атомной отрасли.
Алексей Лихачев в своем вступительном слове сказал: «2017 год объявлен Президентом
России Годом экологии, а для наших предприятий всегда приоритетно оставаться экологически чистыми и безопасными».
Гендиректор вручил награды победителям
конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли». Первое место заняла
Ростовская атомная станция, её награду получил директор Андрей Сальников. Награда за
второе место вручена генеральному директору ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат»
Петру Гаврилову, а за третье место – генерально-
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му директору АО «Уральский электрохимический комбинат» Александру Белоусову.
Специальными номинациями были отмечены См
оленская АЭС, ОКБМ Африкантов, НПО «Луч», ФГУП
«РосРАО», ПАО «МСЗ» и ПО «Старт».
О системе реализации Экологической политики рассказал председатель Общественного совета
при Ростехнадзоре, советник генерального директора Госкорпорации «Росатом» Владимир Грачев.
В начале своего выступления докладчик особо подчеркнул, что Экологическая политика ГК «Росатом»
основана на законодательстве РФ, миссии госкорпорации, международных нормах и требованиях, отраслевых нормативных документах, а также нормативных
документах органов государственной власти и ряде
стратегических документов, курирующих национальную безопасность РФ.
«Экологическая безопасность – ключевые слова экологической политики, так как всем известно,
что атомная отрасль дает самую чистую электроэнергию и практически не нарушает окружающую
среду», – отметил Владимир Грачев.
Президент Российского Зеленого Креста, заместитель председателя Общественного совета Сергей Барановский представил доклад на тему: «О
природоохранном и экологическом движении на
территориях расположения объектов атомной отрасли», где рассказал о разных типах активности
общественных и экологических организаций, предложил направления и механизмы поддержки экологических движений, а также представил концепцию проведения X Регионального Общественного
Форум-диалога «Атомная Энергия. Технологии бу-
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дущего – снижение нагрузки на окружающую среду», который пройдет в Екатеринбурге 23-25 мая.
Начальник Управления по работе с регионами
Госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин рассказал об общественно значимых аспектах реализации Экологической политики Госкорпорации «Росатом». В своем выступлении он отметил важность и
необходимость взаимодействия атомной отрасли с общественными объединениями, целью которой является поддержка обществом программ развития атомной
энергии. Одними из важных задач при этом являются
экологическое просвещение и информационно-просветительская работа с профильными кафедрами «неатомных» вузов. Так, на экологических кафедрах вузов
Уральского федерального округа в рамках ближайшего Регионального Форум-диалога пройдут пилотные
лекции для студентов, аспирантов и молодых ученых.
О составе, целях и задачах недавно созданной
Высшей экспертной комиссии (ВЭК) Общественного
совета рассказал ее председатель Анатолий
Назаров. Среди основных задачи ВЭК – разработка и внесение предложений по изменению закона об
Общественном контроле в РФ с учетом особого статуса
атомной отрасли, организация комиссий Общественного
совета, анализ и координация их деятельности, и работа
с региональными Общественными палатами субъектов
и муниципалитетов присутствия. На заседании одобрили
предложенный состав ВЭК и его основные задачи.
По каждому выступлению между членами
Общественного совета проходили активные дискуссии, по итогам которых будет подготовлен протокол с внесенными предложениями и замечаниями.
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IV На экологическом “фронте”: факты, события, комментарии
III этап. 2010-2017 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.

Комплекс научно-практических конференций
и общественные слушания показали, что
общественность полностью доверяет
профессионалам и выступает
за развитие атомной энергетики региона
города Сосновый Бор и России

III

II

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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Решения конференции «Вклад Ленинградской АЭС, предприятий атомной отрасли
города Сосновый Бор в решении экологических вопросов Ленинградской области
выведут экологию региона на более
высокий уровень
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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 Наука и технология
УДК 621.039

