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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 20 сентября 2021 г. 

17-19 сентября повышение уровня воды (на 21-75 см за сутки) отмечалось на р. 

Вопь (Смоленская область), р. Десна (Брянская область), Печоре (Коми), Оке 

(Орловская область), Каме, р. Вишера, р. Колва, р. Косьва (Пермский край), р. Цна 

у г. Тамбов. 

Подъем уровня воды (на 23-152 см за сутки) наблюдался местами на Кубани 

(Краснодарский край), р. Большой Зеленчук (Карачаево-Черкесия), р. Аварское 

Койсу, р. Андийское Койсу (Республика Дагестан). 

Повышение уровня воды (на 30-191 см за сутки) отмечалось на устьевом участке 

Оби, р. Ныда и р. Таз (Ямало-Ненецкий а.о.), на р. Анабар, р. Малая Куонапка, р. 

Олекма, р Алдан (Якутия), Колыме, р. Буюнда (Магаданская область), р. Майн 

(Чукотский а.о.). Уровень воды выше неблагоприятной отметки сохраняется на р. 

Селенга у с. Усть-Кяхта и пос. Новоселенгинск (Бурятия) (Рисунок 1). 21-24 

сентября на р. Обь у с. Усть-Чарышская Пристань (Алтайский край) ожидается 

понижение уровня воды до отметки, лимитирующий судоходство. 

Подъем уровня воды (на 22-41 см за сутки) отмечался на Зее, р. Мульмуга, р. 

Гилюй, р. Нора и на Амуре на участке с. Иннокентьевка (Амурская область) – с. 

Нагибово (Еврейская автономная область). На Амуре у с. Богородское уровень 

воды опустился ниже опасной отметки. Уровень воды выше неблагоприятной 

отметки сохраняется на Амуре у с. Елабуга и на участке с. Малмыж – с. Тахта 

(Рисунок 2). 18 сентября гребень паводка прошел у с. Тахта без достижения 

опасной отметки. 21-22 сентября на Нижнем Амуре на участке с. Тахта – г. 

Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край) из-за сгонно-нагонных явлений 

возможно колебание уровня воды с отметками близкими к опасной и 

неблагоприятной соответственно. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 7,6°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_20_sentyabrya_2021_

g/ 

Минприроды России //Берег Катуни очистили во Всемирный день чистоты: 

собрано около 50 мешков мусора 

Катунский биосферный заповедник (Республика Алтай) присоединился к 

Всемирному дню чистоты, проведя экологическую акцию по очистке берега реки 

от мусора «Ару Кадын – Чистая Катунь».  

В субботнике, который состоялся в эти выходные, приняли участие сотрудники 

особо охраняемой природной территории, ребята из Клуба друзей WWF и 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_20_sentyabrya_2021_g/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_20_sentyabrya_2021_g/
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Катунского заповедника «Рубикон», члены Молодежного клуба РГО, а также 

представители сельской администрации. 

Участникам акции удалось найти и разобрать несколько несанкционированных 

свалок, расположенных вдоль береговой линии реки Катунь. Помимо пластиковых 

и стеклянных бутылок, которые составили большую часть собранных отходов, 

берег реки был загрязнен автомобильными шинами и даже остатками мебели. Весь 

собранный мусор был вывезен на свалку. 

Напомним, экологическая акция "Чистая Катунь - Ару Кадын" стартовала в 

Международный день Земли 22 апреля. Акция является одним из этапов марафона 

«Катунь 688: от истока до Бии». На сегодняшний день в начинании приняли 

участие более 400 жителей Республики Алтай и Алтайского края. 

Мероприятие посвящено сохранению реки Катунь – священной реки Алтая, 

берущей свое начало с массива высочайшей вершины Сибири – горы Белуха. 

Протяженность реки от истока до слияния с рекой Бия составляет 688 км. Катунь – 

главный водный бассейн Алтая, ее крупными притоками являются Кокса, Ак-Кем, 

Кучерла, Кураган, Аргут, Чуя, Чемал и многие другие реки. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/bereg_katuni_ochistili_vo_vsemirnyy_den_chi

stoty_sobrano_okolo_50_meshkov_musora/ 

Минприроды России // Всемирный день чистоты: акции по уборке парков, 

городских скверов и прибрежных территорий прошли от Москвы до 

Владивостока 

В рамках «Всемирного дня чистоты» по всей стране состоялись субботники с 

участием сотрудников экологически ответственных компаний, волонтёров и 

неравнодушных граждан. 

В 5 крупных российских городах акции были организованы Всероссийским 

обществом охраны природы (ВООП) при поддержке Национального совета по 

корпоративному волонтёрству. 

Субботники в Москве, Владивостоке, Самаре, Краснодаре и Нижнем Новгороде 

прошли в расширенном формате. 

Отличительной чертой всех акций стал принцип раздельного сбора отходов, а а 

авторы самых необычных находок были отмечены памятными грамотами. Всего в 

рамках субботника его участникам удалось собрать более 1 тонны мусора, включая 

крупногабаритные отходы, старые покрышки, а также вышедшие из употребления 

медицинские маски и батарейки, которые являются отходами II и III классов 

опасности. 

По словам члена Центрального совета ВООП Тимура Усманова, целью акции стала 

не только уборка, но и вовлечение широкой аудитории в экологическую повестку. 

Активисты Всероссийского общества охраны природы провели для участников 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/bereg_katuni_ochistili_vo_vsemirnyy_den_chistoty_sobrano_okolo_50_meshkov_musora/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/bereg_katuni_ochistili_vo_vsemirnyy_den_chistoty_sobrano_okolo_50_meshkov_musora/
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экологические уроки, задали вопросы эко-викторины и организовали конкурс на 

самую необычную находку. 

Самой масштабной традиционно стала акция в Москве. Маленьких гостей 

встречала детская зона с аквагримом и мастер-классами от федерального эколого-

просветительского проекта ВООП «Разделяй и умножай». Для участников 

постарше организаторы подготовили познавательную викторину, экологическую 

зарядку и специальный квест, который все желающие проходили во время уборки 

набережной Новикова Прибоя – одного из самых живописных мест столицы. 

Самарские активисты убрались в парке «Воронежские озера» - излюбленном месте 

прогулок и отдыха горожан. В преддверии субботника состоялся экологический 

урок, в ходе которого активисты ВООП рассказали о правилах бережного 

отношения к природе и таки современных эко-трендах, как апсайкл, когда 

вышедшие из употребления вещи получают вторую жизнь. 

Участники краснодарского субботника навели в порядок на особо охраняемой 

природной территории «Урочище Красный кут». 

В Нижнем Новгороде акция стала важным шагом по развитию корпоративного 

волонтерства в России. Сотрудники сразу 6 крупных международных компаний 

сменили офисные кабинеты на природные ландшафты и убрались в центре города 

– на Черниговской улице. 

Акция во Владивостоке прошла в пляжной зоне возле Санатория «Океан». К 

активистам НСКВ присоединились волонтеры «Воды России». Вместе они убрали 

прибрежную территорию залива «Угловой», собрав более 50 мешков в мусора. 

Напомним, Всероссийское общество охраны природы уже несколько лет выступает 

организатором субботников в рамках «Всемирного дня чистоты». В 2020 году 

участие в инициативе приняли более 110 тыс. россиян. Было собрано более 2 тыс. 

кубометров смешанных отходов и 626 кубометров вторсырья. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/vsemirnyy_den_chistoty_aktsii_po_uborke_pa

rkov_gorodskikh_skverov_i_pribrezhnykh_territoriy_proshli_/ 

Минприроды России // Крым получит больше 88 млн на расчистку рек после 

наводнения 

Росводресурсы направят более 88 млн рублей из резервного фонда Правительства 

России на ликвидацию последствий летнего паводка в Республике Крым. Средства 

пойдут на расчистку русел водных объектов в границах городского округа Ялта и 

Бахчисарайского района. Общая площадь расчистки – около 10 000 м2, предстоит 

убрать примерно 3 тысячи поваленных деревьев, изъять из русел свыше 18 тысяч 

кубометров гравийно-песчаных наносов. 

«От того, насколько высока пропускная способность рек, зависит безопасность 

местных жителей. В горных районах паводковые процессы развиваются 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/vsemirnyy_den_chistoty_aktsii_po_uborke_parkov_gorodskikh_skverov_i_pribrezhnykh_territoriy_proshli_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/vsemirnyy_den_chistoty_aktsii_po_uborke_parkov_gorodskikh_skverov_i_pribrezhnykh_territoriy_proshli_/
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моментально. Завалы создают угрозу населенным пунктам, поэтому русла важно 

как можно скорее освободить от всего лишнего», - прокомментировала заместитель 

главы Росводресурсов Наталия Сологуб. 

В июне на городской округ Ялта обрушились интенсивные ливни. По оперативным 

данным ФГБУ «Крымское УГМС» меньше, чем за сутки выпало 3-4 месячной 

нормы осадков. Со склонов сошли селевые и грязевые потоки, реки завалило 

камнями и деревьями. 

Неотложные работы пройдут на реке Дерекойка и её притоке Гуве в селе 

Васильевка, Учан-Су и её притоке Яузлар в посёлке Виноградное и в городе Ялта, 

Бал-Алма в Ялте, Аксамут-Дере в посёлке Кореиз. 

Бахчисарайский район мощный дождевой паводок накрыл в начале июля. Уровень 

воды на реке Бельбек и её притоках Коккозка, Буюк-Узенбаш, Кучук-Узенбаш, 

Суаткан стремительно повысился, вода вышла из берегов и затопила несколько 

населенных пунктов. По данным с метеопостов ФГБУ «Крымское УГМС», расход 

воды значительно превысил исторический минимум. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/krym_poluchit_bolshe_88_mln_na_raschistku

_rek_posle_navodneniya/ 

Минприроды России // Автопробег «Чистая страна 2.0» прошел уже через семь 

регионов 

Участники крупнейшего экологического марафона преодолели 2 000 километров. 

