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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // На молодежном форуме «Экосистема» разыграют 

путешествия в особо охраняемые природные территории России 

В рамках всероссийского молодежного форума «Экосистема» Министерство 

природных ресурсов и экологии России вместе с Федеральным агентством по 

делам молодежи (Росмолодежь) проведут конкурс чтобы определить знатоков 

природы.  

Конкурс пройдет в режиме онлайн в формате квиза, принять участие в нем смогут 

все, кто достиг 18 лет из всех регионов России.  

Всего запланировано шесть раундов, по итогам каждого участники получат баллы. 

Чем больше сумма заработанных баллов, тем выше шанс стать победителем. 

Участников ожидают вопросы по нескольким темам – воздух, вода, земля, климат, 

животные, растения, недра.  

Победители будут определены в пяти номинациях: ЭкоГений, Недосягаемый, 

Знаток, Эксперт, Пытливый ум. Участники, набравшие максимальное количество 

баллов, смогут отправиться в путешествие в одну из заповедных зон России на 

несколько дней.  

Принять участие в квизе может любой желающий, единственный критерий - 

возраст от 18 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию по 

ссылке https://зеленаятропа.рф  

Конкурс пройдет онлайн на сайте зеленаятропа.рф 27 мая в 11.00 (МСК). 

Первый всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема» пройдет 

23-27 мая 2021 года в Вологодской области. Мероприятие предполагает 

насыщенную научную программу, в нем примут участие представители власти, 

бизнеса и волонтеры-экологи. По результатам работы будут сформированы 

конкретные рекомендации, которые лягут в основу работы с экологическими 

организациями и научным сообществом.  

Основными образовательными направлениями мероприятия станут экологичное 

потребление, сохранение окружающей среды, переработка ТБО, «зеленый» бизнес 

и экотуризм. 

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

puteshestviya_v_osobo_okhranyaemye_prirodnye_territorii_/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 18 мая 2021 г. 

Рост уровня воды (на 8–81 см) сохранялся местами на реках Ярославской, 

Костромской, Калужской областей. На р. Шексна у г. Белозерск (Вологодская 

область), на Горьковском вдхр. (Волга) у Ярославля сохраняется уровень воды 

https://зеленаятропа.рф/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/na_molodezhnom_forume_ekosistema_razygrayut_puteshestviya_v_osobo_okhranyaemye_prirodnye_territorii_/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/na_molodezhnom_forume_ekosistema_razygrayut_puteshestviya_v_osobo_okhranyaemye_prirodnye_territorii_/
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выше неблагоприятной отметки, продолжится спад уровня. Отдельными участками 

на реках Жиздра, Ветлуга, Молога, Клязьма и Лух затоплена пойма на глубину   

2-135 см.  

Повышение уровня воды (на 11-71 см за сутки) продолжалось на реках Республики 

Коми, затоплена пойма рек Вашка, Печора, Уса (Рисунок 1, 2).  

Невысокие дождевые паводки прошли на реках Северного Кавказа.  

Отмечается редкий ледоход на р. Уса в районе с. Адзьва и на р. Печора в районе с. 

Мутный Материк (Коми). На остальных участках рек Печорского бассейна чисто. 

Продолжается рост уровней воды 5-35 см в нижнем течении р. Сухона, в верховьях 

Северной Двины (Вологодская область), в нижнем течении р. Печора и р. Уса 

(Коми). Затоплена местами пойма на реках Печора, Уса, Колва.  

Развитие весенних процессов продолжалось на реках Ямало-Ненецкого а.о. 

Местами затоплены поймы рек Пур, Еркалнадейпур, Пякупур, Таз на глубину 93-

393 см. Уровень воды выше опасной отметки сохранялся на Оби у с. Молчаново и 

г. Колпашево, р. Чая у с. Подгорное, р. Чулым у с. Тегульдет (Томская область) 

(Рисунок 3, 4).  

Весеннее половодье с ростом уровня воды (на 12-157 см) продолжалось в бассейне 

Енисея. 19-20 мая ожидается рост уровня воды до опасной отметки на р. Оя у с. 

Ермаковское, р. Кебеж у с. Григорьевка (Красноярский край). Возможно 

затопление приусадебных участков, жилых домов и дорог. 

Процесс разрушения льда с ростом уровня воды (на 23-212 см) продолжалось на 

реках Якутии, Магаданской области. Ледоход различной интенсивности 

наблюдается на Лене на участке р.п. Витим - г. Якутск, ниже р.п. Кангалассы 

сформировался затор льда. На Алдане ниже с. Батамай сохранялся затор льда. На 

р. Амга у г/п Чымнайи Таттинского района наблюдается подтопление пониженных 

участков местности, 19 мая рост уровня продолжится. В нижнем течении и 

устьевом участке реки Вилюй продолжается густой ледоход и суточный рост 

уровня воды составляет 0,5-2,0 м. Наблюдается выход волны весеннего ледохода с 

р. Вилюй на р. Лена (Рисунок 5, 6). 20-25 мая ожидается вскрытие Лены ниже 

Якутска. 

На р. Тымь у с. Адо-Тымово (Сахалинская область) уровень воды превысил 

неблагоприятную отметку на 1 см, при которой возможно затопление дорог, 

хозяйственных построек.  

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

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_18_maya_2021_g/ 

Минприроды России // Река №1: в России отмечают День Волги 

20 мая во всех поволжских регионах страны отмечается День Волги. Традиция 

зародилась в 2008 году в Нижнем Новгороде. Цель праздника — привлечь 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_18_maya_2021_g/
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внимание к экологическим проблемам одной из крупнейших рек мира. В районе 

бассейна Волги проживает более трети населения страны: нагрузка на водные 

ресурсы реки в 8 раз выше, чем в среднем по России.  

Волга – самая большая река Европы. Длина реки составляет 3530 км, 

площадь бассейна 1,361 млн км2. О Волге сложено немало легенд, ей посвящают 

стихи, поют песни, пишут картины, снимают фильмы. Волга для России – не просто 

водный объект. Не случайно, говоря о реке, люди добавляют «Волга-матушка», 

подчёркивая тем самым особое отношение к ней.  

Для спасения реки разработан и реализуется федеральный проект «Оздоровление 

Волги» нацпроекта «Экология». Часть работ, за которую отвечают Росводресурсы, 

касается восстановления уникальной территории – Волго-Ахтубинской поймы. 

Этой теме посвятили эфир программы «Водная среда» на радио «Комсомольская 

правда». О нынешнем состоянии главной российской реки, а также о мерах по её 

спасению рассказали директор Института водных проблем РАН Александр 

Гельфан и начальник Управления проектной деятельности и планирования 

расходов Росводресурсов Ирина Горобчук. 

«Ситуация в бассейне Волги по многим позициям хуже, чем в целом, по стране – 

это 40 % всех загрязненных сточных вод России. Вода на большей части реки либо 

загрязненная, либо сильно загрязненная. Это порядка 5 кубокилометров сточных 

вод», - отметил Александр Гельфан.  

Была сильно нарушена и экосистема Волго-Ахтубинской поймы. Это связано, в 

первую очередь, с изменением естественного режима стока на Нижней Волге из-за 

появления каскада волжских водохранилищ.  

На сегодняшний день в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» 

нацпроекта «Экология» по линии Росводресурсов возведено 17 водопропускных 

сооружений. Ещё 30 объектов в стадии строительства. В 2021 г. в планах 

приступить к следующему этапу – построить 33 объекта. Всего до 2024 года 

планируется строительство более 70 водопропускных сооружений. 

«Если говорить о видимых результатах нашей работы, то к началу 2021 года уже 

удалось расчистить 45 километров водных объектов, экологическая реабилитация 

проведена более чем на 600 гектарах ериков и озер поймы. 35 водных объектов 

восстановлены полностью. Волгоградские экологи подтвердили, что ерики и озёра, 

попавшие в федеральный проект «Оздоровление Волги», в этом году в большей 

степени оказались обводнены», - рассказала Ирина Горобчук.  

В настоящее время продолжается экологическая реабилитация 7 водных объектов 

Волго-Ахтубинской поймы – это ерики Каршовистый, Суходол, Дудак, Дудачонок, 

Осинки, Верблюд, Гнилой и озера Два Брата. Всего по нацпроекту «Экология» до 

2024 года предстоит восстановить 93 основных водных объекта Волгоградской 

области. 

https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/898/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://radiokp.ru/podcast/vodnaya-sreda/415805
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Ещё одна мера по спасению Волго-Ахтубинской поймы – специальный попуск во 

время весеннего половодья. Особый режим гидроузлов Волжско-Камского каскада 

необходим для гарантированного водоснабжения населенных пунктов, 

расположенных в пойме, а также обеспечения нужд сельского и рыбного 

хозяйства.  

В этом году специальный весенний попуск с максимальными сбросными 

расходами через Волгоградский гидроузел длился 5 дней – вода благополучно 

зашла в пойму. А переливная плотина на ерике Каширин у хутора Невидимка, 

строительство которой финансировали Росводресурсы в рамках проекта 

«Оздоровление Волги», продолжает поддерживать уровень воды. Таким образом, 

питается сеть водотоков, доводя ресурс туда, где он нужен. 

Фильм о проводимых работах в Волго-Ахтубинской пойме доступен на ютуб-

канале Росводресурсов «Первый по воде». На сайте спецпроекта «Водные 

сокровища России» проходит месяц Волги, на сайте и в инстаграме @watertreasures 

можно познакомиться с работами фотографов и художников. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/reka_1_v_rossii_otmechayut_den_volgi/ 

Минприроды России // Завершаются общественные обсуждения положения о 

федеральном государственном экологическом контроле (надзоре) 

Соответствующий проект постановления правительства Российской Федерации 

размещен на портале regulation.gov.ru для публичного обсуждения текста проекта 

нормативно-правового акта и его антикоррупционной экспертизы. 

Документ подготовлен в реализацию Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

Проектом постановления утверждается положение о федеральном 

государственном экологическом контроле (надзоре) (ФГЭН) с учетом нового 

регулирования, введенного Законом № 248-ФЗ. 

Положением устанавливается порядок организации и осуществления ФГЭН, его 

предмет и объект, уполномоченные на его осуществление органы исполнительной 

власти, контрольные мероприятия. 

Устанавливаются критерии отнесения объектов контроля к категориям риска, 

периодичность проведения контрольных мероприятий с учетом категории риска. 

Определены мероприятия, проводимые в целях профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Положением установлен досудебный порядок подачи жалобы на решение 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, действия (бездействие) его должностных лиц при 

осуществлении ФГЭН. 

https://www.youtube.com/channel/UCOnkCraQMwOaGC0DXPTkqhg
http://водныесокровища.рф/
http://водныесокровища.рф/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/reka_1_v_rossii_otmechayut_den_volgi/
https://regulation.gov.ru/
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Общественные обсуждения продлятся до 21 мая 2021 г. 

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

olozheniya_o_federalnom_gosudarstvennom_ekologicheskom_/ 

Роснедра// За 2016-2020 гг. объем геологоразведочных работ (без 

сейсморазведки) в России вырос на 23% и достиг 5,81 тыс км 

Драйвером роста выступает интерес предприятий нефтегазовой отрасли к поиску и 

освоению новых месторождений. 

По данным «Анализа рынка геологоразведочных работ в России», подготовленного 

BusinesStat в 2021 г, на протяжении последних лет в стране наблюдалось 

увеличение объемов произведенных геологоразведочных работ (без 

сейсморазведки) в натуральном выражении. Исключением стал лишь кризисный 

2020 г, по итогам которого фиксировалось снижение показателя на 2,6% 

относительно предыдущего года. В результате в 2020 г объем геологоразведочных 

работ составил 5,81 тыс км, что тем не менее на 22,6% выше значения показателя в 

2016 г., сообщает «РБК МАГАЗИН ИССЛЕДОВАНИЙ». 

В 2021-2025 гг ожидается дальнейший рост объемов произведенных 

геологоразведочных работ (без сейсморазведки) в России темпами 3,8-2,4% в год. 

В 2025 г показатель составит 6,73 тыс км, что будет выше уровня 2020 г на 15,9%. 

Рост показателя будет стимулироваться в основном за счет интереса предприятий 

нефтегазовой отрасли к поиску и освоению новых сырьевых месторождений. 

Однако на фоне трудностей, с которыми сталкивается нефтегазовый сектор, 

существенного увеличения инвестиционной активности в нем не ожидается, в 

связи с чем темпы прироста объемов геологоразведочных работ ожидаются 

умеренными и с убывающим темпом. 

В то же время возможно наращивание объемов геологоразведочных работ в других 

сегментах. Так, в начале 2021 г глава Республики Саха Айсен Николаев заявил, что 

в Арктической зоне Якутии объемы геологоразведочных работ могут быть 

увеличены в 10 раз. Это связано с малой изученностью арктической зоны Якутии и 

Красноярского края и необходимостью оценки перспективы развития минерально-

сырьевой базы региона, а также возможности освоения новых месторождений, на 

которых сосредоточены запасы стратегически важных для страны полезных 

ископаемых. Готовность к участию в комплексном освоении Арктической зоны 

выразила и РАН. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13167.html 

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/zavershayutsya_obshchestvennye_obsuzhdeniya_polozheniya_o_federalnom_gosudarstvennom_ekologicheskom_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/zavershayutsya_obshchestvennye_obsuzhdeniya_polozheniya_o_federalnom_gosudarstvennom_ekologicheskom_/
https://rosnedra.gov.ru/article/13167.html
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Роснедра// Ученые рассказали, как повысить эффективность добычи 

полезных ископаемых в карьерах 

Исследователи Сибирского Федерального Университета предложили повышать 

углы откосов уступов и бортов карьеров, что может помочь горнодобывающим 

предприятиям сэкономить сотни миллионов рублей, сообщает «НИА-Красноярск». 

При проведении исследования ученые учитывали геомеханические процессы и 

международный опыт добычи ископаемых в сибирском климате. 

Как сообщили в пресс-службе СФУ, одна из основных задач при проектировании 

и разработке карьеров — обоснование оптимальных углов откосов. Это 

необходимо для обеспечения безопасности разработки месторождения и 

повышения его экономической эффективности. 

«К примеру, при повышении угла наклона борта карьера на один градус при его 

глубине в 500 метров снижается объём вскрышных работ: чем круче угол наклона, 

тем меньше нужно извлекать пустой породы (вскрыши), чтобы добыть полезное 

ископаемое. Этот подход позволит горнодобывающим предприятиям сэкономить 

до сотен миллионов рублей», — рассказал доцент кафедры маркшейдерского дела 

СФУ Игорь Патачаков. 

«Мы обосновываем устойчивые параметры откосов уступов и бортов карьеров в 

условиях Сибирского региона, а также расширяем географию наших исследований 

на Ближнее Зарубежье», – добавил эксперт. 

Также при разработке методов освоения месторождений в Сибири нужно 

учитывать характерные для нашего региона резкие перепады температур, 

ежегодные заморозки, оттаивания и прочие факторы. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13165.html 

Уралинформбюро// Средний Урал впервые примет Всероссийскую олимпиаду 

юных геологов 

Генеральным партнером интеллектуальных состязаний выступит РМК. 

С 30 июля по 10 августа в Свердловской области впервые пройдет Всероссийская 

полевая олимпиада юных геологов. Генеральным партнером масштабного 

соревнования стала Русская медная компания (АО "РМК"). 

Заявки на участие в олимпиаде подали более 500 человек из 23 регионов России. 

Команды юных геологов будут состязаться в 11 дисциплинах: им предстоит пройти 

геологический маршрут, определить горные породы, организовать полевую 

стоянку и выполнить другие задачи. 