Консервативный метод оценки радиационного воздействия
газо-аэрозольных выбросов ЯЭУ на население
В.Н. Епимахов, Е.Б. Панкина, Н.А. Кораблев, В.В. Четвериков, М.С. Олейник, М.П. Глухова
(ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова)
Согласно «Санитарным правилам проектирования
и эксплуатации атомных станций (СП АС-03)» [1] система радиационного контроля должна обеспечивать
получение и обработку информации о контролируемых параметрах, характеризующих радиационное
состояние ядерных энергетических установок (ЯЭУ)
и окружающей среды при всех режимах их работы,
включая проектные и запроектные аварии. Одним из
основных направлений автоматизированной системы
радиационного контроля (АСРК) является радиационный технологический контроль (РТК) газовых технологических сред ЯЭУ. В этом случае РТК включает измерение объемной активности радионуклидов в газоаэрозольных выбросах, в воздухе производственных
помещений, а также в необслуживаемых помещениях,
вентиляционных и локализующих системах.
ЯЭУ (реакторы АЭС, энергетические, исследовательские реакторы, реакторы-прототипы) являются
потенциальными источниками радиационного воздействия на окружающую среду и население, поэтому
они должны работать в пределах допустимых нормативов на выбросы радиоактивных веществ, установленных территориальными органами Ростехнадзора.
Санитарными правилами [1] устанавливаются: номенклатура радионуклидов, пределы допустимых выбросов, а также выделенная дозовая квота на облучение
населения за счёт газо-аэрозольных выбросов.
Для оценки мощности амбиентных доз облучения
населения в зонах наблюдения ЯЭУ в режиме текущего времени используются автоматизированные системы контроля радиационной обстановки (АСКРО).
Однако данные системы не дают полного представления о степени радиационного воздействия, когда,
например, активность нуклидов не может быть зарегистрирована аппаратурой АСКРО, так как лежит ниже
пределов детектирования. Наиболее достоверные
оценки радиационных доз при внешнем и ингаляционном облучении от газо-аэрозольных выбросов могут
быть сделаны только расчётным путём на основании
данных о составе и активности нуклидов в выбросах,
полученных АСРК и на основании лабораторных ана-
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лизов.
Приведённый в данной работе метод расчётной
оценки доз облучения населения основан на принципах, представленных в книге «Радиоактивные выбросы в биосфере» [2]. Предприятие рассматривается как
непрерывно действующий источник выброса радионуклидов в атмосферу. Источник выброса – высотная
вентиляционная труба. В целях реализации принципа
консерватизма выполняемых оценок принято, что при
рассеянии радионуклидов в атмосфере реализуются
нейтральные метеоусловия (тип D по классификации
Пасквилла). При данных метеоусловиях происходит
наиболее медленное рассеяние нуклидов в атмосфере и, как следствие, наиболее длительное пребывание
и облучение индивидуумов из населения в радиоактивном облаке. Поскольку принято считать, что облучение происходит в условиях достижения равновесия,
то учитываются следующие пути облучения:
- внешнее фотонное облучение от радиоактивного
облака;
- внешнее фотонное облучение от радионуклидов,
осевших на поверхность земли;
- внутреннее облучение за счёт ингаляционного поступления радионуклидов внутрь организма при прохождении радиоактивного облака (оценивается ожидаемая доза внутреннего облучения за время до 70
лет, обуславливаемая поступлением радионуклидов
за календарный год).
Годовая индивидуальная эквивалентная доза
внешнего облучения (Нv, Зв) от фотонного излучения
радиоактивного облака на всё тело рассчитывается по
формуле:
Нv = ∑Avi∙Вaγi∙ t ,
(1)
где Аvi – объёмная активность i-го радионуклида в
атмосферном воздухе в заданной расчётной точке на
высоте 1 м от поверхности земли, Бк/м3; Вaγi – дозовый
коэффициент i-го радионуклида, Зв∙м3/(с∙Бк); t – время
облучения (3,15∙107 с за год).
Дозовый коэффициент Ваγi равен мощности эквивалентной дозы на внешней поверхности незащищённого тела от фотонного излучения данного радио-
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нуклида, содержащегося в радиоактивном облаке с
объёмной активностью 1 Бк/м3. Численные значения
дозовых коэффициентов приводятся в соответствующих справочниках [2]. При этом радиоактивное облако
рассматривается в виде полубесконечного пространства с равномерно распределённой объёмной активностью Аv [3].
Эффективная доза внешнего облучения Еv в данном случае совпадает с эквивалентной дозой Нv, т.к.
происходит равномерное облучение всего тела человека.
Объёмная активность i-го радионуклида (Avi, Бк/м3)
в атмосферном воздухе в заданной расчётной точке на
высоте 1 м от поверхности земли рассчитывается по
формуле:
Avi = Qi∙G∙Fi(x),
(2)
где Qi – скорость выброса i-го радионуклида из
вентиляционной трубы, Бк/с; G – фактор метеорологического разбавления примеси для непрерывных выбросов на высоте 1 м от поверхности земли, с/м3 (для
категории устойчивости D он составляет 1,3∙10-7 с/м3
[2]); F(х) – функция истощения радиоактивного облака
на расстоянии х от источника выброса.
Функция истощения радиоактивного облака F(х)
представляет собой произведение функций трёх процессов, рассчитываемое по формуле:
Fi(x) = Fpi(x)∙Fci(x)∙Fмi(х),
(3)
где Fpi(x), Fci(x), Fмi(х) – соответственно функции истощения в результате радиоактивного распада радионуклида, в результате сухого (гравитационного) оседания частиц с сорбированным радионуклидом и в результате вымывания радионуклида осадками.
Индивидуальная эквивалентная доза (в состоянии
