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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России //Гидрологический обзор 16 августа 2021 г. 

13-15 августа повышение уровня воды (на 15-80 см за сутки) из-за дождей 

наблюдалось р. Инсар у г. Саранск (Мордовия), р. Косьва у с. Перемское (Пермский 

край), р. Согожа у д. Андрюшино (Ярославская область), на отдельных реках 

Новгородской, Ленинградской, Архангельской областей. 

Дождевой паводок с ростом уровня воды на 25–97 см за сутки, прошел на 

некоторых реках Северного Кавказа, без достижения неблагоприятных отметок. 17 

августа на реках юго-восточной территории Краснодарского края, черноморского 

побережья, на реках Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 

Ингушетии и Чеченской Республики ожидаются подъемы уровня воды местами до 

неблагоприятных отметок. 

Повышение уровня воды (на 25-130 см за сутки) отмечалось на р. Лена на участках 

р.п. Пеледуй – р.п. Кангалассы, в верховьях р. Оленек, на р. Анабар у с. Саскылах 

и ее притоке р. Малая Куонапка, р. Яна у п. Нижнеянск (Якутия), на р. Витим у с. 

Романовка (Бурятия). Уровень воды выше неблагоприятной отметки сохранялся на 

р. Селенга у с. Усть-Кяхта и пос. Новоселенгинск (Бурятия) (Рисунок 1). 

На р. Амур от с. Ленинское до устья наблюдаются подъемы на 2-17 см за сутки. На 

Нижнем Амуре у с. Елабуга 15 августа уровень воды достиг опасную отметку. 

Уровни воды выше опасной отметки на 15-121 см наблюдался на р. Зея у с. 

Белогорье, р. Амур на участке с. Иннокентьевка (Амурская область) – с. 

Нижнепасское (Еврейская автономная область) и с. Елабуга (Хабаровский край). 

Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 2-126 см наблюдается на р. Зея у 

с. Малая Сазанка и г. Благовещенск, р. Томь у г. Белогорск, р. Амур от с. 

Константиновка до с. Поярково (Амурская область), у г. Хабаровск и от с. Троицкое 

до г. Комсомольск-на Амуре (Хабаровский край). Затоплены поймы р. Амур от с. 

Кумара до устья, р. Зея от створа Зейской ГЭС до устья, рек Томь, Завитая 

(Амурская область), Биджан, Б.Ин (Еврейская автономная область), Уссури у с. 

Новосоветское (за счет подпора от Амура), Тунгуска, Кур, Амгунь, Нимелен 

(Хабаровский край) на глубину 0,1-3,6 м, затоплены острова, жилые дома, 

приусадебные участки, дороги, дачные участки (Рисунок 2). 19-26 августа на 

Нижнем Амуре у г. Хабаровск и на участке с. Троицкое – г. Комсомольск 

продолжится рост уровня воды до опасной отметки, а у г. Николаевск-на-Амуре до 

неблагоприятной. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 20°. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_16_avgusta_2021_g/ 
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Минприроды России // Изучение лучших мировых практик, развитие 

инфраструктуры переработки отходов – Минприроды заключило соглашение 

с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России 

Министерство природных ресурсов и экологии России и Ассоциация кластеров, 

технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) подписали соглашение о сотрудничестве в 

сфере создания и развития на территории субъектов Российской Федерации 

экотехнопарков. 

Подписи под документом поставили заместитель министра природных ресурсов и 

экологии России Дмитрий Тетенькин и директор Ассоциации развития кластеров и 

технопарков России Андрей Шпиленко. Соглашение предполагает сотрудничество 

в сфере создания и развития экотехнопарков в области переработки отходов в 

регионах. 

«Одна из наших приоритетных задач на сегодня – увеличение объемов 

вовлеченного в оборот вторичного сырья из отходов производства и потребления, 

создание экономики замкнутого цикла. В этой работе нам значительную помощь 

окажут экотехнопарки, идею их создания поддержал Президент России Владимир 

Путин. Всего к 2030 году доля отходов, которые снова возвращены в оборот в виде 

сырья должна составлять около 50 процентов», - отметил Дмитрий Тетенькин. 

Согласно документу, сотрудничество будет осуществляться по ряду направлений, 

среди которых - повышение инвестиционной привлекательности и привлечения 

инвесторов в целях развития экотехнопарков, развитие инфраструктуры 

переработки отходов, а также разработка методики, направленной на выявление и 

анализ кооперационных связей предприятий переработки отходов производства и 

потребления. 

«Мы приступим к изучению лучших мировых практик, коммуникации с экологами 

и общественниками на предмет формирования экотехнопарков. И только после 

этого совместно с Минприроды начнем разработку требований к экотехнопаркам и 

методологии их создания. Президент России поставил задачу по созданию 

экотехнопарков и мы ее выполним!», - отметил директор АКИТ РФ Андрей 

Шпиленко. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/izuchenie_luchshikh_mirovykh_praktik_razviti

e_infrastruktury_pererabotki_otkhodov_minprirody_zaklyuch/ 

Минприроды России // От Москвы до Урала: Экологический автопробег 

«Чистая Страна 2.0» пройдет через 11 городов 

Автопробег в поддержку национального проекта «Экология» стартует уже 6 

сентября. В общей сложности автоколонна мусоровозов преодолеет порядка трех 

тысяч километров. В проекте примут участие одиннадцать городов России. Среди 

них: Москва (6 сентября), Владимир (8 сентября), Нижний Новгород (10 сентября), 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/izuchenie_luchshikh_mirovykh_praktik_razvitie_infrastruktury_pererabotki_otkhodov_minprirody_zaklyuch/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/izuchenie_luchshikh_mirovykh_praktik_razvitie_infrastruktury_pererabotki_otkhodov_minprirody_zaklyuch/
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Саранск (13 сентября), Ульяновск (15 сентября), Самара (17 сентября), Набережные 

Челны (20 сентября), Камбарка (22 сентября), Уфа (24 сентября), Челябинск (27 

сентября) и Екатеринбург (29 сентября). 

Автопробег Ассоциация «Чистая страна» проводит уже во второй раз при 

поддержке Минприроды России. В этом году к масштабному экологическому 

проекту присоединились «Росзаповедцентр» и волонтеры акции «Вода России». 

Так, в маршрут войдут сразу два национальных парка – это «Лосиный остров», где 

состоится открытие, и «Самарская лука». А на берегах рек волонтеры «Воды 

России» проведут масштабную «генеральную уборку». 

В каждом регионе организаторы запланировали целую серию мероприятий. На 

открытом экоуроке ученикам средних классов расскажут, зачем нужно сортировать 

отходы, что такое «честный пластик» и от какой упаковки лучше вообще 

отказаться. А чтобы эти знания дети могли закрепить, они получат в подарок новую 

книгу «Мусор – дело собирательное». Для старшеклассников запланированы 

плоггинг-забеги – пробежки, во время которых участники собирают мусор на 

определенной территории. Студенты посетят показ фильма, а после обсудят с 

экспертами возможные решения экологических проблем. Во время игры в 

экобаскетбол и экохоккей жителям объяснят, какие отходы можно переработать, а 

какие – нет.  

Также на выставке техники, которая пройдет на главных площадях городов, будут 

продемонстрированы возможности современных мусоровозов. А самые маленькие 

участники даже смогут посидеть за рулем этой уникальной машины. В это же время 

будет организован сбор отработанных шин, после чего они отправятся на 

переработку.  

Конечно, состоится и обсуждение шагов по реализации нацпроекта «Экология». 

