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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Александр Козлов встретился с волонтёрами проекта 

«Чистая Арктика» 

Красноярский край стал первым регионом, который принял арктических 

волонтёров. 33 человека очистят от мусора береговую линию реки Енисей и 

прибрежную полосу ручья Пшеничный в городе Дудинка, и береговую линию 

озера Долгое в городе Норильск. Сегодня, 9 августа, с волонтёрами встретился 

министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

«Очистка Арктики – пожалуй, одна из самых сложных экологических проблем 

современной России. За многие годы интенсивного освоения арктического региона 

скопилось огромное количество отходов. Уборка накопленного мусора – это 

большая государственная задача, касающаяся всех. Уникальность проекта «Чистая 

Арктика» в том, что это общественная инициатива. Проект объединил экологов, 

волонтёров, ученых, представителей бизнеса и жителей арктических регионов. 

Только вместе мы сможем довести этот глобальный проект до конца», - сказал 

министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

Идея проекта «Чистая Арктика», направленного на создание единой программы по 

очистке арктических территорий, принадлежит капитану ледокола «50 лет 

Победы» Дмитрию Лобусову (г. Мурманск) и капитану ледокола, Герою Труда 

Российской Федерации Геннадию Антохину (г. Владивосток). Инициативу 

поддержали общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и 

Общероссийский народный фронт. «Чистая Арктика» стартовала 11 июля с 

субботника в Норильске, а 2 августа в Арктическую зону Красноярского края 

вылетела первая группа волонтёров. В Норильском промышленном районе до 25 

сентября побывают три смены волонтёров.  

«Волонтерское движение уже плотно вошло в нашу повседневную жизнь. Многие 

из ребят, кто сегодня здесь очищает берега Енисея, не раз участвовали в 

ликвидации ЧС, либо проявляли себя на волонтерском поприще. Честно, я ощущаю 

гордость, находясь в окружении волонтеров, как они сами говорят «с характером», 

молодых ребят. Спасибо вам за ваше участие в важном проекте», - сказал министр 

природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

Проект «Чистая Арктика» пройдёт в 9 арктических регионах. Волонтёры уже 

убираются в Ямало-Ненецком округе и в Архангельской области. На этой неделе 

группы выдвинутся в Чукотский автономный округ, Республики Коми, Карелию и 

Якутию. Следующими станут Мурманская область и Ненецкий автономный округ.  

Стать волонтёром может каждый, набор идёт через сайт Чистая-Арктика.рф 

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

proekta_chistaya_arktika/ 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_vstretilsya_s_volontyerami_proekta_chistaya_arktika/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_vstretilsya_s_volontyerami_proekta_chistaya_arktika/
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Минприроды России // Гидрологический обзор 10 августа 2021 г. 

Повышение уровня воды (на 29-90 см) отмечалось на Печоре (Коми). 

Рост уровня воды (на 32-73 см) наблюдался на некоторых реках Краснодарского 

края и Карачаево-Черкесии. 11-13 августа местами на реках Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Краснодарского края возможен 

рост уровня воды до неблагоприятных отметок. 

Уровни воды на Оби в районе с. Фоминское (Алтайский край), г. Новосибирск, с. 

Дубровино (Новосибирская область), р. Чарыш у свх Чарышский, р. Бия у г. Бийск 

(Алтайский край) и с. Турочак (Республика Алтай), р. Томь у г. Кемерово и г. Томск 

наблюдаются ниже отметок, лимитирующих судоходство. 

Повышение уровня воды (на 23-47 см) наблюдалось на Енисее у д. Бахта, г. 

Дудинка (Красноярский край), Селенге (Бурятия), Средней Лене (Якутия). Резкий 

рост уровня воды (на 238 см) отмечался на Витиме у с. Неляты (Забайкальский 

край). Уровень воды выше неблагоприятной отметки сохранялся на р. Селенга у с. 

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

Повышение уровня воды (на 21-46 см) наблюдалось на Амуре у с. Пашково 

(Еврейская автономная область), р. Шилка (Забайкальский край), р. Деп, р. 

Селемджа у с. Усть-Ульма (Амурская область) (Рисунок 2). Уровень воды выше 

опасной отметки наблюдается на Зее у с. Мазаново и с. Белогорье, на р. Селемджа 

у с. Усть-Ульма, р. Томь у г. Белогорск на Амуре на участке с. Иннокентьевка 

(Амурская область) – с. Нижнеспасское (Еврейская автономная область). Уровень 

воды выше неблагоприятных отметок отмечается на Зее на участке с. Суражевка – 

с. Малая Сазанка и у г. Благовещенск, на Селемдже у с. Норск, на Амуре на участке 

с. Константиновка – с. Поярково (Амурская область) и на участке г. Хабаровск – с. 

Елабуга (Хабаровский край), р. Онон у ст. Оловянная (Забайкальский край). На 

реках Амурской области и Еврейской автономной области высокая водность 

сохранится; в Хабаровском крае продолжится рост уровня воды, 16 августа 

ожидается достижение опасной отметки на Амуре у г. Хабаровск. 

В Приморском крае повышение уровня воды (на 29-75 см) отмечалось на р. Уссури 

у р.п. Кировский, р. Большая Уссурка у с. Рощино, р. Бикин у с. Красный Яр. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 22°. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_10_avgusta_2021_g/ 

Роснедра // Начат прием работ на Третий фестиваль документальных 

фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie-2021 

Организаторы Фестиваля – Форум MINEX и Первый геологический канал. 

На Фестиваль принимаются документальные фильмы о горнодобывающей 

отрасли, геологоразведке, металлургии, процессах обогащения, произведенные в 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_10_avgusta_2021_g/
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период с 2019 по 2021 года на русском языке или имеющие русские субтитры, ранее 

не участвовавшие в конкурсной программе Фестиваля. 

Число номинаций Фестиваля MineMovieв этом году расширено до семи: 

- Лучший фильм о компании; 

- Лучший фильм об инновациях; 

- Лучший фильм о социальных проектах; 

- Лучший фильм об экологических проектах; 

- Лучший фильм о профессии; 

- Хроники горнодобычи; 

- Лучший рекламный ролик. 

Хронометраж фильмов – от 2 до 20 минут, для рекламных роликов ограничений по 

хронометражу – нет. Под «профессией» в данном случае понимаются профессии 

горного комплекса: горняка, геолога, металлурга, обогатителя, маркшейдера, 

эколога и пр. 

Еще одно нововведение: в этом году будет присуждаться Гран-Прикак главный 

приз Фестиваля за лучший фильм, поданный в текущем году на Фестиваль. Гран-

при может быть присужден фильму, поданному на любую из номинаций 

Фестиваля. 

Жюри Фестиваля формируется в равных частях из представителей 

профессиональной киноиндустрии и горной отрасли. Председателем жюри в этом 

году стал ректор Высшей школы кино «Арка» при ВШЭ Дмитрий Котов. Полный 

состав жюри будет сформирован не позднее 15 августа. 

Победители конкурсной программы Фестиваля будут объявлены на Форуме 

MINEX-2021 6-7 октября с.г. Для участия в кинофестивале участие в Форуме 

MINEX не является обязательным. 

Прием заявок на участие в конкурсной программе Фестиваля: до 15 сентября 2021 

года. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13457.html 

Роснедра // В Екатеринбурге подведены итоги XIII Всероссийской олимпиады 

юных геологов 

Самые масштабные в России соревнования среди начинающих исследователей 

недр завершились. В Уральском государственном горном университете состоялась 

торжественная церемония закрытия XIII Всероссийской открытой полевой 

олимпиады юных геологов. В этом году она проводилась в дистанционном формате 

и собрала 33 команды из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 

Кыргызстана и Таджикистана. Церемония закрытия транслировалась в режиме 

онлайн. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13457.html
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«Олимпиада подтвердила высочайший уровень подготовки всех участников. 

Именно от вас будет зависеть эффективное развитие горно-геологического 

комплекса, рост национальной экономики и решение важнейших социальных 

задач. Желаю, чтобы вы достигли новых вершин и стали надежной сменой вашим 

наставникам», – обратился к юным геологам в письменном сообщении врио 

руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров. 

«Это была неделя честной и бескомпромиссной борьбы, все команды показали 

высокий уровень знаний. Новый формат внес свои коррективы в проведение 

олимпиады, но зато он дал возможность зарубежным коллегам к нам 

присоединиться. Через 10-20 лет, надеюсь, мы увидим имена наших юных геологов 

в списках первооткрывателей новых месторождений», – отметил министр 

природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. 

Команды приветствовал также Алексей Душин, ректор Уральского 

государственного горного университета, где на протяжении всех соревнований 

работали судейские бригады и волонтеры олимпиады. 

«Организуя это мероприятие, мы получили бесценный опыт. Несмотря на 

дистанционный формат, праздник науки и творчества состоялся. Очень явно 

чувствовался дух соперничества и противостояния, но в то же время на 

соревновании царила атмосфера единства и сотрудничества. Мы еще раз убедились 

в том, что геология развивается и новое поколение геологов способно на многое!» 

– подчеркнул Алексей Душин. 

В этом году в связи эпидемиологической обстановкой соревнования проводились 

на платформе MS Teams. Ребята состязались по направлениям «Радиометрия», 

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

памятника», «Геологический разрез», «Основы техники безопасности» и др. Все 

задания были адаптированы под онлайн-формат. По каждому направлению была 

определена пятерка призеров. 

«Несмотря на все организационное вопросы и сложности, олимпиада прошла 

успешно и все задуманное нам удалось. Это был праздник, все участники которого 

– уже победители, потому что были выбраны из сильнейших. Ребята 

продемонстрировали азарт и рвение к победе и показали очень глубокие знания. 

Возможно, не все наши участники в будущем станут великими геологами, но то, 

что они уже стали хорошими людьми – это точно!» – прокомментировал главный 

судья XIII Всероссийской олимпиады юных геологов Валерий Григорович. 

Результаты соревнований доступны по ссылке:  

https://yungeo.ru/olympics/2021/protocols/index.php 

В концертной программе церемонии закрытия соревнований приняли участие 

также Народный ансамбль танца им. А.П. Поличкина и артисты Студенческого 

культурного центра УГГУ. 

https://yungeo.ru/olympics/2021/protocols/index.php
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Очередная Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов пройдет в 

2023 году, она состоится в Татарстане. 

Напомним, что XIII Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов 

организована Федеральным агентством по недропользованию совместно с 

Правительством Свердловской области, Российским геологическим обществом и 

Уральским государственным горным университетом. Генеральный партнер 

соревнований – Русская медная компания. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13459.html 

Минприроды России // Гидрологический обзор 11 августа 2021 г. 

В Республике Крым из-за дождей наблюдался рост уровня воды (на 36-61 см) на 

реках Кача и Бельбек. 

