
4 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

Почему атомная энергети�
ка — один из самых без�
опасных и экологически
чистых источников энергии
в мире, рассказали студен�
там ТвГУ сотрудники Кали�
нинской АЭС

Лекциями студентов не уди�
вишь и не напугаешь — при�
влечь внимание может разве
что личность лектора или
тема, заявленная им. 30 ок�
тября 2019 года студентов
факультета географии и гео�
экологии Тверского государ�
ственного университета впе�
чатлило и то, и другое. К ним
в Тверь из Удомли специаль�
но приехали представители
атомной электростанции.

И темы нешуточные, и
лекторы серьезные: в этот
день атомную станцию бу�
дущим специалистам в обла�
сти экологии представляли
начальник управления ин�
формации и общественных
связей Калининской АЭС
Александр Давыдов и на�
чальник отдела охраны окру�
жающей среды Андрей Да�
нилкин.

Первый из них, прежде
чем перейти к вопросам бе�
зопасности, кратко предста�
вил студентам КАЭС. «Это
крупнейший производитель
электроэнергии в Централь�
ной России», — отметил
Александр Давыдов. И доба�
вил, что в 2018 году доля Ка�
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лининской АЭС в энергоба�
лансе Тверской области со�
ставила 83,5%, что равняет�
ся 25% в производстве то�
варной продукции региона.

В составе Калининской
АЭС четыре энергоблока,
номинальная мощность каж�
дого из которых составляет
1 тысячу МВт. Водо�водяные
энергетические реакторы
Калининской атомной элект�
ростанции ежедневно снаб�
жают электроэнергией
Тверскую область, Цент�
ральный федеральный, Се�
веро�Западный федеральный
и Приволжский федераль�
ный округа.

Александр Давыдов  под�
черкнул, что основной при�
оритет КАЭС, как и всех
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атомных станций России, —
это ядерная и радиационная
безопасность, то есть жест�
кое соблюдение всех норм,
правил и принципов, кото�
рые существуют в современ�
ной атомной энергетике.

«Станция максимально
возможно защищена не толь�
ко изнутри, но и снаружи:
даже от падения самолета
весом 400 тонн, урагана и
смерча, наводнения и штор�
мов, землетрясения и удар�
ной волны. Кроме того, на
всех российских станциях
внедрена защита от потери
электроэнергии: на этот слу�
чай АЭС снабжены дополни�
тельными независимыми ис�
точниками электроснабже�
ния, средствами подачи во�

ды. Передвижные дизель�ге�
нераторные установки есть
на площадке каждого энерго�
блока. Таким образом, энер�
гоблоки поддерживаются в
безопасном состоянии необ�
ходимое время до устранения
нештатной ситуации», — рас�
сказал Александр Давыдов.

«Часто люди, неосознанно
или специально, для достиже�
ния определенных целей, ис�
кажают информацию об эко�
логии атомных станций», —
так начал свое выступление
второй лектор, Андрей Да�
нилкин, начальник отдела
охраны окружающей среды
КАЭС. Он отметил, что се�
годня с точки зрения произ�
водства все атомные стан�
ции России являются эколо�
гически чистыми и даже эко�
логически дружелюбными.

«Исторически зона наблю�
дения в начале строительства
КАЭС составляла 30 км вок�
руг станции, — рассказывает
начальник отдела охраны ок�
ружающей среды КАЭС. —
Но время показало, что воз�
действие станции существен�
но ниже, чем это было в про�
ектах. Сейчас зона наблюде�
ния составляет 11 км, а сани�
тарно�защитная зона 1,2 км.
Это подтверждает, что воз�
действие станции на окружа�
ющую среду минимально».

Постепенно снижается
валовый сброс нерадиоак�
тивных загрязняющих ве�
ществ. Снижение также на�
блюдается и по выбросам
в атмосферу. По сведениям
тверского отделения органа
госстатистики, доля КАЭС
в валовом выбросе загрязня�

ВТБ и Mastercard запус�
тили акцию «Мультикарта
подарков»

ВТБ совместно с Mastercard
запускает новую акцию —
«Мультикарта подарков»,
которая позволит получать
ценные подарки, совершая
привычные для себя еже�
дневные покупки по карте.

Принять участие в ак�
ции могут владельцы де�
бетовой и кредитной
мультикарты и мульти�
карты Привилегия ВТБ
платежной системы
Mastercard. Для этого не�
обходимо зарегистриро�
ваться на сайте
bonus.vtb.ru/podarok и
ввести последние 8 цифр
своей мультикарты, дату
рождения, имя и телефон.
После чего за каждую оп�
лаченную покупку от 500
рублей зарегистрирован�
ному клиенту будет начис�
ляться один мастербалл.
Каждые заработанные
три мастербалла дают
возможность открыть одну
ячейку на призовом поле
с гарантированным подар�
ком. Акция продлится до
14 декабря 2019 года.