По итогам соревнований лучшая "геологоразведочная партия" помимо ценных 

подарков от организаторов получит дополнительный приз от РМК – поездку на 

одно из действующих предприятий Группы РМК. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13165.html
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Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики 

РМК, компания проведет серию активностей в рамках олимпиады. Одним из 

центральных событий станет спецконкурс на определение горных пород и 

минералов на скорость. Образцы будут доставлены с предприятий РМК в 

различных регионах России. Также в программе мастер-класс от геолога, 

неформальная "карьерная" встреча с представителями отдела недропользования 

РМК и спецпроекты в соцсетях. 

"Геологическое направление – одно из приоритетных для нашей компании. С 

геологоразведки начинается освоение всех наших медных месторождений. Для нас 

важно сформировать правильное восприятие профессии геолога, показать ребятам, 

что это интересная, творческая и востребованная работа, поделиться своим 

опытом. Поэтому мы поддержали проведение олимпиады и предложили 

дополнительную программу активностей для ее участников", - отметил начальник 

отдела недропользования РМК Владимир Вахрушев. 

"Организация детско-юношеского геологического движения занимает важное 

место в деятельности Роснедр. С помощью таких мероприятий, как олимпиада, мы 

проводим профориентацию ребят и помогаем им узнать больше о будущей 

профессии. В состязаниях школьники смогут проявить свои интеллектуальные, 

творческие и инженерно-технические способности. Уверен, что сотрудничество с 

Русской медной компанией и те, активности, что мы вместе проведем на 

олимпиаде, помогут сделать мероприятие еще более интересным и насыщенным", 

подчеркнул начальник управления делами Федерального агентства по 

недропользованию Асламбек Гермаханов. 

XIII Всероссийская полевая олимпиада юных геологов пройдет на территории 

детских загородных лагерей "Таватуй" и "Самоцветы". Ожидается, что в ней 

примут участие от 40 до 60 команд школьников 11-17 лет из России и зарубежных 

стран. Кроме соревнований для ребят будут организованы мастер-классы и лекции 

ведущих учёных-геологов, геологов-практиков и путешественников. 

Предусмотрена широкая культурная и спортивная программа. 

Организаторами олимпиады выступает Федеральное агентство по 

недропользованию при поддержке Русской медной компании, министерства 

природных ресурсов Свердловской области и Уральского государственного 

горного университета. 

Группа РМК владеет лицензиями на добычу полезных ископаемых в России и 

Казахстане. Помимо перспективного изучения недр каждое из горнодобывающих 

предприятий компании непрерывно ведет эксплуатационную разведку: это 

позволяет более рационально отрабатывать месторождения и снижать потери 

руды. Среди наиболее крупных проектов РМК 2020 года – геологоразведочные 

https://www.uralinform.ru/
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работы на Малмыжском рудном поле (Хабаровский край) и Михеевском 

месторождении меди (Челябинская область) 

https://www.uralinform.ru/news/society/340856-srednii-ural-vpervye-primet-

vserossiiskuyu-olimpiadu-yunyh-geologov/ 

DIXINEWS// Минприроды планирует добывать алмазы в Пермском крае 

Алмазы планируют искать в Красновишерском районе. 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило возобновить 

поиски алмазов на территории Пермского края. Информацию об этом и перечень 

объектов, где могут быть залежи минералов опубликовали на официальном сайте 

ведомства.  

"Перечень объектов, предлагаемых в 2021 году для предоставления в пользование 

с целью геологического изучения за счет собственных (в том числе, привлеченных) 

средств недропользователей: Пермский край, Красновишерский район, участок 

Силурийский", — отмечается в приказе Минприроды России. 

Общая площадь участка для исследования составляет 7,6 тыс. кв. километров. 

Заявки на получение права пользования участками недр принимаются до 29 июня.  

Напомним, что ранее в Пермском крае уже велась добыча алмазов. На 25 

кубометров породы в регионе добывали один карат, около 40 килограммов (200 

тысяч карат) в год. По неофициальным данным, запасов только промышленных 

категорий алмазов в этом регионе - на полтора миллиона карат. 

https://perm.dixinews.ru/news/obshchestvo/minprirody-planiruet-dobyvat-almazy-v-

permskom-krae/ 

Ведомости// Счетная палата заявила о рисках для нацбезопасности России    

из-за импорта сырья 

Часть дефицитных стратегических видов минерального сырья импортируется в 

Россию, что создает риски для национальной безопасности при неопределенной 

ситуации во внешней политике, говорится в отчете Счетной палаты. 

«Управление государственном фондом недр недостаточно эффективно. Отсутствие 

комплекса мер по импортозамещению дефицитных стратегических видов 

минерального сырья создает риски для национальной безопасности страны в 

условиях неопределенности внешнеполитической ситуации», — говорится в 

документе. 

Аудитор отметил, что геологоразведочные работы не проводятся в отношении 

более 86% видов твердых полезных ископаемых, в том числе по 12 видам из 29 

импортируемых. За три года финансирование подпрограммы «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов» сократилось на 1,5%, или 467 млн руб. 

https://www.uralinform.ru/news/society/340856-srednii-ural-vpervye-primet-vserossiiskuyu-olimpiadu-yunyh-geologov/
https://www.uralinform.ru/news/society/340856-srednii-ural-vpervye-primet-vserossiiskuyu-olimpiadu-yunyh-geologov/
https://perm.dixinews.ru/news/obshchestvo/minprirody-planiruet-dobyvat-almazy-v-permskom-krae/
https://perm.dixinews.ru/news/obshchestvo/minprirody-planiruet-dobyvat-almazy-v-permskom-krae/
https://ach.gov.ru/checks/schetnaya-palata-otsenila-riski-kotorye-meshayut-importozameshcheniyu-defitsitnykh-poleznykh-iskopae
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Перебои в поставках полезных ископаемых из-за рубежа могут создать риски в 

работе отраслей черной и цветной металлургии, военно-промышленного 

комплекса, авиакосмической отрасли, химической промышленности и медицины. 

Более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных 

видов сырья в значительных объемах импортируются в Россию. Основными 

поставщиками полезных ископаемых в Россию являются Украина, Казахстан, 

Чили, Китай, Монголия, ЮАР и другие страны. 

Мероприятия по импортозамещению сырья, которые разработал Минпромторг, 

неэффективны, потому что нет финансирования и реальных механизмов 

привлечения инвестиций, говорится в отчете. 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/05/20/870487-riskah-dlya-

natsbezopasnosti-rossii-importa 

Минприроды России // Александр Козлов поздравляет с Днем полярника 

21 мая 1937 года – особая дата в истории Заполярья. В этот день начала работу 

первая в мире дрейфующая станция, и отправила её именно наша страна. Благодаря 

многим поколениям метеорологов, геологов, летчиков, моряков, строителей Россия 

уверенно держит свои позиции на высоких широтах! 

И сегодня освоение Арктики и Антарктики – один из приоритетов государственной 

политики. Современные метеорологические исследования полярных территорий 

помогают нашим ученым изучать климат Земли, бороться с его изменениями. 

Особенно это важно для российской Арктики, где реализуются мощные 

инвестиционные программы для добычи полезных ископаемых, развитию 

Северного морского пути. Для изучения этого региона разработана уникальная 

система космического аппарата «Арктика-М», способная проводить детальный 

мониторинг различных природных процессов. 

От всей души желаю всем, кто трудится на высоких широтах, успехов, новых 

побед, отличного настроения, крепкого здоровья и благополучия! С праздником! С 

Днем полярника! 

Министр природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 

Александр Козлов 

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

a_/ 

Минприроды России // «Женщины – пчелам»: Катунский заповедник 

подключается к новому проекту ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО и Французский дом парфюмерии Guerlain запускают Всемирный 

пятилетний проект «Женщины – пчелам». Цель проекта – вовлечение женщин, 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/05/20/870487-riskah-dlya-natsbezopasnosti-rossii-importa
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/05/20/870487-riskah-dlya-natsbezopasnosti-rossii-importa
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_pozdravlyaet_s_dnem_polyarnika_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_pozdravlyaet_s_dnem_polyarnika_/
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проживающих в различных биосферных резерватах мира, в пчеловодство и 

деятельность, связанную с соблюдением экологического баланса на планете. 

Всего в проекте примут участие 25 биосферных резерватов из разных регионов 

мира. Россию в нем представляет Катунский биосферный заповедник. Алтайский 

мед, произведенный в Усть-Коксинском районе вблизи территории Катунского 

заповедника, давно славится далеко за пределами региона. 

Участницы проекта пройдут специальное обучение, получат техническую 

поддержку и смогут обменяться опытом и технологиями со своими коллегами из 

других регионов. 

Амбассадором программы «Женщины - пчелам» выступит актриса, режиссер, 

посол доброй воли ЮНЕСКО Анджелина Джоли. 

Планируется, что к 2025 году в 25 биосферных резерватах ЮНЕСКО будет 

установлено 2500 ульев и завезено 125 млн пчел. Пятьдесят женщин, которые 

закончат обучение в рамках проекта, получат поддержку в обустройстве своих 

собственных пасек. 

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

klyuchaetsya_k_novomu_proektu_yunesko/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 20 мая 2021 г. 

Повышение уровня воды (до 44 см) отмечалось на реках Мурманской области. 

Местами на реках европейской территории России затоплены поймы, уровень воды 

выше неблагоприятной отметки сохраняется на р. Шексна у г. Белозерск (Рисунок 

1, 2). 

Нагонные явления с ростом уровня воды (на 45-108 см) наблюдались в низовьях 

Дона. 

Развитие весенних процессов продолжалось на реках Ямало-Ненецкого а.о. 

Местами затоплены поймы рек Пур, Еркалнадейпур, Пякупур, Таз на глубину 95-

371 см. В Ханты-Мансийском а.о. разливы воды сохранялись на Конде, Северной 

Сосьве; на Иртыше у г. Ханты-Мансийск 20 мая вода вышла на пойму. 

В связи с осадками рост уровня воды на 14-96 см сохранялся на отдельных реках 

Алтайского края, Республики Алтай и Кемеровской области. На Оби у с. 

Молчаново, г. Колпашево, на р. Чая у с. Подгорное, р. Чулым у с. Тегульдет 

(Томская область), р. Чулышман у с. Балыкча (Республика Алтай)  уровень воды 

выше опасной отметки, подтоплены приусадебные участки в ряде населенных 

пунктов. 20-21 мая на Оби в районе г. Новосибирск, р. Чулым в районе пгт. 

Батурино (Томская область) продолжится рост уровня воды до опасной отметки, 

возможно подтопление прибрежных территорий. 

Рост уровня воды продолжался (на 31-134 см) на реках республик Тыва. Хакасия, 

юга и центра Красноярского края, Иркутской области. На р. Оя у с. Ермаковское, 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/zhenshchiny_pchelam_katunskiy_zapovednik_podklyuchaetsya_k_novomu_proektu_yunesko/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/zhenshchiny_pchelam_katunskiy_zapovednik_podklyuchaetsya_k_novomu_proektu_yunesko/
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р. Кебеж у с. Григорьевка (Красноярский край), р. Абакан у г. Абаза (Хакасия), р. 

Малый Енисей у п. Сарыг-Сеп (Тыва) уровень воды превысил опасную отметку 

(Рисунок 3, 4). 21-22 мая продолжится рост уровня воды на Енисее у г. Кызыл 

(Тыва) до опасной отметки, при которой возможно затопление приусадебных 

участков, дорог. 

Процесс разрушения льда с ростом уровня воды (на 41-160 см) продолжалось на 

реках Якутии, Магаданской области. Резкий рост уровня воды без достижения 

неблагоприятной отметки наблюдался на Лене у п. Джарджан (на 483 см), Яне у 

пол.ст. Юбилейная (273 см). Затоплена пойма Лены на участке с. Табага – р.п. 

Кангалассы на глубину 43-100 см. На р. Лена у Якутска затоплена пойма на 100 см, 

отмечается подтопление пониженных участков микрорайона Даркылах (застройка 

вне дамбы), расположенных в пойме реки. Затор льда сохранялся на Алдане выше 

с. Батамай, отмечается спад уровня. На устьевых участках Оленька и Лены толщина 

льда на 20 мая составляет 135-215 см (Рисунок 5, 6). 21-22 мая на р. Колыма у г. 

Среднеколымск (Якутия) ожидается рост уровня воды до опасной отметки. 

Рост уровня воды (на 11-91 см) продолжался на Амуре (участками), в нижнем 

течении Зеи и Уссури, на реках Хор, Тунгуска, Амгунь (Хабаровский край, 

Амурская область). На выше перечисленных реках местами затоплена пойма. На 

Уссури у с. Новосоветское (Хабаровский край) уровень воды превысил 

неблагоприятную отметку. 

На р. Тымь у с. Адо-Тымово (Сахалинская область) уровень воды превысил 

опасную отметку (Рисунок 7, 8), 21-22 мая р. Тымь сохранятся высокие уровни 

воды, затопления сельхозугодий, дорог, хозяйственных объектов, в дальнейшем 

ожидаются спады уровней, постепенное освобождение поймы от воды. 

В Чукотскоком автономном округе начался ледоход на реке Малый Анюй у с. 

Островное, ниже поста образовался ледовый затор. На реках Малый Анюй у с. 

Анюйск, Большой Анюй у г/п Константиновская закраины, ледостав сохраняется. 

Рост уровня воды наблюдался на 31-73 см за сутки. На промерзающих реках вода 

течет поверх льда. В Анадырском районе ледостав сохраняется, изменений уровня 

воды нет. 

Температура воды в Москве – реке у г. Звенигород 17°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_20_maya_2021_g/ 

Ugra-news// В Ханты-Мансийске стартовала конференция молодых 

недропользователей 

22 мая в окружной столице начала свою работу традиционная конференция 

молодых специалистов, работающих в нефтяных компаниях на территории Югры. 

Она проходит в рамках международной экологической акции «Спасти и 

сохранить».  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_20_maya_2021_g/
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В этом году мероприятие приурочено к трем глобальным вехам в истории освоения 

Югорских недр: 110-летию со дня рождения Юрия Эрвье, 55-летию 

промышленного освоения Западной Сибири, 50-летию со дня ввода в разработку 

Самотлорского месторождения.  

«Эта конференция – в первую очередь, площадка для общения молодых 

специалистов и ученых. Во вторую – трамплин к их карьерному росту, – пояснил 

журналистам директор окружного департамента недропользования и природных 

ресурсов Сергей Филатов. – На окружную конференцию приезжают только те 

молодые люди, которые прошли корпоративный отбор и победили на своих 

предприятиях. Призеры нашего конкурса, кроме денежных призов, получат 

возможность карьерного прыжка на своих рабочих местах».  

Стоит отметить, что это уже 19-я подобная конференция, которая проходит при 

поддержке правительства Югры. По мнению экспертов, такая «стабильность» 

говорит о значимости мероприятия для окружных властей.  

В течение двух дней на полях конференции пройдет пленарное заседание и будут 

работать 12 секций по разным направлениям, актуальным для современных 

недропользователей. При этом участие в них примут не только молодые 

сотрудники ведущих компаний нефтегазового комплекса, но и малых и средних 

предприятий – производственники, работники корпоративных научных 

институтов. Стоит отметить, что это уже 19-я подобная конференция, которая 

проходит при поддержке правительства Югры. По мнению экспертов, такая 

«стабильность» говорит о значимости мероприятия для окружных властей.  

В течение двух дней на полях конференции пройдет пленарное заседание и будут 

работать 12 секций по разным направлениям, актуальным для современных 

недропользователей. При этом участие в них примут не только молодые 

сотрудники ведущих компаний нефтегазового комплекса, но и малых и средних 

предприятий – производственники, работники корпоративных научных 

институтов.  

https://ugra-

news.ru/article/predstaviteli_turindustrii_iz_yugry_boryutsya_za_zvanie_masterov_gost

epriimstva/ 

Российская Газета// Деньги для бюджета найдутся в Арктике 

Дополнительные стимулы для геологоразведочных работ в Арктике обсуждаются 

сейчас в правительстве. Решение должно быть принято до 24 мая. Особенность 

новых мер поддержки - они будут адресными, под определенные проекты 

компаний, работающих в Арктической зоне. 