Экодни уже состоялись в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде, Саранске, 

Ульяновске, Самаре и Набережных Челнах. 

Но это только половина маршрута. До конца сентября Ассоциация «Чистая страна» 

и Минприроды России организуют экологические праздники для жителей еще 

четырёх городов - Камбарки, Уфы, Челябинска и Екатеринбурга. В столице 

Свердловской области колонна мусоровозов финиширует 29 сентября. На эту дату 

запланировано ключевое мероприятие проекта — большая конференция с 

участием министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова и 

полномочного представителя президента в Уральском федеральном 

округе Владимира Якушева. 

Всероссийский автопробег «Чистая страна 2.0» проходит в поддержку 

национального проекта «Экология» с 6 по 29 сентября. К обсуждению шагов по его 

реализации подключились уже семь субъектов. В каждом из них была организована 

серьезная деловая программа с преломлением на региональную повестку. 

Так, во Владимире заявили о необходимости расширить мероприятия 

федерального проекта «Чистая страна» и убрать ограничения, связанные 

ликвидацией свалок вне границ городов, а Саранску и Самаре требуются 

механизмы поддержки на безвозвратной основе для реализации проектов по 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/krym_poluchit_bolshe_88_mln_na_raschistku_rek_posle_navodneniya/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/krym_poluchit_bolshe_88_mln_na_raschistku_rek_posle_navodneniya/
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созданию инфраструктуры для обращения с ТКО. Эти и многие другие инициативы 

войдут в перечень вопросов, которые будут рассмотрены на итоговой конференции 

в Екатеринбурге. 

Участие в круглых столах традиционно принимают представители органов власти, 

бизнеса и общественники, кроме этого, в городах маршрута проходит целая серия 

мероприятий для жителей всех возрастных групп. На открытых экоуроках 

учеников средних классов учат правильно сортировать отходы, студенты 

обсуждают с экспертами возможные решения экологических проблем, а 

старшеклассники охотно собирают мусор в формате плоггинга. На сегодняшний 

день к концептуальной пробежке уже присоединилось более 800 человек. Общими 

усилиями они отправили на обработку около четырёх тонн мусора, в Самаре ещё и 

300 килограммов макулатуры. 

На главных площадях городов также проходит выставка коммунальной техники и 

бесплатный сбор отработанных шин, который организовала Ассоциация 

«ЭкоШинСоюз». Там же жителям предлагают сыграть в экохоккей и экобаскетбол. 

Этот необычный формат организаторы выбрали, чтобы рассказать о том, как 

правильно сортировать отходы. 

«Мы реализуем очень важный проект, — комментирует промежуточные итоги 

автопробега исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан 

Губайдуллин, — и по той обратной связи, которую мы получаем, мы вправе 

надеяться на серьезные результаты по всем направлениям. Одна из главных целей 

проекта — развитие экологической культуры. Мы организовали десятки форматов, 

направленных, в первую очередь, на детей и подростков, потому что им реально 

небезразлична экология и у них есть вопросы, на которые мы помогаем им найти 

ответы». 

Напомним, автопробег «Чистая страна 2.0» в поддержку национального проекта 

«Экология» пройдет через 11 регионов России. За 23 дня колонна мусоровозов 

проедет свыше 3000 километров. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/avtoprobeg_chistaya_strana_2_0_proshel_uzh

e_cherez_sem_regionov/ 

Минприроды России //Гидрологический обзор 21 сентября 2021 г. 

Повышение уровня воды (на 22-53 см) отмечалось на Днепре, р. Вязьма 

(Смоленская область), р. Десна (Брянская область), Оке (Орловская область). 

Подъем уровня воды (на 20-68 см) наблюдался местами на реках Краснодарского 

края, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Чеченской Республике. 

На Оби у с. Усть-Чарышская Пристань (Алтайский край) уровень воды достиг 

отметки, лимитирующей судоходство. Повышение уровня воды (на 32-104 см), 

связанное с нагонами, отмечалось на устьевом участке р. Таз (Ямало-Ненецкий 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/avtoprobeg_chistaya_strana_2_0_proshel_uzhe_cherez_sem_regionov/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/avtoprobeg_chistaya_strana_2_0_proshel_uzhe_cherez_sem_regionov/
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а.о.), Енисея (Красноярский край), р. Тауй (Магаданская область). Рост уровня 

воды (на 47-61 см) наблюдался на Колыме (Магаданская область, Якутия), р. Майн 

(Чукотский а.о.). Уровень воды выше неблагоприятной отметки сохраняется на р. 

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

На Амуре уровень воды выше неблагоприятной отметки сохранялся на участке с. 

Малмыж – с. Нижнетамбовское и с. Мариинское – с Тахта (Хабаровский край). 

Повышение уровня воды (на 41 см) наблюдалось на р. Бурея (Амурская область) 

(Рисунок 2). 

22-23 сентября на реках южных районов Сахалина ожидается подъем уровня воды 

на 50-150 см, возможен выход воды на поймы рек. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 8°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_21_sentyabrya_2021_

g/ 

Минприроды России // Минприроды и Всемирный фонд дикой природы 

(WWF) подписали соглашение о сотрудничестве 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и WWF 

России подписали соглашение о сотрудничестве в области сохранения 

биологического разнообразия, снижения негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду. 

“Мы работаем с министерством больше четверти века, фактически с первого дня 

создания WWF России. Мы стремимся к единой цели – сохранить и приумножить 

природные богатства России, а скоординировав действия, сможем двигаться к ней 

эффективней и быстрей, – сказал директор Всемирного фонда дикой 

природы Дмитрий Горшков. – Обмен информацией и координация действий сейчас 

особенно важны. Как для реализации нацпроекта «Экология», в котором 

Всемирный фонд дикой природы участвует с самого начала, так и для ключевых 

международных событий, где первую скрипку играет наша страна: Тигриный 

саммит, а также мероприятия в рамках Председательства России в Арктическом 

совете”. 

"Минприроды и WWF России реализовало уже не один совместный проект, 

сегодня фонд ведет работу по важным для нас направлениям - сохранение 

биологического разнообразия, устойчивое лесопользование, зеленая экономика. 

Мы ценим опыт и знания экспертов Фонда дикой природы и активно привлекаем 

их при обсуждении новых практик, совершенствовании правового регулирования 

охраны природы. Главные принципы нашей работы – открытость, взаимное 

доверие и уважение. Только так мы сможем объективно и адекватно видеть 

ситуацию и вырабатывать эффективные решения для сохранения нашей 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_21_sentyabrya_2021_g/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_21_sentyabrya_2021_g/
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удивительной природы", - прокомментировал министр природных ресурсов и 

экологии России Александр Козлов. 

Подписание состоялось в Министерстве природных ресурсов 21 сентября в 

Москве. Главными направлениями сотрудничества фонда и министерства станут 

сохранение и восстановление биологического разнообразия и естественных 

экологических систем РФ, развитие рационального использования природных 

ресурсов, минимизация климатических изменений, Формирование экологической 

культуры в России, а также развитие международного сотрудничества. 

Следующим этапом сотрудничества станет создание плана совместных действий 

на ближайший период. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_i_vsemirnyy_fond_dikoy_prirody

_wwf_podpisali_soglashenie_o_sotrudnichestve/ 

Минприроды России // В Кенозерском нацпарке завершила работу 

Конференция ГИС-технологий 

В Кенозерском национальном парке (Архангельская область) подвели итоги V 

Конференции сообщества природоохранных геоинформационных технологий в 

России. За шесть дней работы более 70 участников из разных уголков нашей 

страны – с Камчатки, Сахалина, Байкала, Урала, Карелии, Башкирии и других 

регионов представили разнообразнейшие проекты по внедрению ГИС-технологий. 

Организаторами мероприятия выступили ФГБУ «Национальный парк 

«Кенозерский», Сообщество природоохранных ГИС в России и российское 

отделение Гринпис. 

Участников Конференции объединило стремление использовать ГИС-технологии 

не только в бытовых целях, но и в глобальных – для изучения и охраны природы: 

на протяжении шести дней они работали по восьми разным трекам. В ходе 

практических заданий удалось поработать с дронами, получить навыки сбора 

полевых данных с помощью мобильных устройств, узнать о применении ГИС в 

ООПТ. 

Сотрудники ООПТ, исследовательских институтов, некоммерческих организаций 

поделились планами использовании ГИС-технологий в своей работе. В частности, 

были представлены проекты по созданию карт для борьбы с инвазионными видами, 

такими, как борщевик Сосновского, работе с дронами, которые способны 

обнаружить вырубку или несанкционированную свалку, выявлению 

закономерности распределения краснокнижных мхов и лишайников в зависимости 

от рельефа и гидросетей, оценить ущерб от лесных пожаров. 

За три дня работы каждого трека было довольно сложно реализовать собственный 

проект, поэтому полученные навыки часто отрабатывались на территории 

проведения мероприятия на практике. Так, с помощью тепловизионных дронов 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_i_vsemirnyy_fond_dikoy_prirody_wwf_podpisali_soglashenie_o_sotrudnichestve/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_i_vsemirnyy_fond_dikoy_prirody_wwf_podpisali_soglashenie_o_sotrudnichestve/
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искали кенозерских коров, собирали геоданные о местах стоянок мусоровозов 

регионального оператора в деревне Вершинино, оценивали площадь и ущерб от 

пожаров на территории нацпарка. 

Заместитель директора ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Надежда 

Черенкова отметила, что в Кенозерском национальном парке ГИС используются в 

различных направлениях деятельности – охране территории, инвентаризации и 

мониторинге природных комплексов, планировании природопользования. На 

сегодняшний день создана многослойная система накопления и анализа актуальной 

и архивной информации о территории Парка – мультиспектральных космических 

снимков, материалов аэрофотосъёмки с БПЛА, данных наземных экспедиционных 

обследований и уникальных картографических документов за период более 250 

лет. 