Повышение уровня воды (на 21-53 см) отмечалось на Печоре (Коми). 

Рост уровня воды (на 20-70 см) наблюдался на некоторых реках Краснодарского 

края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики. 12-13 

августа местами на реках Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной 

Осетии – Алании, Краснодарского края возможен рост уровня воды до 

неблагоприятных отметок. 

12-20 августа на р. Томь у г. Новокузнецк (Кемеровская область), г. Томск и с. 

Козюлино (Томская область) ожидается спад уровня воды до отметок, 

лимитирующих судоходство. 

Повышение уровня воды (на 22-39 см) наблюдалось на Енисее у с. Караул 

(Красноярский край), на Лене на участке с. Нюя – с. Мача и на Колыме у п. Черский 

(Якутия). Резкий рост уровня воды (на 263 см) отмечался на Витиме у г. Бодайбо 

(Иркутская область); выше по течению у с. Неляты (Забайкальский край) рост 

уровня составил 52 см за сутки. Уровень воды выше неблагоприятной отметки 

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

Повышение уровня воды (на 25-29 см) наблюдалось на Амуре у с. Джалинда, на 

Зее у с. Мазаново, р. Деп (Амурская область), р. Амгунь (Хабаровский край), р. 

Шилка у г. Сретенск (Забайкальский край). Уровень воды выше опасной отметки 

наблюдается на Зее у с. Мазаново и с. Белогорье, р. Томь у г. Белогорск, р. 

Селемджа у с. Усть-Ульма, Амуре на участке с. Иннокентьевка (Амурская область) 

– с. Нижнеспасское (Еврейская автономная область). Уровень воды выше 

неблагоприятной отметки отмечается на Зее на участке с. Суражевка – с. Малая 

Сазанка и у г. Благовещенск, на Амуре на участке с. Константиновка – с. Поярково 

(Амурская область), на участке г. Хабаровск – с. Елабуга и у с. Малмыж 

(Хабаровский край), р. Онон у ст. Оловянная, р. Шилка у г. Сретенск и р. Аргунь у 

с. Олоча (Забайкальский край) (Рисунок 2). 12 августа ожидается рост уровня воды 

до опасных отметок на Зее на участке с. Суражевка – с. Малая Сазанка, 12-14 

https://rosnedra.gov.ru/article/13459.html
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августа до неблагоприятной – на Амуре у г. Благовещенск; в Еврейской автономной 

области повышенная водность сохранится; в Хабаровском крае продолжится рост 

уровня воды, 16 августа ожидается достижение опасной отметки на Амуре у г. 

Хабаровск. 

В Приморском крае повышение уровня воды (на 21-56 см) наблюдалось на Уссури 

на участке р.п. Кировский – с. Графское, на р. Большая Уссурка у г. Дальнереченск, 

р. Бикин у с. Красный Яр. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 22°. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_11_avgusta_2021_g/ 

Минприроды России // Минприроды и правительство Калмыкии обсудили 

реализацию дорожной карты по социально-экономическому развитию 

региона 

Совещание по вопросам развития Республики Калмыкия прошло под 

председательством министра природных ресурсов и экологии России Александра 

Козлова. В нем приняли участие глава Республики Бату Хасиков, представители 

регионального правительства и Минприроды России. 

Правительством России определены 10 регионов, для которых назначены кураторы 

из федеральных ведомств. Куратором Калмыкии является Минприроды России. 

«По итогам визита председателя Правительства России Михаила Владимировича 

Мишустина в Калмыкию, было принято решение о разработке плана мероприятий 

для решения проблемных вопросов. По результатам взаимодействия с 

правительством Республики разработана дорожная карта социально-

экономического развития, которая на данный момент содержит 32 мероприятия. 

Сегодня мы рассмотрим результаты работы за шесть месяцев, что уже удалось 

сделать, а также обсудим пункты, которые требуют повышенного внимания в связи 

с определенными трудностями», - подчеркнул Александр Козлов. 

Участники обсудили строительство школы на 825 мест в Элисте. Как сообщили на 

совещании, для решения проблемы нехватки мест будут возведены четыре 

пристройки к уже существующему зданию. Министру доложили, что до 30 

сентября 2021 года будет разработана типовая проектно-сметная документация и 

пройдена государственная экспертиза. 

Еще один важный объект - строительство многоквартирного дома для обеспечения 

жильем граждан, пострадавших в результате взрыва газа в Элисте. Александр 

Козлов отметил, что еще в марте Правительством России издано распоряжение о 

выделении из резервного фонда 176 млн. рублей на строительство 

многоквартирного дома. А 22 июня 2021 года заключен контракт с подрядчиком. 

Бату Хасиков сообщил, что проведение строительных работ держит на личном 

контроле. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_11_avgusta_2021_g/
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«По поводу дома, который мы строим для пострадавшего населения, я уверяю, что 

он будет построен в срок. Каждый день я контролирую проведение работ на 

объекте», - добавил он. 

Кроме того, на совещании коснулись темы благоустройства дворов. Согласно 

плану, уже со следующего года в регионе начнутся мероприятия на придомовых 

территориях. Всего в перечень вошли 498 дворовых территорий, общий объем 

финансирования составляет 896 млн рублей. 

«С 2022 до 2030 года эти работы должны быть проведены. Планируется, что 

каждый год будут благоустраивать около 55 дворов. Сейчас ведем работу с 

Минстроем для согласования всех нюансов», - сообщил Андрей Федотовский, 

директор департамента государственной политики и регулирования в сфере 

обращения с отходами производства и потребления Минприроды России. 

Напомним, по итогам рабочей поездки в Калмыкию премьер-министр 

России Михаил Мишустин дал поручения федеральным министерствам по 

решению ряда проблемных вопросов региона. Так, Минстрой, Минфин и 

Минэкономразвития должны подготовить проект распоряжения о выделении 

средств на жилье гражданам, чьи квартиры пострадали из-за взрыва газа в доме 15 

второго микрорайона Элисты, а также на проведение строительно-технической 

экспертизы Ики-Бурульского водопровода. Кроме того, поручения коснулись 

финансовой поддержки региона для ускорения программы переселения граждан из 

аварийного жилья. До 8 апреля Минфин и Минсельхоз должны проработать 

механизм распределения субсидий регионам из федерального бюджета с учетом 

приоритетных для этих территорий отраслей растениеводства и животноводства. 

Также Минсельхоз займется вопросом поддержки животноводов, чей бизнес 

пострадал от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

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

realizatsiyu_dorozhnoy_karty_po_sotsialno_ekonomicheskom/ 

Минприроды России // В «Русской Арктике» возобновлены круизы на 

Северный полюс 

В национальном парке «Русская Арктика» (Архангельская область) после года 

эпидемиологических ограничений вновь возобновлены туристические круизы на 

Северный полюс. В летний сезон-2021 проведено два рейса из Мурманска на 

макушку планеты с посещением Северного кластера нацпарка (архипелаг Земля 

Франца-Иосифа) и обратно на атомном ледоколе «50 лет Победы».  

К середине августа на Северном полюсе и в нацпарке «Русская Арктика» побывали 

более двухсот россиян. Специальным гостем круизов стал известный российский 

путешественник Фёдор Конюхов, который уже три раза в одиночку достигал 

Северного Полюса. Он провел одиночный дрейф на Северном полюсе, во время 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_i_pravitelstvo_kalmykii_obsudili_realizatsiyu_dorozhnoy_karty_po_sotsialno_ekonomicheskom/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_i_pravitelstvo_kalmykii_obsudili_realizatsiyu_dorozhnoy_karty_po_sotsialno_ekonomicheskom/
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которого выполнял серию научных исследований для института океанологии им 

П.П. Ширшова и писал картины.  

«Из-за ледовой обстановки в первом рейсе высадок на территории нацпарка 

«Русская Арктика» не было. Однако с судна туристы увидели острова Рудольфа, 

Белл, скалу Рубини острова Гукера. На безопасном расстоянии путешественники 

наблюдали четырех белых медведей на безопасном расстоянии», – 

прокомментировал заместитель директора по туризму и экологическому 

просвещению национального парка «Русская Арктика» Андрей Кунников. 

На остров Рудольфа обычно трудно высадиться из-за погодных условий или 

присутствия белого медведя, поэтому туристы практически всегда видят его с 

борта круизного судна или специальной лодки типа «Зодиак». Скала Рубини со 

знаменитым птичьим базаром острова Гукера доступна для осмотра только с моря, 

к ней запрещено приближаться ближе, чем на 50 метров, также нельзя подавать 

звуковые сигналы, совершать высадки и восхождения на скалу.  

Во втором рейсе атомный ледокол «50 лет Победы» провел ряд высадок на 

территории нацпарка «Русская Арктика». Туристы посетили легендарную бухту 

Тихую, где в визит-центре узнали уникальные факты о полярных исследователях и 

отправили открытки с эксклюзивными штемпелями из самого северного почтового 

отделения в мире. А затем отправились на остров Чампа, который знаменит своими 

шарообразными крупными камнями – конкрециями, происхождение которых до 

сих пор вызывает научные споры.  

«В середине августа из Мурманска стартует третий круиз – рейс знаний от 

«Росатома». Около 100 одарённых детей со всей России примут участие в этом 

путешествии. Мы счастливы, что в Арктику возвращаются туристы и с 

нетерпением ждем на территории гостей и из-за рубежа», – подытожил Андрей 

Кунников. 

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

evernyy_polyus/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 12 августа 2021 г. 

Повышение уровня воды (на 10-42 см) продолжалось на Печоре ниже с. Усть-

Кожва (Коми). 

Рост уровня воды (на 10-68 см) наблюдался на некоторых реках Краснодарского 

края, Карачаево-Черкесии, Адыгеи. 13-14 августа местами на реках Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края возможен рост 

уровня воды до неблагоприятных отметок. 13-15 августа на отдельных малых реках 

территории МО город-курорт Сочи ожидаются превышение опасных отметок 

уровней воды. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/v_russkoy_arktike_vozobnovleny_kruizy_na_severnyy_polyus/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/v_russkoy_arktike_vozobnovleny_kruizy_na_severnyy_polyus/
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Повышение уровня воды (на 16-95 см) наблюдалось на р. Енисей у г. Дудинка 

(Красноярский край), р. Лена на участках р.п. Витим – п. Крестовский и р.п. 

Покровск – р.п. Кангалассы (Якутия), а также на притоке Лены р. Витим (Бурятия, 

Забайкалье, Иркутская область). Уровень воды выше неблагоприятной отметки 

сохранялся на р. Селенга у с. Усть-Кяхта и пос. Новоселенгинск, из-за смещения 

волны паводка в низ по течению реки уровень у г. Улан-Удэ превысил 

неблагоприятную отметку (Бурятия) (Рисунок 1). 

