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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 30 августа 2021 г. 

27-29 августа рост уровня воды (на 11-89 см) наблюдался на р. Вымь (Коми), р. 

Пинега (Архангельская область). 

Уровень воды достиг отметки, лимитирующей судоходство, на Оби у с. Козюлино 

(Томская область), Колыме у пос. Усть-Среднекан (Магаданская область). Рост 

уровня воды (на 20-176 см за сутки) наблюдался местами на Нижнем Енисее р. 

Тасеева у п. Машуковка (Красноярский край), на Лене ниже р.п. Витим до устья, р. 

Оленек, р. Анабар, р. Алдан, р. Яна, р. Индигирка, р. Колыма (Якутия). 

В Бурятии на р. Селенга у с. Усть-Кяхта уровень воды выше опасной отметки, 

отмечается подтопление огородов и улиц села. На р. Селенга у п. Новоселенгинск 

сохранялся уровень воды выше неблагоприятной отметки с подтоплением поймы 

(Рисунок 1). 31 августа – 1 сентября рост уровня воды продолжится. 

Повышение уровня воды (на 10-51 см за сутки) отмечалось на р. Берелех, р. Тауй 

(Магаданская область), р. Майн (Чукотский автономный округ), р. Пенжина 

(Камчатский край). 

Повышение уровня воды (на 3-37 см за сутки) отмечалось на Амуре от с. Черняево 

(Амурская область) до с. Екатерино-Никольское (Еврейская автономная область) и 

от с. Троицкое до устья (Хабаровский край). Уровни воды выше опасной отметки 

наблюдается на р. Амур на участках с. Ленинское – с.Нижнеспасское (Еврейская 

автономная область) и с. Елабуга – г. Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). 

Уровень воды выше неблагоприятной отметки наблюдается на Амуре у г. 

Хабаровск, с. Нижнетамбовское и на участке с. Мариинское – с. Богородское 

(Хабаровский край) (Рисунок 2). 3-11 сентября на Нижнем Амуре на участке г. 

Комсомольск-на-Амуре – г. Николаевск-на-Амуре продолжится рост уровня воды 

до неблагоприятной отметки и выше. 

Рост уровня воды (на 40-192 см, 28-30 августа) отмечался в верховьях и нижнем 

течении Зеи и реках ее бассейна Правый Уркан, Селемджа, Нора Амурская 

область). Также повышение уровня воды отмечалось на притоке Амура р. Бурея, в 

районе с. Усть-Ульма (Хабаровский край) с 29 августа воды вышла на пойму. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 19°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_30_avgusta_2021_g/ 

РОСНЕДРА // Встреча в Роснедрах 

31.08.2021 г. врио руководителя Федерального агентства по недропользованию 

Евгений Петров встретился с Председателем Правительства Чеченской Республики 

Муслимом Хучиевым. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_30_avgusta_2021_g/
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В переговорах приняли участие Орест Каспаров, заместитель руководителя 

Роснедр, Хасмагомед Хизриев, генеральный директор АО «Чеченнефтехимпром» 

и советник губернатора Орловской области Михаил Кислюк. 

Стороны обсудили аспекты взаимодействия Роснедр и Правительства Чеченской 

Республики в области недропользования. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13536.html 

Минприроды России // Гидрологический обзор 31 августа 2021 г. 

Рост уровня воды (на 56 см) отмечался на р. Косьва (Пермский край). 

1-2 сентября на реках Карачаево-Черкесии возможен рост уровня воды до 

неблагоприятной отметки. 

Повышение уровня воды (на 31 см), связанное с нагонами воды, наблюдалось на 

устьевом участке р. Ныда (Ямало-Ненецкий а.о.). Рост уровня воды (на 29-79 см) 

отмечался на р. Анабар, р. Оленек, Лене на участке г. Покровск – пгт Сангар, р. 

Алдан (Якутия), р. Кулу (Магаданская область). 

В Бурятии на р. Селенга у с. Усть-Кяхта уровень воды сохраняется выше опасной 

отметки, у п. Новоселенгинск –  выше неблагоприятной отметки с подтоплением 

поймы (Рисунок 1). 

Повышение уровня воды (на 20-59 см) отмечалось на р. Левый Уркан, р. Селемджа, 

р. Бурея, Амуре на участке г. Благовещенск – с. Константиновка (Амурская 

область), у с. Пашково (Еврейская автономная область), р. Хор (Хабаровский край). 

На р. Зея у с. Белогорье уровень воды превысил неблагоприятную отметку; 

затоплены дороги, дома, земельные участки. Уровень воды выше опасной отметки 

сохраняется на Амуре на участке с. Ленинское – с. Нижнеспасское (Еврейская 

автономная область) и на участке с. Елабуга – г. Комсомольск-на-Амуре (Амурская 

область). Уровни воды выше неблагоприятных отметок наблюдаются на Амуре у 

г. Хабаровск, с. Нижнетамбовское, на участке с. Мариинское – с. Богородское 

(Хабаровский край) (Рисунок 2). 3-11 сентября на Нижнем Амуре на участке г. 

Комсомольск-на-Амуре – г. Николаевск-на-Амуре продолжится рост уровня воды 

до неблагоприятной отметки и выше. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 19°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_31_avgusta_2021_g/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 1 сентября 2021 г. 

Рост уровня воды (на 20-54 см) отмечался на р. Чагодоща у с. Мегрино 

(Вологодская область), р. Вопь у п. Капыревщина, р. Хмара с. Красиловка 

(Смоленская область), р. Преголя у г. Черняховск (Калининградская область). 

Рост уровня воды (на 11-32 см) отмечался на некоторых реках Северного Кавказа. 

2-3 сентября местами на реках Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, 

https://rosnedra.gov.ru/article/13536.html
https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_31_avgusta_2021_g/
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Кабардино-Балкарии, территории МО г. Сочи возможен подъем уровня воды 

местами до неблагоприятных отметок. 

Повышение уровня воды (на 25 см), связанное с нагонами воды, сохранялось на 

устьевом участке р. Ныда (Ямало-Ненецкий а.о.). С середины первой – во второй 

декаде сентября на р. Обь у г. Барнаул (Алтайский край) минимальные уровни воды 

ожидаются ниже отметки, лимитирующей навигацию. 

Рост уровня воды (на 17-62 см) отмечался в низовьях рек Анабар, Малая Куонапка, 

Алдан и Индигирка, на Яне в верхнем и нижнем течении, на Лене на участке с. 

Покровск – п. Джарджан (Якутия), р. Кулу (Магаданская область). 

В Бурятии на р. Селенга у с. Усть-Кяхта уровень воды сохраняется выше опасной 

отметки, у п. Новоселенгинск и г. Улан-Удэ – выше неблагоприятной отметки с 

подтоплением поймы. 

Повышение уровня воды (на 7-24 см) отмечалось р. Селемджа у с. Усть-Ульма, на 

Амуре на участках с. Кумара (Амурская область) – с. Нагибово (Еврейская 

автономная область) и г. Комсомольск-на-Амуре до устья (Хабаровский край). 

Уровень воды выше опасной отметки сохраняется на Амуре на участке с. 

Ленинское – с. Нижнеспасское (Еврейская автономная область) и на участке с. 

Елабуга – г. Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Уровни воды выше 

неблагоприятных отметок наблюдаются на Амуре у г. Хабаровск, на участке с. 

Нижнетамбовское – с. Богородское (Хабаровский край). Затоплены поймы рек 

Амур от с. Кумара до устья, Томь, Завитая (Амурская область), Бурея, Уссури от с. 

Новосоветское до устья, Тунгуска, Амгунь (Хабаровский край) на глубину 0,1-

3,8м. 

3-11 сентября на Нижнем Амуре на участке г. Комсомольск-на-Амуре – г. 

Николаевск-на-Амуре продолжится рост уровня воды до неблагоприятной отметки 

и выше. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 19°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_01_sentyabrya_2021_

g/ 

Комерсант // Чистое будущее 

Климатическая повестка вышла на передний план во всем мире, но для России 

регулирование выбросов особенно актуально: по данным Росгидромета, скорость 

роста среднегодовой температуры воздуха в стране в 1976–2020 годах составила 

0,51°С за каждые десять лет. Это в 2,8 раза превышает показатели прироста 

глобальной температуры за тот же период. Подобное потепление вызвало 

стабильный тренд на уменьшение морского ледяного покрова Арктики — 

например, в районе Северного морского пути он уже сократился за 40 лет в пять-

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_01_sentyabrya_2021_g/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_01_sentyabrya_2021_g/
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семь раз. В то же время на юге европейской части России летом быстрый рост 

средних температур приводит к засухе. 

Ежегодно ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика 

Ю. А. Израэля» (подведомственное учреждение Росгидромета) готовит 

Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и 

абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским 

протоколом. По данным кадастра, по сравнению с 1990 годом — базовым годом 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Киотского протокола — 

совокупные выбросы в нашей стране значительно снизились: на 48,7% с учетом 

сектора землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства и на 

32,9% — без его учета. 

Основными драйверами изменения выбросов в России стали исторические тренды 

в развитии экономики: изменение структуры ВВП, повышение 

энергоэффективности и сдвиги в структуре топливного баланса, а также общее 

состояние российской экономики. Так, на протяжении 1990–1998 годов в стране 

происходил значительный спад выбросов, обусловленный отрицательной 

динамикой экономической ситуации в стране, сдвигами в структуре экономики и 

структуре топливного баланса. В 1999–2008 годах, в период экономического 

подъема, происходившего как в сфере производства, так и в сфере потребления, 

выбросы демонстрировали устойчивый рост. Однако темп увеличения выбросов 

оказался значительно ниже темпа их спада в предшествующие годы. Так, с 1990 по 

1998 год величина совокупного выброса уменьшилась на 1291,1 млн тонн CO2-

эквивалента, а с 2000 по 2008 год она возросла лишь на 165,8 млн тонн CO2-

эквивалента. 

Борьба всем миром 

Регулирование выбросов парниковых газов во всем мире ведется в рамках 

международного договора в области климата — Парижского соглашения. Оно 

было принято 196 странами в декабре 2015 года и вступило в силу в ноябре 2016 

года. Основной задачей документа является удержание прироста средней 

температуры в мире ниже 2°С по отношению к доиндустриальным уровням и 

ограничение роста температуры до 1,5°C. Для выполнения этих условий Европа, 

США и другие развитые страны планируют достичь углеродной нейтральности к 

2050–2060 годам. 