По итогам акции побе�
дители получат более 300

тысяч подарков. Это сер�
тификаты от 500 до 10
тысяч рублей на покупки
товаров и услуг в попу�
лярных магазинах. Также
у участников есть шанс
выиграть билеты на мат�
чи Лиги чемпионов УЕФА
и КХЛ, билеты в Большой
и Мариинский театры,
подписки на онлайн�сер�
висы Кинопоиск, WINK,
Storytel, билеты в кино от
«Киноход» и многое дру�
гое.

«Являясь клиентоориен�
тированным банком, ВТБ
в 2017 году создал флаг�
манский продукт для своих
клиентов — мультикарту.
На сегодняшний день дер�
жателями продукта явля�
ются более шести милли�
онов человек. Мультикар�

та стала настолько попу�
лярна среди наших клиен�
тов, что мы уже не пер�
вый раз запускаем для них
специальную акцию, —
отметил Андрей Осипов,
старший вице�президент,
руководитель департамен�
та розничных продуктов
ВТБ. — Помимо основных
призов ВТБ и Mastercard
выделили несколько уни�
кальных — приглашение
в ложу бенуара Большого
и Мариинского театров,
билеты на хоккейные мат�
чи, а также приглашения
в бизнес�залы аэропортов
Шереметьево и Пулково.
Уверен, в преддверии но�
вогодних праздников вы�
игрыш в акции может
стать запоминающимся
подарком».

Подарки каждый день
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Сбербанк рассказал детали своего ново�
го предложения, в котором есть ипотека
по ставке 1%

Дешевая ипотека будет доступна покупа�
телям строящегося жилья при выборе
квартиры в любом регионе России на
DomClick.ru. Это должен быть проект жи�
лищного строительства с применением эс�
кроу для расчетов по всем договорам доле�
вого участия.

— Сбербанк внедряет модернизиро�
ванное комплексное предложение для за�
стройщиков и покупателей квартир, кото�
рое позволяет застройщику часть скидки
по своему кредиту перераспределить в
пользу покупателя — физического лица,
оформляющего ипотеку, — и за счет бо�

лее низкой ставки по ипотеке стимулиро�
вать продажи, в том числе менее ликвид�
ных объектов (например, квартир боль�
шой площади) или в период сезонного
снижения продаж. При этом застройщик
сможет принимать решение о перерас�
пределении скидки в отношении каждой
квартиры в проекте. Экономия застрой�
щика складывается за счет уменьшения
кредитной нагрузки и более быстрого
погашения кредита, так как источник
погашения — это средства от реализа�
ции квартир, которые накапливаются на
счетах эскроу и становятся доступны за�
стройщику после ввода объекта в эксплу�
атацию и оформления первого права
собственности на помещение в нем, —
говорится в сообщении банка.

Для покупателей квартир есть два ва�
рианта воспользоваться дешевой ипоте�

кой. Первый — это
уменьшить процент
только на период строи�
тельства жилья (для
зарплатных клиентов
банка ставка составит
5,3%, для семей с деть�
ми, участвующих в гос�
программе, — 1%).

Второй — растянуть
скидку на весь период
выплаты кредита, но
тогда скидка станет
меньше (ставка будет
5% для семей с детьми
и около 8% для осталь�
ных клиентов).

Для дешевого жилья
придется родить

В 2018 году доля Калининской АЭС в

энергобалансе Тверской области состави�

ла 83,5%, что равняется 25% в производ�

стве товарной продукции региона.

ющих веществ в атмосферу
составила менее 1%.

Достижения Калининской
АЭС в области охраны окру�
жающей среды отмечены
множеством наград. В 2018
году КАЭС признана эколо�
гически образцовой органи�
зацией Госкорпорации «Рос�
атом», названа лучшим эко�
логически ответственным
предприятием атомной от�
расли, одержав победу в кон�
курсе «Лидер природоохран�
ной деятельности в России»,
а буквально на прошлой не�
деле КАЭС заняла третье ме�
сто в профессиональном кон�
курсе «Лучший эколог».

К слову, узнать лично о
том, какова обстановка на
КАЭС сегодня, можно по
телефону�автоответчику
(48255) 68(48255) 68(48255) 68(48255) 68(48255) 68777778888877777.