Повышение уровня воды интенсивностью 1-43 см за сутки продолжался на Амуре 

от с. Кумара (Амурская область) до устья, на р. Тунгуска, р. Амгунь, в нижнем 

течении р. Уссури, (Хабаровский край), р. Зея и р. Бурея (Амурская область), 

местами на реках Аргунь, Шилка, Ингода (Забайкалье). Уровень воды выше 

опасной отметки на 12-99 см наблюдается на Зее на участке с. Мазаново - с. 

Белогорье, р. Томь у г. Белогорск, р. Селемджа у с. Усть-Ульма, Амуре на участке 

с. Иннокентьевка (Амурская область) – с. Нижнеспасское (Еврейская автономная 

область). Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 6-70 см отмечается на 

Зее у г. Благовещенск, Амуре на участках с. Константиновка – с. Поярково 

(Амурская область) и г. Хабаровск – с. Елабуга, у с. Малмыж (Хабаровский край), 

р. Онон у ст. Оловянная, р. Шилка у г. Сретенск и р. Аргунь у с. Олоча 

(Забайкальский край) (Рисунок 2). 13-22 августа на Амуре на участке г. 

Благовещенск (Амурская область) – с. Малмыж (Хабаровский край), в нижнем 

течении Зеи на участке с. Мазаново – г. Благовещенск продолжится рост уровня 

воды, затопление жилых домов, приусадебных участков, дорог, дачных участков 

увеличится. 13-15 августа продолжится спад уровня на р. Томь у г. Белогорск, р. 

Селемджа у с. Усть-Ульма (Амурская область), уровень воды выше опасной 

отметки сохранится. 

В Приморском крае небольшое повышение уровня воды сохранялось участками на 

р. Уссури, р. Большая Уссурка и р. Бикин. 

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

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_12_avgusta_2021_g/ 

Роснедра // XIV Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов 

пройдет в июле-августе 2023 года в Республике Татарстан 

Организатором Олимпиады выступает Федеральное агентство по 

недропользованию совместно с правительством принимающего состязания 

региона и Российским геологическим обществом. 

Олимпиады юных геологов традиционно собирают представителей юношеских 

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

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

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

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_12_avgusta_2021_g/
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«Минералогия и петрография», «Описание геологического памятника», 

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

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

известными людьми, экскурсии, мастер-классы. 

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

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

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

республиканские состязания. 

Предлагаем вашему вниманию презентационный ролик Республики Татарстан, 

который был представлен на закрытии XIII Всероссийской открытой полевой 

олимпиады юных геологов. 

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

Минприроды России // В национальном парке «Русская Арктика» продолжат 

изучение краснокнижных животных 

Завтра из Архангельска в Арктику на научно-исследовательском судне «Иван 

Петров» стартует научная экспедиция Института проблем экологии и эволюции 

им. А.Н. Северцова РАН, Центра морских исследований МГУ имени М. В. 

Ломоносова, Института Геологии РАН и национального парка «Русская Арктика» 

при поддержке ПАО «НК «Роснефть». 

Исследователи планируют проводить работы в обоих кластерах нацпарка: на 

территории северной оконечности архипелага Новая Земля и прилегающих 

островах и на островах архипелага Земля Франца-Иосифа. 

«В прошлом году на территории нацпарка «Русская Арктика» впервые были 

получены полные сведения о лежбищах атлантических моржей. В этом году учет с 

использованием современных технологий будет продолжен совместно с 

исследователями ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН. На мысе Желания архипелага 

Новая Земля мы будем брать биологические пробы у белых медведей и 

устанавливать на самок спутниковые ошейники для слежения», – пояснил 

заместитель директора по научной деятельности нацпарка «Русская Арктика» Иван 

Мизин. 

На Больших Оранских островах архипелага Новая Земля ученые также планируют 

установить спутниковые метки на атлантических моржей. Этот проект реализуется 

при грантовой поддержке Всемирного фонда дикой природы. 

Еще одна задача экспедиции – сбор новых данных с камер наблюдения за 

арктической фауной. Год назад на четырёх островах национального парка «Русская 

Арктика» были установлены фотоловушки. В этом году учёные проверят их и при 

необходимости заменят на новые. 

https://youtu.be/H0gz0CGXj5M
https://rosnedra.gov.ru/article/13477.html
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В целом НЭС «Иван Петров» проведёт в высоких широтах месяц. Полученные 

результаты дадут новую информацию о состоянии морских млекопитающих и 

будут способствовать совершенствованию методов их мониторинга. 

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

olzhat_izuchenie_krasnoknizhnykh_zhivotnykh_/ 

Минприроды России // 66 туристических маршрутов вышли в финал проекта 

«Открой свою Россию» 

13-го августа 2021-го года были объявлены финалисты Всероссийского проекта по 

проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах РФ 

«Открой свою Россию». По решению Конкурсной комиссии ими стали 33 

продюсера впечатлений с 66 маршрутами, охватывающими все 8 федеральных 

округов и проходящие по 36 субъектам Российской Федерации. Реализация 

проекта проходит при поддержке Минприроды России. 

В финал Всероссийского проекта вышли по 12 турмаршрутов, проходящих по 

Центральному, Дальневосточному, Северо-Западному и Сибирскому федеральным 

округам. 7 турмаршрутов проходят по Северо-Кавказскому федеральному округу, 

6 - по Уральскому, 5 - по Южному и 2 - по Приволжскому федеральным округам. 

58 маршрутов-финалистов являются региональными, 8 имеют точки сразу в 

нескольких регионах и даже федеральных округах. 

Больше всего маршрутов проходят по Республике Дагестан – 6, по 5 маршрутов 

проходят по Республикам Бурятия и Саха (Якутия), по 4 маршрута – по Иркутской, 

Кемеровской, Орловской областям и Республике Карелия. 

Продюсеры-финалисты представляют 23 субъекта Российской Федерации. Шесть 

из них - из Москвы, по два продюсера - из Республик Дагестан, Саха (Якутия), 

Иркутской, Орловской и Кемеровской областей и Санкт-Петербурга, по одному 

продюсеру в финальной тридцатке представлено из Белгородской, Смоленской, 

Мурманской, Архангельской, Псковской, Астраханской, Свердловской, 

Челябинской, Тюменской, Ленинградской областей, Республик Карелии, 

Башкортостан, Хакасии и Бурятии, а также из Алтайского и Камчатского краев. 

«Внутренний туризм очень важен не только для развития экономики России. Это 

одна из базовых потребностей современного человека. Задача государства - 

создавать такие условия для бизнеса, чтобы он мог качественно удовлетворять 

растущий спрос на путешествия. Проект “Открой свою Россию” как раз нацелен на 

формирование внутреннего предложения для отдыха, способного конкурировать с 

предлагаемыми мировыми курортами аналогами. И планка по развитию 

туристической отрасли поставлена очень высокая - за существенный объем спроса, 

направленного на зарубежный туристический рынок, мы готовы побороться уже в 

ближайшей перспективе. Безусловно, на это нацелен национальный проект 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/v_natsionalnom_parke_russkaya_arktika_prodolzhat_izuchenie_krasnoknizhnykh_zhivotnykh_/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/v_natsionalnom_parke_russkaya_arktika_prodolzhat_izuchenie_krasnoknizhnykh_zhivotnykh_/
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«Туризм и индустрия гостеприимства», - подчеркнул заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. 

В состав Экспертной группы под руководством Андрея Пуртова, куратора 

программы «Маркетинг и бренд-менеджмент» в Британской высшей школе 

дизайна, вошло 20 специалистов в области туризма, маркетинга, брендирования, 

экономики, финансового моделирования, экологии, социологии и иных областей. 

Заявки оценивались по 10 критериям: одна часть относилась к компетенциям 

продюсеров впечатлений, опыту и уровню его профессиональной квалификации, 

другая – непосредственно к предложенным им маршрутам. Эксперты 

анализировали соответствия средств размещения, питания и организации досуга 

требованиям современного путешественника, разнообразие впечатлений и целевой 

аудитории, востребованность и популярность маршрута, потенциал развития и 

наличие точек роста и различных услуг и сервисов, интеграция культурного и 

природного контекста в маршрут. 

«На конкурс были представлены почти 200 маршрутов, охватывающих не только 

региональные, но и межрегиональные направления. Такой подход обеспечивает 

связанность территорий и способствует формированию инфраструктуры, дает 

регионам возможность совместно продвигать различные турпродукты и 

интересные локации. Мы ставим перед собой задачу сделать российский туризм 

абсолютно конкурентным на глобальном уровне. Важно, чтобы сегодня маршруты 

были привлекательны как для наших туристов, так и для иностранных. И мы хотим 

собрать сильные команды с качественными компетенциями, которые смогут 

привлечь инвестиции и реализовать по-настоящему выдающиеся проекты», - 

отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана 

Чупшева. 

33 финалиста (продюсеры впечатлений и их команды) станут участниками 

Акселерационной программы, в которую войдут модули, посвященные 

стратегическому видению турпродукта и формированию его образа, созданию 

бизнес-моделей и актуальных ценностных предложений. Акселератор позволит 

усовершенствовать заявленные конкурсантами проекты и создать новые, 

основанные на идеях, собранных с помощью краудсорсинга на информационном 

ресурсе Всероссийского проекта www.zagorizont.me. В результате будет создана 

новая модель проектирования турпродукта, а на карте России появится 99 

концептуальных турмаршрутов.  

В финал Всероссийского проекта вышли продюсеры, запомнившиеся своим 

неординарным подходом, знанием истории локации и предложившие самые 

эмоциональные, продуманные и аутентичные маршруты. Например, члены 

Конкурсной комиссии и эксперты оценили маршрут из Республики Хакасия, 

включающий парк «Тортуга», который был создан местным умельцем. Порадовал 

http://www.zagorizont.me/
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своей проработанностью, детализацией и опытом в подготовке водных 

путешествий маршрут по русскому северу в Карелии на парусных яхтах. Тронула 

русская аутентичность сельского weekend’а в деревне у Мишки-гармониста. 

Понравился литературный маршрут по следам Ивана Тургенева. Заинтересовал 

космический маршрут к Марсу с Николой-Ленивцем и тур про грибы и гениев. 

На завершающем этапе проекта Конкурсная комиссия определит 30 турмаршрутов-

победителей, а Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к 

рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут». 