радиоактивного равновесия во внешней среде) за период, равный одному году (Нs, Зв) от фотонного излучения радионуклидов, осевших на поверхность земли
[3] рассчитывается по формуле:
(4)
Нs = ∑Nsi∙t ,
где t – время облучения, с; Nsi – мощность эквивалентной дозы от i-го радионуклида (Зв/с).
Эффективная доза внешнего облучения Еs в данном случае совпадает с эквивалентной дозой Нs, т.к.
происходит равномерное облучение всего тела человека.
Мощность эквивалентной (эффективной) дозы Ns
рассчитывается по формуле:
Nsi = Asi∙Bsγi∙эф ,
(5)
где Вsγi – дозовый коэффициент i-го радионуклида,
Зв∙м2/(с∙Бк); эфi – эффективный период, с.
Эффективный период эфi учитывает радиоактивный
распад и выведение i-го радионуклида из почвы и оценивается по формуле:
= [(Т1/2i∙Тбi)/(Т1/2i + Тбi)]/0,693 ,
(6)
эфi
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где Т1/2i – период полураспада радионуклида, с; Тбi
– период полувыведения радионуклида из почвы [2, 3],
с.
Дозовый коэффициент Вsγi характеризует мощность эквивалентной дозы от поверхностного загрязнения с косинусоидальным распределением фотонного излучения на высоте 1 м, обусловленного данным
радионуклидом с поверхностной плотностью загрязнения 1 Бк/м2.
Плотность потока i-го радионуклида (Аsi, Бк/(с∙м2))
на поверхности земли (интенсивность загрязнения)
при прохождении радиоактивного облака определяется выражением:
Аsi = Qi∙(G∙vgi + Λi∙Gz) ,
(7)
где Qi – скорость выброса i-го радионуклида из
венттрубы, Бк/с; vgi – скорость сухого оседания i-го
радионуклида (для инертных радиоактивных газов
(ИРГ) – 0 м/с, для радионуклидов йода – 0,02 м/с, для
остальных радионуклидов – 0,008 м/с); Λi – постоянная вымывания i-го радионуклида (для ИРГ – 0, для
остальных радионуклидов – 1∙10-5 с-1); Gz – параметр,
получаемый интегрированием фактора метеорологического разбавления G по высоте z, с/м2.
Ожидаемая эффективная доза внутреннего облучения до 70 лет при ингаляционном поступлении
радионуклидов в течение текущего года (Еih, Зв) оценивается по формуле:
Еih = ∑Bihi∙Avi∙Vвозд ,
(8)
где Bihi – дозовый коэффициент, характеризующий
ожидаемую эффективную дозу внутреннего облучения
лёгких или другого органа за счёт поступления в организм ингаляционным путём i-го радионуклида активностью 1 Бк, Зв/Бк; Vвозд – годовой объём вдыхаемого
воздуха, м3/год (Bihi и Vвозд принимаются по данным
НРБ-99/2009 [4]).
Годовая индивидуальная эффективная доза облучения населения Еинд, обусловленная выбросами
радионуклидов в атмосферу, равняется:
Еинд = 0,4∙Ev + 0,4∙Es + Eih ,
(9)
Она представляет собой сумму доз внешнего
фотонного облучения и ожидаемой дозы до 70 лет
вследствие поступления радионуклидов в организм
за текущий год. Коэффициент 0,4 учитывает эффекты
экранирования фотонного излучения и неполного пребывания человека на открытой местности [5].
В качестве прикладного значения вышеприведенного метода приводится пример результатов
расчета индивидуальных доз облучения населения
города Сосновый Бор Ленинградской области от газо-аэрозольных выбросов ЯЭУ ФГУП «НИТИ им.
А.П. Александрова» (далее – НИТИ) за 2016 год.
Непрерывным источником выброса является вентиля-
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не зарегистрированы. В течение года объемная активность 131I в газовых выбросах была ниже значения
минимально детектируемой активности измеряемой
аппаратуры и не превышала 1,3∙10-3 Бк/м3.
При контроле и регулировании выбросов ЯЭУ НИТИ
руководствуются «Разрешением № СЕ-ВРВ-210-023
на выброс радиоактивных веществ в атмосферный
воздух», выданным СЕ МТУ Ростехнадзора. Срок его
действия до 21.12.2019 г. Определение радионуклидного состава, радиоактивности ИРГ и изотопов йода в
газо-воздушных выбросах проводилось с использованием автоматизированной спектрометрической системы квазинепрерывного контроля МАРС-002Г. Система
включает в себя Ge-Li-полупроводниковый детектор
типа ДГДК-80В-3, проТаблица 1 точную камеру объемом
Состав и активность газо-аэрозольных выбросов ЯЭУ НИТИ в 2016 году [6] 28,6 л, спектрометрический тракт на основе
Разрешенный
Фактический выброс
Наименование
многоканального ана№
загрязняющих веществ
Бк/год
% от ДВ
допустимый выброс, Бк/год
лизатора
импульсов
41
14
10
LP-4900В и ПВЭМ типа
Ar
8,8547·10
6,60∙10
0,01
1
IBM/PC. Отбор возду85m
Kr
1,9727·1014
1,57∙1012
0,80
ха на фильтры АФА87
Kr
1,9738·1014
9,35∙1011
0,47
РМП-20, для последу88
Kr
6,6400·1014
3,18∙1012
0,48
ющего лабораторного
133
анализа, производился
Xe
4,4246·1015
2,23∙1012
0,05
с помощью автономной
135
15
12
Xe
1,7708·10
3,35∙10
0,19
воздухозаборной систе137
Сs
1,1930·108
7,44·104
0,06
2
мы микронагнетателем
90
Sr
4,0702·107
6,27·104
0,15
3
МР5-17Г.
Состав и объемную
Годовые выбросы радиоактивных веществ в атактивность гамма-излучающих нуклидов в аэрозольмосферу от заявленной деятельности предприятия
ных фильтрах определяли по комплексной методив 2016 году представлены в табл. 1. Они были ниже
ке измерения гамма-излучающих радионуклидов с
допустимых выбросов (ДВ), составляли 1,13∙1013 Бк и
энергией гамма-квантов от 50 до 3000 кэВ. Она рассвязаны в основном с поступлением ИРГ в приземный
пространяется на пробы объектов внешней среды,
слой атмосферного воздуха. Уровни активности долгосбросных вод, жидких радиоактивных отходов и выживущих нуклидов 90Sr и 137Cs в аэрозольной составбросов в атмосферу промышленных предприятий с
ляющей выбросов на 5 – 7 порядков ниже активности
использованием полупроводникового спектрометра
ИРГ, α-излучающие нуклиды в аэрозольных выбросах
гамма-излучения ГАММА-1П со специализированным