Россия также делает шаги в этом направлении. Так, по указу президента от 4 ноября 

2020 года «О сокращении выбросов парников газов» российское правительство 

должно обеспечить к 2030 году сокращения выбросов парниковых газов до 70% 

относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей 

способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и 

сбалансированного социально-экономического развития страны. Для обеспечения 
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такой задачи в РФ будет разработана стратегия социально-экономического 

развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. 

Предполагается создание условий для реализации мер по сокращению и 

предотвращению выбросов парниковых газов, а также по увеличению поглощения 

таких газов. 

Помимо этого в начале июля был принят закон об ограничении парниковых газов. 

Федеральный закон от 2 июля 2021 года №296-ФЗ «Об ограничении выбросов 

парниковых газов» вступает в силу 30 декабря 2021 года. Он устанавливает 

принципы и меры ограничения выбросов, предусматривается создание реестра 

углеродных единиц. Также Минэкономразвития в начале июля внесло в 

правительство законопроект о введении экспериментального углеродного 

регулирования в Сахалинской области. Речь идет о квотировании выбросов 

крупнейших эмитентов парниковых газов этого региона, а также о введении 

обращения единиц выполнения квот, которые в случае «экономии» на выбросах 

можно будет продавать другим предприятиям. Сахалин рассчитывает уже к 2025 

году стать углеродонейтральным. При успешном проведении эксперимента новая 

климатическая повестка может быть распространена на всю страну, но с учетом 

особенностей каждого конкретного региона. 

Согласно последнему Национальному докладу (опубликован в 2020 году), 

итоговый углеродный баланс управляемых лесов России оценен в размере 

614,5 Мт СО2 эквивалента в год. Сейчас в стране появился новый актуальный 

источник данных о лесах страны: завершен первый цикл государственной 

инвентаризации лесов. По информации Минприроды, в 2021 году эти данные будут 

обработаны и обобщены по стране в целом. Ведомство совместно с Рослесхозом и 

Росгидрометом усовершенствовали методику подсчета российских лесов. Сейчас 

представители министерства работают с коллегами из ООН по вопросу признания 

отечественной методики. Этот вопрос включен в российскую повестку, которую 

наша страна готовится представить в ноябре 2021 года в Глазго в рамках 26-й 

Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

Еще одним из важнейших направлений развития российской климатологии, а 

также приложения усилий по систематизации их проявлений со стороны 

Минприроды является выяснение причин слишком быстро нарастающих 

климатических изменений в стране. Этим летом в российскую Арктику 

отправились несколько хорошо оснащенных экспедиций. Особенностью 

экспедиции «Арктика-2021» стало совмещение морских и береговых 

исследований. В открытом море ученые соберут информацию о распространении 

атлантической водной массы — одного из главных источников тепла в Арктике, а 

в береговой зоне займутся изучением колебаний климата, уровня моря, 
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предполагая реконструировать процесс оледенений Арктической зоны на основе 

изучения береговых линий, озер и ледников на островах. 

«Нам удалось организовать этот масштабный международный проект, собрав 

большую команду ученых, работающих в разных сферах. Это очень важно, ведь 

командная работа и обмен опытом обычно приводят к прорывным научным 

результатам»,— рассказал директор Арктического и антарктического научно-

исследовательского института Александр Макаров. Ученые сосредоточатся на 

изучении акваторий и прибрежной части арктических островов Баренцева и 

Карского морей, моря Лаптевых, с помощью современного оборудования проведут 

комплексные исследования состояния природной среды в условиях меняющегося 

климата. По мнению ученых, нарастание океанского тепла, поступающего из 

умеренных широт, влияет на заметное сокращение зимней площади льда в 

Баренцевом море. 

В ходе экспедиции предполагаются глубоководные исследования поступающей из 

Северной Атлантики воды и ее влияния на гидрологический режим арктических 

морей с целью улучшения долгосрочного прогнозирования климатических 

изменений. Ученые возьмут для исследований образцы морской воды, планктона и 

бентоса, а в глубоководной части Арктического бассейна установят автономные 

станции, чтобы отслеживать состояние водных масс в динамике. Международная 

экспедиция «Арктика-2021» объединила на борту судна «Академик Трешников» 

ученых из 15 стран. В программе экспедиции посещение арктических архипелагов: 

Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа. Организатором экспедиции 

выступил российский Арктический и антарктический научно-исследовательский 

институт (ААНИИ). Проект, направленный на изучение природной среды Арктики 

в условиях меняющегося климата, объединил усилия ААНИИ и Швейцарского 

полярного фонда, привлек представителей Зоологического института РАН, 

Академического института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, 

Института морских и полярных исследований им. Альфреда Вегенера и других 

научных организаций. Инициатором проведения научно-исследовательских работ 

в рамках экспедиции «Арктика-2021» стал Фредерик Паулсен, известный 

полярник, член попечительского совета Русского географического общества. 

Слабое звено 

Арктика — регион, наиболее пострадавший от климатических изменений и 

продолжающий быстро меняться под воздействием глобального потепления. По 

словам министра природных ресурсов Александра Козлова, арктическое 

направление является одним из приоритетов государственной политики. 

Сохранение окружающей среды в регионе предполагает решение ряда задач, 

которые ставит перед собой министерство. Одна из них раскрывается через 

осознание того, что происходит на Крайнем Севере, где расположено 240 пунктов 
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Росгидромета, из которых 172 следят за метеорологией, 33 — за гидрологией, 27 

— за аэрологией, а еще 8 занимаются актинометрическими наблюдениями. Однако 

большинство из этих станций построено в прошлом веке, а их оборудование 

изношено. По информации министерства, на модернизацию метеостанций в 

Арктике предполагается выделить 2,6 млрд руб. Эти средства будут направлены на 

полное обновление 26 метеостанций, еще на 97 предполагается частичная 

модернизация. Российская политика нацелена на поддержание и развитие 

разветвленной системы мониторинга окружающей среды в Арктике, включая 

мониторинг эмиссии парниковых газов и сажи. Кроме того, Минприроды 

выступает за развитие добровольных судовых наблюдений в акваториях северных 

морей и российских портах региона. Во времена Советского Союза 

метеостанциями было оборудовано порядка 400 судов, но сейчас их только 83. 

С 2022 года ученые Росгидромета приступают к исследованиям ранее недоступных 

районов Арктики. Доступ к новым рубежам обеспечит новая ледостойкая 

дрейфующая платформа «Северный полюс», которую сейчас достраивают на 

«Адмиралтейских верфях». Платформа строится с 2018 года, ее готовность к 

настоящему времени составляет 84%. Как рассказали в министерстве природных 

ресурсов и экологии, в мире нет аналогов таких технологических решений: 

платформу будут вмораживать в лед, а затем она будет дрейфовать автономно до 

двух лет. На борту расположатся 16 научно-исследовательских лабораторий, 

различная арктическая техника. На нее смогут приземляться вертолеты. Ученые-

полярники будут проводить фундаментальные и прикладные исследования в 

области ледового покрова, метеорологии, океанографии, изучения ионосферы, 

климата, геологии и сейсмики. 

Как рассказали в министерстве, с 2023 года, согласно Федеральной космической 

программе, после запуска второго метеорологического спутника «Арктика-М» 

Россия начнет получать непрерывные данные с полюсов Земли и морей Северного 

Ледовитого океана. Первый спутник был запущен в феврале текущего года и стал 

первым в мире метеорологическим аппаратом на высокоэллиптической орбите, 

вытянутой над Северным полюсом, что позволяет производить детальный 

мониторинг Северного полушария и российской части Арктики. Запуск второго 

«Арктика-М» позволит обеспечить работу спутников «в дуэте», что позволит 

ученым получать новые данные для глобального изучения климата, делать точные 

прогнозы, отслеживать чрезвычайные ситуации. 

В 2022 году также ожидается запуск двух космических аппаратов — «Кондор» и 

«Обзор-Р», оснащенных радиолокаторами, способными проводить наблюдения вне 

зависимости от времени суток и наличия облачного покрова. Это поможет ученым 

наблюдать паводковую обстановку и вести ледовую разведку на морях. На 

ближайшие годы запланирован запуск четырех спутников мониторинга 
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космической погоды «Ионосфера», а также новых гидрометеорологических 

аппаратов «Электро-Л», «Метеор-М» и природоресурсных КА «Ресурс-П». 

Минприроды заинтересовано в запуске специализированного океанографического 

спутника, а также спутника для мониторинга солнечной активности. 

Невечная мерзлота 

По данным Минприроды, 65% нашей страны находится в зоне многолетней 

мерзлоты — 11 млн кв. км. По площади российская криолитозона больше отдельно 

взятых Канады, США или Китая. Из этих 11 млн 3,5 млн кв. км — зона сплошной 

мерзлоты. На этой территории проявления оледенения максимальны: мерзлота 

доходит в глубину до 1,5 км. В условиях таяния амплитуда изменений колеблется 

от 250 до 400 м. 

В министерстве отмечают: от таких колебаний страдает инфраструктура. Согласно 

подсчетам, деградация мерзлоты оказывается причиной 23% отказов технических 

систем и 29% потерь при добыче углеводородного сырья. Проблемы возникают при 

строительстве железных и автомобильных дорог. По оценкам Минприроды, более 

40% оснований зданий и сооружений в российской криолитозоне уже имеют 

деформации. Согласно прогнозам Гидроспецгеологии, МГУ и РАН, вероятный 

ущерб от деградации мерзлоты к 2050 году может составить от 2 трлн до 9 трлн 

руб. в зависимости от развития благоприятных и негативных сценариев на темпы 

потепления. 

По мнению министерства, ключевая задача сейчас заключается в предупреждении 

последствий деградации многолетней мерзлоты, в том числе разрушения 

инфраструктуры, а также защите природы от экологических катастроф. Для 

решения этой задачи Минприроды создает систему мониторинга многолетней 

мерзлоты, основанную на базе наблюдательной сети Росгидромета. «Этот процесс 

небыстрый — до 2035 года, займет несколько лет и будет включать два этапа: на 

первом (с 2022 по 2024 год) предполагается разработать методы и технологии 

мониторинга исключительно для Арктической зоны России на основе опыта 

пунктов, которые работают на Шпицбергене, Земле Франца Иосифа и Северной 

Земле»,— рассказал глава Минприроды России Александр Козлов. 