Справочно: 

Всероссийский проект по проектированию концептуальных туристических 

маршрутов в регионах Российской Федерации «Открой свою Россию» - это конкурс 

по выбору лучших концептуальных туристических маршрутов и Акселерационная 

(обучающая) программа для междисциплинарных региональных команд под 

лидерством продюсеров впечатлений. Проект проводится в рамках реализации 

«Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 

сентября 2019 года № 2129-р. Организатор — Агентство стратегических инициатив 

(АСИ) при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), 

Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ, Министерства культуры РФ. Главная цель Всероссийского проекта - 

выявление, активизация и вовлечение действующих и потенциальных 

предпринимателей в создание качественного туристского продукта путем 

повышения компетенций предпринимательского сообщества и региональных 

управленческих команд, консолидации туристического сообщества для обмена 

опытом и лучшими практиками с целью увеличения продолжительности 

пребывания туристов в регионах Российской Федерации, а также развития 

внутреннего туризма путем проектирования актуальных и конкурентоспособных 

туристических маршрутов по России. Оператор — Агентство стратегического 

развития «ЦЕНТР». 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/66_turisticheskikh_marshrutov_vyshli_v_final

_proekta_otkroy_svoyu_rossiyu/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 13 августа 2021 г. 

Повышение уровня воды (на 21-42 см) продолжалось на Печоре ниже с. Усть-

Кожва (Коми). В связи с прошедшими дождями небольшой рост уровня воды 

наблюдался на отдельных реках Тверской, Московской, Новгородской, 

Ленинградской областей. Также прибыль воды на 42-80 см за сутки отмечалась на 

р. Косьва у с. Перемское (Пермский край) и Согожа у д. Андрюшино (Ярославская 

область) р. Вопь у п. Капыревщина (Смоленская область). 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/66_turisticheskikh_marshrutov_vyshli_v_final_proekta_otkroy_svoyu_rossiyu/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/66_turisticheskikh_marshrutov_vyshli_v_final_proekta_otkroy_svoyu_rossiyu/
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Рост уровня воды (на 16-102 см) наблюдался на реках Краснодарского края (Лаба, 

Адагум, Туапсе, Сочи, Мзымта), отдельных реках Дагестана и Чеченской 

Республики. 14-15 августа на реках юго-западной территории Краснодарского 

края, черноморского побережья, на реках Адыгеи, Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии ожидаются подъемы уровня воды местами до 

неблагоприятных отметок. 

Повышение уровня воды (на 19-141 см) отмечалось на р. Енисей у г. Дудинка и на 

реках его бассейна Казыр, Кизир (Красноярский край), р. Лена на участках р.п. 

Витим – с. Нюя и р.п. Покровск – р.п. Кангалассы, р. Оленек у п. Усть-Оленек 

(Якутия). Уровень воды выше неблагоприятной отметки сохранялся на р. Селенга 

у с. Усть-Кяхта, пос. Новоселенгинск и г. Улан-Удэ (Бурятия) (Рисунок 1). 

Нагонные явления с ростом уровня воды на 28-55 см наблюдались в низовьях р. 

Ныда и р. Таз (Ямало-Ненецкий а.о.). 

Повышение уровня воды интенсивностью 2-32 см за сутки продолжалось на Амуре 

от г. Благовещенск (Амурская область) до с. Нижнетембовское, местами на реках 

Тунгуска, Амгунь и в нижнем течении Уссури (Хабаровский край), на р. Зея на 

участке с. Суражевка – г. Благовещенск (Амурская область), местами на реках 

Аргунь, Шилка (Забайкалье). Из-за смещения волны паводка с притоков 

возобновилось повышение уровня воды в верховьях Амура у с. Покровка 

(Забайкальский край). Уровни воды выше опасной отметки (на 10-108 см) на р. Зея 

на участке с. Мазаново - с. Белогорье, р. Томь у с. Белогорск, р. Амур на участке с. 

Иннокентьевка (Амурская область) – с. Нижнепасское (Еврейская автономная 

область), Уровень воды выше неблагоприятной отметки (на 1-106 см) на р. Зея у г. 

Благовещенск, р. Селемджа у с. Усть-Ульма, р. Амур на участках с. 

Константиновка – с. Поярково (Амурская область), г. Хабаровск – с. Елабуга и с. 

Малмыж – г. Комсомольск-на Амуре (Хабаровский край), р. Онон у ст. Оловянная, 

р. Шилка у г. Сретенск р. Онон у ст. Оловянная (Забайкальский край) (Рисунок 2). 

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

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_13_avgusta_2021_g/ 

Минприроды России // 17 сентября 2021 года в г. Москве состоится II 

Российский межотраслевой Саммит «Промышленная экология» 

В работе II Российского межотраслевого Саммита «Промышленная экология» 

примут участие компании топливно-энергетического, металлургического, 

химического, машиностроительного, горнодобывающего и строительного 

комплексов промышленности, представители государственных структур и 

экспертного сообщества. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_13_avgusta_2021_g/
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Участники мероприятия рассмотрят взаимосвязь производственных процессов и 

чистоты окружающей среды, а также вопросы, касающиеся промышленной 

экологии и решения экологических проблем. 

Среди запланированных к обсуждению тем – переработка и утилизация отходов 

промышленного производства, ликвидация накопленного экологического ущерба, 

актуальные изменения в природоохранном законодательстве и прочее. 

В рамках деловой программы мероприятия пройдут тематические сессии «Чистый 

воздух промышленности», «Чистая вода промышленности» и круглые столы по 

поиску экологических решений для нефтегазовой, энергетической, 

металлургической и строительной отраслей. 

На площадке Саммита, в зоне фокус-выставки будут организованы бизнес-встречи 

между представителями сервисных и отраслевых компаний. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/17_sentyabrya_2021_goda_v_g_moskve_sostoit

sya_ii_rossiyskiy_mezhotraslevoy_sammit_promyshlennaya_eko/ 

Роснедра // Конкурс на соискание молодежной премии имени академика И.М. 

Губкина 2021 года 

21 сентября 2021 года в Губкинском университете пройдет V конкурс на соискание 

молодежной премии имени академика И.М. Губкина, посвященный 150-летию со 

дня рождения выдающегося ученого-практика, основоположника нефтяной 

геологии, педагога и общественного деятеля, профессора, академика Ивана 

Михайловича Губкина. 

К участию в конкурсе приглашаются магистранты, аспиранты, докторанты, 

специалисты, инженеры, научные и научно-педагогические работники высших 

учебных заведений в возрасте до 30 лет. Выдвигаемые на соискание молодежной 

премии имени академика И.М. Губкина работы должны решать отраслевые и 

региональные научно-технические проблемы нефтегазовой отрасли, получить 

внедрение с подтвержденным экономическим или социальным эффектом. 

Молодежная премия имени академика И.М. Губкина учреждена Межрегиональной 

общественной организацией «Научно-техническое общество нефтяников и 

газовиков имени академика И.М. Губкина» и присуждается за лучшие научно-

исследовательские, проектные и конструкторские работы, представляющие 

значительный вклад в теорию и практику нефтяной и газовой промышленности. 

Конкурс проводится с 2012 года и призван способствовать ускорению 

технического прогресса, росту эффективности, улучшению качества, повышению 

надежности и безопасности эксплуатации производства, экономии трудовых, 

материально-технических и топливно-энергетических ресурсов, автоматизации и 

цифровизации производства, охране окружающей среды. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13466.html 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/17_sentyabrya_2021_goda_v_g_moskve_sostoitsya_ii_rossiyskiy_mezhotraslevoy_sammit_promyshlennaya_eko/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/17_sentyabrya_2021_goda_v_g_moskve_sostoitsya_ii_rossiyskiy_mezhotraslevoy_sammit_promyshlennaya_eko/
https://rosnedra.gov.ru/article/13466.html
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Роснедра // ЦНИГРИ совместно с платформой «Геовебинары» запускает 

серию молодежных семинаров “GeoYoung” 

"GeoYoung" - это новый совместный проект ЦНИГРИ и Геовебинаров, в котором 

также участвуют МГУ, ИЗК СО РАН и ИГМ СО РАН. 

Главной идеей проекта является создание постоянно действующего мероприятия, 

основной аудиторией которого будут студенты, аспиранты и молодые сотрудники 

различных организаций – вузов, институтов РАН, подведомственных организаций 

Роснедр, горнодобывающих компаний. 

Проект направлен на: 

- получение новых знаний и навыков, которые будут полезны для развития 

карьеры; 

- обмен опытом и достижениями; 

- тренировку публичных выступлений в дружественной обстановке; 

- обретение новых знакомств и участие в новых проектах. 

Онлайн-семинары будут проходить 1-2 раза в месяц. В рамках проекта 

предполагаются как лекции специалистов в различных областях геологии, так и 

мастер-классы, направленные на приобретение навыков публичных выступлений и 

презентаций, написание статей и проектов. 

Первая сессия запланирована на 18 августа. На этой сессии планируется 

представить общую концепцию проекта, обсудить планы и ожидания, а также 

уделить некоторое время техническим моментам участия. Присоединиться к 

сессии можно по ссылке 

https://rosnedra.gov.ru/article/13471.html 

  

https://geowebinar.com/ru/webinars/mejinstitutskiy_molodejnyy_seminar_1
https://rosnedra.gov.ru/article/13471.html
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

Росатом // Техническая академия Росатома приняла участие в проведении 

Школы по менеджменту в области ядерной энергии для руководителей 

3-5 августа АНО ДПО «Техническая академия Росатома» и Международное 

агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провели совместную сессию Школы по 

менеджменту в области ядерной энергии для руководителей. Мероприятие прошло 

в дистанционном формате. 

В занятиях Школы приняли участие 26 высокопоставленных руководителей 

ядерно-энергетических программ из 14 стран. 

Были рассмотрены актуальные темы, связанные с ядерной энергией: становление 

национальной позиции, деятельность эксплуатирующей организации и 

регулирующего органа, управление и лидерство, развитие людских ресурсов, 

вовлечение заинтересованных сторон. Лекционные занятия, панельные дискуссии 

и открытый диалог с российскими и международными экспертами способствовали 

обсуждению и пониманию ключевых вопросов и проблем, связанных с 

управлением и лидерством для реализации национальных ядерно-энергетических 

программ. 

На церемонии открытия с приветственным словом к участникам Школы 

обратились старший специалист по управлению знаниями МАГАТЭ Иэн Гордон, 

советник генерального директора Госкорпорации «Росатом» Владимир Артисюк и 

директор Центра международного сотрудничества Технической академии 

Росатома Алеся Юникова. Экспертный состав Школы с российской стороны был 

представлен руководителями Ростехнадзора, АО «Концерн Росэнергоатом», АО 

«Русатом Оверсиз» и других организаций. 

В 2021 году гибридный формат проведения Школы подразумевает 

последовательное проведение дистанционного и очных мероприятий с 

использованием программных средств онлайн-обучения. Очная часть Школы 

состоится 18-20 октября на площадке московского филиала Технической академии. 

