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Напомним, что Белорусская АЭС 
строится нижегородской компа-
нией АО «НИАЭП-АСЭ» на день-
ги Российской Федерации, ранее 
предназначавшиеся для  строи-
тельства Нижегородской АЭС. 
В борьбе за проект  властям Респу-
блики Беларусь удалось победить 
малоинициативные и  недально-
видные власти Владимирской и 
Нижегородской областей.

Исследования проводились в рам
ках международной экологической 
экспедиции на  стройплощадку Бе
лорусской АЭС в октябре 2016 года. 

В социологическом опросе по теме 
«Общественная экологическая оцен
ка строительства Белорусской АЭС» 
приняло участие 262 респондента, 
жителей  Островца, Гродненской об
ласти и Минска,  в том числе: в воз
расте до  25 лет — 36 %, от  26 до  40 
лет  — 27 %, от  41 до  60 лет  — 16 %, 
старше 60 лет — 21 %. 

Опрос проводился методом слу
чайной выборки. 

На три вопроса анкеты ответы ре
спондентов распределились следу
ющим образом: 

1. Как Вы относитесь к  строи-
тельству Белорусской  АЭС: 

• поддерживаю  — 62 % 
• не поддерживаю   — 23 % 
• поддерживаю при выполнении 

условий:  — 9 % 
• затрудняюсь ответить  — 6 % 
2. Считаете ли Вы, что  Белорус

ская АЭС: 
Создаст высокооплачиваемые 

рабочие места: Да — 88 % Нет — 12 % 
Снизит тарифы на  электро-

энергию: Да — 63 % Нет — 37 %  

Повысит надёжность энергос-
набжения: Да —  72 % Нет — 28 % 

Ухудшит экологию: Да  — 41 % 
Нет — 59 % 

3. Существуют ли альтернати-
вы строительства Белорусской 
АЭС для  надежного энергоснабже
ния и  социальноэкономического 
развития Республики Беларусь: 

• да  — 21 % 
• нет  — 64 % 
• затрудняюсь ответить  — 15 %
А.В. Хасиев, руководитель меж-

дународной экологической экс-
педиции на  стройплощадку Бе-
лорусской АЭС: «Общественность 
Беларуси и  других стран всё больше 
убеждается, что Россия  развивает 
атомную энергетику для  созидания 
справедливого, устойчиво-
го, экологически чистого 
мира, в том числе:

— повышения доступно-
сти энергии, преодоления 
бедности, равномерного 
экономического развития 
регионов планеты и реше-
ния  социальных  задач;

— улучшения экологии 
планеты, снижения выбро-
сов парниковых газов, де-
карбонизации энергетики 
и транспорта.

Строительство атом-
ной станции откры-
вает перед Беларусью 
огромные возможности 
для  социально-экономи-
ческого и  инновационно-
го развития, в том числе 
создание новых высокооплачивае-
мых рабочих мест, производство 
электромобилей и инновационных 
световых технологий, повышение 
качества жизни населения.

Атомная энергетика становится 
глобальным фактором  мира во всём 
мире. 

В  2017 году мы планируем повто-
рить опрос и узнать, как изменится 
общественное мнение».  

А. Корнисов Продолжение на 3 странице

Для  Межрегионального обще
ственного экологического движения 
«Ока» этот год стал временем высо-
ких достижений:

1. В  феврале  — апреле эксперты 
Движения приняли самое актив
ное участие в  обсуждении и  под-
готовке годовых отчётов за 2015 
год крупнейших компаний атомной 
отрасли — АО «Концерн Росэнергоа
том», АО «НИАЭПАСЭ», АО «Атомэ
нергомаш», АО «Атомредметзолото».

2. В  мае Экологическое движение 
«Ока» стало одним из  участников 
Международной экологической 
экспертизы по  вводу в  эксплуата
цию энергоблоков № 1 и № 2 Ленин
градской АЭС2, которая дала поло
жительное заключение.

3. В  июле и августе Экологическое 
движение «Ока» провело полно-
масштабные экологические экс-
педиции на  Нововоронежскую 
и  Ленинградскую АЭС для  изуче
ния вопросов обращения с  радио
активными отходами (РАО) и  отра
ботанным ядерным топливом (ОЯТ), 
и  вывода из  эксплуатации атомных 
энергоблоков. 