На каждом из этих пунктов будут выполняться непрерывные автоматические 

измерения температуры мерзлоты на глубине от 10 до 30 метров. На некоторых из 

них ученые будут заниматься регулярными наблюдениями за динамикой сезонно-

талого слоя, деформациями земной поверхности. На втором этапе (после 2024 года) 

будет создана система наблюдений, которая охватит территорию всей 

криолитозоны страны. Всего предполагается создать 140 пунктов мониторинга (по 

количеству метеостанций Росгидромета, расположенных в криолитозоне): 20 на 

первом этапе и 120 на втором.  
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Согласно подсчетам министерства, стоимость создания такой системы составит 

1,7 млрд руб. Минприроды подготовило законопроект, позволяющий создать 

государственную систему таких наблюдений, в осеннюю сессию этот законопроект 

планируется внести в Госдуму. Как отмечают в министерстве, очень важно успеть 

принять закон до конца года, иначе рассмотрение законодательной инициативы 

будет перенесено на весеннюю сессию 2022 года, то есть будет потерян целый год 

исследований. 

https://www.kommersant.ru/doc/4955128?query=гидроспецгеология 

Минприроды России // Гидрологический обзор 2 сентября 2021 г. 

Рост уровня воды (на 15-49 см) отмечался на р. Кубань у г. Армавир, участками на 

р. Пшеха, р. Пшиш, р. Псекупс, р. Чамлык (Краснодарский край), р. Теберда 

(Карачаево-Черкесия), р. Белая (Адыгея), р. Урух (Северная Осетия-Алания), р. 

Малка, р. Терек у ст. Котляревская (Кабардино-Балкария), р. Мзымта 

(черноморское побережье). 1 сентября в Апшеронском районе Краснодарского 

края произошло подтопление пониженных участков местности, придомовых 

территорий и жилых домов. 3 сентября местами на реках Карачаево-Черкесии, 

Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, территории МО г. Сочи, 

Ингушетии и Чеченской Республики возможен подъем уровня воды местами до 

неблагоприятных отметок. 

Нагонные явления с ростом уровня воды на 20-48 см наблюдались на р. Преголя 

(Калининградская область). Небольшой рост уровня воды отмечался местами на р. 

Великая (Псковская область), р. Пчевжа, р. Паша (Ленинградская область), р. 

Вычегда, р. Уса (Коми). 

В Бурятии уровень воды на р. Селенга у с. Усть-Кяхта выше опасной отметки, у п. 

Новоселенгинск и г. Улан-Удэ выше неблагоприятной отметки с подтоплением 

поймы (Рисунок 1). Высокий уровень воды сохранится. 

Рост уровня воды (на 10-36 см) отмечался в низовьях рек Малая Куонапка, Алдан, 

Яна и Индигирка, в нижнем течении Лены и Колымы (Якутия). 

Гребень верхнеамурского паводка проходит у с. Константиновка (Амурская 

область), нижнеамурского у с. Малмыж (Хабаровский край). На Амуре на 

территории Еврейской автономной области до с. Нагибово наблюдается подъем 

уровня воды на 14-18 см, на Нижнем Амуре - на 1-8 см за сутки. Уровни воды выше 

опасной отметки сохраняются на р. Амур на участках с. Ленинское – 

с.Нижнеспасское (Еврейская автономная область) и с. Елабуга – г. Комсомольск-

на-Амуре (Хабаровский край). Уровень воды выше неблагоприятной отметки 

наблюдается на Амуре у г. Хабаровск, на участке с. Нижнетамбовское – с. 

Богородское (Хабаровский край) (Рисунок  2). 

https://www.kommersant.ru/doc/4955128?query=гидроспецгеология
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3-11 сентября на Нижнем Амуре на участке г. Комсомольск-на-Амуре – г. 

Николаевск-на-Амуре продолжится рост уровня воды до неблагоприятной отметки 

и выше. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 16°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_02_sentyabrya_2021_

g/ 

Роснедра // 2 сентября начал работу VI Восточный экономический форум 

2–4 сентября 2021 года во Владивостоке, на острове Русский, проходит VI 

Восточный экономический форум. Место проведения – кампус Дальневосточного 

федерального университета (ДВФУ). Форум проводится с 2015 года по указу 

Президента Российской Федерации в целях содействия ускоренному развитию 

экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Ежегодно Восточный экономический форум становится одной из основных 

площадок для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной 

интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также 

глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира. Форум 

объединяет представителей широкого спектра отраслей из более чем 60 стран и 

территорий. 

Мероприятия ВЭФ-2021 проходят в формате панельных сессий, круглых столов, 

теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям 

России с различными странами мира. В деловую программу Форума входят бизнес-

диалоги с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 

также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно 

развивающихся стран Юго-Восточной Азии. 

В 2021 г. на площадке Форума представлены: 

– выставочная экспозиция Министерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики; 

– отраслевая выставка «Добро пожаловать на Дальний Восток». В рамках выставки 

федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации представят 

инвестиционные возможности, преференции и мегапроекты макрорегиона ДФО в 

сфере международного сотрудничества; 

– деловые зоны партнеров ВЭФ-2021; 

– исторические отраслевые выставки фотографий и материалов, фотовыставки 

экспонентов ВЭФ-2021. 

На набережной бухты Аякс пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», на 

которой демонстрируются уникальные особенности 11 регионов 

Дальневосточного федерального округа, их экономический потенциал, 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_02_sentyabrya_2021_g/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_02_sentyabrya_2021_g/
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туристические возможности, культурные традиции и инвестиционные проекты, - 

сообщается на официальном сайте Восточного экономического форума. 

Федеральное агентство по недропользованию традиционно принимает участие в 

деловой и выставочной программах предстоящего Форума. 

В рамках объединенной экспозиции Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации (зона В5, отраслевая выставка «Добро пожаловать на 

Дальний Восток») Федеральным агентством по недропользованию представлена 

интерактивная мультимедийная экспозиция «Полезные ископаемые Дальнего 

Востока». Основная цель мультимедийной выставочной экспозиции – 

демонстрация инвестиционного и природно-ресурсного потенциала 

Дальневосточного федерального округа в сфере недропользования и возможностей 

региона для российских и зарубежных инвесторов. 

Объединенная экспозиция Минприроды России, Роснедр и Рослесхоза 

представляет собой три вертикальных мультимедийных экрана, создающих эффект 

погружения в представленный на них контент. Управление контентом будет 

происходить при помощи планшета и виртуального помощника. В режиме 

«ожидания» на экранах будут продемонстрированы увлекательные интерактивные 

материалы по основным тематикам экспозиции: климатическая повестка, 

недропользование и лесная промышленность. 

Роснедра представят интерактивную карту Дальнего Востока, познакомят 

посетителей Форума с разнообразием полезных ископаемых в регионе, ключевыми 

месторождениями основных видов полезных ископаемых, их запасами, величиной 

добычи и прогнозными ресурсами. Также для потенциальных инвесторов будет 

представлена информация по перспективным участкам на Дальнем Востоке. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13539.html 

Минприроды России // Лучшие приключения из каждого региона страны 

соберет проект «Россия: 85 приключений» 

Проект «Россия: 85 приключений» стартовал на площадке онлайн-медиа Russia 

Beyond, входящее в телесеть RT. В рамках проекта будет собрана коллекция 

приключений в каждом из регионов страны. По итогам голосования определят 

десять лучших приключений в России. 

Генеральным партнером проекта «Россия: 85 приключений» стало Министерство 

культуры России. Также проект поддержали Министерство природных ресурсов и 

экологии России, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, 

Россотрудничество, Государственная компания «Автодор», РИА Новости, 

документальный телеканал RTД, видеоагентство Ruptly, Группа компаний 

APPREAL, проект «Это моя земля». 

https://rosnedra.gov.ru/article/13539.html
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«В путешествиях по России меня поражает то, как сильно люди привязаны к 

родному краю. Это можно назвать ультралокальным патриотизмом. Мы придумали 

проект «Россия: 85 приключений», чтобы жители даже удаленных уголков страны 

могли сказать: вот почему вы должны побывать у нас в гостях», — сказал главный 

редактор Russia Beyond Всеволод Пуля. 

Проект пройдет в два этапа. На первом редакция Russia Beyond снимет и 

опубликует серию роликов о региональных приключениях в России. Часть видео 

уже доступна на сайте проекта https://85adventures.rbth.com. 

Кроме того, в соцсетях пройдет челлендж «#85приключений» 

— https://youtu.be/shbpEHomYPw. Любой желающий сможет пополнить 

коллекцию историй рассказом об особенностях своего региона — от уникальной 

природы до гастрономических традиций. Для этого нужно опубликовать в 

Instagram или TikTok свое видео с хэштегом #85приключений до 1 марта 2022 года. 

На втором этапе пройдет онлайн-голосование, в результате которого пользователи 

выберут десять лучших приключений в России. Итогом проекта станет 

документальный фильм о России. 

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

a_strany_soberet_proekt_rossiya_85_priklyucheniy/ 

Минприроды России // Александр Козлов: цель – открыть за 3 года более 150 

перспективных площадей для лицензирования твёрдых полезных 

ископаемых и более 50 по углеводородам 

Минприроды России будет стремиться в 100% воспроизводству золота, серебра, 

свинца, цинка и сурьмы к 2024 году. Об этом заявил министр природных ресурсов 

и экологии России Александр Козлов в ходе сессии на площадке Восточного 

экономического форума. 

Он подчеркнул, что сегодня одна из приоритетных задач недропользования – 

наращивание геологоразведки. 

«Ставим себе цель, открыть за 3 года более 150 перспективных площадей для 

лицензирования твёрдых полезных ископаемых и более 50 по углеводородам. К 

2030 году – 300 по твердым полезным ископаемым и более 200 по углеводородам. 

Запасы природных ресурсов — это гарант российских интересов», - подчеркнул 

глава Минприроды России. 

Сегодня основные геологические компетенции относятся к Росгеологии. Но 

обеспечить выполнение задач при нынешнем состоянии компании не 

представляется возможным. Для этого в первую очередь необходимо провести 

техническое перевооружение. 

https://85adventures.rbth.com/
https://youtu.be/shbpEHomYPw
https://www.mnr.gov.ru/press/news/luchshie_priklyucheniya_iz_kazhdogo_regiona_strany_soberet_proekt_rossiya_85_priklyucheniy/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/luchshie_priklyucheniya_iz_kazhdogo_regiona_strany_soberet_proekt_rossiya_85_priklyucheniy/
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«Общий износ фонда у холдинга превышает 90%. Поэтому мы предусмотрели 

выделение 15 миллиардов рублей на три года на техническое перевооружение 

компании», - заявил Александр Козлов. 

О необходимости развития технологической базы высказался и глава 

Минпромторга России Денис Мантуров. Он рассказал, что сегодня в отрасли 

недропользования из общего объема потребления более 60% российского 

оборудования. В качестве примера он привел угольные компании, которые смогли 

нарастить объем отечественного оборудования благодаря подготовленным 

прогнозам. 