Для всех городов организована серьезная деловая программа с преломлением на 

региональную повестку. К диалогу приглашены представители органов власти, 

бизнес-сообщества и общественники.  

«За 23 дня мы проедем полстраны. Задачу мы себе поставили серьезную – не только 

рассказать, насколько остро сегодня стоят вопросы экологии, но и показать, что 

может сделать каждый из нас, чтобы качество жизни стало лучше, - говорит 

исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. – 

Жители городов-участников смогут посетить любую площадку проекта и получить 

компетентные ответы на самые разные вопросы. Проект масштабный, так что могу 

сказать, что сентябрь станет самым «зеленым» месяцем в этом году». 

Завершится экологический день концертом, где свои лучшие песни исполнит 

группа «Братья Грим». Все мероприятия проекта пройдут с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований. 
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Генеральный партнер автопробега – ФГУП «Федеральный экологический 

оператор» 

Транспортные партнеры – ООО «Технотрейд», и GeesinkNorba.  

http://www.mnr.gov.ru/press/news/ot_moskvy_do_urala_ekologicheskiy_avtoprob

eg_chistaya_strana_2_0_proydet_cherez_11_gorodov/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 17 августа 2021 г. 

Повышение уровня воды (на 18-73 см) из-за дождей наблюдалось на Волге у с. 

Ельцы (Тверская область), р. Ока у п. Новинки (Нижегородская область), р. Косьва 

у с. Перемское (Пермский край), участками на реках Онега, Пинега, Вашка, Вага, 

Мезень (Архангельская область). 

Повышение уровня воды (на 24-86 см) отмечалось на Енисее ниже с. Потапово 

(Красноярский край), в верхнем течении рек Китой, Бирюса (Иркутская область), 

р. Лена на участке с. Мача – п. Хатынг-Тумул, местами на реках Оленек и Малая 

Куонапка (Якутия). Уровень воды выше неблагоприятной отметки сохранялся на 

р. Селенга у с. Усть-Кяхта, пос. Новоселенгинск (Бурятия) (Рисунок 1). 

На р. Амур от с. Ленинское (Еврейская автономная область) до устья (Хабаровский 

край) наблюдаются подъемы на 1-18 см. На Нижнем Амуре у с. Елабуга 15 августа 

уровень воды достиг опасную отметку. Уровни воды выше опасной отметки на 23-

122 см отмечался на р. Зея у с. Белогорье, р. Амур на участке с. Иннокентьевка 

(Амурская область) – с. Нижнепасское (Еврейская автономная область) и с. Елабуга 

(Хабаровский край). Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 12-136 см 

наблюдается на р. Зея у г. Благовещенск, р. Амур от с. Константиновка до с. 

Поярково (Амурская область), у г. Хабаровск и от с. Троицкое до г. Комсомольск-

на-Амуре (Хабаровский край). Затоплены острова, жилые дома, приусадебные 

участки, дороги, дачные участки (Рисунок 2). 19-26 августа на Нижнем Амуре у г. 

Хабаровск и на участке с. Троицкое – г. Комсомольск-на-Амуре продолжится рост 

уровня воды до опасной отметки, а у г. Николаевск-на-Амуре до неблагоприятной. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 21°. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_17_avgusta_2021_g/ 

Минприроды России // Газификация частных жилых домов в Омске, 

ликвидация свалок, сохранение реки Иртыш - глава Минприроды провел 

встречу с губернатором Омской области 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов обсудил с 

губернатором Омской области Александром Бурковым реализацию в регионе 

национального проекта «Экология».  

Согласно федеральной программе «Чистый воздух» к 2024 году объем вредных 

выбросов в Омске должен сократиться на 20%. В комплексный план для этого, 

включена газификация частного сектора в Омске. Это поможет избавиться от 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/ot_moskvy_do_urala_ekologicheskiy_avtoprobeg_chistaya_strana_2_0_proydet_cherez_11_gorodov/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/ot_moskvy_do_urala_ekologicheskiy_avtoprobeg_chistaya_strana_2_0_proydet_cherez_11_gorodov/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_17_avgusta_2021_g/
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печного отопления и снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. 

Запланировано подключить к голубому топливу 15 тысяч домовладений. 

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства 

поручил Минэнерго и «Газпрому» в первую очередь подвести газ к 

домохозяйствам, расположенным в 12 городах-участниках федерального проекта. 

«Омск входит в число городов-промышленных центров, для контроля за 

выбросами Росгидромет в 2020-2021 годах в рамках программы «Чистый воздух» 

проводит модернизацию постов наблюдения за загрязнением атмосферного 

воздуха в Омске. Кроме того, недавно Правительство приняло решение выделить 

региону дополнительные средства для обновления городского транспорта, 

работающего на дизельном и бензиновом топливе, на троллейбусы и газомоторные 

автобусы, что также позволит снизить объем вредных выбросов», - 

отметил Александр Козлов.  

Стороны также обсудили реализацию других направлений национального проекта 

«Экология». В соответствии с федеральным проектом «Чистая страна» в Омске 

предусмотрена ликвидация с 2022 года свалок на территории Центрального и 

Советского округов. Регион подготовил комплект документов для участия в отборе 

на предоставление субсидии из федерального бюджета по одному из объектов и 

ждёт заключения государственной экологической экспертизы по второму. 

Губернатор Омской области Александр Бурков коснулся темы охраны и 

использования водных ресурсов трансграничного бассейна реки Иртыш. Для 

изучения возможности увеличения попусков для обеспечения навигации на реке он 

предложил создать специальную рабочую группу при экспертной группе по охране 

и использованию водных ресурсов трансграничного бассейна реки Иртыш 

Совместной российско-казахстанской комиссии. 

«В советское время грузооборот достигал 1,2 млн. тонн в год, а сейчас объем 

перевозок по Иртышу почти в десять раз меньше - около 150 тыс. тонн в год. 

Сдерживающими факторами являются неудовлетворительное состояние 

судоходного русла, отсутствие стабильно высокого уровня воды. Строительство 

гидротехнических сооружений и принятие общего с Республикой Казахстан 

регламента по увеличению объёмов попуска воды позволит использовать суда со 

средней осадкой и будет способствовать увеличению товарооборота между 

регионом и соседним государством, а также выходу продукции Омской области и 

Республики Казахстан на международные рынки через инфраструктуру Северного 

морского пути», - добавил губернатор. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gazifikatsiya_chastnykh_zhilykh_domov_v_om

ske_likvidatsiya_svalok_sokhranenie_reki_irtysh_glava_minp/ 

  

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gazifikatsiya_chastnykh_zhilykh_domov_v_omske_likvidatsiya_svalok_sokhranenie_reki_irtysh_glava_minp/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/gazifikatsiya_chastnykh_zhilykh_domov_v_omske_likvidatsiya_svalok_sokhranenie_reki_irtysh_glava_minp/


9 
 

Минприроды России // «Водная Аллея 2021» пройдет в Хабаровске 

Берег реки Амур в столице Хабаровского края станет площадкой для большого 

праздника на открытом воздухе. С 31 августа по 4 сентября Росводресурсы при 

поддержке Минприроды России проведут эколого-просветительскую акцию 

«Водная Аллея 2021». Жителей и гостей города ждут в Краевом парке им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского около эстрады («ракушки») ежедневно с 12:00 до 22:00. 

«Истоки и притоки Амура – одной из крупнейших рек в мире – определяют 

природные особенности сразу пяти субъектов России: Еврейской автономной и 

Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев. Это 

огромная территория с одним их самых высоких уровней биоразнообразия в мире. 