Итоги и  выводы экспедиций вы
звали большой интерес у  эксперт
ного сообщества и  СМИ. Более 300 
Интернет-ресурсов опубликовали 
материалы и пресс-релизы экспе-
диций. 

Были подписаны договоры о со-
трудничестве с  Организацией мо
лодых атомщиков Ленинградской 
АЭС и   Воронежской региональной 
общественной организацией «Центр 
экологической политики».

4. В  октябре Экологическое движе
ние «Ока» совместно с белорусски-
ми экологами провело экспедицию 
на  стройплощадку Белорусской 
АЭС для создания экологического па
спорта станции. 

В рамках экспедиции было прове
дено социологическое исследование, 
которое показало, что большинство 
жителей Республики Беларусь под
держивает строительство Белорус
ской АЭС. 

Был подписан договор о сотруд-
ничестве с Международным госу-
дарственным экологическим ин-
ститутом им. А.Д. Сахарова.

5. В  ноябре Экологическое движе
ние «Ока» на  Международном Фо
румеДиалоге «АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, 
ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ — 2016»    
представило инновационные ме-
тоды и  решения по  обществен-
ному контролю в  атомной энер-
гетике, преодолению «зеленого» 
экстремизма и  радикализма, ис-
ключению использования эколо-
гической темы в  конкурентных 
и политических целях. 

На Форуме была поддержана ини

циатива Экологического движения 
«Ока» об  исключении частного биз
неса из сферы обращения с радиоак
тивными отходами. 

Движение наладило сотрудниче-
ство с экологами Венгрии и Индии.

В  2017 году, объявленном Прези
дентом РФ В.В. Путиным Годом эко
логии, перед Экологическим движе
нием «Ока» стоит задача удвоения 
этих результатов. 

От достижений 
к новым высотам 

Большинство жителей 
РеспуБлики БелаРусь 
поддеРживает 
стРоительство 
БелоРусской аЭс
Большинство жителей Республики Беларусь поддерживает 
строительство Белорусской АЭС — таковы выводы социологического 
опроса, итоги которого подведены в Межрегиональном 
общественном экологическом движении «Ока». 

С Новым 2017 Годом экологии!
Общественная
Просветительская
Экологическая
Газета

Подходит к концу сложный и противоречивый  
для нашей страны и мира 2016 год. 

Международные эксперты на легендарном Машиностроительном заводе в городе Электросталь
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В  мероприятии приняли участие более 400 че
ловек: специалисты Ростехнадзора и  Росатома, 
общественных организаций, МАГАТЭ, Всемирной 
ядерной ассоциации, зарубежные эксперты, в том 
числе из  Ирана, Индии, Германии, Бельгии, Шве
ции, Белоруссии, Венгрии.

Международный Форум-Диалог  — это тра-
диционная площадка для встречи и дискуссий 
российских и зарубежных экспертов, предста-
вителей атомной отрасли и  общественности 
по  самым важным вопросам использования 
атомной энергии.

 Основными темами форума стали экологичность, 
безопасность и  экономическая эффективность 
атомной энергетики; аспекты ее регулирования; 
вывод из  эксплуатации объектов использования 
атомной энергии; подходы стран к  реабилитации 
территорий; обмен опытом при взаимодействии 
с  общественностью и  заинтересованными сторо
нами при обсуждении вопросов безопасности при 
реализации атомных проектов.

Главной целью проведения форума стало обеспе

чение общественной приемлемости и  поддержки 
национальных атомных энергетических программ 
со стороны российской и  международной обще
ственности посредством открытого и  свободного 
обмена информацией и обсуждения всех интере
сующих общество аспектов использования атом
ной энергии.

Выступая на  пленарном заседании форума, 
Генеральный директор Госкорпорации «Роса-
том» Алексей Евгеньевич Лихачев отметил, 
что последние десять лет атомная отрасль де-
монстрирует открытость, призывая общество 
к заинтересованному диалогу. «Удалось прео-
долеть недоверие и страх, рожденные в период, 
когда ядерный проект был закрытым. Сегодня 

мы в  нашем взаимодействии с  общественно-
стью выходим на  качественно новый уровень 
и  готовы привлекать зарубежных экспертов 
для экологических и общественных экспертиз». 