ционная выбросная труба высотой 100 м. Точка приземления факела выбрана в центре города Сосновый
Бор. В расчете приняты наиболее консервативные
допущения, при которых из возможных условий формирования радиационной обстановки выбран вариант,
приводящий к наибольшим дозам облучения. В нашем
случае: расстояние до источника выброса – 5000 м, категория устойчивости атмосферы – «D» по Пасквиллу,
эффективная высота выброса – 120 метров, среднегодовая скорость ветра – 4 м/с, фактор метеорологического разбавления при заданной скорости ветра
G = 3,25·108 с/м3, направление ветра от источника выброса – постоянно в сторону города. Функция истощения облака Fc(x) составляет 0,905.

Таблица 2
Эффективная доза жителя г. Сосновый Бор от выбросов ЯЭУ НИТИ в 2016 году
Радионуклид
ИРГ
137

Cs

137

Cs

137

Cs

90

Sr

ИРГ

Вид облучения

Доза, Зв/год
6,56∙10-9

Внешнее фотонное от радиоактивного облака

8,91∙10-17

Внешнее фотонное от загрязнения почвы

1,45∙10-12
2,29∙10-14

Внутреннее при ингаляционном поступлении

2,77∙10-15

Внешнее ß-излучение от радиоактивного облака *

7,15∙10-13

Эффективная доза
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6,57∙10-9

“Экология и атомная энергетика”

программным обеспечением «SPECTR-L», которое
разработано в НИТИ (св-во об аттестации, выданное
ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, № 364/210-(01.002502008)-2013). Определение 90Sr в пробах аэрозолей выбросов проводилось из озоленных аэрозольных фильтров с помощью комплексной методики измерения
90
Sr (по активности его дочернего радионуклида 90Y) во
всех пробах на радиометре для измерения малых активностей УМФ-2000 (св-во об аттестации, выданное
ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, № 202/210-(01.002502008)-2011).
Результаты расчета эффективных доз облучения
населения, обуславливаемых газо-аэрозольными выбросами НИТИ в 2016 году, по консервативному методу (формулы 1-9) даны в таблице 2.
Примечание: * - эквивалентная доза внешнего
ß-излучения ИРГ от радиоактивного облака на базальный слой кожи (на глубине 0,007 см от ее поверхности)
рассчитана согласно [2] и составляет 7,15·10-11 Зв/год.
По консервативным оценкам эффективная доза
облучения жителя города Сосновый Бор от выбросов
ЯЭУ НИТИ в 2016 году составила 6,57·109 Зв/год и в
основном связана с внешним облучением за счет выбросов инертных радиоактивных газов.
На территории НИТИ в составе автоматизированной системы контроля радиационной обстановки работает собственная метеостанция МК-14, которая в
автоматическом режиме измеряет метеопараметры,
необходимые для расчета реального фактора метеорологического разбавления G – основного параметра при оценке доз от газо-аэрозольных выбросов.
С вводом МК-14 появилась возможность рассчитать
фактические эффективные дозы от выбросов ЯЭУ и
сравнить их значение с данными расчета по консервативной методике.
Реальный фактор метеорологического разбавления примеси в атмосфере G рассчитывался по формуле [2]:
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൨,