Кроме того, вдоль Амура проходит около 3000 км государственной границы между 

Россией и Китаем. В этом году река в очередной раз показала свой непростой 

характер. Поэтому внимательное и, прежде всего, бережное отношение к водным 

ресурсам должно стать неукоснительным правилом для каждого из нас», - отметил 

руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. 

Церемония открытия Аллеи состоится во вторник, 31 августа, в 17:00, с участием 

руководства Росводресурсов и главы Хабаровского края. В этот же день в городе 

стартует межрегиональный форум «Амур – река жизни», где эксперты обсудят 

проблемы сохранения главной водной артерии Дальнего Востока и её ресурсов. 

Все пять дней акции «Водная аллея» на площадке будут работать детские 

познавательные мастер-классы, аниматоры, всем желающим нанесут аквагрим. 

Гостей праздника ждут также в VR-кинотеатре, где можно будет посмотреть 

фильмы в формате 360o об озере Байкал и водных объектах Дагестана. 

Кроме того, запланирована концертно-развлекательная программа и DJ-сеты, 

конкурсы и розыгрыши с подарками от организаторов и многое другое. Маленькие 

участники «Водной Аллеи» смогут пройти «Школу супергероев» и получить 

навыки защиты водных ресурсов. 

Пользователей соцсетей ждет специальная локация для фото. Самые активные и 

креативные участники получат призы от оргкомитета. Награждение будет 

проходить каждый день.  

Вход на все мероприятия «Водной Аллеи» свободный. При себе нужно иметь 

защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Вся 

подробная информация о празднике, а также программа и фотографии будут 

доступны в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/water_khabarovsk. 

Справочно: 

Эколого-просветительская акция «Водная Аллея» проводится с 2015 года. Впервые 

она состоялась в Казани в дни Чемпионата мира FINA по водным видам спорта, 

тогда праздник посетили свыше 15 000 человек. Проект получил диплом ведущей 

российской премии в области коммуникаций «Серебряный лучник», а также 

https://vk.com/water_khabarovsk
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одержал победу в номинации «Лучший PR-проект» на всероссийском конкурсе 

Eventиада Awards-2015. 

В 2016 году «Водная Аллея» проходила в четырех городах Крыма – Ялте, Гурзуфе, 

Алуште и Судаке в течение месяца, за это время на празднике побывало 200 000 

человек.  

В сентябре 2017 года «Водную Аллею», проходившую в Парке Горького в Москве, 

посетило больше 20 000 человек. На премии Gold Quill Awards 2018 проект «Я - 

вода 2017» одержал победу и стал обладателем награды Award of Merit в категории 

Special Events. 

В 2018 году акция проводилась в Сочи, собрав на своей площадке более 25 000 

гостей и жителей города-курорта. На премии bema! «Водная аллея» получила 

награду в номинации «Лучшее социальное событие». 

В 2019 году праздник состоялся в Санкт-Петербурге, тогда участие приняло свыше 

20 000 человек. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/vodnaya_alleya_2021_proydet_v_khabarovske/ 

Роснедра // XIV Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов 

пройдет в июле-августе 2023 года в Республике Татарстан 

Организатором Олимпиады выступает Федеральное агентство по 

недропользованию совместно с правительством принимающего состязания 

региона и Российским геологическим обществом. 

Олимпиады юных геологов традиционно собирают представителей юношеских 

геологических объединений – партий, отрядов, кружков и клубов – из множества 

регионов России, а также стран ближнего зарубежья. В рамках мероприятия 

проводится серия профильных соревнований, таких как «Геологический разрез», 

«Минералогия и петрография», «Описание геологического памятника», 

«Радиометрия», «Гидрология», «Геологический маршрут», «Нефть и газ» и другие, 

а также спортивные и развлекательные мероприятия, в числе которых встречи с 

известными людьми, экскурсии, мастер-классы. 

Республика Татарстан уже не впервые принимает юных геологов из России и стран 

ближнего зарубежья. В 2013 году в Казани состоялась IX Всероссийская открытая 

полевая олимпиада юных геологов. Кроме того, в Татарстане регулярно проходят 

республиканские состязания. 

Предлагаем вашему вниманию презентационный ролик Республики Татарстан, 

который был представлен на закрытии XIII Всероссийской открытой полевой 

олимпиады юных геологов. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13477.html 

 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/vodnaya_alleya_2021_proydet_v_khabarovske/
https://youtu.be/H0gz0CGXj5M
https://rosnedra.gov.ru/article/13477.html
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Роснедра // Росгеолфонд совместно с недропользователями провел апробацию 

технологии приемки и проверки геологических отчетов в электронном виде 

посредством ФГИС «ЕФГИ» 

Росгеолфондом впервые проведена приемка геологических отчетов от 

недропользователей полностью в электронном виде посредством ФГИС «ЕФГИ». 

В рамках запуска в эксплуатацию Единого фонда геологической информации 

(ЕФГИ) Росгеолфонд создал инструментарий по представлению геологической 

отчётности в фонды недропользователями в электронном виде посредством web-

портала. Инструментарий разработан специалистами Росгеолфонда, которые 

предусмотрели упрощение взаимодействия пользователей недр с фондами 

геологической информации. 

В апробации принимают участие более 15 компаний, среди которых ПАО «АК 

«АЛРОСА», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «Татнефть» и подведомственные Роснедрам 

учреждения. С момента запуска более 15 комплектов геологических отчетов уже 

приняты на хранение и 20 комплектов находятся в процессе проверки. 

Первые результаты апробации пилотного проекта показали существенное 

сокращение времени, затрачиваемого на проверку и приемку геологических 

отчетов.  

В настоящее время происходит внедрение инструментария в постоянную 

эксплуатацию в федеральном, территориальных фондах, что объединит 

распределенную  ранее  приемку в единый производственный цикл с 

отслеживанием в режиме онлайн. 

Таким образом, разработанный и внедренный Росгеолфондом механизм подачи 

геологической информации в фонды позволяет вместо множественных 

параллельных процессов, в которых участвуют недропользователи при сдаче 

отчетов в фонды, получить единый сквозной процесс, в разы ускоряющий и 

упрощающий обязательные регламентные процедуры. 

Д. Б. Аракчеев: «Уже сейчас понятно, что разработанная технология — это 

большой шаг вперед. Мы уже видим кратное уменьшение времени приемки 

геологических отчетов. И примечательно, что сокращаются не только 

трудозатраты недропользователей, но и трудозатраты геологических фондов, что, 

в свою очередь, позволит в разы увеличить эффективность нашей работы». 

https://rosnedra.gov.ru/article/13481.html 

Минприроды России // Гидрологический обзор 18 августа 2021 г. 

Повышение уровня воды (на 23-24 см) наблюдалось на р. Луга у г. Кингисепп 

(Ленинградская область), р. Пинега у с. Кузомень (Архангельская область), р. Уса 

у с. Петрунь (Коми), на Верхней Волге у с. Ельцы (Тверская область). 

 

https://rosnedra.gov.ru/article/13481.html
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19-21 августа на реках Карачаево-Черкесии возможен рост уровня воды до 

неблагоприятных отметок. 

Повышение уровня воды (на 24-51 см) отмечалось на р. Ныда (Ямало-Ненецкий 

а.о.), Енисее у с. Потапово (Красноярский край), р. Китой, р. Ия, р. Ока (Иркутская 

обасть), р. Оленек (Якутия). Уровень воды выше неблагоприятной отметки 

сохранялся на р. Селенга у с. Усть-Кяхта, пос. Новоселенгинск (Бурятия) и на р. 

Аргунь у с. Олоча (Забайкальский край) (Рисунок 1). 