Сейчас Роснедра актуализируют информацию по запасам полезных ископаемых и 

по дополнительным объемам геологоразведки, а параллельно работающие в 

https://ugra-news.ru/article/predstaviteli_turindustrii_iz_yugry_boryutsya_za_zvanie_masterov_gostepriimstva/
https://ugra-news.ru/article/predstaviteli_turindustrii_iz_yugry_boryutsya_za_zvanie_masterov_gostepriimstva/
https://ugra-news.ru/article/predstaviteli_turindustrii_iz_yugry_boryutsya_za_zvanie_masterov_gostepriimstva/
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Арктике компании заявляют о необходимости льгот по своим направлениям, 

сообщили в минприроды. После анализа полученных данных к 24 мая будут 

представлены предложения о мерах налогового стимулирования проведения 

геологоразведки. 

Уполномоченные органы должны оценить, какие проекты требуются, чтобы 

восполнялась сырьевая база страны, а в бюджет поступали доходы. Проекты на 

основе возобновляемых источников энергии, например ветропарки вдоль 

северного побережья страны, не рассматриваются. Центром притяжения для 

ветряков пока остается южная полоса России, в то время как любая конструкция в 

Арктике должна быть достаточно прочна и надежна, чтобы противостоять льду, 

волнам, ветру и низким температурам. В отношении конструкций, добывающих 

традиционные полезные ископаемые типа нефти и газа, таких вопросов на порядок 

меньше, а спрос - на несколько порядков стабильнее. "Игнорировать энергопереход 

нельзя, но нужно понимать, что к 2035 году ни Европа, ни США полностью от 

углеводородов не избавятся и традиционные энергоресурсы продолжат играть 

значительную роль", - заявлял министр энергетики РФ Николай Шульгинов. 

В бюджете доля нефтегазовых доходов в 2019 году составила 39%, в 2020 году - 

28%, в I квартале 2021 года - 30%. Из бюджета эти средства направляются на 

соцнужды - медицину, пенсии, выплату пособий. Согласно "Энергостратегии РФ 

до 2035 года", в первую очередь геологоразведка в Арктике затронет северные 

территории Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока. Речь идет 

как о доразведке, так и поиске новых месторождений. Добыча газа в Арктике, 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке должна возрасти в 2,6 раза к 2024 году и 

в 4,2 раза к 2030 году, нефти - в 1,075 и 1,15 соответственно. 

"Основные ресурсы газа располагаются в Арктике: более четверти из них - на 

шельфе Карского моря, еще 20% - в пределах ЯНАО, 15% - на шельфе Баренцева 

моря", - говорит замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР 

Сергей Колобанов. С нефтью сложнее, на шельфе разведано только 5% запасов 

нефти, а некоторые арктические территории Западной и Восточной Сибири как 

следует еще не исследованы геологами. С точки зрения руководителя 

международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового 

сектора Антона Усова, целесообразней все же фокусироваться на повышении 

коэффициента извлечения нефти на действующих месторождениях, чем на 

Арктике. 

Но для экономического развития Арктики любой запускаемый проект означает 

создание рабочих мест (каждое новое месторождение - от 100 до 1000). Новое 

предприятие по переработке нефти или газа - до нескольких тысяч. И любой новый 

проект требует создания инфраструктуры, делающей жизнь в регионе комфортнее. 

https://rg.ru/2021/05/20/rossiia-aktiviziruet-geologorazvedochnye-raboty-v-arktike.html 

https://rg.ru/2021/05/20/rossiia-aktiviziruet-geologorazvedochnye-raboty-v-arktike.html
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Роснедра// ФБУ «ГКЗ» выражает искренние соболезнования родным, 

близким и коллегам ушедшего из жизни Кравцова Валентина Алексеевича 

ФБУ «ГКЗ» с глубоким прискорбием сообщает, что 20 мая 2021 г. на 82-м году 

ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни, Заслуженный разведчик 

недр Российской Федерации, Первооткрыватель месторождений, и ветеран труда 

ДВТГУ - главный геолог Хабаровского филиала ФБУ «ГКЗ» Валентин Алексеевич 

Кравцов. 

Валентин Алексеевич окончил с отличием Старооскольский ГРТ и в 1960 г. начал 

свою трудовую деятельность в геологии в Комсомольской ордена Трудового 

Красного Знамени геологоразведочной экспедиции, где проработал до 1991 г. За 

это время прошел путь от младшего техника-геолога до начальника экспедиции (с 

1977 по 1986 г.). Внес большой вклад в разведку недр Комсомольского и 

Баджальского рудных районов. 

За этот период под его руководством была проведена разведка Соболиного 

оловорудного месторождения, выявлено и вовлечено в разведку одно из 

крупнейших в России Правоурмийское оловорудное месторождение, разведано 

Лианское буроугольное месторождение. За 10 лет экспедицией был обеспечен 

прирост запасов олова в сумме более 100 тыс.т. 

В 90-е года Валентин Алексеевич был назначен генеральным директором 

российско-американского ООО «Горнорудная компания «Тас-Юрях». Указанным 

обществом в период 1994-2001 гг. была завершена детальная разведка 

золоторудного месторождения Тас-Юрях, разработано банковское ТЭО на его 

освоение, проведена предварительная разведка золоторудного месторождения 

Малютка. 

За многие годы работы в области недропользования и поисков месторождений 

награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Знаком МПР «Почетный 

разведчик недр», знаком «За заслуги в разведке и освоении недр Хабаровского 

края», почетными дипломами и медалями. 

С 2006 назначен руководителем Хабаровского филиала ФБУ «ГКЗ». За время 

работы показал себя высококвалифицированным специалистом, под его 

руководством создан эффективно работающий филиал, ежегодно выполняющий 

большие объемы государственных экспертиз материалов подсчета запасов по 

месторождениям благородных металлов по Дальневосточному региону. 

Валентин Алексеевич являл собой пример преданного и самоотверженного 

служения науке, высочайшей работоспособности и целеустремленности. Его вклад 

в организацию и развитие наук о Земле, трудно переоценить. 

Мы будем помнить Валентина Алексеевича как интеллигентного, отзывчивого, 

жизнерадостного, необычайно деятельного человека, талантливого ученого, 

внимательного педагога. 
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Федеральное агентство по недропользованию, Федеральное бюджетное 

учреждение «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» 

выражают глубокие соболезнования родным и близким Валентина Алексеевича. 

Это очень большая утрата для всех нас. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13170.html 

Минприроды России// Более 50 научно-исследовательских проектов в 

Арктике и Антарктике выполнено Росгидрометом в 2020 году 

21 мая в России отмечают День полярника. В этот день в 1937 году начала работу 

первая дрейфующая станция «Северный полюс». Она вывела на новый уровень 

проведение фундаментальных и прикладных исследований в полярных областях. 

Эту работу и сегодня продолжает ААНИИ Росгидромета. 

Текущий экспедиционный сезон стал непростым. Из-за пандемии коронавирусной 

инфекции и карантинных мероприятий был существенно урезан состав экспедиций 

и перечень работ. Российской антарктической экспедиции пришлось отказаться от 

выполнения части сезонных научных программ и проводить в основном 

неотложные ремонтно-восстановительные работы. Научно-экспедиционные суда 

«Академик Федоров» и «Академик Трёшников» не только сменили зимовочные 

составы антарктических станций и доставили необходимые грузы, но и провели 

попутные океанографические и метеорологические наблюдения. 

Усложнились логистические операции Российской арктической экспедиции на 

Шпицбергене (РАЭ-Ш), но несмотря на все карантинные ограничения, она 

осталась в числе немногих организаций, которые продолжают сезонные 

исследовательские работы на архипелаге. 

Одним из ключевых событий сезона стала расконсервация советских скважин в 

поселке Пирамида и их оборудование современными термометрическими 

датчиками. После перерыва в несколько десятилетий возобновлен мониторинг 

многолетней мерзлоты. Работы проводятся в научном партнерстве с трестом 

«Арктикуголь». Таким образом был продлен ряд наблюдений, которые велись в 

советский период. Связав старые и новые данные, специалисты смогут 

существенно расширить представление об эволюции мерзлоты и климатических 

изменениях. 

ААНИИ Росгидромета также проводит сезонную экспедицию «Север» в научно-

исследовательском стационаре «Ледовая база Мыс Баранова» в Арктике. Это 

самый северный пункт наблюдательной сети Росгидромета, где ежесуточно 

выполняется аэрологическое зондирование до стратосферных высот. В рамках 

экспедиции ведутся сезонные работы по мониторингу состояния природной среды 

и фундаментальные исследования высокоширотной Арктики в условиях 

меняющегося климата, а также геоморфологические и палеогеографические 

https://rosnedra.gov.ru/article/13170.html
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работы. Данные наблюдений оперативно используются в прогностической 

практике. В ближайшее время к экспедиции присоединится еще одна 

исследовательская группа. 

Всего в 2020 году ААНИИ Росгидромета выполнил более 50 научно-

исследовательских проектов, в том числе исследование причин перестройки 

климатической системы Земли в середине плейстоцена по данным кернов древнего 

льда Антарктиды, исследование геокриологических условий архипелагов и 

прилегающего шельфа западного сектора Евразийской Арктики. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/bolee_50_nauchno_issledovatelskikh_proektov_v_

arktike_i_antarktike_vypolneno_rosgidrometom_v_2020_go/ 

Минприроды России// Виктория Абрамченко провела заседание Президиума 

совета по реализации Федеральной научно-технической программы в области 

экологического развития и климатических изменений 

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко и Специальный 

представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов провели заседание 

Президиума совета по реализации Федеральной научно-технической программы в 

области экологического развития и климатических изменений.  

В заседании Совета приняли участие министр природных ресурсов и 

экологии Александр Козлов, помощник Президента России Андрей Фурсенко, 

советник Президента России Руслан Эдельгериев, представители Минобрнауки, 

Минфина, Минпромторга России и других ведомств.  

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, Федеральная научно-

техническая программа в области экологического развития и климатических 

изменений направлена на создание принципиально новых, фундаментальных 

исследований и технологий в области экологии и климата, лабораторий и центров, 

подготовку профессиональных кадров. Согласно указу Президента до 2030 года 

должна быть утверждена уже в августе этого года. 

 «Программа будет включать три глобальных направления: экологическую 

безопасность и улучшение состояния окружающей среды, изучение климата и 

механизмов адаптации к климатическим изменениям, исследования и принятие мер 

по уменьшению негативного воздействия парниковых газов на окружающую 

среду. Пока мы предусматриваем порядка 30 мероприятий, мы нацелены на 

создание конкретных технологий, моделей и стандартов: от мониторинга и учёта 

выбросов парниковых газов до защиты от нефтеразливов», - сказала Виктория 

Абрамченко. На заседании рассматривался подготовленный профильными 

ведомствами проект Федеральной научно-технической программы в области 

экологического развития и климатических изменений. По итогам заседания 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/bolee_50_nauchno_issledovatelskikh_proektov_v_arktike_i_antarktike_vypolneno_rosgidrometom_v_2020_go/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/bolee_50_nauchno_issledovatelskikh_proektov_v_arktike_i_antarktike_vypolneno_rosgidrometom_v_2020_go/
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поручено разработать подпрограммы, направленные на обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, изучение 

климата, механизмов адаптации к климатическим изменениям и их последствиям, 

а также обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического 

развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов и 

принятия мер по уменьшению негативного воздействия таких газов на 

окружающую среду. Научное сообщество вместе с профильными ведомствами в 

двухнедельный срок должны представить предложения по подпрограммам и 

включению значимых инициатив и проектов. Минобрнауки и Минприроды 

совместно с Минфином России должны проработать источники финансирования 

реализации программы, включая внебюджетные источники.  

Согласно проекту, подготовленному Минприроды России, в числе мероприятий по 

экологической безопасности будет создано программное обеспечение для оценки 

и прогноза экологического состояния побережья Крымского полуострова, Чёрного 

и Азовского морей, а также создано 14 интерактивных Атласов экологического 

состояния городских агломераций, которые позволят вести современный 

комплексный мониторинг состояния окружающей среды и степень её загрязнения.  

Кроме того, предлагается создать 13 перспективных способов и технологий 

выращивания посадочного материала; 6 технологий по созданию лесных культур; 

5 экспериментальных полигонов. Всё это позволит сократить проблему лесных 

пожаров и засух из-за изменения климата. 

В Рамках ФНТП предстоит провести комплексные фундаментальные исследования 

для прогнозирования изменения климата. В рамках климатического направления, 

как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, ключевое - изучение наиболее 

эффективных механизмов поглощения СО2. Например, запуск новых 

климатических проектов, опытные площадки и создание технологий утилизации 

углекислого газа. «Мы должны структурировать климатические данные и 

методики, и что самое главное – верифицировать их на международном уровне». – 

заключила Абрамченко. Кроме того, как сообщил Министр природных ресурсов и 

экологии Александр Козлов, сейчас невозможно оценить экологические 

последствия социально-экономического промышленного развития и не существует 

универсальной национальной базы решений для ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде, отсутствуют данные, как эти накопленные объекты влияют на 

здоровье людей. «Благодаря программе появятся методологии и инструменты для 

оценки, как экологических последствий, так и негативного воздействия на 

человека, научный центр, система моделирования, национальная технологическая 

база», - отметил Александр Козлов. 

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

uma_soveta_po_realizatsii_federalnoy_nauchno_tekhnich/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/viktoriya_abramchenko_provela_zasedanie_prezidiuma_soveta_po_realizatsii_federalnoy_nauchno_tekhnich/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/viktoriya_abramchenko_provela_zasedanie_prezidiuma_soveta_po_realizatsii_federalnoy_nauchno_tekhnich/
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Минприроды России// Гидрологический обзор 21 мая 2021 г. 

Повышение уровня воды (на 10-51 см) из-за дождей наблюдалось на некоторых 

реках Смоленской, Псковской, Новгородской областей. Весеннее половодье с 

ростом уровня воды на 12-65 см наблюдалось в Мурманской области на реках: 

Поной, Лотта, Кола, на озерах Ловозеро и Пулозеро, на Верхне-Туломском 

водохранилище (Рисунок 1, 2). 

22-23 мая в Краснодарском крае, Адыгеи и Карачаево-Черкесии ожидаются дожди, 

на реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. 

Дождевые паводки с ростом уровня воды (на 17-67 см) проходят на отдельных 

реках Алтайского края, Республики Алтай. На р. Обь у с. Молчаново и г. 

Колпашево, р. Чулым у с. Тегульдет и пгт. Батурино, р. Чая у с. Подгорное (Томская 

область) уровень воды выше опасной отметки, сохранялось подтопление 

прибрежных территорий. 22-23 мая из-за увеличенных сбросов Новосибирской 

ГЭС на Оби в районе Новосибирска возможно достижение опасной отметки, 

подтопление садовых участков в черте города. 

Рост уровня воды продолжался (на 11-93 см) на реках республик Тыва. Хакасия, 

юга и центра Красноярского края, Иркутской области. Уровни воды выше опасной 

отметки на р. Оя у с. Ермаковское, р. Туба у с. Курагино (Красноярский край), р. 

Абакан у г. Абаза (Хакасия), р. Малый Енисей у п. Сарыг-Сеп (Тыва) (Рисунок 3, 

4). 22-23 мая на р. Енисей у г. Кызыл (Тыва), р. Абакан у п. Райков (Хакасия) 

продолжится рост уровня воды до опасной отметки. На реке Енисей на участке д. 