«Когда мы получили спрос до 2025 года, прогнозы до 2035 года от угольных 

компаний, на сегодняшний день, объем производства нашего оборудования уже 

120 млрд рублей по прошлому году. Это из общего объема рынка 200 млрд. То есть 

54% занимает российский производитель. Для того, чтобы появилось 

оборудование по геологоразведке и по добыче золоторудного сырья, нам нужно 

провести такую же предметную работу как я привел. И получим такой же 

качественный результат», - резюмировал он. 

Александр Козлов добавил, что министерство рассчитывает, что к 2030 году всё 

оборудование, которое используется для разведки и добычи, будет российского 

производства. А также будут работать 100 технологических полигонов для 

испытания отечественного оборудования по геологическому изучению, разведке и 

добыче трудноизвлекаемых запасов нефти. 

Еще одна тема, которая обсуждалась на сессии, а после обсуждалась на совещании 

под председательством Президента Владимира Путина – допуск частных компаний 

для регионального изучения недр. 

«У нас почему-то частные компании не имеют право заниматься региональным 

изучением недр. На более поздних этапах имеет значение количество и размеры 

участков, они сильно лимитированы. Это, на наш взгляд, бессмысленное 

ограничение частных инвестиций, с самой ранней и самой рискованной стадии 

геологоразведки. Мы предлагаем допустить недропользователей к общепоисковой 

части региональных работ, а также увеличить количество и площади поисковых 

лицензий», - рассказал генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев. 

«У нас сегодня в законе «О недрах» прописано, что это только полномочия 

государства. Мы выделяем где-то в год сумму 11 млрд рублей. Владимир 

Владимирович, мы понимаем, что это недостаточно, потому что мы видим заявки, 

которые сегодня идут, в действительности потребности возникает больше. 

Соответственно, предлагаем это поддержать», - прокомментировал министр 

природных ресурсов и экологии. 

Также Александр Козлов обратил внимание главы государства на вопрос оборота 

лицензий. 
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«Недропользование невозможно без притока инвестиций. Сейчас это возможно 

только внутри группы компаний. Поэтому инвестор вынужден приобретать 

лицензию вместе с владельцем. Это справедливо для лицензий на добычу, где есть 

действующее производство: объекты обустройства, техника, сервисные контракты, 

штат рабочих. А как быть с геологическими лицензиями, в которых вопрос – быть 

или не быть горнодобывающему предприятию - ещё не решён? Уже сегодня 

реализован механизм переуступки права по факту открытия на получение 

добычной лицензии от компании-юниора, открывшей месторождение, к субъекту, 

обладающему ресурсами для добычи и монетизации запасов», - объяснил министр, 

добавив, что до конца года министерство проработает инициативу компаний по 

упрощению перехода лицензии на геологическое изучение без покупки компании-

лицензиата. 

Также в ходе сессии обсудили цифровизацию отрасли недрапользования. 

«Сейчас в электронном виде всего лишь 12 % общероссийских данных. Мы 

запланировали огромную работу по оцифровке гео-информации. В ближайшие три 

года переведём в цифру ещё 40 %, а к 2030 году – все геоданные», - 

подчеркнул Александр Козлов. 

Эту идею поддержал Григорий Выгон, отметив, что создание информационной 

цифровой системы - один из необходимых факторов, для реализации госполитики 

недропользования. 

«Инвентаризация проводилась больше 1,5 лет и государство и компании с большим 

трудом собирали эти данные, верифицировали. На самом деле проблема в том, что 

актуальной промысловой геологической информации сегодня действительно нет, 

ни в цифровом, ни в каком виде. Потому что проектные документы 

согласовываются раз в 3-5 лет, и они естественно достаточно быстро устаревают. 

Должны быть созданы единые форматы информации, чтобы их могли использовать 

и недропользователи и государство», - добавил он. 

Ознакомиться с полным текстом доклада Александра Козлова о развитии 

недропользования можно на канале «Зеленое Министерство» Яндекс.Дзен. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_tsel_otkryt_za_3_goda_bole

e_150_perspektivnykh_ploshchadey_dlya_litsenzirovaniya_tv/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 03 сентября 2021 г. 

Рост уровня воды (на 10-65 см, местами до 111 см) без достижения 

неблагоприятной отметки отмечался в верхнем течении р. Кубань, участками на р. 

Учкулан, р. Малый Зеленчук, р. Большой Зеленчук, р. Большая Лаба (Карачаево-

Черкесия), р. Пшеха, р. Лаба (Краснодарский край), р. Фарс, р. Пшиш, р. Белая 

(Адыгея), р. Урух (Северная Осетия-Алания), р. Терек на участке ст. Котляревская 

– г. Моздок (Кабардино-Балкария), р. Сочи, р. Мзымта (черноморское побережье). 

https://zen.yandex.ru/media/id/6071f23306af693dafcec0f6/geologiia-vozrojdenie-legendy-613185c0a502d204366744b1
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_tsel_otkryt_za_3_goda_bolee_150_perspektivnykh_ploshchadey_dlya_litsenzirovaniya_tv/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_tsel_otkryt_za_3_goda_bolee_150_perspektivnykh_ploshchadey_dlya_litsenzirovaniya_tv/
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Нагонные явления с ростом уровня воды на 20-52 см наблюдались на устьевом 

участке р. Дон (Ростовская область). 

В Бурятии уровень воды на р. Селенга у с. Усть-Кяхта, п. Новоселенгинск и г. Улан-

Удэ выше неблагоприятной отметки с подтоплением поймы (Рисунок 1). 4-6 

сентября высокий уровень воды сохранится. 

Незначительное колебание уровня воды отмечалось местами на Нижнем Енисее и 

нижнем течении Ангары. Рост уровня воды (на 21-150 см) отмечался на Нижней 

Тунгуске у п. Тура (Красноярский край), в низовьях Оленька, Индигирки и Лены, 

на р. Яна и р. Колыма у пос. Колымское (Якутия). 

Повышение уровня воды с суточной интенсивностью 2-13 см продолжалось на р. 

Биджан, р. Амур на участках с. Екатерино-Никольское – с. Нагибово (Еврейская 

автономная область) и г. Комсомольск-на-Амуре – с. Тахта и на р. Амгунь 

(Хабаровский край). 3 сентября на Амуре у с. Тахта уровень воды достиг отметки 

неблагоприятного явления. Уровни воды выше опасной отметки на 17-50 см 

сохраняются на р. Амур на участках с. Ленинское – с.Нижнеспасское (Еврейская 

автономная область) и с. Елабуга – г. Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). 

Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 13-150 см наблюдается на Амуре 

у г. Хабаровск, на участке с. Нижнетамбовское – с. Богородское (Хабаровский 

край) (Рисунок 2). 4-11 сентября на Нижнем Амуре на участке г. Комсомольск-на-

Амуре – г. Николаевск-на-Амуре продолжится рост уровня воды до 

неблагоприятной отметки и выше. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 14°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_03_sentyabrya_2021_

g/ 

Минприроды России // В нацпарке «Красноярские Столбы» стартовал новый 

эколого-образовательный проект 

Национальный парк «Красноярские Столбы» (Красноярский край) объявил о 

старте эколого-образовательного проекта «Есть дело до лесного дела», 

поддержанного Благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире». 

Программа опубликована на портале «Навигатор дополнительного образования 

Красноярского края». 

Главная цель начинания – формирование экологической, лесохозяйственной 

грамотности как части общей культуры школьников, а также потребности 

продолжить обучение в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и (или) высшего образования лесного профиля. 

Программа состоит из 5 образовательных модулей: «Основы лесоведения», 

«Заповедные леса», «Основы лесной таксации», «Лесные пожары и причины их 

возникновения», «Основы лесовосстановления». 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_03_sentyabrya_2021_g/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_03_sentyabrya_2021_g/
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В рамках экспедиционных занятий дети будут путешествовать по скальному 

району «Красноярских Столбов», посетят интерактивные лекции в научно-

познавательных центрах, научатся работать с лесотаксационными инструментами 

и приборами, примут участие в сборе материалов для исследования и освоят набор 

необходимых навыков для профессий в сфере лесного хозяйства. 

Кроме того, в рамках проекта предполагается создание первой в России 

«Экостанции» на базе особо охраняемой природной территории, в рамках 

обеспечения достижения целей, показателей и результата федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Соглашение с ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей» уже подписано. Торжественное 

открытие и презентация современного образовательного пространства состоится 

после сдачи в эксплуатацию научно-познавательного центра «Нарым», где и будет 

располагаться новое структурное подразделение нацпарка (предварительная дата 

открытия – октябрь-ноябрь 2021 года). 

Справочно: 

Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире» создан в 2013 году и 

реализует две благотворительные программы – «Красивые дети» и «Красивый 

мир». Задача первой – организационная и финансовая помощь в лечении детей с 

проблемами в челюстно-лицевой области. Программа «Красивый мир» направлена 

на сохранение природы России. Фонд финансирует самые разнообразные проекты 

в заповедниках и национальных парках. За прошедшие 8 лет реализовано 

множество начинаний, направленных на сохранение бурых медведей, амурских 

тигров, зубров, северных лесных оленей, орланов-белохвостов, краснокнижных 

летучих мышей и других видов животных, находящихся под угрозой исчезновения. 

Фонд поддерживает восстановление уникальных широколиственных лесов, 

озёрных природных комплексов, содействует борьбе с браконьерством и 

экологическому просвещению. 

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

novyy_ekologo_obrazovatelnyy_proekt_/ 

Минприроды России // Владимир Путин поручил ускорить создание 

национальной системы мониторинга за состоянием многолетней мерзлоты 

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ предложил 

провести международную экспедицию в высокие широты Арктики. По его словам, 

эта инициатива должна быть реализована в рамках председательства России в 

Арктическом совете. 

«Сейчас Россия возглавляет Арктический совет. В качестве важной инициативы, в 

рамках нашего председательства, предлагаем организовать международную 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_natsparke_krasnoyarskie_stolby_startoval_novyy_ekologo_obrazovatelnyy_proekt_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_natsparke_krasnoyarskie_stolby_startoval_novyy_ekologo_obrazovatelnyy_proekt_/
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экспедицию в высокие широты Арктики. Базой экспедиции станет дрейфующая 

научная станция «Северный полюс», оснащенная всем необходимым 

оборудованием. Сама станция разместится на уникальной ледостойкой платформе, 

она сейчас сооружается в Санкт-Петербурге и будет введена в строй в ближайшие 

месяцы», - заявил Владимир Путин. 