На р. Амур от с. Нижнеспасское (Еврейская автономная область) до устья 

(Хабаровский край) наблюдаются подъемы на 1-16 см. Уровни воды выше опасной 

отметки на 34-121 см отмечался на р. Амур на участке с. Иннокентьевка (Амурская 

область) – с. Нижнепасское (Еврейская автономная область) и с. Елабуга 

(Хабаровский край). Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 34-145 см 

наблюдается на р. Зея от с. Белогорье до г. Благовещенск, р. Амур от с. 

Константиновка до с. Поярково (Амурская область), у г. Хабаровск и от с. Троицкое 

до г. Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) (Рисунок 2). 19-26 августа на 

Нижнем Амуре у г. Хабаровск и на участке с. Троицкое – г. Комсомольск-на-Амуре 

продолжится рост уровня воды до опасной отметки, а у г. Николаевск-на-Амуре – 

до неблагоприятной. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 21°. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_18_avgusta_2021_g/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 19 августа 2021 г. 

Повышение уровня воды (на 23-24 см) наблюдалось на Москве-реке у с. Заозерье 

(Московская область) и на Верхней Волге у г. Ржев (Тверская область). 

20-21 на реках Краснодарского края, черноморского побережья, Карачаево-

Черкесии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии ожидается рост уровня воды до 

неблагоприятных отметок. 

Повышение уровня воды (на 25-29 см), связанное с нагонами, отмечалось на 

устьевом участке р. Анти-Паётаяха, р. Таз (Ямало-Ненецкий а.о.). Рост уровня воды 

(на 22-102 см) наблюдался на Енисее у г. Кызыл (Тыва), р. Снежная (Бурятия), р. 

Ангара у г. Иркутск, р. Китой, р. Белая, р. Ока (Иркутская область), р. Алдан, Яне, 

р. Адыча, р. Индигирка (Якутия). 20 августа на р. Иркут у с. Баклаши (Иркутская 

область) и в районе г. Иркутск ожидается рост уровня воды до неблагоприятной 

отметки. Уровень воды выше неблагоприятной отметки сохранялся на р. Селенга у 

с. Усть-Кяхта, пос. Новоселенгинск (Бурятия) и на р. Аргунь у с. Олоча 

(Забайкальский край) (Рисунок 1). 

На р. Амур от с. Нижнеспасское (Еврейская автономная область) до устья 

(Хабаровский край) наблюдаются подъемы на 1-13 см. Уровень воды превысил 

опасную отметку у г. Хабаровск. Уровни воды выше опасной отметки на 2-120 см 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_18_avgusta_2021_g/
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отмечался на р. Амур на участке с. Иннокентьевка (Амурская область) – с. Елабуга 

(Хабаровский край). Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 1-73 см 

наблюдается на р. Зея у г. Благовещенск, р. Амур от с. Константиновка до с. 

Поярково (Амурская область) и от с. Троицкое до г. Комсомольск-на-Амуре 

(Хабаровский край) (Рисунок 2). 21-26 августа на Нижнем Амуре у г. Хабаровск и 

на участке с. Троицкое – г. Комсомольск-на-Амуре продолжится рост уровня воды 

до опасной отметки, а у г. Николаевск-на-Амуре – до неблагоприятной. 

22-23 августа на реках южной половины Приморского края возможен выход воды 

на пойму с подтоплением прилегающих территорий. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 21°. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_19_avgusta_2021_g/ 

Минприроды России // Александр Козлов обсудил с Мазгумом 

Мирзагалиевым сотрудничество России и Казахстана в экологической сфере 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в рамках 

рабочего визита в Республику Казахстан провел встречу с Министром экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Мазгумом Мирзагалиевым. 

Стороны обсудили реализацию программ по сохранению и восстановлению 

экосистем бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш и Единую дорожную 

карту активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах 

крупных рек (Урал, Иртыш и другие). 

Регулярно проводятся мероприятия в рамках нацпроекта «Экология», в частности 

в июне в Оренбурге состоялась международная волонтерская акция по уборке 

берега реки Урал, в которой приняли участие представители Казахстана. Выполняя 

обязательства по реализации мероприятий Единой дорожной карты, Стороны 

обмениваются данными исследований в бассейнах крупных рек. 

Глава Минприроды России подчеркнул, что Министерство разделяет 

озабоченность казахстанских партнёров, связанную с нехваткой воды и в этой 

связи российская сторона регулярно увеличивает сброс воды с Ириклинского 

водохранилища. Александр Козлов предложил казахской стороне разработать 

документ о вододелении трансграничных водных ресурсов реки Иртыш. 

«Также предлагаю включить представителей российской стороны для участия в 

заседаниях постоянно действующей казахстанской Межведомственной комиссии 

по использованию водных ресурсов Иртышского каскада водохранилищ», - 

добавил Министр.  

Кроме того Стороны рассмотрели ход подготовки мероприятий к проведению XVII 

Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы намерены продолжать результативный диалог 

в природоохранной сфере. Хотел бы еще раз поблагодарить казахстанских 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_19_avgusta_2021_g/
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партнеров за конструктивный настрой в духе дружбы и добрососедства», - 

отметил Александр Козлов. 

Напомним, в рамках визита Председателя Правительства Российской 

Федерации Михаила Мишустина в Республику Казахстан прошли российско-

казахстанские переговоры. По итогам подписан ряд совместных документов, 

предусматривающих развитие сотрудничества в горнодобывающей и химической 

промышленности, в области железнодорожного транспорта, совместных 

исследований и в других проектах. 

В частности, с российской стороны Министром подписано межправительственное 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан об особенностях осуществления хозяйственной 

деятельности на приграничной территории на Тарутинском (Российская 

Федерация), Восточно-Тарутинском (Республика Казахстан) месторождении. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_obsudil_s_mazgumom_mirz

agalievym_sotrudnichestvo_rossii_i_kazakhstana_v_ekologiches/ 

Минприроды России // Росводресурсы открыли «Водные данные» 

В эксплуатацию запущен прототип цифровой платформы "Водные данные". На 

портале размещена интерактивная карта о водохозяйственной и гидрологической 

обстановке на территории России, где в онлайн-режиме можно отслеживать 

информацию в том числе о неблагоприятных природных явлениях и чрезвычайных 

ситуациях. При наведении курсора на объекты, можно получить справку с более 

детальной информацией. Данные платформы доступны как для водопользователей, 

так и для тех, кто не имеет соответствующего договора. 

«В рамках цифровой трансформации ведомства мы не только максимально 

повышаем оперативность обмена данными между ведомствами, но и стараемся 

сделать сведения прозрачнее, доступнее для граждан. Возможность получить их, 

минуя формальные запросы, появилась впервые за всю историю существования 

Государственного водного реестра. Это существенно сэкономит время. К тому же, 

процессы цифровой трансформации, в отличие от автоматизации, предполагают не 

только автономность, но и включают ее непрерывную аналитику. Это в 

дальнейшем позволяет искать возможности для оптимизации», - отметила 

замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. 

Кроме интерактивной карты Росводресурсы обеспечили доступ к разделам 

"Открытые данные" и "Разработчикам". "Открытые данные" позволяют 

пользоваться сведениями из Государственного водного реестра и 

Государственного мониторинга водных объектов. Также здесь можно 

ознакомиться с паспортами наборов данных, и статистикой их скачивания. 

 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_obsudil_s_mazgumom_mirzagalievym_sotrudnichestvo_rossii_i_kazakhstana_v_ekologiches/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_obsudil_s_mazgumom_mirzagalievym_sotrudnichestvo_rossii_i_kazakhstana_v_ekologiches/
https://gis.favr.ru/web/guest/opendata
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В разделе "Разработчикам" предоставлена инструкция для получения информации 

по формам Государственного водного реестра посредством API – системы запросов 

и ответов в режиме реального времени. 