Подкаменная Тунгуска – с. Селиваниха ледоход различной интенсивности, ниже 

по течению разводья, закраины. 24-29 мая ожидается вскрытие Енисея ниже 

Туруханска и Игарки. 

Процесс разрушения льда с ростом уровня воды (на 27-98 см) продолжалось на 

реках Якутии, Магаданской области. На реке Лена на участке с. Табага – г. Якутск 

затоплена пойма на 25-49 см. Густой ледоход с ростом уровня воды на 233- 301 см 

наблюдался на р. Оленек у пол.ст. Тюмяти, р. Яна у пол.ст Юбилейная; ниже по 

течению рек ледостав, закраины (Рисунок 5, 6, 7). 

Рост уровня воды (на 10-56 см) продолжался на Амуре (участками), в нижнем 

течении Зеи и Уссури, на реках Хор, Тунгуска, Амгунь (Хабаровский край, 

Амурская область). На выше перечисленных реках местами затоплена пойма. На р. 

Уссури у с. Новосоветское (Хабаровский край) уровень воды превысил 

неблагоприятную отметку на 20 см, продолжится рост уровня воды. 

На р. Тымь у н.п. Красная Тмь, Адо-Тымово и Ныш (Сахалинская область) уровень 

воды выше опасной отметки, продолжится рост уровня. Процесс разрушения льда 

с ростом уровня воды (на 15-77 см) продолжался на реках Чукотского автономного 

округа (Рисунок 8, 9). Температура воды в Москве – реке у г. Звенигород 16°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_21_maya_2021_g/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_21_maya_2021_g/
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Роснедра// Роснедра отметили вклад президента Российского геологического 

общества В.П. Орлова в проведение Всероссийского форума «Недра 2021. 

Изучение. Разведка. Добыча» 

20 мая 20201 года президенту Российского геологического общества Виктору 

Петровичу Орлову вручен Диплом за большой вклад в организацию и активное 

участие в 17-м Всероссийском форуме «Недра 2021. Изучение. Разведка. Добыча». 

Награду вручил председатель оргкомитета форума, заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель 

Федерального агентства по недропользованию Е.А. Киселев. 

Виктор Петрович Орлов – известный российский геолог и руководитель 

геологической отрасли Российской Федерации, президент Российского 

геологического общества с 1998 года. На этом посту он проводит большую работу 

по объединению российских геологов и общественных организаций в целях 

укрепления и развития минерально-сырьевой базы страны и повышения престижа 

профессии геолога. В.П. Орлов – действительный член многих российских 

общественных геологических академий. 

Напомним, 17-й Всероссийский форум «Недра 2021. Изучение. Разведка. Добыча» 

состоялся 2 апреля 2021 года, в канун Дня геолога, и стал коммуникационной 

онлайн-площадкой для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия 

государства и бизнеса в сфере геологического изучения недр и недропользования. 

Форум придал новый импульс стратегическому осмыслению будущего 

недропользования России и направлений развития геологической отрасли. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13172.html 

Север Пресс// Ямальские ученые продолжают исследовать бугры пучения 

В Научном центре изучения Арктики проводятся исследования воронок газового 

выброса. В мае завершилась экспедиция под руководством ведущего научного 

сотрудника сектора криосферы, кандидата географических наук Глеба Краева на 

стационар Еркута в южной части полуострова Ямал. Здесь ямальский ученый 

совместно с коллегами из Института криосферы Земли Тюменского научного 

центра СО РАН и Западно-Сибирского филиала Института нефтегазовой геологии 

и геофизики имени Трофимука СО РАН обследовал семь бугров пучения. 

«Сами по себе воронки газового выброса не представляют опасности, – 

прокомментировал руководитель исследований Глеб Краев. – Наибольший интерес 

вызывают бугры, на месте которых в большинстве случаев эти воронки 

формируются. В экспедиции мы одновременно применяли геофизические и 

геохимическае методы их исследования. Поняв, как в буграх распределяется газ и 

какой у него состав, мы сможем научиться предсказывать появление воронок». 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13172.html
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Обследованные бугры пучения были определены как наиболее перспективные для 

изучения, сообщил Научный центр изучения Арктики. При помощи метода 

малоглубинной сейсморазведки специалисты прозондировали булгунняхи, 

определив границы горизонтов льда и межмерзлотных таликов, участки, где с 

наибольшей вероятностью присутствует газ. На трех буграх пробурили скважины 

глубиной 12 метров. Провели наблюдения за изменениями концентрации газа на 

разной глубине, отобрали образцы мерзлых пород и подземных льдов для 

определения газового состава. По завершению лабораторных исследований и 

камеральной обработки полученных результатов специалисты определят 

химический состав газа и его вероятные источники. 

Ученые намерены продолжить наблюдения за развитием выбранных объектов. По 

словам Глеба Краева, скважины сами по себе нарушили целостность мерзлых 

пород бугров. По ним, как по трещинам, могут просочиться газы и вода. 

Экспедиция состоялась при поддержке Российского Центра освоения Арктики. 

Исследования проводятся на средства гранта Российского научного фонда. 

https://sever-press.ru/2021/05/20/jamalskie-uchenye-prodolzhajut-issledovat-voronki-

gazovogo-vybrosa/ 

РИА Новости// СП предложила дать металлургам вычет по НДПИ на 

геологоразведку 

Счетная палата РФ предлагает ввести вычет по налогу на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) для горно-металлургических компаний, которые 

инвестируют в геологоразведку. Соответствующее приложение содержится в 

отчете по итогам проверки эффективности системы управления государственным 

фондом недр за 2018-2020 годы. 

Аудиторы предлагают внести изменения в налоговый кодекс РФ "в части 

установления в качестве стимулирующей меры налогового вычета по НДПИ на 

сумму подтвержденных расходов, направленных недропользователями в отчетном 

периоде на ГРР, поисковые и оценочные работы, с применением коэффициентов 

для вычета в случае постановки на государственный баланс запасов 

промышленных категорий". 

Счетная палата отмечает, что внесенные в 2020 году поправки в Налоговый кодекс 

увеличили НДПИ для руд цветных и черных металлов в 3,5 раза. В результате 

налоговая нагрузка на горно-металлургические компании вырастет, 

инвестиционный потенциал сократится, и предприятия потеряют стимулы к 

проведению рискованных, не гарантирующих положительного результата 

геологоразведочных работ, говорится в отчете. 

"Вопрос увеличения ставки НДПИ требует отдельного внимания, поскольку 

существует риск снижения в целом инвестиционного потенциала предприятий, 

https://sever-press.ru/2021/05/20/jamalskie-uchenye-prodolzhajut-issledovat-voronki-gazovogo-vybrosa/
https://sever-press.ru/2021/05/20/jamalskie-uchenye-prodolzhajut-issledovat-voronki-gazovogo-vybrosa/
https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/


25 
 

осуществляющих добычу руд цветных и черных металлов, сокращения объемов 

геологоразведочных работ за счет частных инвестиций", - говорится в документе. 

"Снижение уровня инвестиций в геологическое изучение недр приведет к 

последующей отрицательной динамике состояния государственного баланса 

запасов полезных ископаемых. Высокая налоговая нагрузка на недропользование в 

конечном итоге скажется на снижении доходов федерального бюджета из-за 

падения спроса на новые месторождения вследствие значительного удорожания их 

освоения и резкого увеличения стартового размера разового платежа за 

пользование недрами (рассчитывается с учетом величины суммы НДПИ)", - 

отмечает контрольное ведомство. 

https://ria.ru/20210520/metallurgiya-1733052935.html 

 

  

https://ria.ru/20210520/metallurgiya-1733052935.html
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

Росатом// Определен получатель субсидии на разработку ИТ-системы 

контроля за обращением с отходами I и II классов 

Определены результаты отбора получателя субсидии из федерального бюджета на 

разработку, утверждение и ввод в эксплуатацию государственной 

информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II 

классов опасности. 

Отбор проводился путем запроса предложений на право получения субсидии в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 марта 2021 года № 465 

«Об утверждении Правил предоставления в 2021 году субсидий из федерального 

бюджета на разработку, утверждение и ввод в эксплуатацию государственной 

информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II 

классов опасности и о признании утратившим силу постановления Правительства 

РФ от 30 апреля 2019 г. № 539» (далее – Постановление). 

Заявки принимались с 13 апреля по 13 мая 2021 года. В рамках установленных 

сроков отбора поступила заявка на участие в отборе от одного участника – ФГУП 

«Федеральный экологический оператор» (сокращенное наименование: ФГУП 

«ФЭО»), юридический адрес: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 24. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/opredelen-poluchatel-subsidii-iz-

federalnogo-byudzheta-na-razrabotku-gosudarstvennoy-it-sistemy-uche/ 

Независимая газета// Грузы пойдут с поправкой на ветер. Росатом и группа 

"Дело" переводят логистику на зеленую энергетику 

Ряд портовых терминалов будут использовать для своих операций энергию ветра. 

Это стало возможным после заключения соглашения между крупным транспортно-

логистическим холдингом – группой компаний «Дело» и АО «Атомэнергопром» 

(консолидирует гражданские активы госкорпорации «Росатом»). 

Сделка направлена на реализацию совместных мер, которые должны содействовать 

переходу к использованию низкоуглеродных зеленых источников энергии. На 

первом этапе ее реализации будут организованы поставки электричества, 

выработанного ветрогенераторами, на терминалы в Азово-Черноморском регионе 

России: ООО «Контейнерный терминал НУТЭП» и АО «Зерновой терминал КСК» 

в Новороссийске. Эти объекты портовой инфраструктуры первыми из наиболее 

крупных в стране объявили о переходе на возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ). Уже к 1 января 2022 года ветропарки будут полностью обеспечивать их 

нужды. 

Пропускная способность НУТЭП – 700 тыс. TEUs/год (TEU – 20-футовый 

эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/opredelen-poluchatel-subsidii-iz-federalnogo-byudzheta-na-razrabotku-gosudarstvennoy-it-sistemy-uche/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/opredelen-poluchatel-subsidii-iz-federalnogo-byudzheta-na-razrabotku-gosudarstvennoy-it-sistemy-uche/
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средств). В 2020 году контейнерооборот терминала составил 487 тыс. TEUs. В 

рамках Азово-Черноморского бассейна его доля – 61%, в России – 9%. 

Мощность зернового терминала КСК – 6 млн т/год. За 2020 год он обработал более 

5 млн т зерновых. Его доля в российском экспорте зерновых составила 12%. Между 

тем после окончания реконструкции в текущем году ежегодная пропускная 

способность терминала должна дойти до 7 млн т. 

Партнером в рамках проекта озеленения этих объектов выступает 

«Атомэнергопромсбыт», который входит в дивизион Росатома по ветроэнергетике 

– «НоваВинд». «Росатом последовательно реализует стратегию по производству 

низкоуглеродной энергии на базе атомной и ветрогенерации. В настоящее время 

все больше компаний выбирают путь устойчивого развития бизнеса. Во многом это 

становится залогом конкурентоспособности и долгосрочного коммерческого 

успеха. И я надеюсь, что сегодняшнее соглашение – это лишь первый шаг к 

переходу предприятий логистической отрасли России к использованию 

низкоуглеродных источников энергии», – заявила директор по развитию бизнеса 

ГК «Росатом» Екатерина Ляхова после подписания соглашения в рамках 

международной выставки «ТрансРоссия-2021». 

По расчетам «НоваВинда», потенциальное снижение выбросов двуокиси углерода 

для терминала НУТЭП составит около 6,8 тыс. т в год, а для КСК – 5,7 тыс. т в год 

(по отношению к традиционным источникам электрической энергии при условии 

сжигания на них природного газа). 

Со временем проект по переводу терминалов на ВИЭ, как сообщил генеральный 

директор УК «Дело» Игорь Яковенко, предполагается расширить: «Одна из 

стратегических задач группы «Дело» – развитие портовой и терминальной 

инфраструктуры в соответствии с принципами устойчивого развития и 

минимального воздействия на окружающую среду. Проект «Зеленый порт» на 

предприятиях «ДелоПортс» является пилотным, но долгосрочным. Мы намерены 

расширять и развивать его на других предприятиях группы. Терминалы НУТЭП и 

КСК – самые современные на юге России, для их модернизации группой 

реализуется масштабная инвестиционная программа, нацеленная на расширение 

пропускных мощностей и закупку новейшего оборудования». В результате 

экспортировать товары из России можно будет с минимальной эмиссией диоксида 

углерода, что также позволит уменьшить показатели косвенных выбросов 

парниковых газов для терминалов (Scope 2) и других выбросов для их клиентов 

(Scope 3). Участники надеются, что в перспективе это поможет даже снизить 

значения потенциального «углеродного налога» на поставки в Евросоюз для 

российских экспортеров. 

Также стало известно, что до конца года «Атомэнергопром» планирует выпустить 

зеленые облигации на 10 млрд руб. сроком на пять лет. Организатором выступит 
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Газпромбанк. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявлял, что такой 

инструмент представляет интерес для рефинансирования расходов на проекты в 

ветроэнергетике, а также что госкорпорация разработала с банком схему 

проектного финансирования строительства ветроэлектростанций (ВЭС) общей 

мощностью 340 МВт. 

До 2024 года входящие в структуру «НоваВинда» компании выиграли конкурсы на 

строительство объектов ветрогенерации мощностью около 1,2 ГВт. Это более трети 

всего рынка ветроэнергетики. В прошлом году были введены в эксплуатацию 

первые два ветропарка в Адыгее и Ставропольском крае. Сейчас идет 

строительство еще на трех площадках в Ставропольском крае и Ростовской 

области, в будущем не исключены работы в Краснодарском крае. В планах – к 2030 

году довести общую мощность ВЭС до 3 ГВт. n 

https://www.ng.ru/ng_energiya/2021-05-17/16_8149_17052021.html 

Ульяновская правда// На базе ульяновского политеха создадут 

инжиниринговый образовательный центр. Соглашение вуз подписал с 

правительством области и компанией UMATEX Росатом.  

Получить теоретические знания по работе с композитными материалами и 

научиться изготавливать изделия из композитов. Студенты Ульяновского 

государственного технического университета смогут пройти обучение в 

инжиниринговом образовательном центре. 

Соглашение подписали ректор вуза Надежда Ярушкина, и.о. председателя 

правительства Александр Смекалин и заместитель генерального директора 

компании UMATEX госкорпорации Росатом Семен Кишилов. Подобные 

образовательные площадки работают в Казани и Сочи. 

Семен КИШИЛОВ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА UMATEX 

РОСАТОМ: 

«Мы уделяем подготовке кадров большое значение. Поскольку как сами 

испытываем дефицит в высококвалифицированных специалистах, так и видим, как 

наши партнеры по отрасли испытывают эту же проблему. Поэтому мы решили 

развивать это направление». 

Компания берет на себя обязательства оснастить центр оборудованием, 

необходимым для тестирования новых материалов и создания готовых изделий из 

композитов. А в университете подготовят образовательные программы. Пройти 

обучение смогут не только студенты, но и работники предприятий, где идет 

производство продукции из композитных материалов. 

https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/ulianovtsev-nauchat-rabotat-s-kompozitami 

  

https://www.ng.ru/ng_energiya/2021-05-17/16_8149_17052021.html
https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/ulianovtsev-nauchat-rabotat-s-kompozitami
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АО ТВЭЛ// АО «ТВЭЛ» профинансирует в 2021 году более 30 социально 

значимых проектов в регионах присутствия Топливной компании 

По результатам открытого конкурса АО «ТВЭЛ» на разработку и реализацию 

социально значимых проектов в городах присутствия Топливного дивизиона 

Росатома будет реализовано 36 проектов. 