где под индексом j даны величины, характерные
для j-той категории устойчивости атмосферы; – повторяемость j-той категории за время выброса; – средняя
в j-й погодной категории скорость ветра, м/с; – функция
истощения облака (формула 3), – вертикальная дисперсия, рассчитанная по формуле Смита-Хоскера [2],
– вытянутость розы ветров в заданном направлении,
определяемая формулой:

ߟ ൌ ݊ Τ݊  ,

(11)

где – повторяемость направления ветра в заданном азимутальном секторе при реальной розе ветров;
– то же при круглой розе ветров (при равновероятном
направлении ветра).
Эффективная высота выброса для высоких труб
(устье трубы выше двойной высоты наиболее высокого из ближайших зданий) рассчитывалась по формуле:

݄ˠ˗ ൌ ݄  ο݄ െ ݄ˏ െ ˔ ,

(12)

где – геометрическая высота трубы от ее основания, м; – динамический (скоростной) и тепловой подъем струи над устьем, м; с – поправка на скос струи при
слабом ветре от влияния аэродинамической тени самой трубы, м; – поправка на неровность местности
(здесь , т.к. эффект «проседания» струи на больших
расстояниях не значим).
Динамический (скоростной) и тепловой подъем
струи над устьем трубы рассчитывался по формуле:
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где – диаметр устья трубы, м; и – скорость ветра на высоте выброса и скорость истечения выброса
соответственно, м/с; – абсолютная температура выброса, K; – разность температур выбрасываемого и
атмосферного воздуха, K; – ускорение свободного
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Рис. 1. Метеостанция МК-14. Роза ветров и вклад отдельных направлений в 2016 году
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(ЗЮЗ) ветров. Поэтому по данным
МК-14 была построена годовая
̦̬́̏̌̽
роза ветров по 16 румбам, которая
5
̡̖̬̔̌̍̽ 4
̴̖̬̣̏̌̽
9,4%
позволила выделить конкретные
3
5,8%
2
сектора, определить значение по̨̦̬́̍̽
̥̬̯̌
2
1
вторяемости и вклад направлений
0
̨̡̯̬́̍̽
̥̜̌
(ЮЮЗ, ЮЗ и ЗЮЗ ветров) в общую
розу ветров (рис. 1) для расчета ее
1
̭̖̦̯̬́̍̽
̛̦̀̽
вытянутости (формула 11).
̱̭̯̌̏̐
̛̣̀̽
Дополнительно
рассчитаны
средние скорости ЮЮЗ, ЮЗ и ЗЮЗ
0
ветров (рис. 2), чтобы определить
ɘɘɁ
ɘɁ
ɁɘɁ
˓˓ʯ
˓ʯ
ʯ˓ʯ
значения фактора метеорологического разбавления G (формула 10).
Рис. 2. Метеостанция МК-14. Роза скоростей и вклад ветров,
Исходные данные для расчета
направленных в сторону г. Сосновый Бор в 2016 году
фактических
эффективных доз на
падения, м/с2; s – принятый параметр устойчивости
жителя города Сосновый Бор от выбросов ЯЭУ НИТИ,
атмосферы [2].
промежуточные результаты, необходимые для итоговой
Поправка на скос струи с рассчитывалась по фордозовой оценки и значение индивидуальной дозы даны
муле:
в табл. 3.
3

ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ, ɦ/ɫ

12,3%

Таблица 3
Данные для расчета и значение индивидуальной эффективной дозы
на жителя города Сосновый Бор от выбросов ЯЭУ НИТИ в 2016 году (фактическая оценка)
Параметр

c

Единицы
измерения

Направление ветра
ЮЮЗ

ЮЗ

ЗЮЗ

м/с

1,92

2,20

2,67

м/с

3,58

3,58

3,58

м

100

100

100

м

52,87

50,52

47,36

м

-4,38

-1,53

1,91

м

148,49

148,99

149,27

отн. ед.

0,06

0,09

0,12

G

с/м

7,14∙10

Еv по азимутам

Зв

Es по азимутам

-8

5,13∙10-8

1,78∙10-9

2,58∙10-9

2,92∙10-9

Зв

4,52∙10

6,35∙10

-13

6,91∙10-13

Ei по азимутам

Зв

3,04∙10-15

4,32∙10-15

4,77∙10-15

Eинд по азимутам

Зв

7,11∙10-10

1,03∙10-9

1,17∙10-9

Eинд общая

Зв

3

,

-13

6,23∙10

2,91∙10

(14)

По отношению к источнику выбросов (выбросная
труба ЯЭУ) город Сосновый Бор находится в северо-северо-восточном (ССВ), северо-восточном (СВ)
и восточно-северо-восточном (ВСВ) азимутальных
секторах, т.е. подвержен влиянию юго-юго-западных
(ЮЮЗ), юго-западных (ЮЗ) и западно-юго-западных
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-8

-9

Фактическая индивидуальная доза на жителя города Сосновый Бор, сформированная факелом выброса
трубы на расстоянии 5 км в ССВ, СВ и ВСВ направлениях, в 2014 году составила 9,7·10-11 Зв/год, в 2015
году – 1,6·10-10 Зв/год, в 2016 году – 2,9·10-9 Зв/год (рис.
3). Этим дозам соответствует радиационный риск от
5,5·10-12 до 1,7·10-10 год-1, что существенно ниже предела индивидуального пожизненного риска для населения
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Рисунок 3. Сравнение результатов расчета эффективных доз
на жителя г. Сосновый Бор по фактической
и консервативной оценке