Во второй очной части Школы участники углубят свои знания по тематикам 

физической ядерной безопасности, вовлечению промышленности, гарантиям 

МАГАТЭ и посетят АО «Машиностроительный завод» в городе Электросталь в 

рамках технического тура. 

Для справки: 

Школы МАГАТЭ по менеджменту в области ядерной энергии (Nuclear Energy 

Management School) проводятся Агентством регулярно с 2010 года. Первая Школа 

Россия-МАГАТЭ была проведена в 2016 году на базе Санкт-Петербургского 
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филиала НОУ ДПО «ЦИПК Росатома». Начиная с 2017 года, российские Школы 

проводятся в рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и МАГАТЭ о 

финансировании проектов по развитию ядерной инфраструктуры в «странах-

новичках». В рамках имеющих договоренностей с Секретариатом МАГАТЭ в 2021 

году на базе АНО ДПО «Техническая академия Росатома» будет также проведена 

совместная Школа Россия-МАГАТЭ по управлению ядерными знаниями. 

https://rosatom.ru/journalist/news/tekhnicheskaya-akademiya-rosatoma-prinyala-

uchastie-v-provedenii-shkoly-po-menedzhmentu-v-oblasti-ya/ 

Росатом // Международный детский творческий проект Росатома Nuclear Kids 

представит в Москве мюзикл «Атомная любовь» 

13-14 августа Международный детский творческий проект Госкорпорации 

«Росатом» Nuclear Kids представит мюзикл «Атомная любовь» в московском 

театре Et Cetera. 

Реализуемый ежегодно с 2009 года, проект подразумевает отбор одаренных детей 

сотрудников предприятий атомной отрасли и постановка ими настоящего мюзикла. 

В этом году 70 талантливых детей из более чем 30 городов России за три недели 

вместе с режиссёром-постановщиком Владимиром Карабановым, хореографом-

постановщиком Максимом Недолечко, композитором Ильёй Ефимовым и 

профессиональными педагогами поставили мюзикл, который получил название 

«Атомная любовь». 

Премьера мюзикла прошла 5 августа в Петрозаводске, в Музыкальном театре 

Республики Карелия, а 8 августа он был показан в Санкт-Петербурге, в Театре 

юного зрителя им. А.А. Брянцева. В Москве показы пройдут 13 и 14 августа в 15:00 

и 19:00 в театре Et Cetera (Фролов пер., 2, станции метро «Тургеневская», «Чистые 

пруды», «Сретенский бульвар»). 

Бесплатные билеты на показы можно забронировать по ссылке. В связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой количество билетов ограничено. В ходе показов 

будут соблюдаться все рекомендованные противоэпидемиологические меры. 

Посмотреть прямую трансляцию мюзикла можно будет 14 августа в 15:00 и 

19:00 здесь. 

Для справки: 

NucKids – ежегодный детский творческий проект для детей работников атомной 

промышленности из России и зарубежных стран. Проект реализуется 

Департаментом коммуникаций Госкорпорации «Росатом» с 2009 года. 70 юных 

талантов собираются летом на одной базе и в течение трех недель ставят мюзикл 

под руководством профессиональных наставников: режиссера-постановщика, 

хореографа-постановщика, композитора и другие. Каждый день у ребят проходят 

тренинги по актерскому мастерству, сценической речи, хореографии, тимбилдингу 

https://rosatom.ru/journalist/news/tekhnicheskaya-akademiya-rosatoma-prinyala-uchastie-v-provedenii-shkoly-po-menedzhmentu-v-oblasti-ya/
https://rosatom.ru/journalist/news/tekhnicheskaya-akademiya-rosatoma-prinyala-uchastie-v-provedenii-shkoly-po-menedzhmentu-v-oblasti-ya/
https://forms.gle/dESWRgGFqhbXEQkp9
https://www.youtube.com/channel/UCVO4_tZb7sxElUb7ldP2acA
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и вокалу. Спустя месяц участники проекта отправляются на гастроли и показывает 

мюзикл нескольких атомных городах России и зарубежных стран. Выпускниками 

проекта стали уже около 900 детей. Бывшие участники Nuclear Kids разных лет 

работают во многих театрах Москвы: «Ленкоме», «Табакерке», Театре Луны, 

Студии театрального искусства при руководстве Сергея Женовача и др. За время 

существования проекта в нем приняли участие дети из более чем 20 стран 

(Бангладеш, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Вьетнама и др.). 

https://rosatom.ru/journalist/news/mezhdunarodnyy-detskiy-tvorcheskiy-proekt-

rosatoma-nuclear-kids-predstavit-v-moskve-myuzikl-atomnaya/ 

Русатом Хэлскеа // МГУ ИМ. М.В. Ломоносова, университет Фукусимы и 

«РУСАТОМ ХЭЛСКЕА» запустили совместную магистерскую программу  

11 августа Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт 

радиоактивности окружающей среды Университета Фукусимы и АО «Русатом 

Хэлскеа» (единый интегратор в области здравоохранения в контуре Госкорпорации 

«Росатом») объявили о реализации совместной образовательной магистерской 

программы в области радиофармацевтической химии и управления проектами. 

Соглашение о сотрудничестве подписано деканом химического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова членом-корреспондентом РАН Степаном Калмыковым и 

генеральным директором АО «Русатом Хэлскеа» Натальей Комаровой. Также 

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова планирует подписать 

соответствующее соглашение с Институтом радиоактивности окружающей среды 

Университета Фукусимы. 

Двухлетняя трехсторонняя магистерская программа Master in radiopharmaceutical 

chemistry incl. project management ориентирована на подготовку специалистов с 

глубоким пониманием радиохимического производства, стандартов GMP и 

компетенциями в области управления проектами. Программа сочетают научные и 

управленческие знания и навыки. Во время обучения студенты примут участие в 

мероприятиях Госкорпорации «Росатом» и международных организаций, включая 

МАГАТЭ. По окончании обучения выпускники получат диплом магистра МГУ 

имени М.В. Ломоносова по направлению «Химия». Магистры, успешно 

завершившие программу, будут трудоустроены на первый в России завод по 

производству радиофармпрепаратов мирового уровня – это проект «Росатома», 

который изменит текущую диспозицию России на рынке ядерной медицины. 

Наталья Комарова, генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа»: 

«Программа позволит магистрам приобрести компетенции в области радиохимии 

с интеграцией знаний и навыков в сфере управления проектами. Мы серьезно 

подходим к подготовке кадров для реализации программ по развитию ядерной 

медицины, поэтому лучшие эксперты «Русатом Хэлскеа» войдут в 

https://rosatom.ru/journalist/news/mezhdunarodnyy-detskiy-tvorcheskiy-proekt-rosatoma-nuclear-kids-predstavit-v-moskve-myuzikl-atomnaya/
https://rosatom.ru/journalist/news/mezhdunarodnyy-detskiy-tvorcheskiy-proekt-rosatoma-nuclear-kids-predstavit-v-moskve-myuzikl-atomnaya/
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координационный совет программы, они также будут сопровождать студентов на 

протяжении всего периода обучения в качестве менторов. С каждым из студентов 

будет выстроена траектория индивидуального пути, включая личные и карьерные 

треки. «Русатом Хэлскеа» сегодня заинтересовано в подготовке 

высококвалифицированного кадрового резерва». 

Подать документы для поступления можно до 31 августа. Абитуриентам 

программы предстоит сдать экзамен по химии на английском языке. Для 

поступления необходимо иметь степень бакалавра в области химии, физики, 

биологии или медицины, а также обладать международным сертификатом о знании 

английского языка TOEFL не менее 500 баллов или IELTS не менее 5,5 баллов. Для 

подачи документов все желающие могут воспользоваться единым порталом МГУ. 

Всего на трехстороннюю программу будет принято 10 человек. 

Степан Калмыков, декан Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: 

«Программа возникла как реакция на острую нехватку кадров в области ядерной 

медицины и, в частности, радиофармацевтической химии. Поэтому у наших 

выпускников есть все шансы обеспечить себе стремительную карьеру в данной 

области. Чтобы их подготовка соответствовала высоким стандартам обучения 

химии в Московском университете, к подготовке специалистов привлечены самые 

высококвалифицированные преподаватели Химического факультета МГУ». 

Занятия начнутся 1 сентября. 

https://rusatomhc.ru/news/ 

Росатом // Стартовал VI Отраслевой чемпионат профессионального 

мастерства AtomSkills-2021 

11 августа на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоялась торжественная 

церемония открытия VI Отраслевого чемпионата профессионального мастерства 

по методике WorldSkills – AtomSkills-2021. Чемпионат вновь проводится в очном 

формате, в его программу в нынешнем году включены 37 компетенций. 

В чемпионате принимают участие более 1100 участников и экспертов из 32 

регионов России. Они представляют 16 дивизионов Росатома 

(электроэнергетический, топливный, инжиниринговый и др.). Кроме того, в числе 

участников - представители НИЯУ МИФИ и его филиалов, УРТК им. А.С. Попова, 

МГОК, ГБПОУ «26 КАДР», МКАГ, Озерского технического колледжа и других 

партнерских образовательных организаций Росатома. Свои команды для участия в 

чемпионате также направили ОАО «РЖД», «ЕВРАЗ», АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и другие. 

Открывая чемпионат, директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева 

отметила: «Сегодня стартует VI Отраслевой чемпионат AtomSkills-2021. Мы все 

ждали его с нетерпением. 2020 год был годом испытаний не только для нашей 

https://rusatomhc.ru/news/
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страны, но и для всего мира. Но благодаря нашей команде и высокому 

профессионализму росатомовцев мы смогли поставить новые рекорды. Это были 

рекорды по выработке электроэнергии, рекорды по выпуску парогенераторов, 

рекорды по перевозке грузов по Северному морскому пути, были пуски новых 

атомных станций за рубежом и много-много других побед. Все это произошло 

благодаря вам, вашему профессионализму и вашей нацеленности на результат! Я 

от всей души поздравляю вас с началом отраслевого чемпионата AtomSkills-2021. 

И желаю получить максимум драйва и максимум удовольствия от того, что вы 

будете делать на площадке». 

Генеральный директор Корпоративной Академии Росатома Юлия Ужакина также 

выступила с приветственным обращением к участникам и гостям чемпионата: «В 

Госкорпорации «Росатом» особое отношение к чемпионату AtomSkills. Это не 

просто чемпионат! Это - увлеченные участники, которые решили бросить себе 

профессиональный вызов. Это очень строгие, но, мне кажется, полные любви к 

своей профессии эксперты. Это очень воодушевляющие тимлидеры, представители 

дивизионов и предприятий. Я бы хотела, чтобы AtomSkills-2021, наш Шестой 

отраслевой чемпионат, остался в вашем сердце большим и ярким праздником. 

Желаю вам прекрасного настроения в эти дни!» 