Инициативы будут направлены на поддержку нацпроектов «Культура» и 

«Демография», а также стимулировать самоорганизацию граждан. Проекты 

предусматривают развитие спорта, культуры и творчества, реализацию инициатив 

общественных, молодежных и волонтерских движений, поддержку лиц с 

ограниченными возможностями, воспитание патриотических, нравственных и 

духовных ценностей. 

Всего на конкурс было подано около 100 заявок. Финансирование от АО «ТВЭЛ» 

получат проекты в семи городах в разных регионах страны: Ангарске (Иркутская 

область), Глазове (Республика Удмуртия), Зеленогорске (Красноярский край), 

Коврове (Владимирская область), Новоуральске (Свердловская область), Северске 

(Томская область) и Электростали (Московская область). 

Например, в Северске при поддержке Топливной компании будет создана новая 

театральная студия для детей младшего школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Занятия в ней позволят плотнее вовлечь детей в 

общественную жизнь, расширить их интересы, круг общения и помогут 

им  преодолеть эмоциональные барьеры в общении с окружающими. Первый 

спектакль новой студии должен состояться в День защиты детей в следующем году. 

Новый проект общественного движения Новоуральска называется «Добрые 

соседи» и направлен на развитие дружественных отношений и позитивной 

социальной активности граждан в местных многоквартирных домах. Организаторы 

запланировали расширенную годовую программу общедомовых социальных и 

культурных мероприятий для жителей одного из городских районов, которая 

поможет объединить и мотивировать горожан к проявлению гражданской 

активности.  

Во исполнение одной из целей нацпроекта «Экология» в Глазове планируется 

создать познавательный экологический маршрут вдоль берега реки Чепца для 

школьников и семей с детьми. Кроме образовательных экскурсий, проведения 

занятий, наблюдений экологическая тропа будет использована для организации 

мониторинговой и проектной деятельности, выполнения социально-экологических 

проектов, проведения экологических праздников, а также природоохранных акций, 

включая акции по уборке территории и уходу за растениями. Реализация проекта 

позволит повысить экологическую культуру детей и взрослых, расширит их 

кругозор, будет способствовать формированию навыков труда в природе. 
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Полный список победителей конкурса 2021 доступен на официальном сайте АО 

«ТВЭЛ». 

 https://www.tvel.ru/about-company/announcement/?ELEMENT_ID=8759  

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=8767 

Росатом//Дан старт сооружению новых блоков российского дизайна атомных 

станций «Тяньвань» и «Сюйдапу» (Китай) 

19 мая 2021 года состоялась торжественная церемония, посвященная началу работ 

по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 АЭС «Тяньвань», а также № 3 и № 4 АЭС 

«Сюйдапу». 

Участие в мероприятии в формате телемоста приняли Президент Российской 

Федерации Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си 

Цзиньпин. 

Как отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев: 

«Сейчас энергоблоки Тяньваньской АЭС надежно служат на благо китайского 

народа, вносят весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Китая. 

На данный момент блоки, построенные при участии России, выработали уже более 

268 млрд киловатт-часов». 

Реализация совместного российского-китайского проекта в сфере атомной 

энергетики проходит в развитие подписанного в 2018 году стратегического пакета 

соглашений. Новые энергоблоки станут достойным дополнением уже 

существующих атомных мощностей КНР, обеспечив бесперебойное поступление 

электроэнергии в сети Китая. 

Для справки: 

Подписание стратегического пакета документов, определяющих основные 

направления развития сотрудничества между Россией и Китаем в сфере атомной 

энергетики на ближайшие десятилетия, состоялось в июне 2018 года. В частности, 

было решено, что будут построены четыре новых энергоблока с реакторами 

поколения «3+» ВВЭР-1200: энергоблоки № 7 и № 8 АЭС «Тяньвань» и 

энергоблоки № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу». 

АЭС «Тяньвань» – самый крупный объект российско-китайского экономического 

сотрудничества, расположенный в городе Ляньюньган (провинция Цзянсу). 

Первые два энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 были построены российскими 

специалистами и находятся в коммерческой эксплуатации с 2007 года. В 2010 году 

Госкорпорация «Росатом» и Китайская корпорация ядерной промышленности 

продолжили сотрудничество и подписали генеральный контракт на сооружение 

второй очереди станции (энергоблоки № 3 и № 4). В 2018 году был успешно 

завершен этап ввода в коммерческую эксплуатацию энергоблоков второй очереди. 

https://www.tvel.ru/about-company/announcement/?ELEMENT_ID=8759
https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=8767
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В марте 2019 года в Пекине состоялась церемония подписания генерального 

контракта на сооружение новых блоков на площадке АЭС «Тяньвань» мощностью 

1200 МВт каждый (блоки № 7 и № 8). По данному проекту подписан 

межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение самых 

современных реакторов ВВЭР-1200 (поколение «3+»). В соответствии с 

документом российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, а 

также поставит ключевое оборудование ядерного острова и ядерное топливо для 

обоих блоков. Ввод блоков в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы. 

АЭС «Сюйдапу» – новый проект сотрудничества России и Китая в области атомной 

энергетики, расположенный в городе Хулудао (провинция Ляонин). В 2019 году 

был подписан ряд контрактов, в том числе генеральный контракт на сооружение 

энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу» с реакторами ВВЭР-1200, а также 

контракт на поставку ядерного топлива. В соответствии с контрактами российская 

сторона будет проектировать «ядерный остров» станции, поставит ключевое 

оборудование ядерного острова для обоих энергоблоков, окажет услуги по 

авторскому надзору, шеф-монтажу, шеф-наладке поставленного оборудования. 

Ввод блоков в эксплуатацию намечен на 2027-2028 годы. 

Проект ВВЭР-1200 отличает повышенная безопасность и надежность, 

обеспечиваемая наличием дополнительной пассивной системы отвода тепла от 

парогенераторов и пассивной системой отвода тепла от защитной оболочки, что 

позволяет практически неограниченное время поддерживать реакторную 

установку в стабильном и безопасном состоянии. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/dan-start-sooruzheniyu-novykh-blokov-

rossiyskogo-dizayna-atomnykh-stantsiy-tyanvan-i-syuydapu-kitay/ 

Росэнергоатом// Росэнергоатом провел первый виртуальный технический тур 

для филиппинских партнеров на площадке Ленинградской АЭС 

На Ленинградской АЭС состоялся уникальный виртуальный технический фототур 

в формате 360° для представителей Филиппинского института ядерных 

исследований Министерства науки и технологий Республики Филиппины – часовая 

он-лайн экскурсия на английском языке о новых энергоблоках с реакторами ВВЭР-

1200, введенных в промышленную эксплуатацию в 2018 и 2021 году. 

«В условиях действующих ограничений в связи с продолжающейся в мире 

пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и фактического отсутствия 

возможности демонстрации зарубежным партнерам российских атомных станций, 

перед нами была поставлена задача провести трансформацию технических туров в 

онлайн формат. Первый виртуальный тур уже состоялся, и до конца 2021 года 

Росэнергоатом будет готов представить еще четыре площадки: Белоярскую АЭС, 

Курскую АЭС, Нововоронежскую АЭС и ПАТЭС», – прокомментировал 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/dan-start-sooruzheniyu-novykh-blokov-rossiyskogo-dizayna-atomnykh-stantsiy-tyanvan-i-syuydapu-kitay/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/dan-start-sooruzheniyu-novykh-blokov-rossiyskogo-dizayna-atomnykh-stantsiy-tyanvan-i-syuydapu-kitay/
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заместитель Генерального директора – директор по бизнес-развитию Концерна 

«Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) Никита 

Константинов. 

Такой формат мероприятия позволил филиппинским коллегам, несмотря на 

расстояние в 8,5 тысяч километров, разделяющих город атомщиков Сосновый Бор 

и столицу Республики Филиппины – Манилу, подробно ознакомиться с основными 

принципами работы российской атомной станции с водо-водяными реакторами 

поколения «3+» и техническими решениями, примененными в проекте. И даже 

«посетить» реакторный зал, допуск в который запрещен во время работы 

энергоблока. 

В ходе демонстрации спикер – главный специалист отдела вывода из эксплуатации 

ЛАЭС Руслан Котыков акцентировал внимание участников на вопросах 

обеспечения безопасной эксплуатации, в том числе, на пассивных технологических 

системах безопасности – «ноу-хау» отечественной атомной энергетики, наличие 

которых позволило международным экспертам признать российские энергоблоки 

ВВЭР-1200 одними из самых современных атомных объектов в мире. 

Также филиппинским специалистам рассказали о порядке подготовки 

оперативного персонала для управления новыми блоками, об экологической 

политике и социальных проектах, реализованных в городе Сосновый Бор при 

поддержке Ленинградской атомной станции, Концерна «Росэнергоатом» и 

Госкорпорации «Росатом». 

Информация, полученная в ходе виртуального техтура, организованного по 

запросу Ростехнадзора, позволит коллегам из Республики Филиппины в 

последующем определиться в вопросе развития атомной энергетики и сооружения 

АЭС в их стране. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/38377/ 

РИАТомск// СХК направит на радиационную безопасность 2,2млрд руб в 

2021г 

"Сибирский химический комбинат" (СХК, входит в топливную компанию 

Росатома "ТВЭЛ") направит 2,2 миллиарда рублей на работы по выводу из 

эксплуатации радиационно-опасных объектов на двух заводах СХК, а также 

открытых хранилищ радиоактивных отходов (РАО), сообщила в среду пресс-

служба комбината в ответ на запрос РИА Томск. 

Ранее сообщалось, что с 1990 года на СХК занимаются выводом из эксплуатации 

хранилищ жидких РАО – трех открытых бассейнов. В 2012 году была завершена 

консервация бассейна Б-2: сегодня он представляет собой зеленую лужайку, а еще 

шесть лет назад это было ядовитое озеро глубиной 2,5 метра. Самым опасным на 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/38377/
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СХК считался Б-25 – его консервация стоимостью 928 миллионов рублей 

завершена в 2020 году. 

"В 2021 году на работы АО "СХК" по подготовке, выводу из эксплуатации ядерных 

радиационно опасных объектов (ЯРОО), а также консервации открытых хранилищ 

РАО запланировано более 2,2 миллиарда рублей. Затраты позволяют снизить 

воздействие на окружающую среду и положительно влияют на экологическую 

обстановку в регионе", – говорится в сообщении. 

Уточняется, что консервации в ближайшие годы подлежат линии по переработке 

облученных стандартных урановых блоков на радиохимическом заводе СХК, 

объекты "Опытно-демонстрационного центра по выводу из эксплуатации уран-

графитовых реакторов" (площадка 13), а также оставшиеся открытые хранилища 

жидких и твердых радиоактивных отходов. 

"Средства направлены на поддержание в безопасном состоянии остановленных 

ядерно- и радиационно опасных производств и объектов химико-

металлургического и радиохимического заводов СХК, на разработку проектной 

документации по выводу из эксплуатации производства переработки облученных 

урановых блочков на радиохимическом заводе и по консервации хранилищ РАО", 

– сообщила пресс-служба СХК 

Помимо указанных объектов, в 2021 году планируется провести комплексное 

инженерное и радиационное обследование производственных объектов первой 

очереди вывода из эксплуатации химико-металлургического завода (ХМЗ) СХК, 

отмечается в сообщении. Консервация производится в рамках федеральной 

целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности", которая 

действует в РФ до 2030 года. 

https://www.riatomsk.ru/article/20210519/shk-napravit-na-raddiacionnuyu-

bezopasnostj-22-mlrd-rub-v-2021g/ 

ФГУП «ФЭО»// До 1 октября на локальных сооружениях в Байкальске 

планируют очистить 70 тысяч кубометров надшламовых вод 

Состояние объектов накопленного экологического вреда на промплощадке 

бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината оценила сегодня 

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

Светлана Радионова в рамках рабочего визита в Иркутскую область. 

Вместе с Губернатором Приангарья Игорем Кобзевым они осмотрели Бабхинский 

полигон промышленных отходов, резервуары с черным щелоком, карты-

накопители шлам-лигнина, места размещения золошлаковых отходов. 

Также они оценили состояние ТЭЦ города Байкальска, которая находится на 

территории промплощадки БЦБК, ознакомились с локальными сооружениями по 

очистке надшламовых вод. 

https://www.riatomsk.ru/article/20210519/shk-napravit-na-raddiacionnuyu-bezopasnostj-22-mlrd-rub-v-2021g/
https://www.riatomsk.ru/article/20210519/shk-napravit-na-raddiacionnuyu-bezopasnostj-22-mlrd-rub-v-2021g/
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Напомним, что в прошлом году были проведены превентивные мероприятия по 

снижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях. В этом году эта работа 

будет продолжена. К 1 июня локальные очистные сооружения будут готовы 

очищать и понижать уровень надшламовых вод. Очищенная до нормативов вода 

будет отправлена на городские канализационные сооружения, концентрат 

переработают на специализированных предприятиях. 

В сутки оборудование локальных очистных позволит перегонять до 600 

кубических метров загрязненной воды. Таким образом, уровень содержимого карт 

будет снижен почти на половину. 

Это оборудование позволит очистить надшламовые воды и не допустить их 

перелива, – отметила Светлана Радионова. – Сейчас оно монтируется. Компании-

подрядчику нужно ускорить работу. После того, как технологическая цепочка 

будет собрана, сотрудники Росприроднадзора проверят ее на соответствие 

заявленной схеме. Сейчас основная задача – запустить очистные. Вопрос нужно 

решать быстро, невзирая на бюрократические препоны. Планируется переработка 

70 тыс. кубометров надшламовых вод. Это, безусловно, даст положительный 

эффект. Схема будет использоваться при нештатных ситуациях, например, в 

паводкоопасный период. Все работы по рекультивации самих карт должны 

проводиться после того, как проект пройдет экологическую экспертизу. 

Светлана Радионова также подчеркнула, что работа очистных должна быть 

полностью прозрачной, и высказала готовность выставить на объекте постоянный 

пост Росприроднадзора. 

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что, согласно прогнозам 

Росгидромета, в регионе возможны обильные осадки, а это угроза переполнения 

карт-накопителей БЦБК. 

До 1 октября необходимо очистить 70 тыс. кубометров надшламовых вод. Мы 

заинтересованы в том, чтобы и надзорные органы, и общественность были 

включены в такую позитивную повестку, – сказал Игорь Кобзев. 

Для запуска локальных очистных необходимо дополнительное финансирование. 

Глава региона уже обратился по этому вопросу к Председателю Правительства РФ 

Михаилу Мишустину. 

В рамках рабочей поездки в Слюдянский район Светлана Радионова также 

отметила, что брошенное предприятие - БЦБК - это тот самый накопленный ущерб, 

о котором Президент России Владимир Путин сказал в Послании Федеральному 

собранию. 

Мы разбираемся с такими брошенными производствами. Ждем полной 

рекультивации. Все объекты, расположенные на Байкальской природной 

территории, изучаем с особым вниманием. Если планируется какое-либо 

строительство, проект проходит экологическую экспертизу. Мы не должны 
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сдерживать развитие территории, но при этом экологические требования нужно 

четко соблюдать. Байкал – мировая жемчужина. Поэтому вопросы экологии здесь 

в приоритете, – подчеркнула глава Росприроднадзора. 

Губернатор Игорь Кобзев напомнил, что, согласно поручению главы государства, 

процесс ликвидации отходов БЦБК должен быть завершен до 2024 года. 

Госкорпорация Росатом включилась в этот процесс. Параллельно нужно 

заниматься развитием города Байкальска. Важно обеспечить жителей города 

теплом и бесперебойным горячим водоснабжением. Для этого требуется решить 

вопрос с ТЭЦ. В качестве топлива пока рассматриваем древесные пеллеты, – 

сообщил глава Приангарья. 