Всеми указанными разделами можно пользоваться без ограничений. Кроме того, 

на платформе «Водные данные» расширился функционал в личном кабинете 

водопользователей. Теперь в модуле "Оплата" можно проверить начисления и по 

прямой ссылке оплатить их на Госуслугах. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/rosvodresursy_otkryli_vodnye_dannye/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 20 августа 2021 г. 

Повышение уровня воды (на 36-65 см) наблюдалось на р. Кача (Республика Крым). 

Нагонные явления отмечались на устьевом участке р. Дон (Ростовская область), р. 

Нева у Горного института (Ленинградская область). 

Незначительный рост уровня воды из-за дождей наблюдался участками на р. 

Чамлык, р. Убинка, р. Адагум, (Краснодарский край), р. Уруп (Карачаево-

Черкесия), р. Курджипс (Адыгея). Резкий рост уровня воды (на 205 см за сутки) без 

достижения неблагоприятной отметки наблюдался на р. Афипс у ст-цы Смоленская 

(Краснодарский край). 21-23 августа на реках Краснодарского края, черноморского 

побережья, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-

Алании ожидается рост уровня воды до неблагоприятных отметок. 

Рост уровня воды (на 15-76 см) продолжался местами на р. Белая, р. Ока (Иркутская 

область), в верхнем и среднем течении р. Витим, (Бурятия, Забайкалье), на р. Алдан 

с притоком Тимптон, р. Яна с притоком Адыча (Якутия), р. Колыма у п. Усть-

Среднекан (Магаданская область). Уровень воды выше неблагоприятной отметки 

сохранялся на р. Селенга у с. Усть-Кяхта, пос. Новоселенгинск (Бурятия) и на р. 

Аргунь у с. Олоча (Забайкальский край) (Рисунок 1). 

В Приамурье на Верхнем, Среднем Амуре до с. Ленинское продолжается спад 

интенсивностью 3-57 см за сутки, ниже от с. Нижнеспасское до устья – подъем на 

1-16 см. На устьевом участке р. Зея у г. Благовещенск уровень воды находится ниже 

неблагоприятной отметки. Уровень воды выше опасной отметки сохранялся на р. 

Амур на участках с. Иннокентьевка (Амурская область) – с. Нижнепасское 

(Еврейская автономная область) и г. Хабаровск - с. Елабуга (Хабаровский край). 

Уровень воды выше неблагоприятной отметки сохранялся на р. Амур на участках 

с. Константиновка - с. Поярково (Амурская область) и с. Троицкое - г. 

Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) (Рисунок 2). 21-26 августа на Нижнем 

Амуре на участке с. Троицкое – г. Комсомольск-на-Амуре продолжится рост 

уровня воды до опасной отметки. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/rosvodresursy_otkryli_vodnye_dannye/
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22-23 августа на реках южных, юго-западных и восточных районах Приморского 

края возможен выход воды на пойму с подтоплением прилегающих территорий. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 20°. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_20_avgusta_2021_g/ 

Минприроды России // Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии 

начнется 13 сентября 

В онлайн-олимпиаде по экологии смогут проверить свои знания школьники 1-9 

классов во всех регионах России с 13 сентября по 4 октября. 

Участие бесплатно. Ученикам достаточно иметь компьютер или планшет с 

современным браузером и выходом в интернет. Для успешного решения заданий 

не требуется углубленных знаний школьной программы, что обеспечивает равные 

возможности для всех участников.  

Конкурс организован в рамках национального проекта «Экология» и направлен на 

развитие экологического мышления учащихся, повышение экологической 

сознательности, а также вовлечение в экологическую повестку не только 

школьников, но и их родителей и педагогов.  

Просветительскую инициативу реализует образовательная онлайн-платформа 

Учи.ру совместно с АНО «Национальные приоритеты». 

Ссылка на сайт Олимпиады – https://ecology.uchi.ru/ 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/vserossiyskaya_onlayn_olimpiada_po_ekologii_

nachnetsya_13_sentyabrya/ 

Комерсант // Не наломать бы недров.Правительство рассматривает реформу 

управления геологией 

Управление геологической отраслью России может измениться. Лидер 

«Справедливой России» Сергей Миронов предложил Владимиру Путину вернуть 

единую вертикаль управления и воссоздать существовавшее в СССР министерство 

геологии на базе Роснедр и «Росгеологии», забрав недропользование у 

Минприроды. Или же хотя бы просто подчинить ведомство напрямую 

правительству. Но в самом Минприроды, наоборот, отстаивают вариант полного 

поглощения Роснедр. По данным “Ъ”, правительство рассматривает концепцию 

Сергея Миронова, но однозначной позиции нет. 

Глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов предложил 

реформу управления геологической отраслью РФ, изложив ее в письме Владимиру 

Путину от 20 июля (есть у “Ъ”). Депутат предлагает создать единый центр 

компетенций управления недрами, для чего, по его мнению, нужно вывести 

Роснедра из подчинения Минприроды. По данным “Ъ”, 28 июля помощник 

президента Максим Орешкин попросил правительство «проработать 

представленные предложения». 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_20_avgusta_2021_g/
https://ecology.uchi.ru/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/vserossiyskaya_onlayn_olimpiada_po_ekologii_nachnetsya_13_sentyabrya/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/vserossiyskaya_onlayn_olimpiada_po_ekologii_nachnetsya_13_sentyabrya/
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В своем письме Сергей Миронов подчеркивает, что геологическая отрасль, «не 

имеющая качественной и четкой системы управления», оказалась «раздроблена» 

между Минприроды, Роснедрами и «Росгеологией». Он также видит 

«неблагополучность» минерально-сырьевой базы по твердым полезным 

ископаемым в связи с низкими темпами геологоразведки со стороны государства и 

недропользователей — «более половины объектов из фонда недр длительное время 

не вовлекаются в разработку прежде всего из-за низких геолого-экономических 

показателей». «Серьезную озабоченность» у господина Миронова вызывает 

обеспечение сырьем промышленности, «особенно оборонной». 

По мнению депутата, «успех создания беспрецедентно богатой минерально-

сырьевой базы» в СССР объясняется вертикально интегрированной геологической 

отраслью» (все НИИ, НПО, управления и экспедиции подчинялись Мингеологии), 

а также «программно-целевым принципом финансирования» геолого-разведочных 

работ. 

Сейчас, считает господин Миронов, «правоустанавливающие (нормативно-

правовые), правоприменительные (исполнительные) функции» разделены между 

Минприроды и Роснедрами, в связи с чем «нормативно-правовое обеспечение 

деятельности агентства по организации и выполнению геолого-разведочных, 

тематических, научно-исследовательских работ начинает отставать от реальных 

потребностей». 

При этом большинство геологических организаций и предприятий, подчеркивает 

господин Миронов, реорганизованы в АО, не соответствующие целям и задачам 

геологического исследования недр, и интегрированы в «Росгеологию», которая 

подчиняется правительству, а не «исполнительному органу» в лице Роснедр. По 

мнению депутата, в структуре управления отрасли просто нет руководителя, 

отвечающего за прирост запасов, по причине недостаточности полномочий. 

В связи с этим господин Миронов предлагает передать департамент 

недропользования Минприроды в Роснедра и создать отдельное министерство 

геологии, в «подчинение» к которому перейдет и «Росгеология». Другой вариант, 

пишет Сергей Миронов, переподчинить Роснедра напрямую правительству и 

передать агентству нормативно-правовое регулирование в сфере недропользования 

от Минприроды. 

