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Гуманитарная миссия атомной энергетики

• Способствовать реализации творческого и 

коллективного потенциалов Человечества в 

следующих областях:

– Фундаментальная и прикладная наука

– Экология и охрана окружающей среды

– Энергетическая безопасность и стабильность

– Устойчивое социально-экономическое развитие



Популярные СМИ

• Основные задачи:

– Общественный контроль исполнения 

Гуманитарной миссии атомной энергетики 

– Анализ возможных рисков

– Анализ альтернативных сценариев развития



Профессиональные СМИ

• Основные задачи:

– Управление ядерными знаниями и информацией

• Сохранение

• Адаптация и передача

• Генерация

– Постоянный диалог с популярными СМИ

• Ответы на вопросы

• Объяснение научных и технических принципов на языке 

популярных СМИ

• Консультирование и аналитическая поддержка, когда 

необходимо

– Популяризация Гуманитарной миссии атомной 

энергетики



Взаимодействие

• Взаимодействие популярных и профессиональных 

СМИ должно быть основано, в первую очередь, на 

понимании и уважении основных задач друг друга

• Следовательно, профессиональные СМИ должны

стремиться выступать как партнеры и консультанты, 

предоставляя только необходимую информацию и еѐ 

объяснение для дальнейшей аналитической работы 

популярными СМИ (не делая еѐ за них!)

• Со временем такое сотрудничество приводит к 

развитию профессиональных качеств популярных 

СМИ по отношению к атомной энергетике, и наоборот



ИА «Атомные связи»

Миссия агентства

Комплексное управление ядерными знаниями и 

информацией с особым фокусом на все виды 

отраслевой безопасности:

– Ядерная

– Радиационная

– Транспортная

– Экологическая

– Физическая (физ. защита)

– Законодательная, правовая и надзорная

– Человеческая (культура безопасности)

– Технологическая (инновации)



Информационные продукты

– Портал Atomic-Energy.ru

– Журнал «Безопасность ядерных 

технологий и окружающей среды»

– Каталог организаций, продукции и 

услуг российской атомной 

энергетики «Атомные связи»





Журнал «Безопасность ядерных технологий 
и окружающей среды»

Тираж 2000 экземпляров

Объем - 150 цветных страниц

Двуязычный (англо-русский)

Ежеквартальный

Тематики журнала

Законодательство

Обращение с РАО и ОЯТ

Ядерная и радиационная безопасность

Радиационный контроль и мониторинг

Вывод из эксплуатации

Реабилитация территорий и объектов

Ядерное наследие

Утилизация судов атомного флота

Культура безопасности и режим нераспространения

Передовые технологии и лучшие практики

Образование и обучение, управление знаниями

Международное сотрудничество

Зарубежный опыт



Журнал «Безопасность ядерных технологий 
и окружающей среды»

• Совет Федерации, Государственная Дума РФ, 

Правительство Москвы

• Федеральные и региональные 

исполнительные, 

• Надзорные и законодательные органы

• Департаменты, управления и предприятия ГК 

«Росатом» 

• Компании атомной и смежных отраслей 

• Научно-технические библиотеки, вузы, НИИ, 

школы и институты

• Общественные, инвестиционные и 

экологические организации

• Международные организации (МАГАТЭ, 

Европейская Комиссия и пр.)

• Зарубежные компании, вузы, научные 

центры и библиотеки

• Российские и международные выставки, 

конференции и семинары

Читательская аудитория:



Российское атомное сообщество

• Ежедневный мониторинг отраслевых 
СМИ 

• Уникальная таксономическая система: 
более 600 тематических направлений, 
свыше 50 рубрикаторов 

• Базы данных: персоналии, организации, 
события, продукция и услуги

• Более 20 видов материалов: новости, 
статьи, интервью, технологии, научные 
работы, официальные документы, книги 
и журналы, презентации, фото-, аудио-
и видеоматериалы

• Календарь мероприятий: выставки, 
конференции и семинары

• Электронный дайджест «Ядерно-
радиационная безопасность»

• Российское атомное телевидение
• Третий по популярности ядерный портал 

России! (после Rosatom.ru и AtomInfo.ru)

Atomic-Energy.ru



ТИПЫ МАТЕРИАЛОВ  ПОРТАЛА Atomic-Energy.RU

Новости 22 500

ПУБЛИКАЦИИ

Статьи 532 Интервью 412

Комментарии экспертов 813 СМИ (публицистика) 326

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Технологии 86 Презентации 417

Научные работы 21 Факты 6

МУЛЬТИМЕДИА

Atomic-Energy.ru TV! 72 Видеоматериалы 427

Фоторепортажи 78 Аудиоматериалы 6

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вакансии 18 Конкурсы 33

Официальные документы 27

БИБЛИОТЕКА

Книги 30 Газеты и журналы 150

СООБЩЕСТВО – СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

Группы 9 Личные блоги 2

Сообщения в группе 11 Комментарии 30



Семантическая таксономия

Все материалы при публикации могут быть 
индексированы по следующим категориям:
• Тематика (иерархический словарь, 20 главных 

направлений, всего более 400 терминов)
• Ключевые слова (одноуровневый словарь, более 2 000 

терминов)
• География (иерархический словарь, более 1 000 

терминов)
• Источник информации (более 300 терминов)
• Организации (1865)
• Персоналии (1198)
• События (488)
• Выпуски журнала «Безопасность ядерных технологий 

и окружающей среды» (25 номеров)



Пример публикации Пример страницы персоналии 

(организации/события)



Топ 10 организаций Топ 10 персоналий



Топ 10 событий



Каталог

КАТАЛОГ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ РОССИЙСКОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

«АТОМНЫЕ СВЯЗИ 2010»

Первое издание, объединяющее информацию о профессиональной деятельности 

свыше 400 организаций, работающих на российском рынке атомной энергетики. 

Миссия каталога – поддержка инновационного развития российской атомной 

энергетики, укрепление взаимовыгодных и долгосрочных партнерских отношений 

между организациями атомной отрасли.

В каталоге «Атомные связи 2010» представлены:

30 секторов атомной промышленности

110 рекламодателей

260 цветных страниц

420 российских организаций

500 наименований продукции и услуг

Распространение:

более 1000 

организаций

• Специализированный рубрикатор продукции и услуг

• Алфавитный и тематический рубрикаторы

• Программы развития атомной отрасли

• Мировая статистика и прогнозы

• Календарь мероприятий 



Увидимся на

www.Atomic-Energy.ru

и в скором времени на…

www.NuclearEurasia.com!!!

Спасибо за Ваше внимание!
Контакты: pavel.yakovlev@atomic-energy.ru

Vkontakte.ru/Atomic

Facebook.com/GreenRussia

Twitter.com/AtomicPortal
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