Глава государства подчеркнул, что необходимо сформировать качественную 

научную базу для исследования изменений вечной мерзлоты. 

«Огромное влияние на глобальный климат оказывает Арктика. Нам важно 

понимать, прогнозировать идущие здесь процессы. А для этого нужна надежная 

основа – точные научные данные и прогнозы. В этой связи прошу ускорить 

создание национальной системы мониторинга за состоянием многолетней 

мерзлоты, завершить подготовку нормативной основы для ее запуска до конца 

текущего года», - добавил он. 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр 

Козлов прокомментировал, что законопроект будет внесен для рассмотрения в 

Государственную Думу в осеннюю сессию. 

«Проект федерального закона о создании государственной системы готов, внесём 

его Госдуму осенью. Мы впервые создаем такую комплексную систему 

мониторинга. Она будет базироваться на наблюдательной сети Росгидромета. 

Всего будет 140 станций – это, по сути, скважины до 30 метров с определёнными 

датчиками. Приборы производят у нас на отечественных предприятиях. На основе 

полученных данных учёные будут прогнозировать последствия и учиться 

предотвращать аварии в криолитозоне. На многолетней мерзлоте у нас в стране 

живёт почти 15 миллионов человек», - рассказал Александр Козлов. 

Что касается самодвижущейся ледовой платформы «Северный полюс», которая 

станет новой базой российских ученых для проведения исследований в Арктике, то 

она сейчас достраивается на «Адмиралтейских вервях» в Санкт-Петербурге. Это 

уникальное судно строится впервые в мире. Платформа будет вмерзать в лёд, и 

дрейфовать до двух лет. На неё могут приземляться вертолёты, и будет 

базироваться различная арктическая техника. На борту расположатся 16 научно-

исследовательских лабораторий. Учёные-полярники будут проводить 

фундаментальные и прикладные исследования в области ледового покрова, 

метеорологии, океанографии, изучения ионосферы, климата, геологии и сейсмики. 

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

tsionalnoy_sistemy_monitoringa_za_sostoyaniem_mnogoletney/ 

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/vladimir_putin_poruchil_uskorit_sozdanie_natsionalnoy_sistemy_monitoringa_za_sostoyaniem_mnogoletney/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/vladimir_putin_poruchil_uskorit_sozdanie_natsionalnoy_sistemy_monitoringa_za_sostoyaniem_mnogoletney/
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Минприроды России // Минприроды России подготовило проект Госдоклада 

о состоянии и охране окружающей среды 

Минприроды России подготовило проект государственного доклада о состоянии и 

об охране окружающей среды в 2020 году. Документ размещен на ведомственном 

портале. 

Проект доклада представляет собой свод аналитической информации о состоянии 

окружающей среды, изменении ее состояния под воздействием природных и 

антропогенных факторов и мерах по снижению негативных воздействий. 

Например, по итогам наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в 2020 

году общий объем выбросов загрязняющих веществ сократился на 5% по 

сравнению с 2019 годом. По данным Росприроднадзора он составил 21,5 млн. тонн. 

Это значение является минимальным за период наблюдений с 2010 по 2020 годы. 

В частности, выбросы от стационарных источников снизились на 1 млн тонн, а от 

передвижных источников более чем на 150 тысяч тонн. 

Всего наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились в 253 

городах России на 684 станциях. Из них регулярные наблюдения за содержанием в 

атмосферном воздухе 54 загрязняющих веществ. В 2020 году, согласно 

наблюдениям, 34 города были подвержены высокому и очень высокому 

загрязнению воздуха. Это на 6 меньше, чем было зафиксировано в 2019 году. 

Специалисты отмечают, что одной из причин снижения уровня загрязнения 

атмосферного воздуха стала реализация федерального проекта «Чистый воздух» в 

рамках национального проекта «Экология». В рамках которого, уже 

модернизированы 39 стационарных постов государственной наблюдательной сети 

за загрязнением атмосферного воздуха в городах-участниках проекта и 

приобретены 4 передвижные лаборатории. 

Кроме того, в прошлом году впервые за 130 лет регулярных метеонаблюдений 

зафиксировано превышение среднегодовой температуры в Сибирском 

федеральном округе на 1,5 градуса. Это позволило частично снизить нагрузку на 

отопительную систему городов и привело к снижению уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, в первую очередь бенз(а)пиреном. 

Водные ресурсы России в 2020 году составили 4565,0 км³, превысив среднее 

многолетнее значение на 8,1%. При этом, значительно снизилось количество 

случаев экстремально высоких уровней загрязнения поверхностных пресных вод. 

В 2020 году отмечались лишь 573 случая на 125 водных, когда в 2019 году на 141 

объекте зафиксированы 734 случая. 

В Хабаровском крае, Тульской, Тюменской, Амурской и Рязанской областях в 

прошлом году количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения 

пресных вод сократилось в 2 раза. А в Ямало-Ненецком автономном округе и 

Камчатском крае – в 3 раза, в Ханты-Мансийском автономном округе – в 4 раза. В 
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Смоленской, Челябинской и Новосибирской областях также отмечалось снижение 

данного показателя в среднем на 20%, в Московской и Нижегородской областях – 

на 14%. 

В 2020 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» завершено 

строительство и реконструкция 100 объектов питьевого водоснабжения и 

водоподготовки, всего с начала действия программы их проведены работы на 171 

объекте. За счет средств федерального бюджета были проведены 

геологоразведочные работы по обеспечению воспроизводства ресурсной базы 

питьевых, технических и минеральных поздемных вод. В 2020 году прирост 

запасов питьевых подземных вод составил 25,8 тыс м³ в сутки. Из которых 20 тыс 

м³ отнесены к категории забалансовых запасов. 

Для минимизации ущерба от негативного воздействия вод выполнены 

дноуглубительные и руслорегулирующие работы на проблемных участках русел 

рек. Общая протяженность составила 139, 4 км. Всего мероприятия по 

восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в 2020 году 

осуществлялись на площади 60,7 га. 

В доклад включена и информация по недропользованию. Так, в 2020 году 

разведанные запасы минерально-сырьевой базы в стране выросли по серебру на 

1,2%, золоту – 4,8%, сырой нефти – 2,1% и природного газа – на 0,2%. В то же 

время снизились объемы разведанных запасов по углю на 26,8%, сурьме на 7,7%, 

цинку – 0,7%. 

Основной прирост запасов нефти был получен по результатам разведки 

Приобского нефтяного месторождения, расположенного в Ханты-Мансийском 

автономном округе (прирост запасов по категории АВ1С1 составил 318 млн т), и 

Пайяхского месторождения в Красноярском крае (прирост запасов по категории С1 

составил 154 млн т). Прирост запасов газа получен в основном по результатам 

разведки Ленинградского газоконденсатного месторождения на шельфе Карского 

моря (224 млрд м3 газа по категории С1), Песцового нефтегазоконденсатного 

месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (49 млрд м3 газа по 

категории С1), Ближненовопортовского газового месторождения в Ямало-

Ненецком автономном округе (29 млрд м3 по категории С1). 

В 2020 году открыты 49 месторождений углеводородного сырья. Самое крупное - 

Западно-Иркинское месторождение с извлекаемыми запасами нефти по сумме 

категорий С1+С2 – 511 млн т, расположенное в Красноярском крае. Крупнейшее 

по запасам газа - месторождение 75 лет Победы, оценка извлекаемых запасов 

свободного газа которого составляет по категориям С1+С2 – 202 млрд м3. Оно 

находится в Карском море в 5 км от северо-западного побережья полуострова 

Ямал. 
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Крупнейшими месторождениями твердых полезных ископаемых, которые впервые 

поставлены на баланс стали: участок Осиновский Новоказанского Кукшинского 

месторождения с запасами угля в 142,9 млн тонн в Кемеровской области, 

Костенгинское месторождение железных руд в Еврейской автономной области с 

запасами 101 млн тонн, запасы золоторудного месторождения Кара-Бельдир в 

Республике Тыва составляют 22,8 тонн золота и 56,5 тонн серебра, а золоторудного 

месторождения Оленка в Красноярском крае – 19,4 тонн золота и 1,96 тонн серебра. 

Кроме того, на протяжении всего 2020 года проводились работы по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду закрытых шахт. 

Рекультивированы нарушенные земли ДОАО «Тульское» (РУ «Ушаковское») в 

Тульской области, а также приведены в безопасное состояние поверхности 

промплощадки ОАО «Шахта “Пионерка”» в Кемеровской области. 

Согласно доклада в 2020 году увеличилось и количество ООПТ федерального, 

регионального и местного значения, всего сегодня из насчитывается в России 

больше 11,8 тысяч. Общий прирост площади особоохраняемых территорий 

составил 1,4 млн га. Таким образом в общей сложности площадь всех ООПТ на 

территории России составила 240,2 млн га. Всего за период с 2010 по 2020 год 

общая площадь ООПТ федерального значения увеличилась на 19 млн га. В 2020 

году природоохранные территории федерального значения посетили больше 12 

млн человек, а общее количество туристических маршрутов составило 1799. 

В рамках организации мер по сохранению и восстановлению защитных и 

средообразующих функций лесов в 2020 году было проведено 67,5 тысяч га 

выборочных санитарных рубок, 60,5 тысяч га сплошных санитарных рубок и 

убрано 17,5 тысяч га неликвидной древесины, а для ликвидации очагов вредных 

организмов было очищено 226,7 тысяч га леса. По данным Рослесхоза за 2020 год 

было восстановлено 1182,7 тысяч га лесов, из них 193,5 тысяч были высажены 

человеком. 

Рассмотрена в докладе и тема отходов производства и потребления. Так, в 2020 

году на территории России образовалось 6959,3 млн тонн отходов. В сравнении с 

2019 годом это ниже на почти на 12%. 

Лидирующим по производству отходов экономической деятельности стал 

Сибирский федеральный округ. Здесь в 2020 году было образовано почти 60% от 

общероссийского объема. В докладе указано, что высокие значения показателей 

связаны в первую очередь с развитой отраслью добычи полезных ископаемых в 

регионе. Общее количество утилизированных и обезвреженных отходов за год 

составило 3429,8 млн тонн, это почти 50% от общего объема. 

По итогам года увеличился и показатель объема твердых коммунальных отходов, 

направленного на обработку. Показатеь превысил значения 2019 года на 8% и 

составил 38,1% от общего количества ТКО. Но при этом лишь 4% общего объема 
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мусора отправились на утилизацию. То есть даже при наличии сортировочных 

мощностей обеспечить переработку вторсырья и утилизацию регионы пока не в 

силах. По информации ППК Российский экологический оператор, в 2020 году в 

России для сортировки ТКО было введено 3,2 млн тонн новых мощностей, а по 

утилизации лишь 0,8 млн тонн. 