Между тем, говорят источники “Ъ”, глава Минприроды Александр Козлов сейчас 

лоббирует обратную идею — реорганизацию Роснедр с присоединением к 

департаменту недропользования министерства. 

Александр Козлов был назначен министром в ноябре 2020 года, а до этого 

руководил Минвостокразвития. В апреле был уволен руководитель Роснедр 

Евгений Киселев, с которым у министра не сложились отношения, и только в июне 

временно исполняющим обязанности главы агентства стал Евгений Петров. 
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В Минфине и Минэкономики переадресовали запрос “Ъ” в Минприроды. Там 

сообщили, что «предложения будут рассмотрены в установленном порядке». В 

целом, как утверждают собеседники “Ъ”, знакомые с позициями ведомств, 

Минпромторг и Минэкономики не против создания единого центра компетенций 

по геологии. В Минфине не поддерживают идею появления Мингеологии, в том 

числе из-за необходимости дополнительных расходов бюджета, но вопрос 

подведомственности Роснедр — компетенция Белого дома, утверждает источник 

“Ъ”, близкий к министерству. В секретариате курирующего недропользование 

вице-премьера Виктории Абрамченко на запрос “Ъ” не ответили. 

Управляющий партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры» Дмитрий Черняков 

считает нынешнее регулирование недропользования «в целом адекватным». 

Переподчинение ведомств — вопрос не права, а госуправления. Он не повлияет на 

отношения с недропользователями и эффективность использования недр, их 

защиту и восполнение, если не будет пересмотрено само регулирование, считает 

юрист. 

Необходимость передачи Роснедрам функционала Минприроды отвечает задачам 

не только геологического изучения, но и подготовки запасов всех видов полезных 

ископаемых с постановкой на госбаланс, полагает глава консультационного центра 

«Гекон» Михаил Григорьев. По его мнению, идея назрела давно: Минприроды и 

Роснедра в ряде задач дублируют друг друга, при этом у агентства «нет 

нормативно-правовой инициативы», а у министерства — бюджета для решения 

широкого круга задач в геологической сфере. Более того, считает эксперт, 

Минприроды занимается геологией, по сути, факультативно, отдавая приоритет 

вопросам экологии. 

https://www.kommersant.ru/doc/4947933 

  

https://www.kommersant.ru/doc/4947933
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

Росатом // Шесть новых школ будут приняты в сеть «атомклассов» Росатома 

в 2021 году 

В текущем году сеть «атомклассов», создаваемых в городах расположения 

предприятий Госкорпорации «Росатом», пополнят шесть новых учебных 

заведений. По результатам ежегодного конкурса на вступление в cеть отбор 

прошли: МБОУ «Гимназия № 2» (г. Саров), МАОУ «Лицей № 56» (г. Новоуральск), 

МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт» (г. Заречный Пензенской области), МБОУ 

«Лицей № 24» (г. Волгодонск), МБОУ «СОШ № 2 им. А.В. Воскресенского» (г. 

Сосновый Бор), МБОУ «СОШ № 121» (г. Снежинск). 

Каждая образовательная организация-победительница конкурса получит в 2021 

году в рамках проекта «Школа Росатома» финансирование в объеме 1,5 млн 

рублей. Эти средства пойдут на создание современного средового решения для 

организации учебной и воспитательной работы с детьми: трансформируемые 

пространства, мобильная мебель, интерактивные зоны для презентации 

образовательных результатов, электронные среды, современные 

демонстрационные и лабораторные комплексы для предметных областей 

естественнонаучного цикла, мобильные лабораторные комплексы для 

разворачивания деятельности с детьми за пределами здания школы, современная 

компьютерная техника. 

Для справки: 

Проект «Школа Росатома» реализуется с целью повышения уровня 

образовательных возможностей для учащихся, проживающих в городах 

расположения предприятий Госкорпорации «Росатом». 

Программа «Атомклассы» — инициатива Госкорпорации «Росатома», которая 

реализуется с 2011 года в рамках проекта «Школа Росатома». В рамках программы 

на сегодняшний день поддерживается 59 школ на территории России и за рубежом 

(в Республике Беларусь и Республике Абхазия). Основной замысел программы в 

поддержке и развитии естественнонаучного и математического образования в 

школах за счет создания современных условий для реализации углубленного 

изучения предметов естественно-математического цикла, поддержки проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, привития учащимся в образовательном 

процессе ценностей Госкорпорации «Росатом». 

https://rosatom.ru/journalist/news/shest-novykh-shkol-budut-prinyaty-v-set-

atomklassov-rosatoma-v-2021-godu/ 

  

https://rosatom.ru/journalist/news/shest-novykh-shkol-budut-prinyaty-v-set-atomklassov-rosatoma-v-2021-godu/
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Росатом // Глава Росатома Алексей Лихачев встретился с победителями и 

финалистами конкурса «Лидеры России» 

20 августа в Нижнем Новгороде генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 

Алексей Лихачев встретился с победителями конкурса «Лидеры России», членами 

клуба «Эльбрус». 

Эта встреча стала частью проекта «Завтрак с наставником»: победители и 

финалисты конкурса «Лидеры России» встречаются с руководителями 

федерального и регионального уровней и в живом диалоге «без галстуков» 

перенимают их опыт. В этот раз участники встречи – 20 победителей и финалистов 

конкурса «Лидеры России» всех лет – обсудили с главой Росатома цели 

устойчивого развития и постпандемийный мир. 

В частности, речь шла о том, как Росатом реагирует на глобальные угрозы, почему 

в своей деятельности руководствуется целями устойчивого развития и какие из них 

наиболее близки Госкорпорации. Члены клуба «Эльбрус» обсудили с Алексеем 

Лихачевым проблематику восприятия темы устойчивого развития в России, 

поделились своим отношением к ней. 

«С 2015 года целый ряд институтов ООН и порядка 15 тысяч глобальных мировых 

компаний стараются смотреть в будущее через призму целей устойчивого 

развития. Поставленные Президентом России национальные цели тоже учитывают 

их. В стратегии Росатома в равной мере имеют отражение и общечеловеческие 

цели устойчивого развития, и национальные цели. Вообще я считаю, что крупная 

компания, которая претендует на существенную долю мирового рынка, должна в 

своей деятельности ярко отражать глобальные договоренности. Хочешь идти на 

мировой рынок – соответствуй международным стандартам», - сказал в беседе с 

финалистами конкурса «Лидеры России» Алексей Лихачев. 

Участники встречи «без галстуков» остались довольны содержательностью 

разговора с главой Росатома и отметили, что подобное общение помогает 

сориентироваться в глобальной и национальной повестке дня. 

«Мы обсудили управленческие компетенции, роль целеполагания и 

стратегического менеджмента. Такие встречи ценны – нам важно знать, что 

происходит в России и мире, как меняются подходы. Росатом – не только про 

атомную энергетику, но и про развитие людей. Клуб «Эльбрус» тоже ставит своей 

целью раскрытие человеческого потенциала, поэтому нам было особенно 

интересно узнать о развитии кадров в госкорпорации как ключевой составляющей 

устойчивого развития», – сказал один из победителей конкурса «Лидеры России», 

советник губернатора Калининградской области Василий Яицкий. 