«ГИС-технологии – современный и очень эффективный инструмент для решения 

многих актуальных задач, стоящих перед национальным парком: сохранения 

культурных ландшафтов, разработки мер сохранения редких видов, решения задач 

прогнозирования ситуаций, связанных с изменением климата, для мониторинга 

пожарной ситуации и повышения эффективности противопожарных мер, в целом 

– организации экологического мониторинга и научных исследований на ООПТ. 

Вместе с тем, лишь единичные учреждения, осуществляющие управление ООПТ, 

используют возможности ГИС комплексно. Одним из лидеров в этой области 

является Государственный природный заповедник «Денежкин Камень», директор 

которого по окончании конференции провела занятие с инспекторским составом 

двух национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье», поделившись 

опытом практического применения инструментов ГИС на особо охраняемых 

природных территориях», – рассказала Надежда Черенкова. 

В свободное от насыщенной программы время участники Конференции 

знакомились с природным и культурным наследием Кенозерья. Гости заповедной 

территории посетили Почезерский храмовый комплекс, часовню Николая 

Чудотворца XIX века и амбарный ряд, рассказывающий о традиционных 

промыслах и ремёслах местных крестьян. 

Позднее участники отправились в путешествие по деревням южной акватории 

озера Кенозера, где смогли познакомиться с культурой и бытом местных деревень 

и историей Русского Севера. Самой впечатляющей экскурсией для гостей стало 

посещение «Рухлядного амбара», где собрана богатейшая коллекция фондов 

Кенозерья, в том числе грани расписных «небес». Познакомила участников с 

историей становления Кенозерского национального парка и формированием 

коллекции фондов его директор Елена Шатковская. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_kenozerskom_natsparke_zavershila_rabotu

_konferentsiya_gis_tekhnologiy/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_kenozerskom_natsparke_zavershila_rabotu_konferentsiya_gis_tekhnologiy/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_kenozerskom_natsparke_zavershila_rabotu_konferentsiya_gis_tekhnologiy/
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Минприроды России // В Центральном парке культуры и отдыха 

Екатеринбурга пройдет акция «Вода России» по уборке берега реки Исеть 

29 сентября в заключительный день автопробега коммунальной техники «Чистая 

страна 2.0» в ЦПКиО им. В. В. Маяковского состоится ключевое мероприятие 

всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода 

России». Уборка пройдет в формате плоггинга с применением технологии 

раздельного сбора мусора. 

Автопробег стартовал 6 сентября из Москвы. Уральская столица станет финальной 

точкой маршрута. В акции 29 сентября, инициированной Министерством 

природных ресурсов и экологии РФ и Ассоциацией «Чистая страна», при активной 

организационной поддержке Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской 

области и Русской медной компании, примут участие более 450 волонтеров. 

Мероприятие своим присутствием поддержат исполнительный директор 

Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, Министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Николай Смирнов, вице-президент по экологической и 

промышленной безопасности РМК Наталия Гончар, идеолог и создатель акции 

«Вода России» и директор Центра развития водохозяйственного комплекса 

Минприроды России Илья Разбаш. 

«Цель проекта – популяризация нацпроекта «Экология». Экология – это про 

каждого из нас. И на всем пути следования у нас будет 11 субъектов Федерации. 

Мы хотим показать, что мы существуем, в отрасли работает большое количество 

человек, что у нас есть много направлений. Экология – это и спорт, и образование, 

и просвещение, это новые профессии!», - отметил исполнительный директор 

Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. 

«О том, что вопросы экологии для российской молодежи – в числе первых по 

востребованности, мы знаем не только из исследований ВЦИОМ, мы убеждаемся 

из года в год лично. Это наглядно как в формате уже традиционного 

экологического автопробега, который проводит «Чистая страна», так и в рамках 

множества эколого-просветительских мероприятий. Выяснять, что волнует 

жителей в разных уголках страны – уникальная ценная возможность. На всех 

точках маршрута мы обсуждаем и направления нацпроекта «Экология». А тех, кто 

готов внести свой вклад в сохранение природы здесь и сейчас, мы приглашаем 

присоединиться к уборке мусора у водоёмов. Только конкретные действия каждого 

человека помогут добиться общего развития и благополучия в гармонии с 

природой, без ущерба для нее!», - отметил Илья Разбаш. 

Акцию «Вода России» в Екатеринбурге поддержат корпоративные волонтеры 

Русской медной компании (РМК). Предприятия Группы РМК реализуют комплекс 

мер, направленных на защиту водных объектов и воспроизводство водных 

биоресурсов, охрану растений, животных и птиц, сохранение плодородия почвы, 
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защиту атмосферы, а также безопасное обращение с отходами. В этом году в 

водоемы на территориях присутствия РМК в Челябинской, Новгородской, 

Оренбургской областях и Хабаровском крае выпустят более 144 тыс. штук молоди 

рыбы. Таким образом, количество молоди пеляди, сазана, щуки, стерляди, кеты, 

осетра, сига, толстолобика, выпущенных предприятиями РМК в водоемы за 

последние годы, превысит 1,4 млн штук. За пять лет компания высадила 478 тыс. 

деревьев и кустарников. Одним из самых масштабных частных экологических 

проектов в России являются проекты РМК по ликвидации накопленного в 

советские годы вреда окружающей среде в Карабаше и Коркино Челябинской 

области. 

«Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды – 

приоритетные направления деятельности и часть корпоративной культуры Русской 

медной компании. Мы верим, что общими усилиями, можно сберечь природу. 

Акция “Вода России” не только воспитывает у граждан ответственность за 

окружающую среду, но и позволяет каждому внести свой вклад в сохранение 

водоемов. Поэтому компания поддержала проведение этого актуального и 

востребованного мероприятия», - прокомментировала вице-президент по 

экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. 

Сбор участников и официальный старт акции состоится на главной сцене парка. 

Для волонтеров будут организованы развлекательная программа и питание. 

Инвентарь для уборки (мешки и перчатки) и униформа с символикой проекта будут 

выданы на месте. Самые активные участники уборки получат ценные подарки от 

акции «Вода России» и партнеров мероприятия.  

Дата и время проведения мероприятия: 29 сентября 2021 г. в 13:00. 

Место сбора участников: г. Екатеринбург ЦПКиО им. В. В. Маяковского, река 

Исеть. 

GPS-координаты точки сбора участников: 56.814248, 60.638311. 

Контактное лицо для аккредитации СМИ: 

Оксана Мурзинова, +7 920 039-39-55, o.murzinova@agt-agency.ru 

Присоединиться к Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных 

объектов «Вода России» (Берегдобрыхдел.рф) могут все желающие — как в 

качестве организаторов, так и в качестве участников мероприятий по очистке 

водоёмов в своих регионах. 

Для справки: 

Акция «Вода России» объединяет волонтеров со всей страны и проходит в рамках 

национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов». Всего в 2021 году проходит более 11 тысяч 

мероприятий по очистке берегов водоемов - от Калининграда до Владивостока. 

Акция идет с 2014 года и за 7 лет объединила 6 млн человек из 85 регионов, которые 

mailto:o.murzinova@agt-agency.ru
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очистили 10 300 водоемов и собрали 457 800 м³ мусора. Участники навели порядок 

на берегах и прибрежных акваториях «Водных жемчужин» России: озёр Байкал, 

Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, 

Печоры. По итогам 2020 года в тройку самых активных регионов-участников 

вошли Республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Татарстан. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_tsentralnom_parke_kultury_i_otdykha_eka

terinburga_proydet_aktsiya_voda_rossii_po_uborke_berega_rek/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 22 сентября 2021 г. 

Повышение уровня воды (на 20-62 см) отмечалось на Днепре, р. Вязьма, р. Вопь 

(Смоленская область), р. Десна (Брянская область), р. Лусянка (Московская 

область), р. Проня (Рязанская область). 

Подъем уровня воды (на 23-60 см) наблюдался на реках Пшеха, Пшиш, Афипс 

(Краснодарский край). 23-24 сентября на реках Ингушетии и Чеченской 

Республики возможен рост уровня воды 

Повышение уровня воды (на 26-43 см), связанное с нагонами, отмечалось на 

устьевом участке р. Анти-Паётаяха, р. Пур (Ямало-Ненецкий а.о.), р. Тауй 

(Магаданская область). Рост уровня воды (на 23-36 см) наблюдался на р. Чарыш 

(Алтайский край), р. Оленек, р. Алдан (Якутия). Уровень воды выше 

неблагоприятной отметки сохраняется на р. Селенга у с. Усть-Кяхта и пос. 

Новоселенгинск (Бурятия) (Рисунок 1). 

На Амуре уровень воды выше неблагоприятной отметки сохранялся на участке с. 

Малмыж – с. Нижнетамбовское и с. Мариинское – с Тахта (Хабаровский край) 

(Рисунок 2). Спад уровня воды на Амуре продолжится. 

В Приморском крае отмечался рост уровня воды (на 26-34 см) в нижнем течении 

Уссури и на р. Партизанская. 

23 сентября на реках южных районов Сахалина ожидается подъем уровня воды на 

50-150 см, возможен выход воды на поймы рек. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_22_sentyabrya_2021_

g/ 

Минприроды России // Александр Козлов обсудил с Рустамом Миннихановым 

вопросы экологии Татарстана 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел 

встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. 

Один из ключевых вопросов встречи коснулся включения проектов в Федеральную 

научно-техническую программу в области экологического развития и 

климатических изменений. В частности, речь шла о проектном продукте с 

комплексом предложений в сфере «Экология промышленных городов». 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_tsentralnom_parke_kultury_i_otdykha_ekaterinburga_proydet_aktsiya_voda_rossii_po_uborke_berega_rek/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_tsentralnom_parke_kultury_i_otdykha_ekaterinburga_proydet_aktsiya_voda_rossii_po_uborke_berega_rek/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_22_sentyabrya_2021_g/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_22_sentyabrya_2021_g/
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Александр Козлов отметил, что мероприятия федеральной научно-технической 

программы будут рассмотрены на заседании Президиума Совета по реализации 

ФНТП. Планируется, что совещание пройдет в середине октября. В случае 

одобрения их вынесут на обсуждение Совета по науке при Президенте России. 