В 2020 году инвестиции на охрану окружающей среды от вредного воздействия 

отходов производства и потребления составили 11 млрд рублей, данный показатель 

стал четвертым по величине в период с 2010 по 2020 годы. Наибольшая доля 

вложений пришлась на Сибирский федеральный округ как в случае с охраной 

окружающей среды, так и в случае с установкой для обработки отходов 

производства. 

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Экология» в 2020 году 

ликвидировано 12 несанкционированных свалок в границах городов и 10 наиболее 

опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (в рамках федерального 

проекта «Чистая страна»). 

Отдельный блок в докладе уделен Арктической зоне России (АЗРФ). Так, по итогам 

2020 года концентрация углекислого газа снизилась и составила 1,7 млн/год. Эти 

значения являются минимальными за последние 5 лет. 

По данным Роснедр, в АЗРФ в 2020 году добывалось 95–100% титана, циркония, 

редкоземельных металлов, фосфоритовой руды от объема добычи России. 

Относительно остальных видов полезных ископаемых наибольшую долю в 

совокупном объеме сырья, добытого в Арктической зоне, составил природный газ. 

Объем его добычи составил 538 млрд м3, это больше 85% объема, добытого во всей 

стране. 

Для изучения и дальнейшего устойчивого освоения АЗРФ сегодня проводятся 

различные научные изыскания. Так в 2020 году впервые выполнен анализ озерного 

фонда Арктической зоны Российской Федерации, впервые после издания 

«Каталога ледников СССР» во второй половине ХХ века создан новый «Каталог 

ледников России», подготовлена база данных «Палеоклимат и изменения уровня 

моря в Арктике и Антарктике». Также выполнено усовершенствование модели 

краткосрочного прогнозирования элементов ледово-гидрологического режима 

Северного Ледовитого океана, разработаны две версии прогноза для его акватории, 

разработаны предложения по созданию спутниковых методов оценки состояния 

морского ледяного покрова и оценки геометрических параметров разрывов в 

ледяном покрове в акватории Северного морского пути и подготовлен технический 

проект по организации сети мониторинга многолетнемерзлых пород на базе 

наблюдательной сети Росгидромета в высокоширотной Арктике. 

Напомним, вопрос создания комплексной государственной системы мониторинга 

вечной мерзлоты обсудили в ходе совещания под председательством Президента 
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России Владимира Путина. Министр природных ресурсов и экологии России 

Александр Козлов рассказал, что для системы планируется создать 140 станций. 

Каждая из них представляет собой скважину глубиной до 30 метров с 

определёнными датчиками. Приборы сегодня производят на отечественных 

предприятиях в Омске и Москве. Кроме того, он заявил, что федеральный закон о 

создании госсистемы будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. 

Кроме того, с этого года в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды», в 

арктической зоне планируется полностью обновить 26 станций и перейти на 

автоматическую работу и частично модернизировать 97 станций наблюдения. 

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

klada_o_sostoyanii_i_okhrane_okruzhayushchey_sredy_/ 

Минприроды России // Александр Козлов поздравляет нефтяников и 

газовиков с профессиональным праздником 

Наш нефтегазовый комплекс – один из крупнейших в мире, и страна по праву им 

гордится. Благодаря упорному труду многих поколений геологов, ученых, 

инженеров, буровиков, строителей осваивались огромные территории, строились 

города и поселки, создавалась база для развития государства. 

Основная задача для нефтегазовой отрасли и сегодня неизменна – обеспечение 

энергетической безопасности России. Для этого нам надо повышать объемы 

геологоразведки, внедрять новые прогрессивные технологии добычи, переработки 

и транспортировки углеводородов. Большая работа предстоит в сфере 

экологической модернизации производств. 

Убежден, настоящие профессионалы справятся с любыми задачами. От всей души 

поздравляю всех отраслевиков с Днём работника нефтяной, газовой и топливной 

промышленности и желаю успехов, новых побед, крепкого здоровья и 

благополучия! 

Министр природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 

Александр Козлов 

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

_gazovikov_s_professionalnym_prazdnikom_/ 

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_podgotovilo_proekt_gosdoklada_o_sostoyanii_i_okhrane_okruzhayushchey_sredy_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_podgotovilo_proekt_gosdoklada_o_sostoyanii_i_okhrane_okruzhayushchey_sredy_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_pozdravlyaet_neftyanikov_i_gazovikov_s_professionalnym_prazdnikom_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_pozdravlyaet_neftyanikov_i_gazovikov_s_professionalnym_prazdnikom_/
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

Росатом // Подведены итоги хакатона «Цифровой форсаж атомных городов» 

Подведены итоги II хакатона «Цифровой форсаж атомных городов» и конкурса 

идей, которые проходили в онлайн-формате с 27 по 29 августа. Мероприятие 

провела дочерняя компания Госкорпорации «Росатом» «Русатом 

Инфраструктурные решения» при поддержке АНО «Цифровая экономика» и 

ведомственного проекта Минстроя России «Умный город», призовой фонд 

составил 1 млн рублей. 

По итогам предварительного отбора жюри определило 32 команды, которые 

участвовали в основном этапе хакатона, а также выбрало 50 заявок (из 70), которые 

прошли в основной конкурс идей. Все команды включали в себя как минимум 

одного жителя города атомной отрасли, работника предприятия атомной 

промышленности или представителя опорного вуза Росатома: НИЯУ МИФИ, 

МГТУ им. Баумана, МФТИ и других. 

По итогам хакатона в треке «Система сбора и обработки данных об 

образовательных ресурсах региона» первое место заняла команда New school, 

второе - Old school. В треке «Модуль управления бизнес-процессами и 

оргструктурой муниципалитета» 1 место было отдано команде Digital Rover, 2-е - 

BGU. В треке «Аналитический сервис для бизнеса с информацией о локальной 

аудитории» первое место завоевала команда AtomicGrid_MISiS, второе - Spaces. 

В пятерку лучших предложений, выбранных жюри на конкурсе идей, вошли: 

интерактивная многослойная карта городского округа (команда «Грин Хаус»); 

сервис для сбора информации и оперативного анализа оповещений об 

экологических происшествиях (команда Bootamp_MISiS); создание единой 

информационной сети для сотрудников муниципалитета (команда «Марсер»); 

сервис, объединяющий карту города с информацией о ресайкл-точках (Александр 

Моисеев); сервис-инструкция «по переезду» бизнеса в закрытый город (Булат 

Айтбаев). Специальный приз генерального директора РИР в конкурсе идей 

получил Михаил Дибров из Томска за идею создания электронных дисплеев по 

системе Брайля. 

Генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения 

Сухотина отметила: «Это было настоящее соревнование. Участники показали 

хорошее знание тем, профессионализм, отличную командную работу. Победившие 

команды представили проработанные решения, которые мы планируем 

использовать в дальнейшем. Особо хочу отметить конкурс идей, на который было 

выдвинуто много хороших креативных предложений, способных сделать жизнь в 

наших городах лучше и комфортнее. Мы обязательно проработаем их совместно». 
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Директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр 

Зорин сказал: «На мой взгляд, в рамках конкурса идей мы получили достаточно 

хорошие результаты. Членами жюри было отобрано 5 идей-проектов с высокой 

степенью проработанности. Это проекты как в сфере развития малого и среднего 

бизнеса в атомных городах, комфортной городской среды, так и, что важно, в сфере 

городского и муниципального управления. С учетом того, что к дальнейшей 

доработке проектов подключаются специалисты «Русатом Инфраструктурные 

решения», эти идеи уже в ближайшее время могут стать новыми качественными 

цифровыми решениями, обладающими высоким потенциалом внедрения». 

Справочно: 

АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», 

разработчик цифровых решений и отраслевой интегратор по направлениям 

«Умный город», «Централизация систем ресурсоснабжения», «Чистая вода». 

Компания управляет неатомной генерацией в 5 городах присутствия Росатома, 

занимается проектами по цифровизации муниципального и регионального 

управления, проектами модернизации и повышения надежности ресурсоснабжения 

городов с применением современных цифровых решений, направленных на 

повышение качества жизни, в атомных и других городах страны. В настоящее 

время внедряет цифровые решения различного уровня в работу муниципалитетов 

«атомных» городов, а также в городах Ставропольского края, Томской, 

Мурманской, Нижегородской, Сахалинской областей и других регионов. 

АНО «Цифровая экономика» создана в целях предоставления услуг в сфере 

развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе путем 

поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а 

также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой 

экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и 

органами государственной власти. 

Ведомственный проект Минстроя России по цифровизации городского хозяйства 

«Умный город». Проект создан как основной инструмент поддержки развития 

умных городов в Российской Федерации. Он представляет собой постоянно 

действующую экспертно-методическую площадку для работы с субъектами РФ, 

муниципалитетами и иными заинтересованными лицами, в том числе на 

международном уровне. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/podvedeny-itogi-khakatona-tsifrovoy-

forsazh-atomnykh-gorodov/ 

  

https://www.rosatom.ru/journalist/news/podvedeny-itogi-khakatona-tsifrovoy-forsazh-atomnykh-gorodov/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/podvedeny-itogi-khakatona-tsifrovoy-forsazh-atomnykh-gorodov/
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Росатом // Годовой отчет Росатома победил в одной из номинаций 

Международного конкурса годовых отчетов Vision Awards 

Годовой отчет Госкорпорации «Росатом» за 2019 год получил золотую награду 

(Gold Winner) в номинации «Бизнес/Строительство/Инженерное дело/Сервисы» 

Международного конкурса годовых отчетов Vision Awards Лиги американских 

специалистов в области коммуникаций (LACP). 

Победа на конкурсе свидетельствует о высоком уровне раскрываемой 

корпоративной отчетности и культуры ее полиграфического исполнения. Все 

присланные на конкурс отчеты оценивались по ряду критериев, таких как: первое 

впечатление, отчет о финансовых результатах, креативность, ясность сообщения, 

доступность информации и др. 

Годовые отчеты Росатома соответствуют строгим международным стандартам и 

руководствам в области публичной отчетности: Стандартам отчетности в области 

устойчивого развития GRI, Международному стандарту интегрированной 

отчетности и стандартам Accountability серии АА1000. 

Для справки: 

Конкурс ежегодных отчетов Vision Awards Лиги американских специалистов в 

области коммуникаций (LACP) - один из престижных международных конкурсов. 