Андрей Лебедев, директор направления по реализации государственных 

отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации Росатом, отметил, что в 

соответствии с поручением Правительства РФ, Росатом в конце прошлого года 

приступил к работам на Солзанском полигоне и территории, занятой очистными 

сооружениями бывшего БЦБК. На сегодняшний день завершены полевые работы 

по изысканиям и заканчиваются камеральные работы. 

В декабре государственный заказчик провел открытый отбор заявок 

технологических решений, с учетом ранее собранных. Все поступившие заявки 

проанализированы Иркутским филиалом Сибирского отделения Российской 

академии наук. В феврале Иркутским филиалом Сибирского отделения Российской 

академии наук и Общероссийским народным фронтом был организован круглый 

стол с участием ученых, экспертов и общественных деятелей, где были определены 

основные технологические подходы по рекультивации. 

С учетом сложности и уникальности объекта конкретные технологические 

решения, которые будут применены при проектировании, будут выбираться 

Научным советом по глобальным экологическим проблемам РАН и 

Росприроднадзором. 

Объект находится вблизи Байкала и с этим связано большое количество 

ограничений. В срок до 2024 года включительно мы должны завершить 

рекультивацию, – сказал Андрей Лебедев. 

Общий приблизительный объем отходов, подлежащий ликвидации, – 5,67 млн 

м3.  Цель – экологическое оздоровление озера Байкал за счет сокращения 

территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению. 

Наибольшую опасность для экологии озера представляют карты-накопители 

отходов, заполненные шлам-лигнином, золошлаками, коммунальными отходами, а 

также очистные сооружения промышленных стоков. 

В настоящее время идет формирование оптимальных вариантов и лучших 

технологических решений по утилизации, обезвреживанию отходов. В этом году 

будет разработана проектная документация рекультивации площадки БЦБК, 
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которая пройдет процедуру общественных обсуждений и все предусмотренные 

законодательством экологические экспертизы. 

https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2021/maj/do-1-oktyabrya-na-lokalnyix-

sooruzheniyax-v-bajkalske-planiruyut-ochistit-70-tyisyach-kubometrov-

nadshlamovyix-vod.html 

Смоленская АС// Смоленские атомщики приняли эстафету юбилейных 

мероприятий Школы Росатома 

Десногорск принял эстафету марафона, посвященного 10-летию проекта «Школа 

Росатома». В конкурсах и творческих проектах приняли участие школьники, 

воспитанники детских садов и Дома детского творчества. 

Проект «Школа Росатома» реализуется в 22 городах присутствия госкорпорации. 

Он направлен на выявление и поддержку талантливых детей, внедрение 

уникальных методик обучения, повышение квалификации педагогов, 

воспитателей, руководящих работников образования. С 17 апреля проходит 

марафон «С днем рождения, Школа Росатома!», наполненный множеством 

активностей. В Десногорске юбилей отпраздновали конкурсами детских рисунков, 

«кричалок», соревнованиями агитбригад, созданием историй успеха и другими 

событиями. 

На круглом столе в «Нейтрино» школьников и педагогов приветствовали 

представители администрации Смоленской АЭС и Десногорска. Глава 

муниципалитета Андрей Шубин подчеркнул, что проект «Школа Росатома» 

объединяет активных людей атомных городов, из года в год поражает новыми 

идеями и делает жизнь лучше, насыщеннее и интереснее. 

«Сегодня «Росатом» активно развивает самые разные направления: атомную 

энергетику, науку, оборонную промышленность, ветровую энергетику, медицину, 

осваивает Арктику. Одна из основных задач – достижение технологического 

лидерства в мире, и решить ее невозможно без вас – тех, кто сейчас учится в школе, 

за вами – будущее отрасли, будущее нашей страны, — обратился к участникам 

встречи заместитель директора Смоленской АЭС, председатель Городского совета 

Анатолий Терлецкий. — Старт «Школе Росатома» был дан, чтобы вы получали 

новые знания, развивались, проявляли свои творческие и интеллектуальные 

способности. За 10 лет сделано очень много, но еще больше предстоит сделать. 

Спасибо всем ребятам, педагогам и родителям за активную жизненную позицию, 

желаем дальнейших успехов в проекте». 

По словам председателя комитета образования Татьяны Токаревой, основные 

направления проекта: конкурсы для городов, образовательных учреждений, 

учителей и воспитателей, вебинары, стажировки, курсы повышения квалификации, 

https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2021/maj/do-1-oktyabrya-na-lokalnyix-sooruzheniyax-v-bajkalske-planiruyut-ochistit-70-tyisyach-kubometrov-nadshlamovyix-vod.html
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2021/maj/do-1-oktyabrya-na-lokalnyix-sooruzheniyax-v-bajkalske-planiruyut-ochistit-70-tyisyach-kubometrov-nadshlamovyix-vod.html
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2021/maj/do-1-oktyabrya-na-lokalnyix-sooruzheniyax-v-bajkalske-planiruyut-ochistit-70-tyisyach-kubometrov-nadshlamovyix-vod.html
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мероприятия для талантливых детей. За десятилетие в Десногорске в них приняли 

участие более 500 школьников, 300 воспитанников детских садов, 100 педагогов. 

В завершение праздничного марафона грамотами и памятными сувенирами 

Смоленской АЭС были отмечены активные участники проекта. В Центре культуры 

и молодежной политики самые юные таланты – воспитанники детских садов – 

получили грамоты и сладкие призы за рисунки, посвященные 10-летию «Школы 

Росатома». 

https://publicatom.ru/blog/SAES/61240/ 

Росатом//Осталось 10 дней до окончания приема заявок на конкурс лучшего 

вопроса для «Атомного диктанта»! 

Осталось 10 дней до окончания приема заявок на конкурс лучшего вопроса для 

«Атомного диктанта» - образовательного проекта, который проводится с целью 

популяризации знаний об атомной отрасли и повышения интереса к ней со стороны 

не только жителей «атомных» городов, но и других населённых пунктов России. 

Прислать свой вопрос с вариантом ответа можно на электронную почту 

проекта info@atomdiktant.ru до 30 мая 2021 года. Лучший вопрос войдет в перечень 

вопросов «Атомного диктанта», а его автор получит приз. 

«Атомный диктант» в этом году пройдет с 1 по 14 сентября в онлайн-формате на 

платформе atomdiktant.ru. Организатором проекта проведения диктанта (и сбора 

вопросов) выступает некоммерческое партнерство «Информационный Альянс 

АТОМНЫЕ ГОРОДА» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Правильные 

ответы диктанта будут опубликованы в День работника атомной промышленности 

(28 сентября 2021 года). 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/ostalos-10-dney-do-okonchaniya-priema-

zayavok-na-konkurs-luchshego-voprosa-dlya-atomnogo-diktanta-/ 

Росатом// В Доме музыки при поддержке Росатома пройдет концерт, 

посвященный 100-летию академика Андрея Сахарова 

21 мая в Светлановском зале Московского международного Дома музыки (ММДМ) 

пройдет концерт в честь 100-летия со дня рождения академика Андрея Сахарова, 

выдающегося физика, лауреата Нобелевской премии мира, правозащитника.  

Инициатором вечера стал народный артист СССР, «Артист мира ЮНЕСКО» 

Владимир Спиваков, под управлением которого Национальный филармонический 

оркестр России и Академический большой хор «Мастера хорового пения» 

исполнят произведения Сэмюэла Барбера, Дмитрия Шостаковича и Сергея 

Рахманинова. 

Андрей Дмитриевич Сахаров – знаковая фигура в истории отечественной науки и 

правозащитного движения. Блестящий ученый, один из создателей первой 

https://publicatom.ru/blog/SAES/61240/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/ostalos-10-dney-do-okonchaniya-priema-zayavok-na-konkurs-luchshego-voprosa-dlya-atomnogo-diktanta-/info@atomdiktant.ru
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/ostalos-10-dney-do-okonchaniya-priema-zayavok-na-konkurs-luchshego-voprosa-dlya-atomnogo-diktanta-/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/ostalos-10-dney-do-okonchaniya-priema-zayavok-na-konkurs-luchshego-voprosa-dlya-atomnogo-diktanta-/
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советской водородной бомбы, академик Академии наук СССР, он в то же время 

стал выдающимся гуманистом XX столетия, решительным борцом за права 

человека и торжество человеческих ценностей, чья общественная деятельность 

была отмечена высочайшей наградой – Нобелевской премией мира. 

Празднование 100-летия со дня рождения Андрея Сахарова получило 

всероссийский размах. По распоряжению Президента Российской Федерации 

Владимира Путина от 18.03.2019 № 81-рп был создан оргкомитет по подготовке и 

проведению юбилейных мероприятий, которые проходят по всей стране при 

поддержке Фонда Памяти. 

Концерт в Доме музыки – кульминационная точка юбилейной программы. 

Автором художественной концепции выступил член оргкомитета, знаменитый 

скрипач и дирижер Владимир Спиваков. «Для меня Андрей Дмитриевич Сахаров – 

пример служения Отечеству в самом высоком смысле, – говорит музыкант. – Он 

был мыслитель и гуманист, готовый отдать жизнь за свою страну и свои убеждения. 

Как ученый он сыграл огромную роль в укреплении военной мощи Советского 

Союза, обеспечив ему необходимый паритет с другими странами, однако именно 

Андрей Дмитриевич одним из первых выступил за прекращение испытаний 

ядерного оружия, видя его разрушительный потенциал. Он же стал идеологом 

политической конвергенции как необходимого условия строительства нового 

общества, что не потеряло актуальности и сегодня. Я не был лично знаком с 

Андреем Дмитриевичем, но общался с его женой Еленой Боннэр. Мне довелось 

открывать Центр Сахарова в Страсбурге с великим музыкантом Иегуди 

Менухиным и «Виртуозами Москвы», а с Мстиславом Ростроповичем и другими 

музыкантами мы выступали в Бостоне, чтобы собрать средства для библиотеки 

Сахарова. И до сих пор я руководствуюсь его фразой: "Нужно не бояться идти в 

заданном направлении"». 

Вместе с Владимиром Спиваковым на сцену Светлановского зала выйдут 

Национальный филармонический оркестр России, Академический большой хор 

«Мастера хорового пения» и солист Мариинского театра баритон Владислав 

Сулимский. По замыслу дирижера, программу вечера составили произведения, 

соответствующие знаменательной дате. 

Откроет концерт «Адажио» американского композитора Сэмюэла Барбера. «Это 

очень известное произведение, которое стало для многих людей в мире высшим 

олицетворением трагического начала в музыке. Не случайно именно его исполняли 

во время объявлений о смерти Рузвельта и Кеннеди, на похоронах Эйнштейна…», 

– поясняет Владимир Спиваков. 

В продолжение вечера прозвучит поэма «Казнь Степана Разина» Дмитрия 

Шостаковича на стихи Евгения Евтушенко – произведение, ставшее для авторов 

своего рода проекцией на собственную жизнь: в предчувствии скорой казни, но с 
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решимостью до конца следовать выбранному пути. Также в концертную 

программу вошли «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова – последнее 

сочинение великого русского гения, которое он называл своим лучшим и самым 

любимым детищем. Завершит концерт песнопение Сергея Рахманинова «Тебе 

поем» из Литургии святого Иоанна Златоуста. По мысли дирижера, такое 

окончание обретет символичное звучание: «Андрей Дмитриевич не был 

религиозным человеком, однако его жизнь и устремления соотносимы с 

христианскими заповедями (а в его роду в трех поколениях были священники). 

Поэтому мы завершим программу песнопением Рахманинова. Оно прозвучит 

молитвой и об ушедших героях, и обо всех нас, ныне живущих». 

Партнерами проекта выступили Госкорпорация «Росатом» и АФК «Система», 

Российская академия наук, Московский международный Дом музыки и 

Национальный филармонический оркестр России. Прямую трансляцию и съемку 

концерта будет осуществлять телеканал «Россия-К». 

«Андрей Дмитриевич Сахаров для атомной отрасли - прежде всего выдающийся 

ученый, один из главных создателей первой советской водородной бомбы. Она 

была сделана по схеме, которая названа его именем – «слойка Сахарова». За нее он 

получил первую звезду Героя Социалистического Труда. Второй звездой он был 

награжден за создание оружия на новых физических принципах. А третьей – за 

самую мощную термоядерную бомбу, которую Никита Хрущев назвал «Кузькиной 

матерью». В свое время он стал одним из самых молодых академиков Академии 

наук СССР. Юбилей А.Д. Сахарова – важный праздник для отрасли», - сказал 

генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. 

«Андрей Дмитриевич был разносторонним человеком, гениальным ученым и 

экстраординарной личностью. Его мировоззрение оказало гигантское влияние на 

современников, научный вклад академика трудно переоценить. Но для многих 

Андрей Сахаров – это человек, прославившийся ответственным отношением к 

своим открытиям и к профессии в целом. БФ «Система», активно развивая научное 

просвещение, организует образовательные сессии в школах и вузах, посвященные 

100-летнему юбилею Сахарова. В ближайшее время в серии Библиотека АФК 

«Система» будет выпущена уникальная книга про Андрея Дмитриевича, которая 

будет подготовлена на документах и архивных сведениях». – президент БФ 

Система Оксана Косаченко. 

Полная программа концерта: 

- Сэмюэл Барбер (1910–1981). Адажио для струнного оркестра (1936); 

- Дмитрий Шостакович (1906–1975). «Казнь Степана Разина» – поэма для солиста, 

хора и оркестра. на слова Евгения Евтушенко, соч. 119 (1964); 
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- Сергей Рахманинов (1873–1943). «Симфонические танцы», соч. 45 (1940). I. Non 

Allegro. II. Andante con moto. Tempo di valse. III. Lento assai – Allegro vivace. «Тебе 

поем» из Литургии Cвятого Иоанна Златоуста, соч. 31 (1910). 

Биографическая справка об А.Д. Сахарове 

Андрей Дмитриевич Сахаров родился 21 мая 1921 года в Москве. Его отец был 

профессором, преподавателем физики Московского педагогического института 

(ныне университет) имени В.И. Ленина, автором популярных книг и задачника по 

физике. Мать, Екатерина Софиано, имела дворянское происхождение и была 

дочерью военного. 

Начальное образование Андрей Сахаров получил дома, в школе учился с седьмого 

класса. В 1938 году с отличием окончил школу и поступил на физический 

факультет МГУ. В 1942 году, находясь в эвакуации в Ашхабаде (Туркмения), с 

отличием окончил МГУ. В сентябре 1942 года Сахаров был распределен в 

распоряжение Наркомата вооружений, откуда направлен на военный завод в 

Ульяновск, где до 1945 года работал инженером-изобретателем на военном заводе. 

В 1945 году Сахаров стал аспирантом Физического института им. Лебедева 

Академии наук СССР (ФИАН). Его научным руководителем был выдающийся 

ученый И.Е. Тамм. В 1953 году Сахаров защитил докторскую диссертацию и в том 

же году был избран действительным членом Академии наук СССР. 

Вскоре после войны ФИАН был подключен к работе над советским ядерным 

проектом, который курировал глава НКВД Л. П. Берия. В июне 1948 года А.Д. 

Сахарова ввели в исследовательскую группу, занимавшуюся теоретическими и 

расчетными работами для создания водородной бомбы. Сахаров предложил новую 

неожиданную конструкторскую идею. В 1950 году он был переведен на секретный 

«объект» — Арзамас-16. В августе 1953 года было проведено первое успешное 

испытание советской термоядерной бомбы. С этого момента Сахаров вошел в 

состав научно-технической элиты СССР. Трижды (в 1954 г., 1956 г. и 1962 г.) он 

был удостоен звания Героя Социалистического Труда, стал лауреатом Сталинской 

(1953 г.) и Ленинской (1956 г.) премий, награжден орденом Ленина (1954 г.). В 

октябре 1953 г. он был избран действительным членом Академии наук СССР. 