Также стороны коснулись регулирования работы Куйбышевскго водохранилища. 

По словам Рустама Минниханова для предупреждения нежелательных 

последствий глубокого обмеления необходимо снизить сбросные расходы через 

Жигулевский гидроузел. 

Глава Минприроды России сообщил, что по решению межведомственной рабочей 

группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского 

каскада до 10 октября будет установлен режим работы гидроузлов с снижением 

сбросных расходов с 5300 до 4700+100 м3/с. 

На встрече обсудили и вопрос ликвидации объектов накопленного вреда на 

территории республики. 

«В рамках федерального проекта «Чистая страна» в Татарстане уже ликвидированы 

два наиболее опасных объекта, поддержка федерального бюджета составила более 

510 млн рублей. А до конца года работы завершатся еще на двух свалках - 

«Мензелинск» и «Прости», - отметил Александр Козлов. 

Глава региона попросил обратить внимание еще на два объекта, которые в 

программу не включены. Один из них включает рекультивацию земель, 

нарушенных нефтесодержащими загрязнениями, в второй - рекультивацию 

несанкционированной свалки в одном из населенных пунктов. Министр сообщил, 

что объекты включены в перечень, которые будут обследованы в 2022 году 

Роспотребнадзором и Росприроднадзором в рамках федеральной инициативы 

"Генеральная уборка". 

В завершение встречи глава республики поблагодарил министра за совместную 

работу, и за вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана 

вручил министру медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской 

Социалистической Республики». 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_obsudil_s_rustamom_minni

khanovym_voprosy_ekologii_tatarstana_/ 

Минприроды России // Три региона страны получат дополнительные деньги 

на продолжение работ по нацпроекту «Экология» 

В Республики Мордовия, Удмуртия и Чечня направят больше 41 млн рублей по 

нацпроекту «Экология» на улучшение экологического состояния 

гидрографической сети. Росводресурсы перераспределили деньги, которые в 2021 

году другие субъекты сэкономили на конкурсных процедурах по федеральному 

проекту «Сохранение уникальных водных объектов». Это Кабардино-Балкарская 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_obsudil_s_rustamom_minnikhanovym_voprosy_ekologii_tatarstana_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_obsudil_s_rustamom_minnikhanovym_voprosy_ekologii_tatarstana_/
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Республика и Республика Крым, Санкт-Петербург, Нижегородская, Саратовская, 

Тульская, Челябинская, Воронежская, Костромская и Ленинградская области. 

Чеченская Республика дополнительно получит 16 млн рублей на продолжение 

работ на Сунженском водохранилище в Грозном. Мероприятия на объекте 

стартовали в 2021 году, запланирована расчистка 37,5 га акватории. В последние 

годы экологическое состояние водоёма ухудшилось: ложе сильно заилилось, 

покрылось по периметру порослью кустарника и мелколесья. Толщина иловых 

отложений в среднем достигала 1,5 м. 

Около 14 млн рублей для Республики Мордовии позволят ускорить темп работ на 

реке Мокше. Мероприятия проходят сразу в двух районах: Краснослободском, где 

необходимо расчистить 5 км русла, и Ковылкинском – 12 км реки. За последние 

десятилетия Мокшу ни разу не избавляли от донных отложений и наносов. Русло 

сильно замусорено, акватория заросла камышом, водорослями и ряской. 

В Республике Удмуртия дополнительные 11,5 млн рублей позволят раньше срока 

завершить расчистку на реке Уве. Работы в посёлке Вавож начались в 2019 году. 

Водный объект необходимо освободить от донных отложений, убрать затонувшие 

деревья и захламляющие кустарники. Мероприятия позволят наполнить пруд на 

реке Уве – единственный водоем в Вавоже. Раньше его экологическое состояние 

вызывало опасения у местных жителей - в реке массово гибла рыба. 

Ход работ в этих и других регионах страны обсудили в эфире программы «Водная 

среда» на радио «Комсомольская правда» с участием начальника Управления 

планирования и реализации водохозяйственных программ Росводресурсов Ирины 

Горобчук. 

«При наличии какой-либо экономии, для эффективного расходования средств, мы 

стараемся их перераспределить как на новые субъекты, так и на переходящие 

мероприятия. Иными словами, расширяем список рек и озёр, которых ждет 

экологическое оздоровление в рамках нацпроекта «Экология»», - отметила Ирина 

Горобчук. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/tri_regiona_strany_poluchat_dopolnitelnye_dengi_

na_prodolzhenie_rabot_po_natsproektu_ekologiya/ 

Роснедра // Специалисты Сибирского регионального центра ГМСН» ФГБУ 

«Гидроспецгеология» провели полевые работы 

Специалисты филиала «Сибирский региональный центр ГМСН» ФГБУ 

«Гидроспецгеология» в период с мая по июль 2021 г. провели региональные работы 

по мониторингу подземных вод и мониторингу экзогенных процессов, которые 

выполняются в рамках Государственного задания на 2021 г. и плановый период 

2022 и 2023 гг. 

https://radiokp.ru/podcast/vodnaya-sreda/474383
https://radiokp.ru/podcast/vodnaya-sreda/474383
https://www.mnr.gov.ru/press/news/tri_regiona_strany_poluchat_dopolnitelnye_dengi_na_prodolzhenie_rabot_po_natsproektu_ekologiya/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/tri_regiona_strany_poluchat_dopolnitelnye_dengi_na_prodolzhenie_rabot_po_natsproektu_ekologiya/
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Организация наблюдений за гидродинамическим режимом подземных вод на 

пунктах государственной опорной наблюдательной сети (ГОНС) Сибирского 

федерального округа осуществлялась в рамках выполнения работ по подготовке к 

полевому сезону. 

Специалистами филиала выполнены полевые работы на территории Томской 

области. Проведено инспектирование пунктов наблюдения (ПН), обследовано 87 

ПН Государственной опорной наблюдательной сети (ГОНС). На 8 скважинах 

ГОНС выполнено гидрохимическое опробование подземных вод на общий 

химический анализ и определение показателей микрокомпонентов. 

Проведено гидрогеологическое обследование двух водозаборов: ООО «ВКС» 

Молчановского сельского поселения и МУП «ЖКХ КСП» Кривошеинского 

сельского поселения. 

В рамках выполнения полевых работ на территории Алтайского края выполнено 

инспектирование 71 ПН ГОНС и осуществлено техническое обслуживание 2 ПН 

ГОНС. 

Проведены гидрогеологические обследования водозаборов хозяйственно-

питьевого назначения. 

На территории Республики Алтай проведено гидрохимическое опробование 

пунктов ГОНС. Всего отобрано 8 проб подземных вод на следующих пунктах 

ГОНС: скважина в поселении Каяшкан и в селе Еланда; родники Маячный в селе 

Турочак, Элекмонарский, Куюсский, Соёк и Карымский; колодец Уйменский. 

Выполнены специальные гидрогеологические обследования на объектах и 

территориях, где ранее было выявлено либо предполагается изменение состояния 

подземных вод. 

Всего было обследовано 3 техногенных объекта и 1 селитебная территория: Завод 

ООО «Био Технологии» в селе Майма Майминского района; Акташское ртутное 

месторождение и АГМП в Улаганском районе; Рудник «Весёлый» в селе Сёйка 

Чойского района; Селитебная территория села Оро в Усть-Канском районе. 

В ходе обследования отобрано 8 проб из водозаборных и наблюдательных скважин 

(по 2 пробы на каждом объекте) для проведения общего химического анализа на 

микрокомпоненты и нефтепродукты. По завершении работ составлены акты 

обследования техногенного объекта. 

Также специалистами филиала выполнены полевые работы по объекту 

«Проведение инженерно-геологических обследований участков Байкальской 

природной территории с высокой пораженностью опасными экзогенными 

геологическими процессами, дешифрирование данных дистанционного 

зондирования Земли». 

Всего за полевой сезон был обследован 21 участок, на которых выявлены 

проявления ЭГП: 
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Баяндаевский административный район: Ользоны, Хогот; 

Качугский административный район: Аргун, Манзурка, Харбатово, Качуг; 

Ольхонский административный район: Петрово, Бугульдейка, Тонта, Шара-Тогот, 

Хужир, Харанцы, Халгай, Песчаная, Саса. 

В процессе работ производилась плановая и перспективная аэрофотосъмка 

проявлений опасных экзогенных геологических процессов (ЭГП) с применением 

беспилотного летательного аппарата «DJI Mavic 2 Pro». 

Сотрудниками филиала осуществлялась деятельность по внеплановым 

обследованиям: 

13.07.2021 г. в Томской области, совместно с представителями администрации 

Парабельского района проведено инженерно-геологическое обследование 

оползневого склона в селе Парабель (по результатам обследования составлено 

экспертное заключение и выданы рекомендации по снижению оползневых 

деформаций); 

26.07.2021 г. с участием заместителя главы администрации Кировского района 

Потарского К.В. организовано комиссионное обследование участков городской 

территории (для снижения негативного последствия дождевых и талых вод, были 

рекомендованы защитные сооружения). 

На основании исследований, полученных в рамках полевых работ, подготовлены 

отчёты и регламентная продукция. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

филиала «Сибирский региональный центр ГМСН» ФГБУ«Гидроспецгеология» по 

ссылкеhttps://sfo.geomonitoring.ru/products/information/events/. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13561.html 

Роснедра // 7-8 октября 2021 г. состоится Всероссийский практикум 

«Земельно-имущественные отношения в недропользовании: изменения в 

2021-2022 гг.» 

Практикум предназначен для руководителей и специалистов правовых управлений, 

отделов по землеустройству, по управлению имуществом, маркшейдерской 

службы, проектных управлений, экологической службы. 