Проводится с 2002 года. Участие в нем принимают большое количество ведущих 

компаний различных стран мира. В конкурсной программе представлено 

множество различных номинаций, от дизайна до интерактива. 

В Росатоме с 2009 года развивается система публичной отчетности, которая 

обеспечивает подготовку годовых отчетов Госкорпорации и её организаций в 

интегрированном формате, с учетом российских и международных стандартов и 

лучших практик в этой области. Общая цель подготовки публичных отчетов в 

отрасли – повышение открытости и прозрачности Росатома, укрепление имиджа, 

деловой репутации и конкурентоспособности, информационная поддержка 

продвижения продуктов и услуг в РФ и за рубежом. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/godovoy-otchet-rosatoma-pobedil-v-

odnoy-iz-nominatsiy-mezhdunarodnogo-konkursa-godovykh-otchetov-vis/ 

Росатом // Филиал Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова «МГУ Саров» открылся в Сарове 

1 сентября 2021 года в Сарове (Нижегородская область) открыл свои двери новый 

филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

«МГУ Саров». 

В торжественной церемонии приняли участие президент РАН Александр Сергеев, 

генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, директор 

филиала «МГУ Саров» Владимир Воеводин, руководители Росатома и Российского 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/godovoy-otchet-rosatoma-pobedil-v-odnoy-iz-nominatsiy-mezhdunarodnogo-konkursa-godovykh-otchetov-vis/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/godovoy-otchet-rosatoma-pobedil-v-odnoy-iz-nominatsiy-mezhdunarodnogo-konkursa-godovykh-otchetov-vis/
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федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского 

института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в Росатом), на 

базе которого создан филиал. В онлайн-формате к студентам обратился ректор 

МГУ Виктор Садовничий. 

оржественная церемония включала поднятие флага РФ с участием научного 

руководителя Федерального ядерного центра Вячеслава Соловьева и магистрантки 

«МГУ Саров» Анастасии Лобановой. Украшением церемонии стало выступление 

академического хора Нижегородского государственного университета, который 

исполнил гимн России. 

Выступая с приветственным словом, Алексей Лихачев отметил, что «МГУ Саров - 

создается как образовательная база Национального центра физики и математики. 

Сегодняшний день - это самое начало, отправная точка. На ваших глазах будет 

создаваться полноценная исследовательская инфраструктура, будет расти кампус. 

Это место станет точкой притяжения ученых не только всей страны, но и мира». 

«Мое понимание главной задачи, чтобы выпускники нашли себе интересную 

работу здесь, в Сарове, в центре исследований (НЦФМ), который будет развиваться 

рядом с университетом», - отметил генеральный директор Госкорпорации. 

В рамках марафона Российского общества «Знание» Алексей Лихачев прочитал 

лекцию в формате интерактивной дискуссии с включениями из Певека, Турции, 

Бангладеш, Великобритании и Франции. Он рассказал студентам о базовых и 

новых компетенциях и технологиях будущего. К мероприятию в режиме онлайн 

присоединятся влиятельные зарубежные эксперты - Уильям Мэгвуд, генеральный 

директор Агентства по ядерной энергии ОЭСР, и Бернар Биго, генеральный 

директор международного проекта по сооружению Международного 

экспериментального термоядерного реактора (ITER). 

В завершении дня перед магистрантами МГУ Саров с лекцией «Экстремальные 

световые поля» выступил президент РАН Александр Сергеев. 

После церемонии открытия общение студентов продолжилось в неформальной 

обстановке в студенческом парке. 

Обучение в филиале стартует со 2 сентября по пяти магистерским программам: 

«Теоретическая физика»; «Лазерная нелинейная оптика и фотоника»; 

«Экстремальные электромагнитные поля, релятивистская плазма и аттосекундная 

физика»; «Вычислительные методы и методика моделирования»; 

«Суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки 

данных». Экспериментальная база РФЯЦ-ВНИИЭФ позволит подключать 

студентов к фундаментальным исследованиям уже с первых этапов обучения. 

Для справки: 

«МГУ Саров» создается как один из ключевых элементов Национального центра 

физики и математики (НЦФМ) с мощной экспериментальной и вычислительной 
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базой, уникальными лабораториями и установками мега-класса. Его цель – 

получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка ученых 

высшей квалификации, воспитание новых научных лидеров. Работа в РФЯЦ-

ВНИИЭФ по созданию НЦФМ, учредителями которого выступают Госкорпорация 

«Росатом», Российская академия наук, Министерство науки и высшего 

образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, НИЦ «Курчатовский институт», 

начата по поручению Президента РФ В.В. Путина от 28 ноября 2020 года. Создание 

центра, а также филиала МГУ на базе РФЯЦ-ВНИИЭФ по проекту «Большой 

Саров» включено в программу мероприятий Года науки. 

Основой НЦФМ стал учебный корпус «МГУ Саров», лаборатории РФЯЦ-

ВНИИЭФ и технопарк «Саров», в котором разместятся наукоемкие производства. 

Результатом работы «МГУ Саров» станет команда экспертов и ученых, 

подготовленных в первую очередь в интересах самого НЦФМ, а также его 

участников – научных организаций Росатома, Российской академии наук, 

Курчатовского института и других наукоемких отраслей России и мира. 

В этом году магистрантов набирали на два направления – «Прикладная математика 

и информатика» и «Физика». Из 123 человек, подавших заявление на поступление, 

по конкурсу отобраны 50, из них 20 – по направлению «Физика», 30 – по 

направлению «Прикладная математика и информатика». Это выпускники 

бакалавриата большинства крупных технических вузов страны, приехавшие из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, 

Сарова и других городов. Программа обучения будет уникальной, ее 

разрабатывали специально для филиала. Преподаватели – сотрудники МГУ и 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также ведущие ученые РАН и предприятий Росатома. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова был размещен в зданиях на открытой 

территории Технопарка «Саров». Кампус филиала включает в себя: конференц-зал, 

зону коворкинга, научные лаборатории и компьютерные классы, поточные и 

семинарские аудитории. Есть зона библиотеки, кафе, парковка (авто и вело), 

широкополосный Интернет во всем кампусе. Проживают студенты в уютных и 

просторных двухэтажных таунхаусах площадью 120 кв. метров каждый. 

Профессорско-преподавательский состав размещается в гостинице. 

Инфраструктура была реконструирована и подготовлена к началу учебного года. 

Составлены планы внеучебной работы, продуманы транспортная доступность, 

медобслуживание, возможность въезда в Саров и другие нюансы студенческой 

жизни. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/filial-moskovskogo-gosudarstvennogo-

universiteta-imeni-m-v-lomonosova-mgu-sarov-otkrylsya-v-sarove/ 

  

https://www.rosatom.ru/journalist/news/filial-moskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-imeni-m-v-lomonosova-mgu-sarov-otkrylsya-v-sarove/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/filial-moskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-imeni-m-v-lomonosova-mgu-sarov-otkrylsya-v-sarove/
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Росатом // Росатом и ФАНУ «Востокгосплан» договорились о сотрудничестве 

в цифровизации Северного морского пути и Арктики 

Госкорпорация «Росатом» и ФАНУ «Восточный центр государственного 

планирования» заключили соглашение о взаимодействии в создании 

информационно-аналитической системы «АрктикЛабс» и Единой платформы 

цифровых сервисов Северного морского пути (ЕПЦС СМП). 

В присутствии генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея 

Лихачёва подписи под соглашением поставили заместитель директора Дирекции 

Северного морского пути Росатома Максим Кулинко и директор ФАНУ 

«Восточный центр государственного планирования» Михаил Кузнецов. 

Информационно-аналитическая система «АрктикЛабс» будет формировать и 

поддерживать функционирование динамической математической модели с 

симуляцией эффектов (факторов) на международном, федеральном, региональном, 

муниципальном и корпоративном уровнях, позволяющей произвести расчет 

мероприятий и сценариев развития Арктической зоны Российской Федерации и 

СМП, как драйвера такого развития. 

ЕПЦС СМП предоставит пользователям информационные сервисы управления 

мореплаванием, обработки данных по гидрометеорологической и ледовой 

обстановке, навигационно-гидрографического обеспечения, информационного 

обеспечения грузоперевозок, обеспечения безопасности мореплавания, 

мониторинга эффективности управления объектами инфраструктуры и 

имуществом, экологического мониторинга. 

«На решение о необходимости создания ЕПЦС СМП повлиял взрывной рост 

грузопотока по СМП. Платформа, объедающая все имеющиеся цифровые ресурсы, 

позволит в режиме «одного окна» оказывать различные услуги грузоперевозчикам, 

судовладельцам и капитанам судов, страховщикам, портовым терминалам и 

другим участникам рынка. ЕПЦС СМП – один из важнейших элементов развития 

Северного морского пути в качестве круглогодичного международного морского 

транспортного коридора Евразийского континента», – отметил Максим Кулинко. 

«Как мы неоднократно отмечали, цель проекта «АрктикЛабс» — создание центра 

компетенций для принятия государственных и частных решений для развития 

Арктической зоны РФ, международного транзита и увеличения российского 

грузооборота по Северному морскому пути, который является стратегически 

важной артерией нашей страны. Система, которую мы создаем, позволит регулярно 

составлять сводные показатели по объектам, а также станет прекрасным 

инструментом для определения «узких мест» в инфраструктуре, включая 

ледокольное обеспечение, а также для выработки предложений по устойчивому 

развитию и оценке влияния на экологию Арктики. Рассчитываем, что наше 

сотрудничество с Росатомом позволит, в конечном счете, не просто разработать по-



32 
 

настоящему качественный продукт, но и улучшить жизнь населения в Арктической 

зоне Российской Федерации», - заявил Михаил Кузнецов. 

Планируется, что в дальнейшем единая цифровая среда, объедающая все 

имеющиеся информационные ресурсы Арктической зоны РФ и акватории 

Северного ледовитого океана, позволит улучшить управленческие и 

производственные процессы, а также сократить дублирование отдельных функций. 

Справочно: 

Госкорпорация «Росатом» с 2018 года определена инфраструктурным оператором 

Северного морского пути (СМП), разработала План развития инфраструктуры 

СМП до 2035 года, утвержденный Правительством Российской Федерации, а также 

курирует федеральный проект «Развитие Северного морского пути». В контур 

Дирекции СМП корпорации входят ФГУП «Атомфлот» и ФГУП 

«Гидрографическое предприятие». 