Поздравляя участников и экспертов с открытием чемпионата, директор по 

цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева подчеркнула: 

«Конечно, мы будем чествовать тех, кто окажется лучшим из лучших. Но на самом 

деле, главное не то, что мы выбираем лучшего, главное – мы вместе делаем Росатом 

сильнее! Я уверена, многие уедут отсюда с новыми друзьями, впечатлениями, 

знаниями и возможностью улучшить свой и без того высокий профессионализм, 

который в существенной степени дает возможность всему Росатому достигать 

успехов в стране и на международной арене». 

В программе церемонии открытия ключевая роль была отведена главным 

экспертам чемпионата, которые являются главной движущей силой отраслевого 

чемпионатного движения AtomSkills, и конечно же участникам. По итогам 

чемпионата AtomSkills участники, показавшие лучшие результаты, получат шанс 

войти в состав отраслевой сборной для участия в ежегодном Национальном 

чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, 

Отраслевом чемпионате по стандартам WorldSkills в сфере информационных 

технологий DigitalSkills, Международном строительном чемпионате, а также 

приобретут необходимый опыт, чтобы сделать следующий карьерный шаг – стать 

наставником или экспертом. 

Конкурсные задания AtomSkills-2021, подготовленные главными экспертами 

компетенций чемпионата консолидируют отраслевые и международные 

требования к профильным областям профессиональной деятельности. Критерии и 
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параметры оценки уровня владения профессиональными знаниями и навыками 

определены на основе подходов WorldSkills, а уровень сложности и параметры 

качества базируются на нормативах и стандартах атомной промышленности. 

AtomSkills-2021 проводится с соблюдением всех мер безопасности: допуск на 

площадку всех категорий участников, гостей и средств массовой информации 

осуществляется только при наличии двух документов: сертификата о прохождении 

вакцинации от Covid-19 и отрицательного результата теста ПЦР на наличие SARS-

CoV-2, выданного не позднее 72 часов до дня прибытия на площадку. 

Соревнования чемпионата AtomSkills-2021 пройдут в период с 12 по 15 августа. 

Церемония закрытия состоится 16 августа. 

Подробная информация, запись прямых эфиров мероприятий и трансляций 

деловой программы, доступны на официальном сайте чемпионата. 

https://rosatom.ru/journalist/news/startoval-vi-otraslevoy-chempionat-

professionalnogo-masterstva-atomskills-2021/ 

Росатом // 14 августа стартует просветительская экспедиция Росатома на 

Северный полюс для талантливых школьников и студентов России 

14 августа из Мурманска стартует просветительская экспедиция на Северный 

полюс «Ледокол Знаний. Homo Science project», организованная Госкорпорацией 

«Росатом». 

В арктическом путешествии на атомном ледоколе «50 лет Победы» примут участие 

более 80 школьников и студентов со всей России в возрасте от 12 до 23 лет. Это 

победители Всероссийского детского интеллектуального конкурса «Ледокол 

знаний», проведенного в рамках празднования 75-летия атомной промышленности, 

победители Турнира молодых профессионалов (ТЕМП) Госкорпорации «Росатом», 

участники общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», участники Всероссийского 

конкурса «Большая перемена», других олимпиад и конкурсов. 

Просветительская программа экспедиции «Ледокол Знаний. Homo Science project» 

базируется на миссии проекта – популяризации науки, тяги к знаниям и 

интеллектуального труда среди молодого поколения – и состоит из трёх блоков: 

лекционного, креативного и проектного. Задача путешествия – создать 

комфортную среду для всех, кто ищет научную информацию и готов ею делиться. 

Проект призван сформировать научные треки, объединяющие интересы 

участников рейса и глобальные цели Госкорпорации «Росатом». На борту ледокола 

пройдет цикл увлекательных лекций, видеоверсии которых будут размещены на 

онлайн-платформе Homo Science. В итоге будет сформирован пул амбассадоров 

проекта Homo Science из числа самых талантливых молодых людей страны. 

https://atomskills2021.ru/
https://rosatom.ru/journalist/news/startoval-vi-otraslevoy-chempionat-professionalnogo-masterstva-atomskills-2021/
https://rosatom.ru/journalist/news/startoval-vi-otraslevoy-chempionat-professionalnogo-masterstva-atomskills-2021/
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Лекционный блок будет включать в себя встречи с учеными, экспертами, 

полярниками экспертами. Так, инженер Агентства экологической безопасности 

«Альфа-Х91», член рабочей группы по ОГФУ в составе комиссии по экологии 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Горчаков расскажет 

участникам экспедиции об истории освоения атомной энергии и развитии атомной 

промышленности с момента зарождения и до наших дней, а также об энергетике 

будущего и мире без СО2. Основатель и управляющий партнер компании 

MINDSMITH, эксперт в области цифровой трансформации Руслан Юсуфов 

объяснит, какие профессии выживут в эпоху цифровых технологий, что 

представляет собой «digital-человек», и разберёт, какие угрозы и возможности 

принесёт нам новая реальность. Заслуженный полярник, кандидат физико-

математических наук Виктор Боярский поделится историями из жизни научно-

исследовательских экспедиций на Северном и Южном полюсах, расскажет о своём 

участии в легендарной международной экспедиции в Антарктиде 

«Трансатлантика» (1989–1990 гг.). Блогер Дмитрий Побединский, автор ютуб-

канала «Физика от Побединского», раскроет главные загадки Вселенной, а также 

ответит на вопрос, что же такое новая физика, каких открытий с нетерпением ждёт 

весь научный мир, и поделится лайфхаками, как создать научно-популярный канал 

с миллионом подписчиков. Антрополог, старший научный сотрудник научно-

исследовательского отдела Государственного Дарвиновского музея Елена 

Сударикова прочитает лекцию «Поколения людей: с антропологической 

колокольни». Капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов 

расскажет ребятам о Северном морском пути и задачах атомоходов в Арктике, а 

также ответит на их вопросы. Советник директора парка «Русская Арктика» 

Виктор Кузнецов поднимет тему развития Арктического региона, рассказав об 

арктической флоре и фауне. 

В рамках креативного блока ребята подготовят свои визитные карточки по 

исследовательским направлениям, сочинят и расскажут научные сказки, покажут 

«Сипелки «За бортом»», станут участниками «Арктиковидения», сыграют в 

спортивную версию «Что? Где? Когда?», в «Сто к одному» и интеллектуально-

азартную игру «Сделай ставку». Состоятся увлекательные квесты по ледоколу и 

ночной квест «Скэри найт». Кураторы рейса проведут мастер-классы по деловой 

коммуникации, управлению временем, event-менеджменту, маркетингу, 

распределению ролей в команде, видеомонтажу, разработке онлайн-курсов и 

продвижению в интернете, научат создавать захватывающие презентации, 

записывать подкасты, делать научные комиксы, снимать арктические видеоролики. 

Участники рейса поработают в специальных мастерских: «Эмоциональный 

интеллект», «Управление проектами и процессами» и «Управление собой». 
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Проектный блок предусматривает создание коммуникативных, просветительских 

и научно-популярных проектов, которые ребятам предстоит защитить перед 

экспертами. Лучшие работы будут поддержаны Информационными центрами по 

атомной энергии (ИЦАЭ) в регионах их присутствия и размещены на онлайн-

платформе Homo Science. 

Во время путешествия запланирована остановка у Земли Франца-Иосифа. Здесь 

участники получат возможность познакомиться с арктической флорой и фауной. В 

географической точке Северного полюса состоится флешмоб, в котором будут 

задействованы все члены экспедиции. Затем они за 30 секунд совершат 

кругосветное путешествие – пересекут все меридианы, которые сходятся на 

Северном полюсе. 

20 августа школьники и студенты на борту атомного ледокола пообщаются в 

онлайн-режиме со зрителями Марафона науки и технологий Homo Science в 

Нижнем Новгороде, посвященного 800-летнему юбилею города и старту 

просветительского проекта Homo Science (мероприятие пройдет в организованной 

Госкорпорацией «Росатом» студии образовательно-культурного центра «Академия 

МАЯК»). Старшеклассники поделятся впечатлениями от уникального рейса и 

историями своих успехов. 

Ожидается, что экспедиция завершится 24 августа. 

Справка: 

Homo Science – просветительский проект, созданный Госкорпорацией «Росатом» 

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

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

заниматься. Цель проекта – донести академические знания из самых разных 

областей науки до молодой аудитории. Homo Science предоставляет 

медиаплощадку для блогеров-популяризаторов науки и ученых, которые готовы 

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

собственная премия совместно с «НеФорумом блогеров» для блогеров-

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

https://rosatom.ru/journalist/news/14-avgusta-startuet-prosvetitelskaya-

ekspeditsiya-rosatoma-na-severnyy-polyus-dlya-talantlivykh-shko/ 

Интерфакс // "Росатом" получит 80 млрд рублей на развитие малых АЭС 

Правительство 15 июля решило выделить почти 80 млрд рублей на программу 

"Росатома" по развитию АЭС малой мощности в 2021–2024 

годах, пишет "Коммерсантъ". Как говорят три источника издания, из этой суммы 

24 млрд рублей будет взято из федерального бюджета, а еще до 55,9 млрд рублей - 

из ФНБ. 

https://rosatom.ru/journalist/news/14-avgusta-startuet-prosvetitelskaya-ekspeditsiya-rosatoma-na-severnyy-polyus-dlya-talantlivykh-shko/
https://rosatom.ru/journalist/news/14-avgusta-startuet-prosvetitelskaya-ekspeditsiya-rosatoma-na-severnyy-polyus-dlya-talantlivykh-shko/
https://www.kommersant.ru/doc/4946088?query=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
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По информации издания, в 2021 и 2022 годах на программу будет заложено по 5 

млрд рублей в год, а на 2023 и 2024 годы - по 7 млрд рублей. 

В "Росатоме" от комментариев отказались, в правительстве и Минэнерго на запрос 

газеты не ответили. 

Цель программы "Новая атомная энергетика" строительство наземных АЭС малой 

мощности (до 300 МВт). В частности, речь идет о строительстве первой наземной 

АЭС на реакторе РИТМ-200Н (55 МВт) в якутском поселке Усть-Куйга для 

Кючусского золоторудного месторождения. Также "Росатом" готовит технический 

проект установки "Шельф М" мощностью до 10 МВт и эскизный проект "Елена 

АМ" до 400 кВт, которые могут обеспечить электричеством жителей удаленных 

районах. Ввод обеих установок намечен на конец 2030 года, их расположение еще 

не определено. 

Малые АЭС необходимы "Росатому" для расширения экспортного портфеля, 

пишет газета. В госкорпорации прогнозируют рост спроса на малые АЭС, а среди 

потенциальных заказчиков рассматривают страны Латинской Америки, Африки, 

Азии и Восточной Европы. К 2030 году "Росатом" планирует занять 20% этого 

рынка. 