На мероприятии ведущие эксперты НОУ «Институт «ПравоТЭК» проведут 

практические занятия по следующим вопросам: 

1. Получение прав пользования земельными участками, необходимыми для 

ведения работ, связанных с пользованием недрами. Правовое регулирование и 

правоприменительная практика. 

Предоставление земельных участков для целей недропользования, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности. 

https://sfo.geomonitoring.ru/products/information/events/
https://www.rosnedra.gov.ru/article/13561.html
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Предоставление земельных участков для целей недропользования, находящихся в 

частной собственности физических и юридических лиц. Изъятие земель для целей 

недропользования. 

Рекультивация нарушенных и загрязненных земель. 

2. Землепользование и водопользование для целей недропользования. 

Образование - получение земельных участков для недропользования. 

Случаи недропользования на публичных землях без земельного участка. 

Сервитуты для недропользования. 

Основания и требования к отображению объектов недропользования в документах 

территориального планирования. 

Перевод земельного участка сельскохозяйственного назначения в другую 

категорию земель для недропользования. 

Сложные вопросы рекультивации земель для недропользования. 

Резервирование и изъятие земельных участков для недропользования. 

Разъяснения в связи с Классификатором видов разрешённого использования 

земельных участков — в части объектов недропользования. 

Сохранение или прекращение действия лицензий на недропользование в связи с 

землепользованием. 

Зоны с особыми условиями использования территорий объектов недропользования 

и магистральных/промышленных нефте- и газопроводов. 

Оформление водопользования и землепользования "у воды" для недропользования. 

3. Лесопользование для недропользования 

Образование - получение лесных участков для недропользования. 

Случаи недропользования без оформления лесного участка. 

"Тайное" препятствие для лесопользования и способы его преодоления. 

Оформление вырубки и режим древесины при недропользовании. 

Лесовосстановление в связи с недропользованием. 

Изменение границ защитных лесов для недропользования. 

Перевод земельного участка лесного фонда для недропользования в другую 

категорию земель. 

Приглашенные докладчики: 

Мазуров Алексей Валерьевич, председатель Экспертного совета по земельному и 

смежному законодательству НОУ «Институт «ПравоТЭК», к.ю.н. 

Толстых Наталия Иосифовна, вице-президент НОУ "Институт "ПравоТЭК", член 

Евразийского союза экспертов по недропользованию 

Варианты участия: онлайн и очно (при очном участии количество мест 

ограничено). 

Подробная информация, условия участия и регистрации представлены на 

сайте https://school.lawtek.ru/event/index 

https://school.lawtek.ru/event/index
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Регистрация участия - Ольга Кабышева: +7 (926) 228-50-

24, olga.kabysheva@lawtek.ru 

Вопросы для спикеров можно предварительно направить Виктору 

Нестеренко: order@lawtek.ru, Тел. +7 (495) 215-54-43 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13577.html 

Роснедра // Встреча в Роснедрах 

22.09.2021 г. врио руководителя Федерального агентства по недропользованию 

Евгений Петров встретился с первым заместителем Председателя Правительства 

Республики Ингушетия Магомедом Евлоевым. 

В переговорах приняли участие Орест Каспаров, заместитель руководителя 

Роснедр и начальник Департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому 

федеральному округу Станислав Вертий. 

Стороны обсудили аспекты взаимодействия Роснедр и Правительства Республики 

Ингушетия в области недропользования, в том числе: 

- возможность включения в актуализированный Перечень государственного заказа 

Федерального агентства по недропользованию на 2022 год объекта «Бурение 

параметрической скважины Цорлоевская 1 глубиной 7200 метров» ; 

- проблемы ликвидации экологически опасных сероводородосодержащих скважин 

нераспределенного фонда недр Даттыхского нефтяного месторождения. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13584.html 

 

  

mailto:olga.kabysheva@lawtek.ru
mailto:order@lawtek.ru
https://www.rosnedra.gov.ru/article/13577.html
https://rosnedra.gov.ru/article/13584.html
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

Росатом // Генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв выступил на 65-

й Генеральной конференции МАГАТЭ 

20 сентября 2021 года генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 

Лихачёв выступил с докладом на пленарном заседании 65-й Генеральной 

конференции МАГАТЭ, которая открылась в Вене (Австрия). 

В своем выступлении он высоко оценил работу МАГАТЭ под руководством 

генерального директора Рафаэля Гросси, которое «в непростых условиях, 

вызванных пандемией, продолжает в полном объеме выполнять свои уставные 

задачи».  

Алексей Лихачёв напомнил, что Россия оказывает Агентству экспертную и 

финансовую поддержку по всем основным направлениям его деятельности, 

выделив в числе приоритетных развитие малой энергетики. «Всецело 

поддерживаем инициативу господина Гросси о запуске нового 

междепартаментского проекта по малым модульным реакторам. Следующим 

логичным шагом стало бы проведение международной министерской конференции 

МАГАТЭ по технологиям малых модульных реакторов. Готовы провести такое 

мероприятие в России», – заявил глава Росатома. 

Алексей Лихачёв сообщил заседанию о российских успехах по развитию малой 

энергетики, упомянув работу единственной в мире плавучей АЭС с двумя 

реакторами малой мощности на Чукотке, планы по сооружению в том же регионе 

четырех модернизированных плавучих энергоблоков для обеспечения 

электроэнергией горно-обогатительного комбината, а также реализуемый проект 

наземной АЭС малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н в 

Республике Саха (Якутия). 

Генеральный директор Росатома отметил выдающиеся успехи российской атомной 

отрасли по итогам 2020 года. «Установлен абсолютный рекорд выработки 

электроэнергии за все время существования нашей атомной энергетики – свыше 

215,7 млрд кВт.ч», – заявил он.  

Алексей Лихачёв осветил и роль России в развитии ядерных энергетических 

программ в странах-партнерах, подчеркнув ориентированность компании на 

задачи их долгосрочного и устойчивого развития.  

Он также упомянул о начале формирования в России облика новой 

технологической платформы атомной генерации на горизонте после 2030 года – 

двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, 

которая «позволит многократно увеличить топливную базу и решить вопросы по 

обращению с отработавшим ядерным топливом». Алексей Лихачёв отдельно 
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обозначил стремление Росатома развивать неэнергетические ядерные технологии: 

«Мирный атом – это не только энергетика, но и неэнергетические технологии, 

которые вносят свой вклад в достижение целей устойчивого развития ООН и 

повышение качества жизни по всему миру. Они всё более востребованы в мире, во 

многом благодаря инициативной роли МАГАТЭ».  

В завершающей части выступления глава Росатома остановился на «зелёной 

повестке», напомнив о значительном вкладе атомной энергетики в борьбу с 

изменением климата. «У нас в России нет сомнений в том, что современная атомная 

энергетика соответствует принципам устойчивого развития и обеспечивает 

экономику стабильной и чистой энергией», – сказал он. Алексей Лихачёв добавил, 

что «в России в этом году «устойчивость» ядерной энергетики будет закреплена 

законодательно – в национальной Таксономии «зелёных» проектов». 

Для справки: 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), созданное в рамках 

ООН, является главным международным органом, регулирующим глобальное 

сотрудничество в области использования мирного атома. Агентство осуществляет 

сбор научно-технической информации и содействует ее обмену, разрабатывает 

нормы ядерной и радиационной безопасности, использует имеющийся штат 

международных инспекторов для регулярной проверки мирной ядерной 

деятельности государств (свыше 900 объектов по всему миру). Россия как одна из 

стран-основателей МАГАТЭ и один из лидеров мировой атомной отрасли играет 

значительную роль в деятельности организации. Руководящими органами 

МАГАТЭ являются Генеральная конференция и Совет управляющих. Генеральная 

конференция, в сессиях которой участвуют делегации всех государств-членов, 

собирается один раз в год, чтобы рассмотреть и одобрить ежегодный доклад, 

предоставляемый в ООН, проект бюджета, избрать и назначить членов Совета 

управляющих, обсудить любые другие вопросы, касающиеся деятельности 

организации. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/generalnyy-direktor-rosatoma-aleksey-

likhachyev-vystupil-na-65-y-generalnoy-konferentsii-magate/ 

Росатом // Росатом и Eletronuclear подписали меморандум о взаимопонимании 

Российская Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и 

компания-оператор атомных электростанций Бразилии Eletronuclear подписали 

меморандум о взаимопонимании на полях Генеральной конференции 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Со стороны Росатома 

меморандум подписал первый заместитель генерального директора - директор 

Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Борисович Комаров, со 

стороны Eletronuclear – президент компании Леонам душ Сантуш Гимарайш. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/generalnyy-direktor-rosatoma-aleksey-likhachyev-vystupil-na-65-y-generalnoy-konferentsii-magate/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/generalnyy-direktor-rosatoma-aleksey-likhachyev-vystupil-na-65-y-generalnoy-konferentsii-magate/


23 
 

«Бразилия – один из ключевых партнеров Госкорпорации «Росатом» в Латинской 

Америке по целому ряду направлений, прежде всего, в области ядерной медицины. 

Уверен, что подписание меморандума поможет нам открыть новый этап 

плодотворного двустороннего сотрудничества, учитывая, что страна взяла курс на 

расширение доли атомной генерации в национальном энергобалансе», - 

прокомментировал Кирилл Комаров. 

Меморандум предусматривает развитие сотрудничества по таким направлениям, 

как строительство и обслуживание атомных станций большой и малой мощности в 

Бразилии, продление сроков эксплуатации действующих атомных станций в 

стране, переработка ядерных материалов, замыкание ядерного топливного цикла и 

обращение с радиоактивными отходами, реализация совместных проектов в 

области образования и подготовки кадров, повышение общественной 

приемлемости атомной энергии и другим. 

«Для Eletronuclear этот меморандум, подписанный с Росатомом, является отличной 

возможностью для дальнейшего расширения нашего бизнеса, в частности, для 

удовлетворения потребностей по генерации ядерной энергии в нашей стране», - 

отметил Леонам душ Сантуш Гимарайш. 