В качестве примера такого взаимодействия глава 
Росатома привел международную экологическую 
экспертизу строящихся энергоблоков на  второй 
очереди Ленинградской АЭС, организованную вес
ной этого года. В нее были привлечены эксперты 
из 7 стран (России, Финляндии, Литвы, Венгрии, 
Белоруссии, Казахстана, Армении), в том числе 
Председатель Межрегионального общественно-
го экологического движения «Ока» Алан Влади-
мирович Хасиев. 

Отдельно на Форуме были подытожены резуль
таты работы в  области ликвидации ядерного на
следия. Реализация Федеральной целевой про
граммы «Ядерная и  радиационная безопасность» 
позволила снять наиболее острые экологические 
и радиационные проблемы, оставшиеся от реали
зации «атомного проекта» СССР. 

Госкорпорация «Росатом» прошла путь от полной 
закрытости до сегодняшнего публичного представ
ления итогов деятельности атомной корпорации 
и выстраивания доверительных отношений с обще
ственностью. Это и  многочисленные технические 
туры на производства, и круглые столы с участием 
населения и форумыдиалоги. Эффективной фор-
мой общественного контроля в  атомной энер-

В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ XI 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ-
ДИАЛОГ «АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭКОЛОГИЯ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ — 2016»
Форум-Диалог был организован Общественным 
советом Госкорпорации «Росатом» 
в сотрудничестве с другими партнерскими 
организациями.

Участников Форума приветствовал Генеральный директор ГК «Росатом» А. Е. Лихачев

Иностранные эксперты знакомятся с производством топливных элементов для АЭС

ТВЭЛы — продукция ПАО «МСЗ» Выступление в дискуссиях А. В. Хасиева
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В  рамках долгосрочной программы «Обще
ственный контроль в атомной энергетике» плани
руется проведение международных экспедиций 
на стройплощадку Белорусской АЭС, на АЭС Пакш 

(Венгрия) и  АЭС Ловийса (Финляндия), экспеди
ции на  стройплощадки Балтийской АЭС, Ленин
градской и  Нововоронежской АЭС2, в  Свердлов
скую и Мурманскую области. 

Предстоит большая работа по  юридическому 
оформлению Международной ассоциации эколо
гов и  Глобальной Инициативы Транспарентности. 

В июне — сентябре будет проводиться несколь

ко этапов Экологического ралли «Чистая энергия» 
с участием электромобилей. 

В  октябре будет проведен международный эко
логический саммит «Экология. Энергия. Безопас
ность» во Владимире.

Всем желаю достижения новых высот во 
имя Великой России в Новом 2017 году!

Главный редактор

В слушаниях наряду с представи-
телями Госкорпорации «Росатом», 
заказчиков, высших учебных за-
ведений, активное участие при-
няли эксперты Межрегионально-
го общественного экологического 
движения «Ока».

Вицепрезидент по  развитию, 
председатель Комитета по  публич
ной отчетности Иван Алексеевич 
Борисов рассказал участникам диа
лога об основных направлениях де
ятельности Инжинирингового диви
зиона, ключевых событиях 2016 года 
и представил к обсуждению заинте
ресованным сторонам существен
ные аспекты годового отчета.

Из ключевых событий в деятельно
сти компании в 2016 году И. А. Бори
сов особо отметил: завершение про
цесса интеграциии формирования 
Инжинирингового дивизиона Го
скорпорации «Росатом», включение 
в энергосистему Индии энергоблоков 
№ № 1, 2 АЭС «Куданкулам», завер
шение подготовительных операций 

перед началом строительных работ 
АЭС «Бушер2», получение лицензии 
на  эксплуатацию промежуточного 
хранилища ОЯТ Игналинской АЭС, 
включение в сеть первого энергобло
ка Нововоронежской АЭС2.