ФАНУ «Востокгосплан» является подведомственным учреждением Министерства 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, выполняющим 

научно-исследовательские и экспертно-аналитические работы в области 

социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и 

Арктической зоны Российской Федерации. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-fanu-vostokgosplan-

dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-tsifrovizatsii-severnogo-morskogo-puti-/ 

Росатом // АО «НоваВинд» и правительство Сахалинской области подписали 

соглашение о сотрудничестве в области реализации проектов по 

ветроэнергетике 

АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) и 

правительство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов по строительству ветропарков в регионе. 

Документ был подписан генеральным директором АО «НоваВинд» Александром 

Корчагиным и председателем правительства Сахалинской области Алексеем 

Беликом. 

Заключение соглашения направлено на изучение возможности сооружения 

ветроэнергетических объектов в Сахалинской области и организацию 

сотрудничества при подготовке строительства ветропарков общей установленной 

мощностью до 200 МВт и вводом в эксплуатацию в 2024 году. 

«Для нас это новый интересный регион с своей спецификой реализации 

ветроэнергетических проектов. Появление ветропарков окажет положительное 

влияние на экологию Сахалина, а также создаст дополнительный стимул для 

развития в регионе производств, ориентированных на контроль и снижение 

углеродного следа. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет успешным и внесет 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-fanu-vostokgosplan-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-tsifrovizatsii-severnogo-morskogo-puti-/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-fanu-vostokgosplan-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-tsifrovizatsii-severnogo-morskogo-puti-/
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весомый вклад в достижение углеродной нейтральности региона» - отметил 

Александр Корчагин. 

«Президент России Владимир Путин поставил задачу – снизить объемы 

углеродных выбросов. Чтобы этого добиться необходимо, в частности, увеличить 

долю энергии, получаемой от возобновляемых источников. например, ветра. На 

Сахалине для этого есть все возможности. Важно также повысить надежность 

электроснабжения населения и экономики. Энергосистема острова Сахалин 

изолирована от материка. В случае каких-то сбоев генерации нельзя рассчитывать 

на подпитку извне. Поэтому мы уделяем особое внимание диверсификации 

источников энергии», - сказал председатель правительства Сахалинской области 

Алексей Белик. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/ao-novavind-i-pravitelstvo-sakhalinskoy-

oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-re/ 

Росатом // НИЯУ МИФИ вошел в топ-5 лучших российских университетов в 

рейтинге THE World University Rankings 2022 

НИЯУ МИФИ (опорный вуз Госкорпорации «Росатом») вошел в первую пятерку 

российских университетов в глобальном рейтинге THE World University Rankings 

2022 (Великобритания), который был опубликован 2 сентября 2021 года. 

В этом году в рейтинг попали 1662 вуза (на 135 больше, чем в прошлом году). В 

это число вошли 60 российских вузов. НИЯУ МИФИ сохранил свои позиции в мире 

(401-500 место, как и в прошлогоднем рейтинге). 

При этом университет улучшил свои показатели по следующим направлениям: 

«Качество образования» (Teaching), «Научно-исследовательская деятельность» 

(Research), «Интернационализация» (International outlook). Так, по направлению 

«Качество образования» университет занял 177 место в мире (4 место в России), 

«Научно-исследовательская деятельность» - 214 место в мире (4 место в России), 

«Интернационализация» - 324 место в мире (3 место в России). 

Для справки: 

Методология составления рейтинга включает проставление оценок по пяти 

основным параметрам: «Качество образования» (Teaching), «Научно-

исследовательская деятельность» (Research), «Цитируемость» (Citations), 

«Интернационализация» (International Outlook), «Привлечение средств от 

промышленности» (Industry Income). 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/niyau-mifi-voshel-v-top-5-luchshikh-

rossiyskikh-universitetov-v-reytinge-the-world-university-rankin/ 

  

https://www.rosatom.ru/journalist/news/ao-novavind-i-pravitelstvo-sakhalinskoy-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-re/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/ao-novavind-i-pravitelstvo-sakhalinskoy-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-re/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/niyau-mifi-voshel-v-top-5-luchshikh-rossiyskikh-universitetov-v-reytinge-the-world-university-rankin/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/niyau-mifi-voshel-v-top-5-luchshikh-rossiyskikh-universitetov-v-reytinge-the-world-university-rankin/
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Росатом // Росатом, Минвостокразвития РФ и Республика Саха (Якутия) 

подписали соглашение о реализации проекта безуглеродной атомной 

генерации 

Механизм «дальневосточной концессии» применят для развития малой атомной 

генерации в Якутии. 3 сентября 2021 года на полях Восточного экономического 

форума подписано соглашение о реализации проекта безуглеродной атомной 

генерации между Госкорпорацией «Росатом», Минвостокразвития России и 

Республикой Саха (Якутия). 

Свои подписи под соглашением поставили генеральный директор Госкорпорации 

«Росатом» Алексей Лихачев, министр Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Республики Саха (Якутия) 

Айсен Николаев. 

В рамках подписанного соглашения стороны рассмотрят возможность 

использования концессионной модели (при поддержке дочернего общества 

ВЭБ.РФ АО «ВЭБ Инфраструктура») для реализации проекта сооружения атомной 

станции малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200Н в Якутии. 

Строительство АСММ позволит преодолеть основные инфраструктурные 

ограничения запуска перспективных коммерческих проектов на территории 

Северо-Якутской арктической зоны и обеспечит стабильность энергоснабжения и 

цен на электрическую энергию. Электрическая мощность станции составит не 

менее 55 МВт, срок службы незаменяемого оборудования – до 60 лет. 

Документ предусматривает совместную разработку плана комплексного 

социально-экономического развития арктических территорий Республики Саха 

(Якутии): модернизацию энергетической инфраструктуры, обеспечения энергией 

максимального количества потребителей, совершенствование транспорт-ной и 

социальной инфраструктуры поселка Усть-Куйга и Усть-Янского улуса (района). 

Для строительства будет использован механизм «дальневосточной концессии». 

«Выбор концессии является оптимальным для скорейшей реализации проекта по 

строительству АСММ, так как создание надежного и экологически безопасного 

источника энергии в Якутии крайне важно для социально-экономического 

развития региона, а также позволит привлечь новых инвесторов в регион и 

повысить качество жизни населения», - уточнил Алексей Чекунков. 

«Хорошей традицией проведения Восточного экономического форума стало 

подписание новых соглашений и документов. Начиная с 2018 года мы 

ускоренными темпами реализуем проект сооружения АЭС малой мощности в 

российской Арктике, которая является новым эталоном экологически чистого и 

надежного источника энергии, служащего на благо региона и его населения», - 

заявил Алексей Лихачев. 
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отметил, что проекты 

Госкорпорации «Росатом» имеют важное значение для социально-экономического 

развития Северо-Востока республики и Арктики. «Мы не просто замещаем 

устаревшие угольные и дизельные источники энергии на современные и 

безопасные технологии. Мы связываем с этим проектом начало позитивных 

преобразований в посёлке Усть-Куйга и Усть-Янском районе, а вместе с ним и во 

всей якутской Арктике. Станция вдохнёт новую жизнь во все те проекты, которые 

там есть, и по олову, и по золоту, и по серебру, и в целом позволит сделать район 

очень развитой территорией, комфортной для работы и жизни», – сказал Айсен 

Николаев. 

В рамках ВЭФ-2018 Росатом и правительство Республики Саха (Якутия) подписали 

соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства АСММ. В 

2019 на ВЭФ сторонами было подписано новое соглашение, более предметно 

определяющее направления сотрудничества. В настоящее время по проекту 

сооружения АСММ завершается подготовка к прохождению главной 

экологической экспертизы, завершены инженерные изыскания, проведены 

общественные слушания. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-minvostokrazvitiya-rf-i-

respublika-sakha-yakutiya-podpisali-soglashenie-o-realizatsii-proekt/ 

RG.RU //"Росатом" представил на ВЭФ проект Большого Северного морского 

пути 

О проекте Большого Северного морского пути на расширенном заседании 

Общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный 

маршрут" рассказал генеральный директор государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. По его словам, на ВЭФ проект 

представлен впервые. 

Путин рассказал о планах на Северный морской путь 

"Большой северный морской путь понимается нами следующим образом. 

Территориально - это транспортный морской коридор, объединяющий 

территориальные воды, исключительную экономическую зону РФ от морской 

границы с Норвегией в Баренцевом море до морской границы с Корейской 

демократической республикой на востоке. В эту акваторию входит СМП, как 

отдельный федеральный проект", - уточнил он. 

При этом неизменными остаются задачи, поставленные президентом в рамках 

СМП, которые подразумевают, что к 2024 году объем перевозок по этому 

маршруту достигнет 80 миллионов тонн. Однако к этой задаче добавятся как 

минимум две новых: внутренний каботаж и транзитные, в первую очередь 

контейнерные, перевозки. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-minvostokrazvitiya-rf-i-respublika-sakha-yakutiya-podpisali-soglashenie-o-realizatsii-proekt/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-minvostokrazvitiya-rf-i-respublika-sakha-yakutiya-podpisali-soglashenie-o-realizatsii-proekt/
https://rg.ru/vostokforum2021/
https://rg.ru/2021/09/02/reg-dfo/putin-rasskazal-o-planah-na-severnyj-morskoj-put.html
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Все это подразумевает более мощное инфраструктурное обустройство по всей 

протяженности Большого СМП. Речь идет о создания хабов и перегрузочных 

портов. 

"Без сомнения, эта тематика позволит расширить деловую повестку Дальнего 

Востока, создавать соответствующие мощности и укреплять инфраструктуру 

морских перевозок. Особое внимание будем уделять экологической безопасности, 

развитию арктического грузового флота, инфраструктуры, экосистемы цифровых 

сервисов в формате "одного окна" для грузоперевозчиков", - рассказал о планах 

Алексей Лихачев, отметив, что они должны войти в "дорожную карту" Большого 

СМП. 

Заняться ее разработкой Лихачев предложил участникам Общественного совета. 

Представить документ предполагается на Арктическом форуме, который состоится 

в апреле 2022 года в Санкт-Петербурге. 

"Предварительные оценки говорят о том, что мы можем удвоить перевозки по СМП 

в горизонте до 2030 года, а после 2034-го - выйти на сумму грузопотока по 

большому СМП до 250 миллионов тонн", - подчеркнул глава госкорпорации. 

https://rg.ru/2021/09/03/reg-dfo/rosatom-predstavil-na-vef-proekt-bolshogo-

severnogo-morskogo-puti.html 
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https://rg.ru/2021/09/03/reg-dfo/rosatom-predstavil-na-vef-proekt-bolshogo-severnogo-morskogo-puti.html