В рамках сотрудничества стороны планируют изучать возможности по реализации 

конкретных совместных проектов, обмениваться информацией, в том числе 

проводить информационные встречи, мастер-классы и семинары. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-eletronuclear-podpisali-

memorandum-o-vzaimoponimanii/ 

Росатом // Россия и Зимбабве подписали Меморандум о взаимопонимании по 

сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях 

20 сентября 2021 года в Вене «на полях» 65-й сессии Генеральной конференции 

МАГАТЭ Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и 

Министерство энергетики Республики Зимбабве подписали Меморандум о 

взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в 

мирных целях. 

Документ с российской стороны подписан генеральным директором 

Госкорпорации «Росатом» Алексеем Евгеньевичем Лихачевым, со стороны 

Республики Зимбабве – Министром энергетики Сода Жему. 

Меморандум является первым документом в области мирного использования 

атомной энергии между Россией и Зимбабве. Он создает основу для налаживания 

сотрудничества по широкому спектру направлений, в частности, открывает 

возможности для реализации проектов в сфере неэнергетических применений 

атомной энергии в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Особое 

внимание уделяется вопросам подготовки национальных кадров для атомной 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-eletronuclear-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-eletronuclear-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii/
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отрасли Зимбабве и работе по повышению информированности населения об 

атомных технологиях. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rossiya-i-zimbabve-podpisali-

memorandum-o-vzaimoponimanii-po-sotrudnichestvu-v-oblasti-ispolzovaniya/ 

Росатом // Предприятие Росатома станет площадкой для попытки 

установления мирового рекорда 

28 сентября, в День работника атомной промышленности АНО «Сильнейшая нация 

мира» организует на промплощадке завода «Атоммаш» (входит в 

машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») в Волгодонске 

попытку установления мирового рекорда по перемещению тяжестей. 

В рамках готовящейся спортивно-патриотической акции команда атлетов 

попытается сдвинуть корпус атомного реактора типа ВВЭР общим весом 450 тонн, 

установленный на самоходной тележке. Задача для атлетов осложняется 

техническими особенностями транспортной платформы. 

Организатор акции Михаил Иванов прокомментировал мероприятие: «Еще никто 

в мире не буксировал атомный реактор. Но мы хотим не только поставить мировой 

рекорд. Наша цель – привлечь внимание к тому, что наша страна является мировым 

лидером в атомной энергетике, нам действительно есть чем гордиться! 

Одновременно мы стремимся мотивировать наших мальчишек и девчонок больше 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни». 

Стоит отметить, что корпус реактора, на котором запланировано установить 

рекорд, не предназначен для установки на АЭС. Он является «учебным» – на нем 

на заводе оттачивают навыки неразрушающего контроля и другие 

производственные операции. 

Для справки: 

АНО «Сильнейшая нация мира» - российская спортивная организация. Среди 

рекордов, установленных ее атлетами, – перемещение тремя атлетами (Михаил 

Паллер, Алексей Савченко и Михаил Иванов) железнодорожного состава общим 

весом 1096 тонн на расстояние более 9 метров; а также перемещение погрузчика 

контейнеров весом более 82 тонн на расстояние 55 см (Оксана Кошелева). 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-rosatoma-stanet-

ploshchadkoy-dlya-popytki-ustanovleniya-mirovogo-rekorda/ 

ФЭО // Менделеевская экологическая экспедиция состоялась 

Менделеевская экологическая экспедиция с участием учеников «Менделеевских 

классов» и студентов вузов научно-образовательного консорциума «Передовые 

ЭкоТехнологии» состоялась. Финальная презентация результатов научной работы 

по итогам экспедиции ребят прошла на площадке Байкальского государственного 

природного биосферного заповедника. Менделеевская экологическая экспедиция 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rossiya-i-zimbabve-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-po-sotrudnichestvu-v-oblasti-ispolzovaniya/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rossiya-i-zimbabve-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-po-sotrudnichestvu-v-oblasti-ispolzovaniya/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-rosatoma-stanet-ploshchadkoy-dlya-popytki-ustanovleniya-mirovogo-rekorda/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-rosatoma-stanet-ploshchadkoy-dlya-popytki-ustanovleniya-mirovogo-rekorda/


25 
 

прошла в Год науки и технологий по инициативе Федерального экологического 

оператора (предприятие Госкорпорации «Росатом»). 

На протяжении недели участники Менделеевской экологической экспедиции 

проводили собственные исследования в акватории и на берегу озера Байкал, в 

пойме реки Солзан, на картах Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и в 

Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. 

«Мы считаем крайне важным уделять большое внимание вопросам повышения 

экологической культуры и развитию экологического мышления. Менделеевская 

экологическая экспедиция показала, что тема экологии очень близка молодым 

ребятам. Проводя собственные исследования на озере Байкал, прикоснувшись к 

увлекательнейшему миру химии и экологии, участники экспедиции почувствовали 

важность сохранения природных богатств и увидели перспективы, которые 

открывает профессия промышленного эколога, – отметил директор направления по 

реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии 

Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев, – Участники на печальном примере 

Байкальского целлюлозно-бумажного комбината своими глазами увидели, как 

важно осознанно подходить к любым промышленным процессам, ставя во главу 

угла безопасность для окружающей среды». 

Менделеевская экологическая экспедиция началась в Москве с участия во 

всероссийском экологическом диктанте «ЭкоТолк», проведенном на площадке 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Сразу после экологического диктанта ребята отправились в Иркутскую область, 

где познакомились с методами научно-исследовательской работы в области 

экологии, экосистемой уникального озера Байкал и научными работами, которые 

сейчас проводятся в его акватории. 

Программа Менделеевской экологической экспедиции предусматривала дни 

гидроэкологии, антропогенного воздействия и биоразнообразия. 

Вся работа участников экспедиции проходила под чутким руководством их 

научных руководителей: профессора Вятского государственного университета, 

доктора технических наук Тамары Ашихминой, заведующего лаборатории 

кафедры промышленной экологии РХТУ им. Д. И. Менделеева Сергея Азопкова, 

профессора кафедры «Экология и техносферная безопасность»,  доктора 

биологических наук СГТУ им. Гагарина Ю.А. Елены Тихомировой. 

В день гидроэкологии участники работали в составе групп в акватории, на берегу 

и в поймах впадающих рек озера Байкал. 

В день антропологического воздействия на окружающую среду участники 

экспедиции осматривали площадку БЦБК, проводили собственные исследования 

надшламовой воды из карт Солзанского полигона, анализировали загрязнения, 

оценивали воздействие БЦБК на биоту на территории промплощадки. 
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В день биоразнообразия «менделеевцы» изучили территорию Байкальского 

государственного природного биосферного заповедника в Бурятии. 

Параллельно с исследовательской работой ребята слушали лекции российского 

кристаллографа, минеролога, химика, профессора РАН Артема Оганова, доцента 

Волго-Вятского института МГЮА Елены Гордеевой, астрофизика, старшего 

научного сотрудника Института солнечно-земной физики Сибирского отделения 

РАН Сергея Язева. 

Завершающим событием Менделеевской экологической экспедиции стала 

презентация результатов научной работы, проделанной участниками. 

Подробные дневники экспедиции доступны на страницах экспедиции в 

социальных сетях: 

Вконтакте: https://vk.com/mendeleevbaikal 

Instagram: https://www.instagram.com/mendeleevbaikal 

Telegram: https://t.me/mendeleevbaikal 

Менделеевская экологическая экспедиция проводилась с 9 по 17 сентября при 

поддержке Федерального экологического оператора (предприятие Госкорпорации 

«Росатом»), сети Информационных центров по атомной энергии, Иркутского 

областного отделения Всероссийского общества охраны природы, научно-

образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии». 

В экспедиции приняли участие ученики «Менделеевских классов» и студенты 

вузов научно-образовательного консорциума “Передовые ЭкоТехнологии” из 

Кировской, Саратовской, Курганской, Иркутской, Нижегородской областей и 

Удмуртской Республики. 

По инициативе Федерального экологического оператора был создан федеральный 

консорциум «Передовые ЭкоТехнологии», объединивший ведущие вузы регионов 

для реализации национального проекта «Экология». Сайт: http://ecotehnologii.com/. 

Совместно с РХТУ им. Д.И. Менделеева в рамках Федерального научно-

образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» реализуется проект 

«Менделеевские классы» с целью внедрения передовых образовательных 

программ для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии 

(утилизации и переработки отходов). 

В программе экспедиции были предусмотрены тематические дни – гидроэкологии, 

антропогенного воздействия, биоразнообразия, которые прошли на территории 

Байкальского природного заповедника, туристического комплекса «Гора 

Соболиная», Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. 

https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2021/sentyabr/mendeleevskaya-

ekologicheskaya-ekspedicziya-sostoyalas.html 

 

https://vk.com/mendeleevbaikal
https://www.instagram.com/mendeleevbaikal
https://t.me/mendeleevbaikal
http://ecotehnologii.com/
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2021/sentyabr/mendeleevskaya-ekologicheskaya-ekspedicziya-sostoyalas.html
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2021/sentyabr/mendeleevskaya-ekologicheskaya-ekspedicziya-sostoyalas.html
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РФЯЦ-ВНИИТФ // Премия отличникам 

16 сентября в актовом зале Гимназии № 127 Снежинска состоялось торжественное 

награждение школьников, ставших победителями акции «Школьник Росатома». 

Заместитель директора РФЯЦ–ВНИИТФ по управлению персоналом Вадим 

Абакулов  поздравил детей, которые показали высокие результаты в учебе, и 

наградил их кубками, почетными грамотами или благодарностями и памятными 

подарками.  

Абсолютные победители акции получат разовую стипендию на учебный год, 

учрежденную директором ядерного центра. 