«Инжиниринговый дивизион при-
ступает к подготовке интегрирован-
ного отчёта за 2016 год. Уже девятый 
год компания разрабатывает доку-
мент, опираясь на ведущие междуна-
родные практики. В  рамках работы 
над  документом мы стараемся наи-
более активно сотрудничать и взаи-
модействовать с  представителями 
различных групп заинтересованных 
сторон. При подготовке этого отче-
та мы впервые в практике привлечем 
не  только российских, но  также за-
рубежных представителей заинте-
ресованных сторон. Это принципи-
ально важно, так как на сегодняшний 
день порядка 80 % портфеля заказов 
Инжинирингового дивизиона  — это 
зарубежные контракты, значит 
при  раскрытии ключевой информа-

ции мы также должны опираться 
на интересы иностранных стейкхол-
деров» — подчеркнул И. А. Борисов.

За счет совместной работы менед
жмента Инжинирингового дивизио
на и стейкхолдеров на диалоге сфор
мирована матрица существенности.

Темы, предложенные Председате
лем Экологического движения «Ока» 
Аланом Владимировичем Хасиевым, 
набрали «наибольший вес»: «Без-
опасность АЭС», «Обеспечение 
экологической и  промышленной 
безопасности на  объектах стро-
ительства», «Снижение сроков 
и  стоимости строительства АЭС», 
«Достижение лидерства в  управ-
лении проектами».

Кроме того, заинтересованные 
стороны обсудили график даль
нейшего взаимодействия с  Инжи
ниринговым дивизионом в  части 
подготовки публичной отчетности 
и  высказали предложения по  усо
вершенствованию процесса.

С. Карпов

Справка
Группа компаний ASE создана в рамках формирования 

Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» 
путем объединения четырех ведущих компаний отрас
ли: АО «НИАЭП», АО АСЭ, АО «Атомэнергопроект», АО 
«АТОМПРОЕКТ».

Группа компаний ASE является одним из лидеров ми
рового атомного инжинирингового бизнеса, занимая 
более 30 % глобального рынка сооружения АЭС.

Представительства и  операционные офисы Груп
пы компаний ASE действуют на территории 15 стран 
мира, почти 80 % портфеля заказов ASE приходится 
на проекты за рубежом.

Кроме того, ASE реализует проекты по  строитель
ству центров ядерных исследований и исследователь
ских реакторов, объектов для обращения с РАО и ОЯТ, 
объектов теплоэнергетики, а также оказывает полный 
спектр услуг EPC, EPC (M) и PMC услуг для любых слож
ных инженерных объектов. Группа компаний АSE яв
ляется разработчиком и активно внедряет инноваци
онную систему управления проектами по сооружению 
сложных инженерных объектов — MultiD, позволяю
щую более эффективно управлять такими параметра
ми, как: бюджет, сроки, качество.

Президент Группы компаний ASE доктор экономи
ческих наук Валерий Игоревич Лимаренко.

Экологи участвуют  
в обсуждении годового отчёта  
ао «ниаЭП-асЭ» за 2016 год

Продолжение. Начало на 1 странице

31 октября 2016 состоялся диалог с заинтересованными  
сторонами по определению существенности в целях  
подготовки интегрированного годового отчета Инжиниринго-
вого дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2016 год.

гетике было признано проведение 
Межрегиональным общественным 
экологическим движением «Ока» 
полномасштабных экологических 
экспедиций на   АЭС России и  дру-
гих стран.

«На Форуме мы договорились  пред-
ставить наши проекты в  МАГАТЭ 
на будущий год, который наш президент 
Владимир Путин объявил годом эколо-
гии. Мы хотим, чтобы было создано от-
дельное направление — «Атомная энер-
гетика и 21 век». Уже давно пора вести 
наступательное движение, а не оправ-
дываться и извиняться. Надо говорить 
о том, какие плюсы и какой прогресс не-
сет мирный атом в парадигме Париж-
ского соглашения по  климату, декар-
бонизации энергетики и  транспорта, 
улучшению качества жизни населения 
регионов планеты, чем он может быть 
полезен человечеству помимо энергос-
набжения, — отметил  Председатель 
Межрегионального экологическо-
го движения «Ока» Алан Владими-
рович Хасиев  — При этом атомная 
энергетика и  другие возобновляемые 
источники энергии должны не конкури-
ровать, а дополнять друг друга. Тогда 
можно решить проблему энергетиче-
ской безопасности и  обеспечить как 
базовые, так и  локальные потребно-
сти в электроэнергии».