С конца 1950-х годов Сахаров занимался правозащитной деятельностью. В 1958 

году вышли две его статьи о вредном действии радиоактивности ядерных взрывов 

на наследственность и, как следствие, снижении средней продолжительности 

жизни. В 1968 году Сахаров написал манифест "Размышления о прогрессе, мирном 

сосуществовании и интеллектуальной свободе". Осуждая гонку ядерных 

вооружений, документ призывал к сотрудничеству Советского Союза и 

Соединенных Штатов, требовал объединения советских и американских ресурсов 

для борьбы с глобальной угрозой голода, перенаселения и загрязнения 

окружающей среды. В 1970 году Сахаров стал одним из учредителей Московского 
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комитета по правам человека, высказывался за отмену смертной казни, за право на 

эмиграцию, против принудительного лечения "инакомыслящих" в 

психиатрических больницах. В 1975 году Андрей Сахаров написал книгу "О стране 

и мире". В том же году был удостоен Нобелевской премии мира за "бесстрашную 

поддержку фундаментальных принципов мира между людьми" и за 

"мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами 

подавления человеческого достоинства". 

В 1976 году Сахаров был избран вице-президентом Международной лиги прав 

человека. Неоднократно выступал против ввода советских войск в Афганистан. 

8 января 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР Андрей Сахаров 

был лишен всех правительственных наград и премий. 22 января 1980 года он был 

сослан в город Горький (ныне Нижний Новгород). Находясь в условиях почти 

полной изоляции, провел три длительных голодовки. В декабре 1986 года по 

распоряжению Михаила Горбачева Сахаров был освобожден из ссылки, вернулся 

в Москву и продолжил работать в ФИАН. 

В марте 1989 года он был избран народным депутатом СССР. 14 декабря 1989 года 

Андрей Сахаров скончался от сердечного приступа. Похоронен в Москве на 

Востряковском кладбище. 

Информация об организаторах концерта 

Фонд Памяти учрежден в 2016 году с целью содействия реализации Концепции 

государственной политики по увековечению памяти жертв политических 

репрессий. Фонд аккумулирует частные и корпоративные пожертвования и 

направляет их на реализацию проектов по сохранению памяти об истории 

массовых репрессий, происходивших в СССР в 1918–1956 гг. Миссия Фонда — 

создавать в России условия для осмысления истории массовых репрессий и тем 

самым способствовать утверждению в обществе гуманистических ценностей. 

Российская академия наук (РАН) является государственной академией наук, 

организацией науки, осуществляющей научное руководство научными 

исследованиями в Российской Федерации и проводящей научные исследования, 

юридическим лицом - некоммерческой организацией, созданной в форме 

федерального государственного бюджетного учреждения. На территории 

Российской Федерации Российская академия наук является правопреемницей 

Академии наук СССР. Академия является правопреемником Российской академии 

медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук. Президент 

РАН А.М. Сергеев является председателем Оргкомитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. 

Сахарова. 

Госкорпорация «Росатом» (полное название - Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом») – многопрофильный холдинг, объединяющий активы 
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в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в 

развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация 

«Росатом» является национальным лидером в производстве электроэнергии 

(свыше 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине 

портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 

энергоблоков в 12 странах. Госкорпорация объединяет более 400 предприятий и 

организаций, в которых работают свыше 275 тыс. человек. 

Московский международный Дом музыки – современный центр исполнительских 

искусств. В четырех залах комплекса – Светлановском, Камерном, Театральном и 

Новом – проводятся спектакли и концерты, крупные международные форумы и 

творческие вечера, презентации, праздничные шоу и конференции.  В 

Светлановском зале установлен один из самых больших концертных органов 

России и Европы – уникальный по своим техническим и звуковым параметрам 

инструмент, выстроенный консорциумом немецких фирм Glatter G?tz и Klais. 

Руководство Домом музыки осуществляет президент ММДМ, народный артист 

СССР, обладатель почетного звания «Артист мира ЮНЕСКО», выдающийся 

скрипач и дирижер Владимир Спиваков. Дом музыки является резиденцией 

Национального филармонического оркестра России, Государственного камерного 

оркестра «Виртуозы Москвы», Симфонического оркестра Москвы «Русская 

филармония». 

БФ «Система» - один из крупнейших благотворительных фондов России, 

созданный в 2004 году как оператор социальной деятельности компаний Группы 

АФК «Система». БФ «Система» является Центром ESG – компетенций 

Корпорации, инвестирует в образование и профессиональное карьерное развитие, 

способствует ответственному отношению к окружающей среде, поддерживает 

культурные и просветительские проекты и оказывает социальную помощь через 

создание платформы для внедрения и продвижения благотворительной 

деятельности Корпорации. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-dome-muzyki-pri-podderzhke-rosatoma-

proydet-kontsert-posvyashchennyy-100-letiyu-akademika-andreya-/ 

Росатом// Представитель Росатома рассказал главе Росприроднадзора С. 

Радионовой о ходе работ по ликвидации экологического ущерба на БЦБК 

20 мая, Байкальск (Иркутская область) - В ходе рабочего визита в Иркутскую 

область руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Светлана Радионова оценила состояние объектов 

накопленного экологического вреда на промплощадке бывшего Байкальского 

целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-dome-muzyki-pri-podderzhke-rosatoma-proydet-kontsert-posvyashchennyy-100-letiyu-akademika-andreya-/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-dome-muzyki-pri-podderzhke-rosatoma-proydet-kontsert-posvyashchennyy-100-letiyu-akademika-andreya-/
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Вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым и директором направления 

по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии 

Госкорпорации «Росатом» Андреем Лебедевым она осмотрела Бабхинский 

полигон промышленных отходов, резервуары с черным щелоком, карты-

накопители шлам-лигнина, места размещения золошлаковых отходов. Также было 

оценено состояние ТЭЦ города Байкальска, которая находится на территории 

промплощадки БЦБК, ознакомились с локальными сооружениями по очистке 

надшламовых вод. 

Андрей Лебедев отметил, что в соответствии с поручением Правительства РФ, 

Росатом в конце прошлого года приступил к работам на Солзанском полигоне и 

территории, занятой очистными сооружениями бывшего БЦБК. На сегодняшний 

день завершены полевые работы по изысканиям и заканчиваются камеральные 

работы. «Объект находится вблизи Байкала, и с этим связано большое количество 

ограничений. В срок до 2024 года включительно мы должны завершить 

рекультивацию», - сказал он. 

Светлана Радионова также отметила, что брошенное предприятие - БЦБК - это тот 

самый накопленный ущерб, о котором Президент России Владимир Путин сказал 

в послании Федеральному собранию. «Мы разбираемся с такими брошенными 

производствами. Ждем полной рекультивации. Все объекты, расположенные на 

Байкальской природной территории, изучаем с особым вниманием. Если 

планируется какое-либо строительство, проект проходит экологическую 

экспертизу. Мы не должны сдерживать развитие территории, но при этом 

экологические требования нужно четко соблюдать. Байкал – мировая жемчужина. 

Поэтому вопросы экологии здесь в приоритете», - подчеркнула глава 

Росприроднадзора. 

Важной задачей на данный момент является понижение уровня надшламовых вод 

в картах-накопителей. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что, 

согласно прогнозам Росгидромета, в регионе возможны обильные осадки, а это 

угроза переполнения карт-накопителей БЦБК. В прошлом году были проведены 

превентивные мероприятия по снижению уровня надшламовых вод в картах-

накопителях. 

В этом году эта работа будет продолжена. К 1 июня локальные очистные 

сооружения будут готовы очищать и понижать уровень надшламовых вод. 

Очищенная до нормативов вода будет отправлена на городские канализационные 

сооружения, концентрат переработают на специализированных предприятиях. В 

сутки оборудование локальных очистных позволит перегонять до 600 куб. метров 

загрязненной воды. Таким образом, уровень содержимого карт будет снижен почти 

на половину. 
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«Это оборудование позволит очистить надшламовые воды и не допустить их 

перелива, - отметила Светлана Радионова. - Сейчас оно монтируется. Компании-

подрядчику нужно ускорить работу. После того, как технологическая цепочка 

будет собрана, сотрудники Росприроднадзора проверят ее на соответствие 

заявленной схеме. Сейчас основная задача – запустить очистные. Вопрос нужно 

решать быстро, невзирая на бюрократические препоны. Планируется переработка 

70 тыс. кубометров надшламовых вод. Это, безусловно, даст положительный 

эффект. Схема будет использоваться при нештатных ситуациях, например, в 

паводкоопасный период. Все работы по рекультивации самих карт должны 

проводиться после того, как проект пройдет экологическую экспертизу. 

Светлана Радионова также подчеркнула, что работа очистных должна быть 

полностью прозрачной, и высказала готовность выставить на объекте постоянный 

пост Росприроднадзора. 

Справочно: 

Общий приблизительный объем отходов на территории БЦБК, подлежащий 

ликвидации, - 5,67 млн куб. метров. Цель – экологическое оздоровление озера 

Байкал за счет сокращения территории, подвергшейся высокому и экстремально 

высокому загрязнению. Наибольшую опасность для экологии озера представляют 

карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином, золошлаками, 

коммунальными отходами, а также очистные сооружения промышленных стоков. 

В настоящее время идет формирование оптимальных вариантов и лучших 

технологических решений по утилизации, обезвреживанию отходов. В декабре 

государственный заказчик провел открытый отбор заявок технологических 

решений, с учетом ранее собранных. С учетом сложности и уникальности объекта 

конкретные технологические решения, которые будут применены при 

проектировании, будут выбираться Научным советом по глобальным 

экологическим проблемам РАН и Росприроднадзором. Ожидается, что в этом году 

будет разработана проектная документация рекультивации площадки БЦБК, она 

пройдет процедуру общественных обсуждений и все предусмотренные 

законодательством экологические экспертизы. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/predstavitel-rosatoma-rasskazal-glave-

rosprirodnadzora-s-radionovoy-o-khode-rabot-po-likvidatsii-eko/ 

Росатом// Росатом учредил специальный приз в рамках премии «За верность 

науке» 

Госкорпорация «Росатом» выступила учредителем специального приза «За 

популяризацию атомной отрасли» в рамках VII Всероссийской премии «За 

верность науке». 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/predstavitel-rosatoma-rasskazal-glave-rosprirodnadzora-s-radionovoy-o-khode-rabot-po-likvidatsii-eko/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/predstavitel-rosatoma-rasskazal-glave-rosprirodnadzora-s-radionovoy-o-khode-rabot-po-likvidatsii-eko/
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На его получение могут быть номинированы коммуникационные проекты, 

направленные на популяризацию атомных технологий и способствующие 

повышению их общественной приемлемости, рассказывающие о безопасности и 

экологичности атомных разработок. К участию принимаются проекты в 

блогосфере и социальных сетях (в российском сегменте сети Интернет). 

Заместитель генерального директора по науке и стратегии Госкорпорации 

«Росатом» Юрий Оленин отметил важность поддержки популяризаторов научных 

знаний: «Гордостью отечественной атомной отрасли всегда была ее колоссальная 

научная база. В Госкорпорации работает много замечательных учёных и 

исследователей, знания и открытия которых обеспечивают технологическое 

лидерство Росатома. Учредив специальный приз «За популяризацию атомной 

отрасли» мы сможем поддержать журналистов и блогеров, которые доступно 

рассказывают широкой общественности о достижениях наших учёных, освещают 

актуальные вопросы развития отрасли. Этим они вносят существенный вклад в 

просвещение и гармоничное развитие общества». 

Критериями оценки победителей станут количество и периодичность публикаций, 

качество и проработанность материалов, охват аудитории и активность 

пользователей, а также глубина знаний автора об атомной отрасли. 

Предварительный отбор заявок проведет специальная комиссия «Росатом», в 

состав которой войдут руководители Госкорпорации и представители отраслевого 

научного сообщества. 

Подать заявку на получение VII Всероссийской премии «За верность науке» можно 

до 3 сентября 2021 года. 

Для справки: 

Ежегодная Всероссийская премия «За верность науке» присуждается за вклад в 

популяризацию научных достижений, повышение престижа научной деятельности 

в России и развитие профессиональной научной коммуникации. Организатором 

премии выступает Минобрнауки России, а партнерами мероприятия являются 

Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ им. М.В. 

Ломоносова. В этом году премия приурочена к проведению Года науки и 

технологий в Российской Федерации. Вручение премии намечено на 10 ноября 

2021 года. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-uchredil-spetsialnyy-priz-v-ramkakh-

premii-za-vernost-nauke/ 

  

https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/zavernostnauke/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-uchredil-spetsialnyy-priz-v-ramkakh-premii-za-vernost-nauke/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-uchredil-spetsialnyy-priz-v-ramkakh-premii-za-vernost-nauke/
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Атомная Энергия// ПО «Маяк» создаст новый полигон для очень 

низкоактивных отходов 

ФГУП «ПО «Маяк» (входит в ГК «Росатом») объявило торги по поиску 

проектировщика для нового полигона промышленных отходов в Озерске. Объект 

планируется эксплуатировать 20 лет. 

Согласно техзаданию, под полигон отводится участок в 4 га, на котором 

планируется разместить промышленные отходы IV-V классов опасности. Общий 

объем их составит от 350 до 400 тыс. кубометров (320-370 тыс. тонн), в том числе 

20 тыс. тонн очень низкоактивных отходов (ОНАО). Ежегодно на объекте 

планируется размещать 13 тыс. тонн отходов IV класса и 3 тыс. тонн – V класса. 

«Для захоронения ОНАО использовать приповерхностный способ локализации 

отходов. Для засыпки складируемых отходов возможно использование 

строительного мусора. Заполненный участок карты покрывается изолирующим 

слоем суглинистого грунта толщиной 0,5 м с добавлением растительного грунта в 

верхний слой 0,2 м. Засыпка карт должна иметь выпуклую поверхность и 

возвышаться в середине карты на 1,5 м по высоте относительно краев», – говорится 

в техзадании. 

Стартовая цена на разработку проекта полигона – 40,5 млн рублей. Итоги торгов 

будут поведены в июне. 

Отмечается, образование промышленных отходов на предприятии связано в том 

числе с ликвидацией выведенных из эксплуатации объектов работы с 

радиоактивными веществами 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное 

объединение «Маяк» - предприятие ядерного оружейного комплекса России, 

входит в состав Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". В 

структуре ПО «Маяк» действуют реакторное, радиохимическое, химико-

металлургическое, радиоизотопное и приборостроительное производства. 

Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются выполнение 

оборонного заказа, регенерация облученного ядерного топлива атомных реакторов, 

производство радиоактивных изотопов. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2021/05/21/114071 

Мурманский вестник// Как сделать Севморпуть зеленым 

Северный морской путь (СМП) - важнейший фактор успешного освоения 

арктических ресурсов и развития Арктической зоны России. Что нужно для его 

успешного и, главное, безопасного для природы функционирования, эксперты 

обсудили на очередном заседании дискуссионного клуба Лаборатории устойчивого 

развития ПОРА. 

На чей век льда хватит 

https://www.atomic-energy.ru/Mayak
https://www.atomic-energy.ru/Mayak
https://www.atomic-energy.ru/news/2021/05/21/114071
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Севморпуть служит основным транспортным коридором для перемещения грузов 

в арктических регионах России. Помимо водного пространства, непосредственно 

относящегося к акватории СМП, к нему примыкает обширная территория нашей 

страны с крупными реками. Эти магистрали составляют единую систему водных 

путей, соединенных на Севере. 

- Главная задача Севморпути, - подчеркнул советник руководителя Кольского 

научного центра РАН Владимир Маслобоев, - состоит в том, чтобы связать 

территории. Чтобы из Салехарда в Мурманск можно было попасть не только через 

Москву. 