Абсолютными победителями в своих параллелях стали: 

Матвей Глазков, ученик 5 класса школы № 125; 

Анна Дизендорф, ученица 6 класса школы № 125; 

Дарья Бабушкина, ученица 7 класса гимназии № 127; 

Александра Уракова, ученица 8 класса гимназии № 127; 

Максим Фурман, ученик 9 класса школы № 121; 

Элина Бабина, ученица 10 класса школы № 135; 

Иван Савинов, ученик 11 класса гимназии № 127. 

Поздравляем ребят и благодарим родителей за вклад в достижение детьми такого 

результата, желаем ученикам дальнейших успехов в новом учебном году. 

 Отличная успеваемость по всем предметам – задача не из простых, поддержка 

школьников градообразующим предприятием является еще одним видом 

признания  их заслуг. 

http://vniitf.ru/article/premiya-otlichnikam 

ТАСС // Глава Росатома предложил МАГАТЭ провести в России 

конференцию по малым модульным реакторам 

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская сторона предлагает Международному 

агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) провести у себя международную 

конференцию по малым модульным реакторам. 

 Об этом сообщил в понедельник генеральный директор Росатома Алексей Лихачев 

на Генеральной конференции МАГАТЭ."Поддерживаем инициативу господина 

[генерального директора МАГАТЭ Рафаэля] Гросси о запуске нового 

междепартаментского проекта по малым модульным реакторам. Следующим 

логичным шагом стало бы проведение международной конференции МАГАТЭ по 

технологии малых модульных реакторов. Готовы провести такое мероприятие в 

России. Для нас развитие малой энергетики - приоритет", - сказал Лихачев. 

Как рассказал Лихачев, на Чукотке уже работает единственная в мире плавучая 

АЭС с двумя реакторами малой мощности.  

http://vniitf.ru/article/premiya-otlichnikam
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Там же будут построены еще четыре модернизированных плавучих энергоблока, 

добавил он. А в Якутии российская сторона реализует проект наземной малой 

модульной станции на базе реакторной установки РИТМ-200, отметил глава 

Росатома. 

В Вене в понедельник началась генеральная конференция МАГАТЭ. Делегацию 

России возглавляет глава Росатома Алексей Лихачев. 

https://tass.ru/ekonomika/12454991 

ФИНМАРКЕТ // В 2022-2024 гг. государство может направить на развитие 

атомного комплекса РФ 250,5 млрд руб. 

21 сентября. FINMARKET.RU - Бюджетные ассигнования на реализацию 

госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" в 2022-2024 

гг. могут составить 250,5 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту 

закона о федеральном бюджете РФ на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг. 

Так, в 2022 г. размер субсидий планируется на уровне 105,8 млрд руб., в 2023 г. - 

73,4 млрд руб., в 2024 г. - 71,3 млрд руб. Предусмотренные в законопроекте объемы 

бюджетных ассигнований по сравнению с ранее утвержденными суммами на 2022 

г. уменьшены на 22,3%, на 2023 г. - на 26,4%, а на 2024 г. - на 2,9% к законопроекту 

на 2023 г. Финансирование программы "Развитие атомного энергопромышленного 

комплекса" в 2021 г. планируется в размере 137,2 млрд руб. 

Проект предусматривает сокращение финансирования по федеральному проекту 

"Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности" в 2022 г. на 

18% (здесь и далее - к ранее утвержденным параметрам), до 5,7 млрд руб., 

финансирование в 2023 г. запланировано на прежнем уровне в 2,3 млрд руб. 

Объем финансирования федерального проекта "Развитие Северного морского 

пути" в 2022 г. планируется увеличить на 8,5%, до 51,8 млрд руб., в 2023 г. - 

оставить на уровне 17,6 млрд руб., а в 2024 г. сократить по сравнению с 

предыдущим годом на 31,6%, до чуть более 12 млрд руб. В документе поясняется, 

что уменьшение бюджетных ассигнований по этому проекту в 2024 г. связано с 

уточнением расходов на этот период. 

Финансирование федерального проекта "Северный морской путь - 2030" в 2022 г. 

планируется сократить на 30,2%, до 9,4 млрд руб., в 2023 г. - оставить на 

утвержденном уровне в 11,5 млрд руб., а в 2024 г. - практически удвоить по 

сравнению с предыдущим годом, до 22 млрд руб. В записке поясняется, что рамках 

этого проекта в 2022 г. предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований 

на строительство ледокола "Лидер" на 4,1 млрд руб. 

На федеральную целевую программу "Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2016 - 2020 гг. и на период до 2030 г." в 2022 г. предлагается 

направить 21,3 млрд руб., а в 2023 г. - 21,42 млрд руб., что соответствует ранее 

https://tass.ru/ekonomika/12454991
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утвержденным параметрам, в 2024 г. - 21,38 млрд руб. - на 0,2% меньше, чем 

планируется годом ранее. 

http://www.finmarket.ru/news/5553353?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt

op&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D 

Росатом // Техническая академия Росатома и МАГАТЭ подписали соглашение 

о сотрудничестве 

В рамках 65-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по 

атомной энергии между МАГАТЭ и Технической академией Росатома было 

подписано Соглашение о сотрудничестве. Оно  расширяет предыдущие 

договоренности между организациями. 

Со стороны МАГАТЭ документ подписал заместитель генерального директора – 

руководитель Департамента гарантий Массимо Апаро, со стороны Технической 

академии Росатома – ректор Юрий Селезнёв. «Техническая академия Росатома уже 

оказывает содействие трем Департаментам МАГАТЭ: по ядерной энергии, по 

ядерной и физической безопасности и по ядерным наукам и применениям. 

Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в области гарантий – 

завершающий элемент в картине вашего содействия Агентству. Я уверен, что мы 

найдем много сфер для двухстороннего взаимодействия», – подчеркнул Массимо 

Апаро.«В структуре нашей Академии функционирует Институт глобальной 

ядерной безопасности и физической защиты, который М. Апаро посещал в этом 

году. Уникальная учебная база института, созданная при поддержке МАГАТЭ, 

позволяет готовить персонал фактически по всем специальностям в области 

обеспечения физической ядерной безопасности. Мы благодарим МАГАТЭ за право 

продолжить наше десятилетнее сотрудничество и надеемся, что оно продлиться 

еще долгие годы»,  – сказал Юрий Селезнёв. 

Для справки: 

Подписание соглашения направлено на поддержание баланса глобального 

распространения ядерных технологий и укрепления международного режима 

нераспространения. Впервые свое сотрудничество организации оформили 

трехсторонними практическими договоренностями между Департаментом ядерной 

энергии, Концерном «Росэнергоатом» и Технической академией Росатома в 2011 

году, на 55-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. В фокусе 

взаимодействия была помощь странам-новичкам в развитии ядерной 

инфраструктуры. По прошествии 10 лет перечень тематик сотрудничества 

расширился новыми договоренностями в области гарантийной деятельности 

Агентства. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/tekhnicheskaya-akademiya-

rosatoma-i-magate-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/ 

http://www.finmarket.ru/news/5553353?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5553353?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/tekhnicheskaya-akademiya-rosatoma-i-magate-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/tekhnicheskaya-akademiya-rosatoma-i-magate-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
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НИЯУ МИФИ // НИЯУ МИФИ впервые вошел в топ 25 лучших 

университетов мира по четырем направлениям в рейтинге U-MULTIRANK 

2021 

21 сентября 2021 года рейтинговое агентство U-Multirank опубликовало 8-й 

ежегодный рейтинг университетов. С момента первой публикации рейтинга U-

Multirank в 2014 году количество университетов увеличилось более чем в два раза 

с 850 до 1945 университетов из 96 стран мира. 

В этом году U-Multirank составил 10 рейтингов по разным направлениям, в каждый 

из которых вошли по 25 лучших университетов мира. НИЯУ МИФИ вошёл в число 

лучших университетов мира по четырем направлениям: 

TOP 25 performing universities in Collaboration 

TOP 25 performing universities in Innovative Forms of Assessment 

TOP 25 performing universities in Regional Joint Publications 

TOP 25 performing universities in Student mobility 

Отметим, что рейтинг “Collaboration” впервые опубликован в этом году. Он 

оценивает, насколько у университетов сильные связи как с индустриальными 

партнёрами, так и другими университетами. Рейтинг учитывает партнёрства в 

сфере исследований, количество студентов-участников программ двойных 

дипломов, публикации в международном соавторстве, совместные патенты и 

публикации с индустриальными партнёрами, публикации с региональными 

партнёрами и количество стажировок студентов университетов.    

Для справки: Рейтинг U-Multirank использует многомерный подход, который 

позволяет сравнивать показатели университетов по целому ряду различных видов 

деятельности, оценивая каждый из них от «A» (очень хорошо) до «E» (слабый). 

Данные, используемые при составлении рейтинга U-Multirank, взяты из различных 

источников: международные библиометрические и патентные базы данных, 

национальные базы данных, результаты опросов более 100 000 студентов 

участвующих университетов, данные самих университетов. 

С результатами рейтинга можно познакомиться здесь: 

https://www.umultirank.org/university-rankings/top-performing-universities/2021/ 

https://mephi.ru/press/news/17976 

ОИЯИ // ОИЯИ принимает участие в III Международном форуме «Ядерная 

Наука и технологии» 

20–24 сентября 2021 г. Объединенный институт ядерных исследований принимает 

участие в III Международном научном форуме «Ядерная Наука и технологии», 

который проходит в Институте ядерной физики Министерства энергетики 

Казахстана (г. Алматы). Проведение форума приурочено к тридцатилетнему 

юбилею независимости Республики Казахстан. 

https://www.umultirank.org/university-rankings/top-performing-universities/2021/
https://mephi.ru/press/news/17976
https://inp.kz/ru/conference/
https://inp.kz/ru/main/
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo
http://www.jinr.ru/posts/map_maps/respublika-kazahstan/
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Во время торжественного открытия Форума с видео-приветствием к участникам 

сессии обратился директор ОИЯИ академик Григорий Трубников. Отмечая в своем 

обращении, что в следующем году исполнится 30 лет членству в ОИЯИ Республики 

Казахстан, директор ОИЯИ также выразил признательность Батыржану 

Кумекбаевичу Каракозову, Полномочному Представителю правительства 

Республики Казахстан в ОИЯИ, за его деятельную поддержку дальнейшего 

развития многопланового сотрудничества ОИЯИ и Республики Казахстан. 