(5,0·105 год-1) согласно НРБ99/2009.
Для аналогичного периода по
консервативному методу расчета индивидуальные эффективные дозы
были в 2 – 4 раза выше фактических
оценок. Полученные сравнительные
оценки двух подходов к методу расчета доз, учитывая низкие уровни
активности нуклидов в выбросах
НИТИ, допускают возможность расчета доз с помощью консервативной
оценки, в которой заложен более чем
двукратный коэффициент безопасности. Данные расчета годовых доз
показывают, что даже при консервативных оценках, эксплуатация ядерных энергетических установок ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» не
оказывает влияния на радиационное состояние воздушной среды.
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Влияние информационной культуры андрагога
на процесс информационного сопровождения
образования взрослых
И.А. Чекин, кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой общеакадемических дисциплин
Санкт-Петербургской Академии Следственного комитета РФ
О динамике культурного, исторического процесса, в
том числе информационной культуре андрагога, можно говорить, лишь учитывая рамки конкретной культуры, т.к. формы исторической жизни людей отличаются
не только и не столько с точки зрения возраста, как
суть их различия в том, что они принадлежат к специфическим типам культуры
Смысл и содержание информационной культуры
андрагога состоит в «окультуривании» информационного сопровождения образования взрослых, в приобщении (приспособлении) к ней взрослых людей, включенных в непрерывное образование, в приведение в
действие механизмов адаптации, которые создают
основу для обучаемых как в плане их взаимодействия
между собой, так и в плане их взаимоотношений с социоприродной реальностью.
Под воздействием информационной культуры андрагога, обучаемый как бы забывает о необходимости
подстраиваться к окружающей социально-экономической среде. В итоге возникают ситуации, когда достигается уровень адаптационной способности взрослого
человека к новым условиям.
Таким образом, информационная культура андрагога есть такое состояние, при котором, с одной стороны андрагог сознательно продуцирует новые модели
социоприродной реальности, обеспечивая при этом
эффективную адаптацию, и, с другой стороны, активизируется сам процесс создания новых ценностей, соответствующих изменившейся социоприродной ситуации, врожденными механизмами и самостоятельным
научением (11/с.111).
Значительный вклад в изучение культурных традиций внес выдающийся английский этнограф и историк Эдвард Беннет Тайлор. «Культура или цивилизация, в широком этнографическом смысле, - писал
он, – слагается в своем целом из знания, верований,
искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных
человеком как членом общества». Американский этнограф М. Мид предложила следующую классификацию культур: постфигуративная, конфигуративная и
префигуративная. В постфигуративной культуре дети
учатся, прежде всего, у своих предшественников, в
конфигуративной и дети, и взрослые учатся у свер-
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стников, а в префигуративной взрослые учатся также
у своих детей.
Время префигуративной культуры, кажется, еще не
настало, хотя появление ее предчувствуется. Ускорение развития приводит к тому, что на протяжении жизни одного поколения появляются новые технологии,
которые взрослые вынуждены перенимать у своих детей, если хотят не отстать от жизни (самым простым
примером может служить использование компьютеров, в частности в образовательных целях). Прошлое
взрослых уже не может служить образцом для детей, и
все вместе – дети и взрослые – с надеждой и страхом
смотрят в будущее.
В одной и той же деятельности могут осуществляться модели поведения различного типа. Выбор
тех, а не иных образцов определяется интересами и
способностями данной личности, и в зависимости от
совокупности выбранных образцов в ее индивидуальной культуре складывается определенный стиль.
В развитом обществе культура обладает достаточно высокой степенью разнообразия, чтобы личность,
примеряясь к различным образцам, нашла себе ту или
иную социально-культурную нишу, уместилась бы в
ней. Однако если бы дело ограничилось только этим,
продвижение вперед, усложнение всей системы моделей общества в целом было бы невозможным.
Человек с ярким творческим потенциалом, желая
во всем дойти до самой сути, ставит перед собой все
более глубокие вопросы и доходит, в конце концов, до
таких, на которые невозможно получить ответы ни в
рамках собственной системы моделей, ни в системе
моделей, сложившейся к данному моменту в обществе. Стремление к познанию приводит его к пересмотру существующих в культуре представлений, а
иногда и ценностей сообщества. Это требует особого,
в сущности, противоречивого к ним отношения: приходится одновременно их принимать и не принимать,
принадлежать к традиции, но не быть ею связанным,
находиться внутри данной культуры (или субкультуры,
или индивидуальной культуры) и смотреть на нее со
стороны.
Путь индивидуальной культуры выстраивается в
соответствии с собственной природой человека и культурой сообщества, он обеспечен и органичен возмож-
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ностями того и другого. Культура сообщества в данное
что многие достижения культуры выступают в качестве
время в данном месте, вообще говоря, определяет
новых способов познания окружающего мира и испольгоризонт развития культуры личности, но при наличии
зования этого знания в процессе информационного соярко выраженной творческой активности личность со
провождения образования взрослых (ИСОВ). Процесс
временем может (в том или ином направлении) подойпостижения взрослым человеком окружающего мира и
ти к горизонту настолько близко, что это заставит его
участие в нем андрагога с ИСОВ можно представить
отодвинуться: так воздействие выдающейся индивиследующим образом и с помощью схем.
дуальной культуры преобразует культуру
сообщества.
ɂɋɈȼ – ɩɟɱɚɬɧɚɹ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɬɟɤɫɬ,
Сегодня есть все основания говоɫɚɦɚ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
рить о формировании нового феномена
– информационная культура. Становясь
элементом общей культуры, информационная культура органически входит в
реальную ткань общественной жизни,
придавая ей новое качество, внося новые черты в образ жизни человека, его
образование.
При всем многообразии определения
информационной культуры /1, 2, 3, 4/
можно рассмотреть ее в двух аспектах.
Ɇɢɪ
Информационная культура в широ- ȼɡɪɨɫɥɵɣ
ком смысле слова – совокупность прин- ɱɟɥɨɜɟɤ
ципов и реальных механизмов, обеспеРис. 1. Обобщенное представление о путях познания мира
чивающих позитивное взаимодействие
современным человеком
этнических и национальных культур, их
соединение в общий опыт человечества.
В узком смысле слова – это оптимальные спосоЭта схема – весьма обобщенное представление
бы обращения со знаками, данными, информацией и
идеи о том, что познание мира осуществляется двупредставление их заимствованному потребителю для
мя путями: прямым и косвенным, посредством ИСОВ.
решения теоретических и практических задач.
Обучаемый (взрослый) должен уметь «видеть» мир,
Информационная культура человека (андрагога)
но чтобы это произошло, у него должны существовать
– это основа универсализации качеств индивида, коболее непосредственные способы освоения познания
торая способствует реальному пониманию человеком
мира. Только при этой ситуации возможно «улавлива(андрагогом) самого себя, обучаемых, своего места в
ние», наиболее полное усвоение быстро изменяющежизни, образовании учащихся и своей роли.
гося мира. Независимо от того, как обучаемый отноИнформационная культура андрагога является несится к опосредованному (информационному сопрообходимым условием в процессе информационного
вождению) взаимодействию с миром – принимает его,
сопровождения выработки у обучаемых следующих
отрицает или занимает выжидательную позицию, - без
навыков и умений: дифференциации информации; вынепосредственного взаимодействия с этим миром ему
деления значимой информации; выработки критериев
не обойтись.
оценки информации, умения производить информаХотя теория двух путей освоения мира («двух пуцию и передавать ее и т.п.
тей чтения») достаточно известна специалистам, нам
Современная информационная культура вобрала в
бы хотелось предложить несколько иную, отличающусебя все свои предшествующие формы и соединила
юся от традиционной точку зрения на эти пути и хаих в единое средство. Как особый аспект социальной
рактер их взаимодействия в рамках единой системы.
жизни она выступает в качестве предмета, средства и
В традиционных исследованиях все внимание исслерезультата социальной активности, отражает характер
дователя должно сосредоточиться на определении
и уровень практической деятельности людей. Это ретипа связи обучаемого с познаваемой действительностью как прямого или косвенного. Эти два пути обычно
зультат деятельности субъекта и процесс сохранения
созданного, распространения и потребления объектов
рассматриваются как альтернативные в рамках одной
культуры.
системы. Иначе говоря, субъект познания может восБудучи составной частью, элементом общей кульпользоваться либо тем, либо другим путем. Однако интуры, информационная культура андрагога, как часть
формационное сопровождение образования взрослых
целого, обладает той же многофункциональностью.
(ИСОВ), понимаемое в указанном выше смысле, предОстановимся лишь на некоторых из них:
полагает координацию двух путей на более высоком
2) функция познавательная, заключающаяся в том,
уровне анализа.
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Правильный треугольник (рис.2) – это вневременная идеализация, означающая, что восприятие ИСОВ
приводит к формированию «как бы одинаковых» отношений между мирами. Когда обучающийся взрослый
человек воспринимает информационное сопровождение, координация двух путей освоения мира может потребовать изменения представлений о мире, воспринятом тем или другим путем. Более точно динамика
этого показана на рис.2. На этом рисунке выявлены
фундаментальные аспекты процесса освоения ИСОВ
мира.