«Встречаться с руководителями такого уровня «без галстуков» очень полезно, 

потому что ты получаешь эксклюзивную информацию, которую не получишь ни 

из каких других источников. Это важно, потому что руководители на местах иногда 
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не понимают некоторых глобальных вещей, а лидеры уровня Алексея Евгеньевича 

Лихачева способны рассказать о целях в развитии и о вызовах, которые мы 

принимаем. Важно, как ты переосмыслишь эту информацию и сможешь 

имплементировать полученные знания в свою работу», - поделился победитель 

конкурса «Лидеры России» 2020 года, руководитель проекта АО «РАСУ» Артем 

Поспелов. 

Алексей Лихачев также представил членам клуба «Эльбрус» образовательно-

культурный центр «Академия «МАЯК», который открылся в воссозданном 

памятнике градостроительства и архитектуры федерального значения «Комплекс 

банка Рукавишникова». В новом центре будут готовить инженеров и 

предпринимателей «вне возрастов и границ». 

По приглашению Алексея Лихачева участники клуба присоединились к 

реставрационным работам и внесли символический вклад в восстановление 

памятника архитектуры. После этого они совершили мини-тур по 

производственной площадке – Опытному конструкторскому бюро 

машиностроения имени И.И. Африкантова. Завершением дня станет мэппинг-шоу 

на фасаде «Академии «МАЯК». 

Справка: 

Госкорпорация «Росатом» – официальный партнер конкурса «Лидеры России», 

флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей». 

Алексей Лихачев является наставником для победителей конкурса, а заместитель 

генерального директора по персоналу Росатома Татьяна Терентьева входит в 

экспертный совет. Эксперты Госкорпорации готовят задания для полуфинала и 

финала конкурса. За три года в конкурсе «Лидеры России» приняли участие около 

3000 сотрудников Росатома, из них 16 стали финалистами и победителями. 

Клуб «Эльбрус» – это сообщество победителей конкурса «Лидеры России». 

Участники Клуба реализуют социальные проекты, направленные на улучшение 

жизни людей. На сегодняшний день в проектах клуба по всей стране принимают 

участие более 28 тыс. человек. 

https://rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-vstretilsya-s-

pobeditelyami-i-finalistami-konkursa-lidery-rossii/ 

Росатом // В Нижнем Новгороде прошел Марафон науки и технологий Homo 

Science 

20 августа Нижнем Новгороде прошел Марафон науки и технологий Homo Science, 

посвященный 800-летнему юбилею города, дню рождения атомной 

промышленности и старту просветительского проекта Homo Science. Марафон был 

организован сетью информационных центров по атомной энергии при поддержке 

https://rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-vstretilsya-s-pobeditelyami-i-finalistami-konkursa-lidery-rossii/
https://rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-vstretilsya-s-pobeditelyami-i-finalistami-konkursa-lidery-rossii/
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Госкорпорации «Росатом», партнером и куратором проекта выступило Российское 

общество «Знание». 

Этот день подарил гостям и зрителям массу впечатлений: приветствие с Северного 

полюса, общение с выдающимися людьми и, конечно, обсуждение современных 

глобальных трендов – доброй науки, энергетики будущего, диалогов с роботами и 

эволюции homo sapiens в homo science. В дискуссии приняли участие 15 спикеров, 

прозвучали десятки вопросов от зрителей. Дискуссии и выступления участников 

марафона модерировали известный научный журналист, теле- и радиоведущий 

Сергей Малоземов и телеведущий, ведущий проекта «Физики и лирики» 

Александр Пушной. Три часовых дискуссионных трека - «Человек», «Наука» и 

«Технологии» - собрали самых ярких спикеров, которые задавали тон интересными 

и проблемными темами. 

Студия, в которой собрались гости и зрители, была построена в образовательно-

культурном центре «Академии МАЯК». Академия – проект Госкорпорации 

«Росатом», реализованный совместно с правительством Нижнего Новгорода на 

базе знаменитого исторического здания, построенного еще в начале прошлого века 

по проекту архитектора Ф.О. Шехтеля. Миссией воссозданного памятника 

градостроительства и архитектуры федерального значения станет подготовка 

нового поколения инженеров и предпринимателей вне возрастов и границ. 

Постоянным резидентом уникального образовательного комплекса станет и 

Российское общество «Знание», пообещал генеральный директор Госкорпорации 

«Росатом» Алексей Лихачёв. 

Он приветствовал участников, гостей и зрителей марафона: «Сегодня мы отмечаем 

76 лет атомной промышленности. И меньше суток остается до дня рождения 

Нижнего Новгорода – города науки, научных институтов и традиций. Мы должны 

привлекать сюда людей, для которых знания – воздух. Homo science – это человек 

научный, следующая ступень в развитии человечества. И, кажется, мы сегодня 

даем старт движению именно к этой ступени. К человеку, который превращает 

сознание в знания, а знания – в технологии». 

О том, что наука – это не только очень серьезно, но еще и очень перспективно и 

увлекательно, рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» 

Максим Древаль. «Общество «Знание» решает важную задачу – показать молодым 

людям, что получать знания – это интересно и увлекательно. Что благодаря 

знаниям можно стать успешным, и сегодня есть все возможности для этого. 

Молодежь нередко теряется в потоке разрозненной информации, и наше общество 

старается сделать такой контент доступнее и понятнее для восприятия. И, конечно, 

мотивирует к действиям личными примерами из жизни наших лекторов – тех, кто 

прямо сейчас меняет наш мир, развивает технологии. Наша задача – сделать так, 
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чтобы даже в самом отделенном уголке нашей страны любой школьник и студент 

мог задать вопрос выдающимся людям и получить ответ на него». 

Новую страничку в вечном споре физиков и лириков открыли руководитель 

лаборатории «Квантовый искусственный интеллект» Алексей Федоров, 

популяризатор науки, главный редактор и сооснователь канала SciOne Влад 

Гончарук, президент IYNC Лена Андриоло, художественный руководитель 

Большого драматического театра Андрей Могучий. Они рассуждали о том, как 

меняет человека его интеллект, куда движется человечество, и кто же такие новые 

Homo Science. «При всех общих чертах у людей искусства с людьми науки есть 

различия – наука как бы протирает стекло реальности, пытается сделать мир яснее. 

А искусство работает над конструированием реальности и создает какой-то свой 

особенный новый мир, дополненную реальность.  В то же время то, что мы 

называем вдохновением, у людей и науки, и искусства, общий – это такой момент 

максимальной концентрации, который собирает все то, над чем ты работал годами, 

воедино, чтобы представить миру свою идею. Просто для кого-то это будет таблица 

химических элементов, а для кого-то – литературное произведение или картина», - 

рассуждал Андрей Могучий. 

В дискуссии бизнесменов и ученых о том, чем измерять пользу научных 

достижений, вся ли наука должна быть прикладной и как построить научный 

бизнес приняли участие основатель и президент группы компаний Cognitive 

Technologies Ольга Ускова, старший советник по инженерии токамака ИТЭР 

Александр Алексеев, директор Института трансляционной медицины и 

биотехнологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Вадим Тарасов, сотрудница 

ИТЭР Лей Чен. Фундаментальные научные исследования часто служат 

локомотивом для многих инновационных разработок, интересных для бизнеса, 

отметил российский общественный и политический деятель, магистр игры «Что? 

Где? Когда?» Виктор Сиднев: «Суть подобных проектов не только в достижении 

того результата, ради которого они делаются, а в том, что по дороге создается 

много важных и нужных вещей. К примеру, в процессе создания большого 

адронного коллайдера стоимостью 8 млрд евро родилась мировая Интернет-

паутина». 