Пожелав участникам Форума успешной работы, Григорий Трубников подчеркнул, 

что мероприятие создает среду для творческого общения, налаживания новых 

связей и поиска новых идей. 

Организаторами Форума выступают Министерство энергетики Республики 

Казахстан, РГП «Институт ядерной физики», РГП «Национальный ядерный центр 

Республики Казахстан», Казахский национальный университет имени аль-

Фараби и Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. 

Председателем Форума является полномочный представитель Республики 

Казахстан в ОИЯИ генеральный директор РГП «Институт ядерной физики» 

Батыржан Каракозов. 

Центральными спикерами мероприятия заявлены представители таких 

организаций, как Международное агентство по атомной энергии, ЦЕРН, Институт 

физико-химических исследований RIKEN (Япония), Университет 

Суррея (Великобритания), Массачусетский технологический 

институт (США), НИЯУ МИФИ и ВНИИРАЭ (Россия). 

Тематика Форума: ядерная физика, радиационная физика твердого тела и 

проблемы материаловедения, атомная энергетика, радиационная экология и 

методы анализа, ядерные и радиационные технологии в медицине, 

промышленности и сельском хозяйстве. Научные 

сотрудники ЛЯР, ЛТФ, ЛЯП, ЛНФ, ЛФВЭ ОИЯИ примут участие как в пленарной 

сессии, так и в секционных заседаниях и стендовых докладах. 

http://www.jinr.ru/posts/oiyai-prinimaet-uchastie-v-iii-mezhdunarodnom-forume-

yadernaya-nauka-i-tehnologii/ 

Страна Росатом // Новый урановый рудник ППГХО будет введен в 

эксплуатацию в 2026 году 

В Приаргунском производственном горно-химическом объединении (ППГХО) 

реализуется крупный инвестиционный проект — строительство уранового рудника 

№ 6. Рассчитанный примерно на 30 лет работы, он станет главным активом 

предприятия после того, как иссякнет ресурсная база ныне действующих рудников 

№ 1 и 8. Главная задача руководства ППГХО — сохранить квалифицированный 

https://www.nnc.kz/
https://www.nnc.kz/
https://www.kaznu.kz/ru
https://www.kaznu.kz/ru
https://www.enu.kz/ru/
https://www.iaea.org/ru
https://home.cern/
https://www.riken.jp/en/index.html
https://www.surrey.ac.uk/
https://www.surrey.ac.uk/
https://web.mit.edu/
https://web.mit.edu/
https://mephi.ru/
https://www.rirae.ru/
http://flerovlab.jinr.ru/
http://theor.jinr.ru/lab_rus.shtml
https://dlnp.jinr.ru/
http://flnph.jinr.ru/ru/
https://lhep.jinr.ru/en/main-page/
http://www.jinr.ru/posts/oiyai-prinimaet-uchastie-v-iii-mezhdunarodnom-forume-yadernaya-nauka-i-tehnologii/
http://www.jinr.ru/posts/oiyai-prinimaet-uchastie-v-iii-mezhdunarodnom-forume-yadernaya-nauka-i-tehnologii/
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персонал в условиях растущей конкуренции между горными предприятиями 

Забайкальского края. 

Три подхода 

Месторождения Жерловское и Аргунское, которые станут ресурсной базой для 

рудника № 6, были открыты в 1973 году. До 1981 года шла геологоразведка. В 1984 

году решили осваивать месторождения и строить рудник. В 1990 году из-за кризиса 

в стране площадку законсервировали. К проекту вернулись только в 2017-м, когда 

он получил заключение Главгосэкспертизы и финансирование. Также ППГХО 

стало резидентом ТОР «Краснокаменск», что дает налоговые льготы. 

Сегодня на главном объекте Краснокаменска готова наземная инфраструктура — 

построены очистные сооружения для шахтных вод, подземный резервуар-

усреднитель, насосные станции, станция пожаротушения, административно-

бытовой блок, другие объекты. Идет настройка и тестирование оборудования. В 

2022 году проект подземной отработки месторождения должен получить 

одобрение Главгосэкспертизы, а в 2023 году планируется начать горно-

капитальные работы. Ввод в эксплуатацию — 2026 год, выход на проектную 

мощность — 2027–2028 годы. 

Копают глубже 

Суммарные запасы Жерловского и Аргунского составляют около 25,3 млн т руды, 

содержащей 40,9 тыс. т урана. Производственная мощность рудника — 850 тыс. т 

руды в год, на первом этапе — 350 тыс. т в год. Инвестиции — 18 млрд рублей, 

основной источник финансирования — средства материнской компании. 

Главная техническая (и, как следствие, финансовая) сложность отработки этих 

месторождений — необходимость откачать огромный объем воды, около 50 млн 

м3. Для сравнения: Большой Строгинский затон в Москве — около 12 млн м3. 

«Месторождения расположены на пересечении двух разломов. Есть разломы сухие 

— таковы месторождения, которые мы отрабатывали и до сих пор отрабатываем. 

А есть обводненные. Представьте подземное озеро, из которого надо откачать воду 

и потом поддерживать в таком состоянии, потому что вода постепенно 

прибывает», — объясняет начальник горного отдела ППГХО Сергей Попов. 

Вода будет проходить трехступенчатую очистку: механическую, химическую и 

электрическую, озоном. Затем — поступать в резервное водохранилище под 

названием Плотина, а из него — на охлаждение градирен ТЭЦ и нужды 

гидрометаллургического завода и хвостохранилищ. Сейчас водохранилище 

пополняется из реки Аргуни, протекающей в нескольких десятках километров от 

производственной площадки. 

Еще одна сложность проекта — глубокое залегание рудных тел. Проектная глубина 

рудника — 950 м. Чем глубже, тем дороже вести отработку: перемещать людей, 
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технику и горную массу, тянуть вентиляцию, освещение, связь, ставить 

оборудование для передачи данных и прочую инфраструктуру. 

Доходное место 

Рудник № 6 — это не только рентабельный бизнес, но и способ обеспечить людей 

работой и зарплатой в моногороде на 30 лет вперед. Планируется, что «шестой» 

будет действовать до 2056 года. На него постепенно перейдут сотрудники рудников 

№ 1 и 8, запасы которых выберут к 2029–2031 годам. 

У ППГХО сейчас немного возможностей для наращивания доходов. Помимо 

добычи урана объединение отрабатывает Уртуйский угольный разрез для 

обеспечения Краснокаменской ТЭЦ и некоторых других предприятий. «В связи с 

пандемией пропускная способность пограничного пункта снизилась. До июля 

этого года мы еще могли поставлять уголь в морских контейнерах с открытым 

верхом, теперь и эту лазейку закрыли. Будем использовать все возможности, чтобы 

сохранить нашу квоту на вывоз», — говорит заместитель гендиректора ППГХО 

Андрей Бекетов. 

Разрез будут отрабатывать еще 10–14 лет (в зависимости от скорости отработки и 

результатов доразведки). Дальше нужно решать, разрабатывать новые 

месторождения для энергообеспечения Краснокаменска или переходить на ВИЭ. 

«Солнечных дней тут больше, чем в Крыму, — комментирует Андрей Бекетов, — а 

ветра такие, что эту крышу (над смотровой площадкой возле карьера. — «СР») 

сносило». 

Пока потребности города в тепле и электроэнергии обеспечивает Краснокаменская 

ТЭЦ. Она торгует электроэнергией и на оптовом рынке. Несколько лет станцию 

передали в «Русатом Инфраструктурные решения». 

Удержать специалистов 

Беспокойство у руководства ППГХО вызывает открытие в регионе крупных 

горнодобывающих проектов: Быстринского ГОКа (принадлежит «Норникелю») и 

«Удоканской меди» (контролируется структурами Алишера Усманова). Первый 

уже запущен, второй — скоро. Есть и золотодобыча — 14 новых проектов 

включены в перечень инвестиционных приоритетов краевой администрации. Всем 

им нужен персонал, и очевидно, что они будут переманивать опытных инженеров 

и рабочих с ближайших предприятий. Менеджмент ППГХО подтверждает, что 

сотрудники начали увольняться, уезжают на вахты. 

С другой стороны, отток кадров может оказаться благом для объединения, 

которому не понадобится увольнять людей с окончанием эксплуатации стареющих 

рудников. Сейчас на них работают 1,6 тыс. человек. На рудник № 6, по текущим 

оценкам, потребуется 950. Другое дело, что увольняются далеко не всегда те, кому 

в перспективе может не найтись место на ППГХО. 
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Есть и третья сторона проблемы: специалисты из Краснокаменска могут 

понадобиться на Кючусе — золоторудном месторождении в Якутии, к нему 

присматривается АРМЗ. Аукцион, на котором будет выставлена лицензия на 

Кючус, пройдет 8 октября нынешнего года. 

Все эти факторы подводят к необходимости филигранной настройки кадровой 

работы для сохранения нужного количества и качества специалистов. А для этого 

нужны деньги. В ППГХО и «Росатоме» это понимают. В 2021 году ППГХО 

впервые за последние несколько лет проиндексировало зарплаты не на 4 %, а на 

10 %. «Нам надо было мотивировать специалистов — мы видим, что появляются 

конкуренты в Забайкальском крае. Главная ценность — наши люди, и, чтобы они 

здесь оставались, хочется иметь возможность повысить им зарплату больше чем на 

10 %», — говорит гендиректор ППГХО Иван Киселев. 

https://strana-rosatom.ru/2021/09/22/novyj-uranovyj-rudnik-ppgho-budet-vve/ 
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