М. Перова

Межрегиональная просветительская  
экологическая газета «ОКА».  
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От достижений 
к новым высотам 

Сотрудничество экологов Индии и России

На Форуме читают газету «ОКА» АО «НИАЭП-АСЭ»— глобальная компания Ключевые стейкхолдеры АО «НИАЭП-АСЭ»

Отчитывается руководство АО «НИАЭП-АСЭ»
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год 

2017
 экологии
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АЭС2015
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ОКА 2015

2015

ИЯГ . БРЕ ЕЗН ОЭ П.
Я А

СИ
Г Н
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Л С

О Т

К Ь

Э ”“

ОКТЯБРЬ

2015

ИЮНЬИЮНЬ

20152015

ФА ЕВ СК ТА

“ОКА 2015"

РЕЙТИНГ 

ГОРОДОВ И

2015

ИР ОТ ТА ИП- ЧО ЕСН

КН ИЕ

ЙО
В ФЕСТИВАЛЬ

РАЗДЕЛЬНЫЙ
СБОР

И ПЕРЕРАБОТКА
ТБО

27 лет на защите природы

Январь Февраль Март апрель
пН  2 9 16 23 30 пН  6 13 20 27 пН  6 13 20 27 пН  3 10 17 24
вТ  3 10 17 24 31 вТ  7 14 21 28 вТ  7 14 21 28 вТ  4 11 18 25
Ср  4 11 18 25  Ср 1 8 15 22  Ср 1 8 15 22 29 Ср  5 12 19 26
ЧТ  5 12 19 26  ЧТ 2 9 16 23  ЧТ 2 9 16 23 30 ЧТ  6 13 20 27
пТ  6 13 20 27  пТ 3 10 17 24  пТ 3 10 17 24 31 пТ  7 14 21 28
СБ  7 14 21 28  СБ 4 11 18 25  СБ 4 11 18 25  СБ 1 8 15 22 29
вС 1 8 15 22 29  вС 5 12 19 26  вС 5 12 19 26  вС 2 9 16 23 30

Май Июнь Июль август
пН 1 8 15 22 29 пН  5 12 19 26 пН  3 10 17 24 31 пН  7 14 21 28
вТ 2 9 16 23 30 вТ  6 13 20 27 вТ  4 11 18 25  вТ 1 8 15 22 29
Ср 3 10 17 24 31 Ср  7 14 21 28 Ср  5 12 19 26  Ср 2 9 16 23 30
ЧТ 4 11 18 25  ЧТ 1 8 15 22 29 ЧТ  6 13 20 27  ЧТ 3 10 17 24 31
пТ 5 12 19 26  пТ 2 9 16 23 30 пТ  7 14 21 28  пТ 4 11 18 25  
СБ 6 13 20 27  СБ 3 10 17 24  СБ 1 8 15 22 29  СБ 5 12 19 26  
вС 7 14 21 28  вС 4 11 18 25  вС 2 9 16 23 30  вС 6 13 20 27  

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
пН  4 11 18 25 пН  2 9 16 23 30 пН  6 13 20 27 пН  4 11 18 25
вТ  5 12 19 26 вТ  3 10 17 24 31 вТ  7 14 21 28 вТ  5 12 19 26
Ср  6 13 20 27 Ср  4 11 18 25  Ср 1 8 15 22 29 Ср  6 13 20 27
ЧТ  7 14 21 28 ЧТ  5 12 19 26  ЧТ 2 9 16 23 30 ЧТ  7 14 21 28
пТ 1 8 15 22 29 пТ  6 13 20 27  пТ 3 10 17 24  пТ 1 8 15 22 29
СБ 2 9 16 23 30 СБ  7 14 21 28  СБ 4 11 18 25  СБ 2 9 16 23 30
вС 3 10 17 24  вС 1 8 15 22 29  вС 5 12 19 26  вС 3 10 17 24 31