А о том, что такое добрая наука и пора ли нам учить язык роботов, зрителям 

рассказывали сооснователь компании PROMOBOT Олег Кивокурцев, генеральный 

директор компании «Цифрум» Борис Макевнин, генеральный директор ООО 

«Биомиметикс», Директор НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ 

«МИСиС»  Федор Сенатов и студент из Екатеринбурга Даниил Казанцев. «Роботы 

пока не понимают сарказм. И, наверно, пока не могут быть хорошими нянями для 

детей, которым, кроме научения, требуется эмпатия. Но когда мы научим роботов 

точно распознавать речь и понимать все оттенки смысла, исходя из построения 
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фразы или интонации, мир заметно изменится», - сказал сооснователь компании 

PROMOBOT Олег Кивокурцев.  

В завершении марафона гостей, зрителей и спикеров марафона с борта ледокола 

«50 лет Победы», который сейчас находится в районе Северного полюса, 

приветствовали российские старшеклассники - участники просветительского рейса 

«Ледокол знаний. Homo Science project». Юные интеллектуалы, победители 

олимпиад и профессиональных конкурсов рассказали, что не дает им замерзнуть за 

Полярным кругом и дали советы тем, кто сомневается, что в школе можно серьезно 

заниматься наукой. 

Ребята показали на своих примерах то, чего может достичь увлеченный школьник. 

15-летний Акын Ахмад из Иркутской области взял с собой на Северный полюс 

аэробот собственной разработки, чтобы протестировать его возможности. 17-

летние программисты Кирилл Никитин из Воронежской области и Артем Булгаков 

из Ростовской области – победители олимпиад и лауреаты городских и 

региональных конкурсов. 18-летний Артем Гитал – молодой эколог, который уже 

учится на биологическом факультете МГУ и интересуется исследовательскими 

проектами по защите уникальной природы Арктики. «Находясь сейчас там, куда не 

каждый может добраться, мы как никогда понимаем, что именно знания и 

стремление к изучению нового открывают перед каждым из нас необъятные, новые 

горизонты как в жизни, так и в наших будущих профессиях. Желаем всем 

участникам сегодняшнего марафона получить то самое вдохновение на новые 

свершения!» - напутствовала участников с борта ледокола участница экспедиции 

Ангелина Пухначева. 

Марафон стал одним из ключевых проектов в серии мероприятий, посвященных 

800-летию Нижнего Новгорода, которые подарила городу Госкорпорация 

«Росатом». Три дня, с 18 по 20 августа, нижегородцы участвовали в мероприятиях 

в рамках Фестиваля науки и технологий Homo Science – от квиза на тему «Теории 

Большого взрыва» до атомной рэп-импровизации. А еще играли в 

интеллектуальные игры со знатоками клуба «Что? Где? Когда?», занимались 

физкультурой с биохакером, зажигали на музыкальном и танцевальном шоу. 

«Мы гордимся тем, что наш город, знаменитый своей историей, одновременно 

является и флагманом инноваций, образования и высоких технологий. Поэтому и 

800-летний юбилей Нижнего Новгорода мы отмечаем особенно, настоящим 

праздником науки, за организацию которого сердечно благодарим Госкорпорацию 

«Росатом» и Российское общество «Знание»», - подчеркнул роль марафона и для 

Нижнего Новгорода, и для просвещения в целом губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин. 
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На момент завершения марафона его трансляция в социальных сетях и на сайте 

просветительского проекта набрала свыше 1 млн просмотров. Дискуссии в рамках 

марафона будут доступны всем желающим в записи. 

Для справки: 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – многопрофильный 

холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. 

Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая 

ветроэнергетику. Госкорпорация «Росатом» является национальным лидером в 

производстве электроэнергии (свыше 20% от общей выработки) и занимает первое 

место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии 

реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах. Росатом – единственная в мире 

компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке 

ядерного топливного цикла, от добычи природного урана до завершающей стадии 

жизненного цикла атомных объектов. В сферу ее деятельности входит также 

производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение 

научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических 

проектов, включая создание экотехнопарков и государственной системы 

обращения с опасными промышленными отходами. Госкорпорация объединяет 

более 300 предприятий и организаций, в которых работают свыше 275 тысяч 

человек. С октября 2020 года Госкорпорация «Росатом» является членом 

Глобального договора Организации Объединенных Наций (UN Global Compact) – 

крупнейшей международной инициативы ООН для бизнеса в сфере корпоративной 

социальной ответственности и устойчивого развития. www.rosatom.ru 

Homo Science – просветительский проект, созданный Госкорпорацией «Росатом» 

специально для молодежи на Интернет-площадке homo-science.ru. Его адресаты – 

все, кто только начинает думать и мечтать, и те, кто не собирается прекращать этим 

заниматься. Цель проекта – донести академические знания из самых разных 

областей науки до молодой аудитории. Homo Science предоставляет 

медиаплощадку для блогеров-популяризаторов науки и ученых, которые готовы 

объяснить научные процессы понятным и доступным языком. У проекта также есть 

собственная премия совместно с «НеФорумом блогеров» для блогеров-

популяризаторов науки, которые «возвращают здравый смысл в Интернет». 

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной 

организации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное общество по 

распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное 

общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). В 2016 году 

Общество было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную 

просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 

года в ходе послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации 

http://www.rosatom.ru/
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В.В. Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» 

на современной цифровой платформе. https://vk.com/znanierussia 

Сеть информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) успешно работает в 

20 регионах России, а также в Белоруссии (Минск). Деятельность Центров 

направлена на информирование населения о принципах функционирования 

атомной отрасли и перспективах развития атомной энергетики; повышение 

престижа отраслевых профессий; популяризацию науки, инновационных 

технологий и технического образования. Подробнее о работе ИЦАЭ на 

сайте myatom.ru 

https://rosatom.ru/journalist/news/v-nizhnem-novgorode-proshel-marafon-nauki-

i-tekhnologiy-homo-science/ 

Атомные города // Осталось две недели до старта «Атомного диктанта»! 

1 сентября в городах присутствия Госкорпорации «Росатом» стартует 

просветительская акция «Атомный диктант». Диктант пройдет в онлайн-формате в 

период до 14 сентября. Организатором выступает некоммерческое партнерство 

«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» при поддержке Госкорпорации 

«Росатом». 

Для участия в проекте необходимо пройти предварительную регистрацию в 

личном кабинете на сайте atomdiktant.ru. На сегодняшний день уже почти 500 

человек решили принять участие в «Атомном диктанте», из них около 300 

представителей «атомных» городов. Наибольшее число заявок было получено от 

жителей Балаково, Сарова, Озерска, Глазова, Железногорска и Заречного 

Пензенской области. 

Напомним, ранее организаторами проекта был запущен конкурс «Придумай 

вопрос к «Атомному диктанту!», вопросы победителей которого вошли в общий 

перечень из 30 вопросов диктанта. Публикация правильных ответов на вопросы 

состоится 28 сентября в День работника атомной промышленности. Победители 

диктанта получат дипломы. 

Официальными информационными партнерами проекта выступают более 35 СМИ. 

С полным перечнем инфопартнеров можно ознакомиться на сайте акции.  

https://atomgoroda.ru/news/ostalos-dve-nedeli-do-starta-atomnogo-diktanta 

https://vk.com/znanierussia
http://myatom.ru/
https://rosatom.ru/journalist/news/v-nizhnem-novgorode-proshel-marafon-nauki-i-tekhnologiy-homo-science/
https://rosatom.ru/journalist/news/v-nizhnem-novgorode-proshel-marafon-nauki-i-tekhnologiy-homo-science/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fatomdiktant.ru&post=-160066165_4729&cc_key=
https://atomgoroda.ru/news/ostalos-dve-nedeli-do-starta-atomnogo-diktanta