Пока в мире работает только одна АЭС малой мощности — отечественная ПАТЭС 

"Академик Ломоносов" на Чукотке (70 МВт), напоминает издание. 

"Росатом" подготовил черновик проекта "Новая атомная энергетика" в апреле. 

Программа "Малый атом", входящая в проект, тогда оценивалась в 86,25 млрд 

рублей на 2021-2024 годы. Из этой суммы 19,66 млрд рублей предполагалось 

получить из бюджета, остальное - из неназванных внебюджетных источников. 

Кроме того, направление развития малых АЭС - одна из составляющих 

комплексной федеральной программы "Развитие техники, технологии и научных 

исследований" (РТТН) на 2021-2024 годы. 

https://www.interfax.ru/russia/784648 

НИЯУ МИФИ // Студент СФТИ НИЯУ МИФИ выступил руководителем 

проекта «РОССЕТИ» в «СИРИУСЕ» 

В Образовательном центре «Сириус» завершилась проектная смена «Большие 

вызовы». В рамках направления «Современная энергетика» школьники работали 

над кейсами в области применения современных технологий в электроэнергетике, 

таких как: «Компактная ГАЭС», «Источник бесперебойного питания без 

аккумуляторных батарей», «Атомная станция малой мощности», «Создание power 

bank с функцией подзарядки от колебательных движений».  

Соруководителем кейса по заданию крупнейшей в России и мире энергетической 

компании «Россети» выступил студент 2 курса СФТИ НИЯУ МИФИ 

специальности «Проектирование технологических машин и 

https://www.interfax.ru/russia/784648
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комплексов» Александр Горбатов. Вместе с восемью школьниками из Тюменской, 

Томской, Челябинской и Свердловской областей, Липецка, Пскова, Казани и 

Сыктывкара, в течение проектной смены он работал над решением важной 

практической задачи определения оптимального электроснабжения населенного 

пункта. 

«Экспертное жюри удивили масштабы проекта ребят, реальность разработанного 

прототипа, – рассказал студент-наставник. – Кроме того, была отмечена 

актуальность проекта и перспективы его внедрения на удаленных территориях с 

высокой себестоимостью электрической энергии. Е.В. Шмелева, руководитель 

фонда «Таланты и успех», член Совета при Президенте РФ по науке и образованию, 

сообщила, что данный проект предложено реализовать в том числе и на территории 

«Сириуса». Как истинные стартаперы, ребята работали не только в лаборатории, 

но и в гараже, так как они создавали реальную мини-электростанцию с 

несколькими источниками электроэнергии, в том числе, солнечной батареей. 

Помимо силовой части проекта, была создана система управления и мониторинга 

источников энергии, 3D-модель опытного образца и сайт для освящения структуры 

проекта. Работе предшествовал анализ экономической целесообразности 

реализации проекта». 

Примечательно, что сам Александр Горбатов, неоднократный участник таких 

проектных смен и победитель школьных и студенческих проектных конкурсов, 

будучи студентом СФТИ НИЯУ МИФИ, является организатором форумов и 

работы со школьниками по проектной деятельности в рамках Всероссийской 

научно-социальной программы для молодежи «Шаг в будущее». По мнению 

студента, такое общение с молодежью способствует более ранней 

профориентации, созданию детьми актуальных проектов и развитию у студентов 

педагогических навыков. 

https://mephi.ru/press/news/17870 

МАЯК // На «Маяке» начали работать два новых полигона «Фабрики 

безопасности», аналогов которым пока нет в атомной отрасли 

На предприятии появились еще две «Фабрики безопасности» – в цехе сетей и 

подстанций (ЦСиП) оборудованы полигоны, связанные с электробезопасностью 

работ на высоте и на подстанциях. Тренировочные комплексы созданы силами 

работников подразделения предприятия. Как утверждают специалисты ЦСиП, 

аналогов этим полигонам в атомной отрасли сегодня нет. Весь процесс учебно-

практических занятий совершенствуется, методика оттачивается при помощи 

специалистов ПСР, команды поддержки изменений и, безусловно, самого 

подразделения – хозяина «Фабрики безопасности». 

https://mephi.ru/press/news/17870
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Так, на одном из полигонов сегодня проходит подготовку персонал бригад по 

обслуживанию воздушных линий. В ходе тренировки электромонтерам 

необходимо подняться на железных «когтях» на опору, эвакуировать с высоты 

условно пострадавшего – потерявшего сознание электромонтера Гошу (манекен), 

произвести аварийный спуск с опоры. Тренировки, включая экстренную эвакуацию 

персонала с высоты, отработаны до автоматизма: бригады по обслуживанию 

воздушных линий тренируются на полигоне круглый год. 

На втором полигоне проходит подготовку и проверку практических знаний 

оперативный персонал. Оборудование на подстанции было выведено из 

эксплуатации, и одна из ячеек фидера стала местом постоянного практического 

обучения оперативных бригад. Алексей Алушкин – руководитель оперативной 

выездной бригады подстанции класса 110 кВ, прошел курсы международного 

движения нулевого травматизма на производстве Vizion Zero и придумал, как на 

примере ячейки фидера можно оттачивать практические навыки специалистов по 

выводу оборудования класса 6 кВ в ремонт и подготовить рабочее место для 

допуска персонала к ремонтным работам. 

 Алексей Алушкин, тренер «Фабрики безопасности» ЦСиП ПО «Маяк»: 

 – Уникальность комплекса состоит в том, что здесь можно смоделировать 

бесконечное количество заданий для персонала. Оперативная бригада подстанции 

класса 110 кВ, а это 21 специалист, проходит здесь практические занятия 

ежемесячно. На полигоне также тренировались сменные инженеры ОГЭ и 

электротехнический персонал радиохимического завода. «Фабрика безопасности» 

позволяет оперативным специалистам избежать в будущем ошибок при 

переключении действующих установок. Для этого используется видеофиксация и 

разбор всех этапов работы на полигоне. 

 Борис Фазуллин, начальник ЦСиП ПО «Маяк»: 

 – Я считаю, что свои функции «Фабрика безопасности» полностью выполняет: 

обслуживание воздушных линий перешло на более качественный уровень. За 

последние три года в ЦСиП не было ни одного случая неправильных действий 

персонала. В 2021 году при выполнении работ у нас нет замечаний к своим 

сотрудникам. 

https://www.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_mayake_nachali_rabotat_dva_novy

kh_poligona_fabriki_bezopasnosti_analogov_kotorym_poka_net_v_atomn/ 

  

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_mayake_nachali_rabotat_dva_novykh_poligona_fabriki_bezopasnosti_analogov_kotorym_poka_net_v_atomn/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_mayake_nachali_rabotat_dva_novykh_poligona_fabriki_bezopasnosti_analogov_kotorym_poka_net_v_atomn/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_mayake_nachali_rabotat_dva_novykh_poligona_fabriki_bezopasnosti_analogov_kotorym_poka_net_v_atomn/
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ФЭО // Экологический заплыв «За чистый Байкал» прошел в Иркутской 

области 

В экологическом заплыве «За чистый Байкал», который состоялся с 5 по 7 августа 

в Иркутской области, приняли участие пловцы из разных городов России. 

Мероприятие прошло при поддержке Федерального экологического оператора. 

Общая дистанция заплыва составила 120 километров по маршруту «порт Байкал – 

город Байкальск – город Слюдянка». Участники плыли без гидрокостюмов в 

безостановочном эстафетном режиме днем и ночью, продолжительность одного 

этапа – 30 минут. Мероприятие проходило с соблюдением всех норм безопасности. 

Сопровождали пловцов корабли и лодки главного управления МЧС России по 

Иркутской области, ФГКУ «Байкальского ПСО МЧС РФ». 

Цель мероприятия - мониторинг состояния окружающей среды и воды озера 

Байкал и его проблемных участков в районе города Байкальска, поселка Култук, а 

также научные исследования по влиянию «гипотермии» на организм человека в 

экстремальных условиях. 

«Этот заплыв – символичен. Его участники прилетели из разных городов страны 

не побеждать в соревнованиях, а подчеркнуть значимость озера Байкал для всего 

мира. Также они познакомились с проектом по рекультивации бывшего БЦБК, 

который сейчас реализуется в рамках национального проекта «Экология». Байкал 

– жемчужина Сибири и ее необходимо беречь», – отметил председатель 

организационного комитета заплыва, президент общероссийской общественной 

организации «Федерация зимнего плавания России», адмирал, генеральный 

директор ФГУП «Федеральный экологический оператор» Константин Сиденко. 

Среди участников были как опытные пловцы, которые пересекали Беренгов пролив 

и Ла-Манш, так и совсем юные. Все они планируют вернуться на Байкал еще раз, 

несмотря на температуру воды, которая колебалась от 11 до 18 градусов. 

Организаторами заплыва выступили: 

• Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания 

России», президент Сиденко Константин Семенович; 

• Региональное отделение ВПП «Зеленые» по Иркутской области, председатель 

Калмыков Евгений Анатольевич; 

• Общественная организация «Олимпийский совет Приморского края», президент 

организации Докучаев Олег Евгеньевич; 

• Региональное отделение Федерации зимнего плавания России по Приморскому 

краю «Косатка ДВ», исполнительный директор Зозуля Евгений Викторович. 

Участники: Докучаев Олег, Чижова Мария, Зозуля Евгений (Владивосток), 

Тимошенко Вячеслав, Семеняка Евгений (Керчь), Гавриленкова Татьяна 

(Иваново), Закраилов Заур (Грозный), Голубева Ольга (Москва), Устимова Татьяна 
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(Чебоксары). Дети: 6-летний Докучаев Иван (Владивосток), 9-летняя Милана 

Тимошенко (Москва), 10-летний Амир Закраилов (Грозный). 

В конце 2020 года ФГУП «Федеральный экологический оператор» определен 

единственным исполнителем работ по подготовке проекта и ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности 

открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный 

комбинат» (5,67 млн. куб. м). 