Процесс и уровень понимания усвоения информационного сопровождения осуществляется в системах
деятельности, использующих определенные сценарии,
методики, различный состав участников образования
и, что особенно важно, роль андрагога, обеспечивающего создание таких условий, при которых целостный
процесс образования взрослых постоянно упорядочивается, согласуется действиями, направленными на
достижение той или иной образовательной цели. Иначе говоря, образование взрослых на разных этапах их
жизнедеятельности организуется как совместная деятельность, поскольку ИСОВ представляет собой
хорошо структурированный объект познания, овɂɋɈȼ
ладения, усвоения, относительно которого координируется деятельность нескольких участников,
решающих единую задачу.
Координация педагогами и обучаемыми своɆȼɢɧɮ
их действий в процессе образования с целью
вооружения объекта профессионально-социальными знаниями, умениями, навыками выступает
ȼ
ȼɂɢ+1 интерпсихическим актом, уходящим своими корнями в историю нашей культуры. Постдипломное образование взрослых на разных этапах их
жизнедеятельности может осуществляться как
ȼɆɢ
интерпсихический акт, т.е как акт, в котором элементы целостного процесса образования часто
М – мир;
включаются в совместную деятельность нескольВ – взрослый;
ких человек.
ИСОВ – информационное сопровождение
Для представления межличностной природы
образования взрослых;
информационного
сопровождения образования
МВинф – восприятие мира взрослым человеком
взрослых исходная схема научения в ситуации
через информационное сопровождение
совместной деятельности, приведенная на рис.1
образования взрослых;
схема
должна быть включена в более сложную
ВМи – исходное восприятие мира;
конфигурацию
из пересекающихся треугольниВИи+1 – итоговое восприятие мира взрослым
ков, указывающих на совместный характер дечеловеком.
ятельности. Включение в этот процесс педагога
обусловливает введение в схему двух новых треРис. 2. Фундаментальные аспекты информационного
угольников (В-П-М и П-ИСОВ-М), которые фиксисопровождения образования взрослых
руют возможность использования альтернативных путей обучаемого (косвенных, опосредованСмысл этого рисунка дает нам следующую инфорных) путей движения к восприятию информационного
мацию:
сопровождения образования взрослых (В-П-ИСОВ)
1) нетождественность миров, осваиваемых двумя
или мира, задаваемого информационным сопровопутями (МВинф - опосредованный путь и ВМи - пряждением образования взрослых (В-П-М). Эти дополмой путь).
нительные пути позволяют обучаемому (взрослому)
2) необходимость в координации этих путей
внедриться в систему образования еще до того, как он
(МВинф не совпадает с ВМи);
научится понимать информационное сопровождение
3) возникновение нового восприятия мира (ВМи+1).
образования взрослых по-настоящему. Выделяя звено
Это несколько громоздкое описание составляет, на
«В-П», мы вовсе не отрицаем значимость взаимодейнаш взгляд, оценку понимания информационного соствия обучаемого (В) с соучениками. Мы также не хопровождения образования взрослых. Для адекватной
тим сказать, что при решении какой-либо конкретной
оценки понимания информационного сопровождения
задачи или на каком-либо этапе решения задачи обобразования взрослых необходимо учитывать исходразования, усвоения информационного сопровожденый показатель звена «Взрослый - мир» ВМи и итония, один из участников может выступать как более
говый показатель этого звена ВМи+1. В этом случае
знающий, обеспечивая, таким образом, необходимое
уровень понимания информационного сопровождения
опосредование, а в другой задаче или на другом этаможно измерять как разницу этих двух показателей.
пе образования взрослых участники могут поменяться
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местами, ролями в информационном соɂɋɈȼ
ɂɋɈȼ
провождении образования взрослых.
Процесс координации, порождающий
новое представление (рис.2), при совместной деятельности получает большее число точек соприкосновения в образовании. Благодаря множественности
репрезентации мира, заданного информационным сопровождением образоваɆ
ɉ
Ɇ
ȼ
Ɇ
ния взрослых, обучаемый, пытающийся
ɚ
ɛ
ɜ
построить новое представление, получает большее число точек соотнесения
Рис. 4. Модель различных форм обучения образования
информационного сопровождения и мира
взрослых
и точек восхождения в информационное
В
приведенной
модели образования взрослого,
сопровождение образования взрослых.
охваченного
различными
формами обучения, вклюНепосредственное взаимодействие с П - педагочает
это
в
двойное
опосредование:
возникающие при
гом, информатором, обеспечивает разговорные средэтом
трудности
и
открывающиеся
возможности для
ства координации, что приводит к более гибкому форпонимания
информационного
сопровождения
обрамированию представлений по сравнению с ситуацией,
зования
взрослых
определяются
взаимодействием,
с
когда обучаемый имеет дело с информационным соодной
стороны,
с
информационным
сопровождением
провождением образования взрослых.
образования, с другой – с педагогом, информатором.
Развитие навыков восприятия информационного соɂɋɈȼ
провождения образования взрослых, т.о., состоит в
возникновении новых психических, познавательных
структур, более доступных обучаемому, когда вырабатывается адексатная деятельность, где адексатность
означает соответствие обучаемого постдипломного
образования определенным профессиональным социально-техническим стандартам. Сначала эти структуры возникают в совместной деятельности как интерпсихические. Если образование, обучение оказывается
ȼ
Ɇ
успешным, они превращаются в интрапсихические,
т.е. в более самостоятельные формы понимания и
усвоения информационного сопровождения образования взрослых и тогда контроль за пониманием и усвоением информационного сопровождения переходит к
обучаемому.
Мы исходим из того, что, начиная овладевать, постигать информационное сопровождение образования
взрослых в непрерывном образовании, взрослый уже
обучен опосредовано воспринимать мир, социальные
Рис. 3. Двойное опосредование при овладении
явления с помощью языка и имеющихся у него знаний.
ИСОВ
Иначе говоря, находясь в постдипломном образовании, взрослый человек находится в атмосфере чтения
Две параллельные линии на рис. З указывают, во(В-ИСОВ-М).
первых - на имеющуюся у обучаемого постдипломного
Это положение позволяет выделить две системы
образования способность выявить решающую связь и,
опосредования,
которым принадлежит решающая
во-вторых - на моменты контроля и оценки процесса,
роль
на
начальных
этапах процесса погружения в
приводящего его на стадию ВМи+1. Звено «Взрослыйинформационное
сопровождение
образования взросМир» опосредствуется педагогом (информатором) и инлых.
Рисунок
5
поясняет
эту
ситуацию.
На нем предформационным сопровождением образования взросставлены не взаимодействующие между собой систелых, двумя системами (В и П), опосредствуется и звено
мы. Андрагоги, обеспечивая взрослым возможность
«ИСОВ - Мир». Ситуация, когда педагог (информатор)
адаптироваться к новым условиям их жизнедеятельвыпадает из этих звеньев, либо когда звено связи еще
ности, учат их понимать новое в социально-экономине сформировалось у обучаемого постдипломного обческой и профессиональной жизни, осознавать и деразования окончательно, обозначается на рис. 4 одной
лать
попытки в решении возникших проблем на разных
линией (либо сплошной, либо пунктирной).
этапах их жизнедеятельности. Т.о. цепочка «В-П-Мир»
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является косвенным путем, через информационное
сопровождение образования взрослых, восприятия
мира, который должен быть скоординирован с непосредственным восприятием «В-М» на различных этапах их жизнедеятельности, чтобы возникла та форма
жизни и деятельности, которые можно назвать адаптированными.
Взрослый человек и андрагог живут практически в
одинаковом мире: культура страны, воздействия внешней среды. Но все же при образовании взрослых их
роли разные: андрагог, стремящийся адаптировать обучаемого к новым условиям, требованиям жизни, контролирует и координирует неверные представления
об окружающем мире через информационное сопровождение образования взрослых.
Сами андрагоги, помимо указанных моментов,
включены в системы, в которых информационное сопровождение образования взрослых создает среду
для взаимодействия с миром (рис.5б). И предполагается, что рано или поздно появится третий треугольник,
обозначенный пунктирной линией, когда информационное сопровождение образования взрослых станет
аналогичной средой для обучаемых (рис.5).
На рис.5 изображены сплошные системы, представляющие собой усложненный вариант схемы на
рис.3. Одним из проявлений таких систем является образовательная деятельность взрослых на разных этапах их жизнедеятельности, в которой заранее заданные системы опосредования скоординированы относительно задачи адаптации к новым условиям жизни.

ɂɋɈȼ

ɂɋɈȼ

ȼ

Ɇ
ȼ
ɉ

ɉ

ɚ

ɛ
Рис.5. Опосредования ИСОВ

На рис.5а дана схема желательной системы опосредования, направленная на восприятие новой социальной действительности «В-ИСОВ-Мир», этой системе соположена среда, создающая условия социализации «П-В-Мир», т.е. на схеме объединены две системы
опосредования: одна система включения информационного сопровождения образования взрослых, другая – педагога, информатора. Однако, как только эти
системы сополагаются, возникает третья система:
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«Педагог-ИСОВ-Мир» (рис.5), представляющая педагога как субъекта информационного сопровождения
взрослых на разных этапах их жизнедеятельности. В
последнем случае в одно и то же время, в рамках одной и той же образовательной деятельности взрослых,
педагог опосредует деятельность обучаемого, а собственная деятельность педагога опосредуется текстом
информационного сопровождения образования взрослых.
Несмотря на то, что в одной из систем отсутствует
информационное сопровождение образования взрослых, текст ее нельзя исключать из рассмотрения. Усвоение информационного сопровождения образования взрослых, особенно взрослыми, находящимися на
стадии безнадежности (В-ИСОВ-М) не эквивалентно
его восприятию педагогом (П-ИСОВ-М), хотя в обоих случаях процессы понимания непривычной социальной действительности опосредуется одним и тем
же информационным сопровождением образования
взрослых (текстом).
Общей для них базой является структура опосредования. На самых ранних этапах формирования
навыков адаптирования к новой социальной действительности еще недостаточно, чтобы обеспечить
координацию информации при освоении действительности, а это делает невозможным осуществление и
межличностных функций освоения действительности
посредством образования и его сопровождением. Более того – препятствует процессу адаптации в процессе образования взрослых. Такое положение было бы
зафиксировано, если бы сополагались только
схемы, представленные на рис.4б и 4в, а отношение между педагогами и взрослыми в процессе
образования, когда педагоги выполняют роль посредника при осуществлении обучаемым форм
деятельности игнорировалось бы.
Социальная адаптация взрослого на разных
этапах его жизнедеятельности, осуществляется с
помощью треугольника П-В-М, означающего, что
при общении устанавливаются стандарты педаɆ гога. Когда «нахождение» рядом друг с другом
превращается в совместную деятельность освоения информационного сопровождения образования взрослых, то возникают дополнительные
условия такой деятельности: взаимодействие
андрагога и обучаемого подчинено в этом случае
координации действий, в любых других случаях
выступающих как самостоятельная, обособленная работа с информационным сопровождением образования взрослых. Структурирование и понимание
информационного сопровождения, а также координация косвенного и прямого путей восприятия мира теперь могут и должны осуществляться в соответствии
со стандартами и намерениями андрагога.
Хотя система отношений, представленных на рис.3
и 5б и обеспечивает соблюдение условий, при которых
может произойти овладение навыками овладения ин-
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формационным сопровождением образования взрослых, это не значит, что обучение освоению информационным сопровождением происходит во всех случаях
одинаково. Скорее можно сказать, что имеется много
разнообразных способов усвоения навыков понимания информационного сопровождения образования
взрослых, обусловленных в каждом конкретном случае своими функциональными особенностями.
1) познавательная функция информационного сопровождения образования взрослых обусловлена
временными и пространственными параметрами жизнедеятельности взрослых людей, своеобразием этих
параметров. Так, если временной параметр включает
информационное сопровождение образования взрослых на разных этапах их жизнедеятельности, то пространственный выражается как взаимодействие человека с различным информационным сопровождением
образования на каждом отрезке жизни /7, С. 43/.
1)
функция информативная, связанная с накоплением и трансляцией знания. Речь идет о трансляции по разным адресам: от одного поколения к другому,
от одной страны к другой, от андрагога к обучаемому
и т.п. Подчеркнем, что нет другого, помимо информационной культуры, механизма передачи социального и
профессионального опыта;
2)
функция коммуникативная, позволяющая людям вступать в общение друг с другом. П.Сорокин писал: «В самом широком смысле слова культуру можно
трактовать как некую совокупность, которая создана

или модифицирована в результате сознательной или
бессознательной деятельности двух или более индивидов, воздействующих друг с другом или влияющих
друг на друга поведением» /8, С. 19/. На человека все
меньше влияет однолинейный, однообразный информационный поток. Наоборот, вызывают интерес оригинальные, необычные информационные представления и образы. Наступает эра особого информационного сознания;
3)
функция нормативная, регулирующая поведение участников образовательного процесса. «Цензура» информационной культуры распространяется на
сферу межличностных и групповых отношений. При
этом могут возникнуть довольно существенные противоречия между требованиями информационной культуры андрагога и индивидуальными особенностями,
наклонностями, потребностями обучаемых;
4)
функция цивилизованная, гуманистическая,
выступающая в качестве главной, системообразующей функцией информационной культуры андрагога,
определяющей приоритет развития личности;
5)
функция творческая, в которой андрагог
«находит свою объективацию» /7, С. 26/. К творческой функции информативной культуры андрагога
можно отнести высказывание русского философа
В.В.Зеньковского, который отмечал: «Культура формирует всегда свой «передовой класс», в котором кристаллизируются творческие силы и устремления…»
/10, С. 82/.
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VI

Юбилеи и памятные даты

VI 1 К 60-летию спуска на воду первой советской атомной
подводной лодки 627 проекта «К-3»
«Ленинский комсомол» (1957 год)
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

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.
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Атомоход «К-3» во льдах Арктики
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.
Пуск первого “лодочного” реактора в Обнинске состоялся 8 марта 1956 года.
9 августа 1957 года АПЛ была спущена на
воду.
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26 апреля 2016 года, в день 30-летия Чернобыльской аварии, на одном из основных въездов в город Сосновый Бор была торжественно открыта скульптурная композиция автора Александра Пехтерева: три
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Характеристика научно-информационной и организаторской
деятельности сборника “Экология и атомная энергетика”
(1998-2017 гг.)

Качественно-количественные оценки
№
п/п
1

Опубликовано:

2012

Кол-во

- Номеров сборника

2011

39

- Суммарное количество страниц

5063

- Достигнут поток семантической информации, Мб/№

935,5

2010
2009
2008

2

Материалов международных отраслевых конференций,
научно-технических совещаний, симпозиумов

3

Общественные слушания по развитию атомной энергетики
32
России
2006

4

Результатов конкурсов молодежных научно-технических
работ (общее число лауреатов этих конкурсов)

18 (103)

5

Общее число оцененных экспертным советом организаций,
предприятий и творческих коллективов

XIX

6

Рекомендовано к внедрению экспертным советом сборника
технологий, способов, методов

73

7

В журналах помещено:
- публицистических статей, докладов, отчетов
- научных статей, докладов
- единиц других видов печатных сообщений (информация,
краткие сообщения, очерки, репортажи и др.)

89

2007

2005

2004

2003

513
461
425

2002
2001
2000
1999
1998
КЛАСТЕРНЫЕ МАТРИЦЫ —
особый вид печатного средства
массовой информации, предназначенный для представления к усвоению (обучению) актуальной информации в выразительной и доходчивой форме
— в виде кластеров семантической информации
(Clinf) — клинфов.
Способность к усвоению увеличивается при
чтении за счет дублирования в памяти человека специальных меток, которые есть в каждой
матрице, для указания места (адреса) данной
информации, а также применением моторной
(двигательной) памяти наряду с усиленной, цветовыми раздражителями, зрительной памятью.
© В. Г. Кондратьев
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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!
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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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/ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК / ВЫПУСК № 2 (38)-2016

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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/ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК / ВЫПУСК № 1 (39)-2017

Содержание:
• Вопросы безопасного развития
атомной энергетики России
• Материалы научно-практической
конференции «Вклад Ленинградской
АЭС, предприятий атомной
отрасли города Сосновый Бор в
решение экологических вопросов
Ленинградской области
и Северо-Запада России»
• Отчет по экологической безопасности
Ленинградской атомной станции за
2016 год
• На пути к энергетическому пуску 1-го
энергоблока (ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС
• На экологическом «фронте»: факты,
события, комментарии
• Юбилеи и памятные даты:
- к 60-летию спуска на воду первой
советской атомной подводной лодки
К-3 (1957 год)
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