Цель проекта по рекультивации БЦБК – экологическое оздоровление озера Байкал 

за счет сокращения территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому 

загрязнению. 

https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2021/avgust/ekologicheskij-zaplyiv-

«za-chistyij-bajkal»-proshel-v-irkutskoj-oblasti.html 

МАЯК // Ушел из жизни Сергей Васильевич Баранов, руководивший 

Производственным объединением «Маяк» с 2007 по 2014 годы 

Сергей Васильевич Баранов родился 17 июля 1957 года в поселке Восточный 

Серовского района Свердловской области. В 1980 году он окончил физико-

технический факультет УПИ по специальности «Технология редких и рассеянных 

элементов». По распределению Сергей Васильевич Баранов был направлен в 

Озерск в Уральское отделение ВНИПИЭТ на должность инженера-технолога. В 

1982 году он был призван в ряды Вооруженных сил СССР и проходил службу в 

1340 военном представительстве Министерства обороны РФ. В 1991 году Сергей 

Васильевич Баранов окончил Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского и 

получил высшее военное образование. В 1998 году он был назначен на должность 

начальника 1340 военного представительства. В период руководства военным 

представительством он большое внимание уделял качеству продукции, никогда не 

перекладывал ответственность на других, сам брался решать самые сложные 

проблемы, не считаясь ни со временем, ни с большой нагрузкой. За высокий 

профессионализм награжден знаком отличия 12-го Главного управления 

Министерства обороны Российской Федерации. 

В 1999 году Сергей Васильевич Баранов был назначен директором завода 

химического производства, входящего в контур ядерного оружейного комплекса 

предприятия. За годы руководства заводом при непосредственном участии Сергея 

Васильевича были внедрены в производство уникальные технологии, имеющие 

большое значение для дальнейшего развития производства и совершенствования 

технологических процессов, осуществлен ряд разработок для новых сложнейших 

технологических установок. 

Сергей Васильевич Баранов руководил Производственным объединением «Маяк» 

с июля 2007-го по июль 2014 года. Он был авторитетным руководителем «Маяка», 

https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2021/avgust/ekologicheskij-zaplyiv-
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2021/avgust/ekologicheskij-zaplyiv-
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с его именем связаны важные этапы в истории предприятия. Благодаря его 

стараниям «Маяк» развивался, решались экологические проблемы, создавались 

новые производства, необходимые для выполнения государственного оборонного 

заказа. Под руководством Сергея Васильевича коллективу ФГУП «ПО «Маяк» 

была объявлена Благодарность Президента РФ В.В. Путина «За большой вклад в 

развитие атомной промышленности и достигнутые трудовые успехи». 

Сергей Васильевич Баранов – лауреат премии Правительства РФ в области науки и 

техники, кандидат технических наук. Он внес значительный вклад в работу 

Собрания депутатов Озерского городского округа и Законодательного Собрания 

Челябинской области. Его заслуги отмечены отраслевыми и государственными 

наградами, благодарностями атомной отрасли: знаком отличия в труде «Ветеран 

атомной энергетики и промышленности», нагрудным знаком «Е.П. Славский», 

нагрудным знаком ЦК профсоюза «За взаимодействие и социальное партнерство», 

орденом Дружбы. 

До последнего дня Сергей Васильевич Баранов работал в структурах 

Госкорпорации «Росатом». Его не стало 3 августа 2021 года. Светлая память о 

Сергее Васильевиче навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег и 

работников «Маяка». 

Прощание с Сергеем Васильевичем Барановым состоится в Москве 6 августа в 

Церкви Воскресения Христова на Волковском кладбище. Мытищи, Волковское 

шоссе, 1Ц. 

https://www.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/ushel_iz_zhizni_sergey_vasilevich_bara

nov_rukovodivshiy_proizvodstvennym_obedineniem_mayak_s_2007_po/ 

Правительство России // Правительство утвердило Концепцию развития 

водородной энергетики 

Раскрытие национального потенциала в области производства, применения и 

экспорта водорода, а также вхождение России в число стран – лидеров в этой 

отрасли – такие цели зафиксированы в Концепции развития водородной 

энергетики, утверждённой Председателем Правительства Михаилом 

Мишустиным. 

Достижению целей послужат стратегические инициативы, представленные в 

документе. В их числе – запуск пилотных проектов по выработке низкоуглеродного 

водорода, создание консорциумов по производству оборудования и 

комплектующих, формирование инфраструктуры для хранения и транспортировки 

этого энергоносителя. 

Также предусматривается создание минимум трёх территориальных 

производственных кластеров. Северо-западный будет специализироваться на 

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/ushel_iz_zhizni_sergey_vasilevich_baranov_rukovodivshiy_proizvodstvennym_obedineniem_mayak_s_2007_po/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/ushel_iz_zhizni_sergey_vasilevich_baranov_rukovodivshiy_proizvodstvennym_obedineniem_mayak_s_2007_po/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/ushel_iz_zhizni_sergey_vasilevich_baranov_rukovodivshiy_proizvodstvennym_obedineniem_mayak_s_2007_po/
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экспорте водорода в страны Европы и реализации мер по снижению углеродного 

следа экспортно ориентированных предприятий. Восточный будет поставлять 

водород в страны Азии, а также заниматься развитием водородной 

инфраструктуры в сфере транспорта и энергетики. Наконец, арктическому 

кластеру поставлена задача обеспечения низкоуглеродного электроснабжения 

российского Заполярья. 

В документе перечислены приоритетные технологии, необходимые для развития 

отрасли. Речь идёт, в частности, о получении водорода с помощью паровой 

конверсии метана и газификации угля, технологиях улавливания углекислого газа, 

создании водородных энергетических установок для транспорта, специальных 

заправочных станций, систем хранения и транспортировки водорода в сжиженном 

виде. 

Дополнительным стимулом к внедрению этих технологий станут меры 

господдержки. Представителям отрасли будут доступны специальные 

инвестиционные контракты, субсидии на изготовление пилотных партий 

продукции, компенсации на покрытие расходов, связанных с проведением научных 

исследований. 

Реализация концепции включает несколько этапов. «Первый рассчитан на 

ближайшие три с половиной года. Он предполагает создание профильных 

кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, 

а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке», – 

сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 9 августа. 

На следующих этапах (до 2035 и 2050 годов) планируется открыть крупные 

экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению 

водородных технологий в различных секторах экономики – от нефтехимии до 

жилищно-коммунального хозяйства. 

«Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков 

энергоносителей, поддержать экономический рост за счёт формирования новых 

производств и создания высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции 

и технологий», – подчеркнул Председатель Правительства. 

http://government.ru/docs/42971/ 

АСИ ТЕАМ // В интенсиве «Архипелаг 2121» приняли участие почти 10 тыс. 

человек из 80 городов 

Мероприятия по ключевым направлениям Агентства стратегических инициатив 

прошли в гибридном онлайн- и офлайн-формате. В завершающий день интенсива 

с командами встретилась гендиректор АСИ Светлана Чупшева. 

Интенсив этого года состоял их нескольких треков, в числе которых социальные и 

технологические проекты, наукоемкие территории, креативные индустрии, зеленая 

http://government.ru/news/42970/
http://government.ru/docs/42971/
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экономика, а также цифровизация городов и регионов. По словам генерального 

директора АСИ Светланы Чупшевой, проведенная работа на Архипелаге помогла 

расставить акценты в работе над стратегией Агентства до 2024 года, сформировать 

новые партнерства, проекты и сформулировать планы по их реализации, выявить 

проекты, которые АСИ возьмет на сопровождение. 

«Третий год мы проводим мероприятие, которое дает возможность получить новые 

знания, проекты и инициативы. Они докручиваются в ходе интенсива и находят 

новые точки роста: к примеру, более 200 проектов попали в pipeline 

индустриальных заказчиков и инвесторов. Результаты столетнего форсайта 

показали важность и актуальность экологических вопросов. Могу с уверенностью 

сказать, что частью Стратегии АСИ станут предложения, выработанные на треке 

«Зеленая экономика». Архипелаг дал новый импульс и работе Национальной 

социальной инициативе, которая реализуется уже в 75 субъектах», - сказала 

Светлана Чупшева. 

Также она отметила, что спроектированные технологические решения на треке 

«Новая школа» уже презентовали министерству просвещения, а участники трека 

«Социальные проекты» представили целый ряд идей по здоровьесбережению, 

превентивной медицине, формированию культуры здорового образа жизни. 

«Вижу в этом направлении огромный потенциал, будем отрабатывать каждый из 

представленных проектов. Коллеги, надеюсь, и для вас Архипелаг стал 

возможностью чему-то научиться, выстроить коммуникации, наметить планы на 

будущее. Отмечу, что ресурс подобного интенсива можно использовать под 

запросы конкретного региона. К примеру, сегодня глава Новосибирской области 

выступил с инициативой провести подобный интенсив у них в регионе, и мы 

готовы поддержать это начинание», - сказала гендиректор АСИ. 

Главы трех субъектов – Новгородской, Калужской, Новосибирской областей – 

также приняли участие в оценке работы над стратегиями развития территорий с 

высоким научно-техническим потенциалом. Свои проекты защитили около 20 

представителей городов России. 

Железногорск представил проект «Ядерно-космический щит России». Сегодня 

город является Центром компетенций двух корпораций - Росатом и Роскосмос, 

которые должны создать атомно-космические технологии, не имеющие аналога. 

По проекту планируется также развивать социальную сеть и улучшить 

транспортную инфраструктуру города. 

Город Глазов презентовал проект «Редкоземельная столица России», по которому 

планируется увеличить долю городской экономики на рынке редкоземельных 

металлов до 1 млрд руб. к 2025 году. Черноголовка намерена развиваться в рамках 

проекта энергоперехода России на альтернативные источники для снижения 

углеродного следа. 
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«В тяжелые для науки 90-е годы бурно развивался бизнес, Черноголовка стала 

знаменита напитками. Мы хотим городу вернуть славу города науки. Над этим мы 

работаем с Центром компетенций НТИ Наша цель — сделать Черноголовку 

научной столицей водородной энергетики России», - заявил представитель 

проекта. 

Параллельно на территории Кремля состоялась презентация программ 

технологического развития регионов. Свои концепции инновационного развития 

представители 26 регионов РФ. 

Ханты-Мансийский автономный округ защитил проект «Создание новой отрасли в 

регионе по улавливанию, хранению и использованию парниковых газов», а 

Ивановская область заявила о желании стать лучшими в мире по технологиям 

рециклинга на рынке WearNet. Пермский край сделал ставку на развитии фотоники, 

Липецкая область и республика Крым - на электромобилях, а Хабаровский край 

представил проект «Цифровые леса России. Новая модель лесопользования – 

ускоренное восстановление лесов на основе цифрового двойника биосистем». 

«Команды очень качественно отработали свои проекты. Многие идеи очень 

смелые, некоторые - неочевидные, некоторые - сырые. Мы за эти несколько дней 

проработали хорошую повестку технологического развития, сделали большой 

рывок вперед. Мы берем проекты в постоянную работу, будем превращать их в 

инициативы на уровне правительства, на уровне президента. У целого ряда 

инициатив есть и международный потенциал», - прокомментировал 

спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического 

развития, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий 

Песков. 

https://asi.ru/news/183742/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_ref

errer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D 

 

https://asi.ru/news/183742/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://asi.ru/news/183742/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D