В целом доклад ученого был посвящен экологическим проблемам развития СМП и 

освоению арктических территорий. Ведь Крайний Север - это еще и разработка 

месторождений минеральных ресурсов, а также вывоз добытого сырья. Все это 

ведет к значительным рискам в плане экологии. Основные из них - загрязнение 

воды и воздуха, деградация экосистем. 

Основные усилия по освоению СМП, продолжил Маслобоев, будут направлены на 

его восточную часть. В перспективе в Европу планируется перевозить до 30 

миллионов тонн грузов в год, а в Азиатско-Тихоокеанский регион 70 миллионов 

тонн. 

Судов арктического класса у нас около полусотни. И этого явно недостаточно. 

Основными их владельцами являются «Росатомфлот», «Совкомфлот», 

«Норникель» и «Росморпорт». 

Дальнейшее неизбежное увеличение числа судов приведет к резкому росту 

неблагоприятного экологического воздействия на природу Арктики. В их 

энергообеспечении предстоит замена мазута на метан. Это российское 

предложение. В мире упор сейчас делается на водородную энергетику. В любом 

случае топливная революция произойдет не завтра. 

Разрушение льда, связанное с глобальным потеплением климата и ростом 

ледокольных проводок, приведет к волновой эрозии, которая будет разрушать 

береговую инфраструктуру. В числе других опасностей смягчения климата - 

появление опасных инфекционных заболеваний, связанных, в частности, с 

оттаиванием находящихся сейчас в вечной мерзлоте оленьих могильников, а также 

цветение моря за счет чрезмерного развития сине-зеленых водорослей. 

Но идет ли потепление? Заместитель директора по науке Мурманского морского 

биологического института Денис Моисеев считает, что все не так однозначно. 

- Мы отслеживаем ледовую обстановку по трассе Севморпути, пока лед никуда не 

исчезает, - отметил он. 

Некоторые ученые утверждают, что в последнее время, напротив, начался период 

похолодания климата. Скорость Гольфстрима замедлилась, что также может 
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привести к понижению средних температур в западной части российской Арктики. 

Есть и такая точка зрения. 

Второй Суэц нам не нужен 

Борьба за Арктику, включая ее экологические аспекты, как подчеркнул член 

общественного совета госкорпорации «Росатом» Сергей Жаворонкин, идет 

постоянно. В нее вовлечена и общественность в лице компетентных 

неправительственных организаций, а также населения северных регионов. 

При этом такие проекты «Росатома», как ликвидация ядерного наследия холодной 

войны, утилизация судов атомно-технологического обслуживания и отслуживших 

свой век атомных ледоколов, а также вопросы обращения с отработанным ядерным 

топливом не вызывают протестов. А вот продление ресурса энергоблоков Кольской 

АЭС, повышение их мощности и планы строительства замещающих мощностей 

станции воспринимаются людьми неоднозначно. 

В равной степени тревожат их и масштабные проекты по добыче углеводородов, 

развитие горнорудной промышленности и вырубка лесов. 

- Сегодня важно не то, сколько миллионов тонн мы перевезем по Севморпути, а то, 

насколько безопасно это будет сделано, - подчеркнул Сергей Жаворонкин. 

- Экология СМП и Арктики, - вступил в разговор координатор экспертного совета 

ПОРА Александр Воротников, - это огромная проблема для России. Севморпуть 

должен стать зеленым. Сейчас перевозчики и грузовладельцы большинства стран 

заявляют о том, что наша страна нарушает экологические нормы в Арктике. А 

значит, таким маршрутом они пользоваться не будут. 

Впрочем, по мнению директора информационно-аналитического центра ПОРА в 

Санкт-Петербурге Игоря Павловского, как говорится, и бог с ними. По его мнению, 

ошибочно считать Севморпуть просто транспортной артерией. А идею превратить 

его во второй Суэцкий канал Павловский назвал никому не нужной, да и просто 

безумной. 

СМП, считает он, должен остаться нашим внутренним транспортным коридором. 

Его следует объединить с навигацией по сибирским рекам, создав единый бассейн 

для перевозок. 

https://www.mvestnik.ru/eco/kak-sdelat-sevmorput-zelenym/ 

ТПУ// Политехники-экологи сдали демонстрационный экзамен «Росатома» 

Студенты Томского политехнического университета сдали демонстрационный 

экзамен по компетенции «Охрана окружающей среды». Задания для экзамена 

разработали эксперты госкорпорации «Росатом». 

Студенты ТПУ — единственные среди вузов Томска, кто сдает демонстрационный 

экзамен с участием экспертов «Росатома». Ранее политехники попробовали свои 

силы в компетенции «Инженерное проектирование». 

https://www.mvestnik.ru/eco/kak-sdelat-sevmorput-zelenym/
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Сейчас участниками демонстрационного экзамена стали студенты бакалавриата и 

магистратуры по направлению «Экология и природопользование». 

«Это первый уникальный опыт для студентов-экологов ТПУ. В рамках обучения 

по направлению «Экология и природопользование» наши студенты получают 

знания и умения в области охраны окружающей среды, которые будут необходимы 

в будущей производственной деятельности», 

— говорит руководитель образовательной программы, доцент отделения геологии 

ИШПР ТПУ Светлана Азарова. 

Задания демонстрационного экзамена были представлены двумя модулями. На их 

решение студентам отводилось ограниченное время. В процессе экзамена 

участники могли пользоваться только базой данных «Консультант студента» НТБ 

ТПУ и своими знаниями. Студентам нужно было, например, по представленным 

фотоматериалам определить нарушения экологических требований, выявить 

несоответствия требованиям природоохранного законодательства в 

представленной документации, провести идентификацию экологических аспектов. 

Решения политехников оценивали эксперты — экологи предприятий ГК 

«Росатом». К данному мероприятию были привлечены эксперты ГК «Росатом» из 

разных регионов страны: Свердловской, Саратовской, Воронежской, Челябинской 

областей.«Для успешного решения задач студенты должны были разбираться в 

требованиях экологического законодательства РФ и международных документах в 

области охраны окружающей среды и системы экологического менеджмента, 

определять виды негативного воздействия на окружающую среду, оказываемые в 

процессе деятельности организации, ориентироваться в ведении учета и 

подготовке отчетности в области охраны окружающей среды и системы 

экологического менеджмента», — добавляет Светлана Азарова. 

В свою очередь главный эксперт экзамена Елена Гилязова отмечает, что 

демонстрационный экзамен позволяет студентам в условиях, приближенных к 

производственным, продемонстрировать профессиональные навыки и тем самым 

синхронизировать потребности работодателя с процессом обучения. 

В первую тройку по количеству набранных баллов вошли Анастасия 

Беспалова (15,09), Светлана Малютена (13,39) и Артем Колбин (13,28). 

«Почему для наших студентов демонстрационный экзамен стал важным и 

интересным опытом? Потому что задания составлялись экологами на основе 

практических умений, необходимых для ежедневного выполнения должностных 

обязанностей. Они были максимально приближены к требованиям, предъявляемым 

к навыкам экологов на предприятиях. Кроме того, по итогам экзамена студенты 

получили паспорт участника — это бонус при устройстве на работу на предприятия 

«Росатома», — говорит руководитель образовательной программы. 

https://news.tpu.ru/news/2021/05/13/38344/ 

https://news.tpu.ru/news/2021/05/13/38344/
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Атомная Энергия// Бизнес-акселератор Росатома осенью запустит на Урале 

вторую программу TechChallenge 

Бизнес-акселератор Росатома (АО «ТВЭЛ-КЦ») осенью 2021 года запустит на 

Урале вторую программу TechChallenge, которая направлена на развитие лучших 

инновационных проектов в области неядерного бизнеса. Об этом сообщил 

генеральный директор акселератора Станислав Кречетов на встрече с министром 

инвестиций и развития Свердловской области Викторией Казаковой и директором 

Свердловского фонда поддержки предпринимательства Валерием Пиличевым 20 

мая 2021 в Екатеринбурге. 

«Мы осенью запустим еще один этап программы TechChallenge. Сделаем его еще 

более масштабным, с большим вовлечением Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства и тех контрагентов, которых фонд посчитает 

целесообразным вовлекать. Таким образом мы хотим масштабировать программу, 

чтобы она позволила большему количеству талантливых людей - молодым 

ребятам, действующим бизнесменам, представителям научного сообщества - 

которые хотели бы заниматься инновационным бизнесом, создать новую идею и 

воплотить ее в жизнь», - отметил Станислав Кречетов. 

Виктория Казакова на встрече напомнила, что в Свердловской области 

расположено несколько предприятий Росатома. 

«Мы крайне заинтересованы, чтобы вокруг этих территорий появлялись новые 

виды неядерного бизнеса», - подчеркнула министр.  

По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве отраслевого 

акселератора со Свердловским фондом поддержки предпринимательства. 

Первая программа TechChallenge на Урале проходила в апреле 2021 года, в 

результате были определены три победителя.  

Первое место досталось проекту «Mix metal» по созданию технологий для 3D-

принтеров, челябинского Южно-Уральского государственного университета 

(ЮУрГУ). Проект направлен на разделение отработанных порошков 

полипорошкового 3D-принтера для повторного использования. Победители 

получили грант в размере 100 тыс. рублей на доработку проекта. 

Второе место занял проект «NOVO Addit» Новоуральского филиала 

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», 

посвященный аддитивным технологиям. Команде вручили сертификат на 50 тыс. 

рублей для прохождения курса профессиональных консультаций от НП «Бизнес-

Ангелы Урала». 

На третьем месте - проект «Инверс» от представителей ЮУрГУ. Эта команда 

предложила цифровую систему отбраковки катализаторов на производстве. 

Лауреаты смогут воспользоваться консультацией от бизнес-акселератора для 

доработки проекта. 
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Отраслевой бизнес-акселератор Росатома - АО «ТВЭЛ-КЦ» (входит в Топливную 

компанию Росатома «ТВЭЛ») ориентирован на поиск, отбор и развитие лучших 

инновационных проектов в области приоритетных направлений развития 

неядерного бизнеса Госкорпорации «Росатом». Акселерационная программа 

должна помочь не только найти и эффективно профинансировать разработку и 

запуск новых продуктов, но и выявить наиболее перспективные технологии для 

приоритетного инвестирования в рамках развития новых бизнесов. 

К участию в акселерационной программе приглашаются высокотехнологичные 

стартапы и компании в сфере строительных технологий в следующих 

направлениях: накопители энергии, новая энергетика, металлургия, химия, ТЭК, 

переработка отходов, цифровое моделирование, аддитивные 

технологии. Подробная информация: https://ih.rosatom.ru 

Программа TechChallenge разработана отраслевым акселератором «Росатома» и 

Уральским электрохимическим комбинатом при участии некоммерческого 

партнерства «Бизнес-ангелы Урала». Ее цель - искать, генерировать и дорабатывать 

в интенсивном режиме проекты и бизнесы, которые могут быть предложены в том 

числе индустриальным партнерам «Росатома» и инвестиционным фондам. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2021/05/20/114048 

Росатом// Росатом принял участие в форуме ProAtom, прошедшем в Беларуси 

Госкорпорация «Росатом» приняла участие в Молодежном атомном форуме 

ProAtom, который прошел 20 мая в Национальной библиотеке в Минске. 

Участники форума, среди которых были специалисты отрасли и руководители 

ведущих профильных компаний, представили свое видение возможностей 

трудоустройства и карьерного роста в атомной отрасли. А будущие атомщики 

смогли получить ответы на вопросы о трудоустройстве, возможностях на разных 

предприятиях, узнали о необходимости карьерного проектирования и значении 

первого собеседования. Было отмечено, что атомное образование открывает перед 

выпускниками многие двери. Это стремительно развивающаяся сфера, где ценятся 

профессионалы с хорошим багажом знаний. «Атомная отрасль всегда была залогом 

стабильного развития экономики, и вся история развития атомной 

электроэнергетики тому подтверждение, – отметил вице-президент, директор 

проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин. – 

Сегодня весь спектр атомных профессий как никогда восстребован на рынке труда, 

поэтому именно у вас, выбравших профессию “атомщика”, есть реальная 

возможность реализовать свой профессиональный потенциал на благо своей 

страны». 

Также было упомянуто, что в большом национальном проекте по строительству и 

эксплуатации Белорусской атомной станции принимают участие как опытные 

https://www.atomic-energy.ru/business-acceleration
https://ih.rosatom.ru/
https://www.atomic-energy.ru/news/2021/05/20/114048
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специалисты с многолетним стажем, так и недавние студенты, получивших 

современное атомное образование в Минске. На сегодняшний день, на Белорусской 

АЭС трудоустроено порядка 400 выпускников белорусских вузов. 

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич отметил в своем выступлении, 

что физический пуск второго энергоблока Белорусской АЭС планируется осенью. 

«Работы на втором энергоблоке ведутся в соответствии с графиком. Общая 

строительная готовность – 85%. В апреле на площадку АЭС доставлены 

тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом для загрузки во второй 

реактор. Сейчас оно находится в специальном хранилище, осенью планируется 

загрузка топлива в активную зону реакторной установки. Это будет очередной 

важный этап – так называемый физический пуск», – сказал он. 

«На атомной станции уже произведено около 2,3 млрд кВт.ч электроэнергии, что 

примерно сопоставимо с годовым объемом потребления такого крупного объекта, 

как Белорусский металлургический завод, либо с годовым потреблением населения 

двух областей», – добавил министр. После полного ввода Белорусская АЭС сможет 

производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40% потребности 

страны в электроэнергии. 

Но атомная станция – далеко не единственная для них возможность работать по 

профилю. Применение ядерных технологий крайне широко уже сейчас и постоянно 

расширяется. Помимо проектирования, строительства и эксплуатации 

энергоблоков по всему миру, навыки специалистов-атомщиков задействованы в 

металлургии, машиностроении, легкой промышленности, электротехнике, а также 

в зоотехнике и продовольственной промышленности. 

Отдельно стоит отметить постоянный рост применения ядерных технологий в 

медицине. Ядерная медицина прочно вошла в перечень наиболее перспективных 

направлений, без нее невозможно представить ни лечение онкологических и 

кардиологических заболеваний, ни точную диагностику всех систем человеческого 

организма. Функционирование аппаратов, задействованной в ядерной медицине, 

обеспечивают все те же специалисты-атомщики. О востребованности их в системе 

здравоохранения на форуме рассказал начальник главного управления организации 

медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси Александр 

Пацеев. 

Кроме того, мировая статистика говорит о том, что одно рабочее место при 

сооружении атомной станции создает более десяти рабочих мест в смежных 

отраслях. В первую очередь, это работа на предприятиях энергетической системы, 

которую в Беларуси представляется государственное производственное 

объединение «Белэнерго». Сегодня это 16 различных организаций, в которых 

трудится 60,5 тыс. человек. Деловая программа форума завершилась сессией 

вопросов-ответов, во время которой студенты получили шанс напрямую задать 
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интересующие вопросы состоявшимся специалистам и пообщаться с молодыми 

специалистами предприятий отрасли, которые еще вчера учились в вузах. Также на 

площадке форума была организована выставка производственных предприятий, 

работающих в сфере атомной энергетики. Один из кейсов представила компания 

«Атомтех», а в качестве консультанта выступили и молодые специалисты 

компании, а также лично директор «Атомтеха» Валерий Кожемякин. «Для 

успешного специалиста необходимо еще на этапе обучения понимать вызовы и 

возможности будущего, чтобы подготовить себя к успешной карьере, - поделился 

он с посетителями выставки. – Очень важны студенческие практики на 

предприятиях, ведь нужно успеть попробовать себя в реальной деятельности уже 

во время учебы, ведь хорошая профессия – это любимая профессия. Надо 

пробовать, ошибаться, нарабатывать опыт еще со студенческой скамьи». 

Помимо деловой программы в рамках выставки работала образовательная 

площадка Rosatom Pozitive Energy Zone, где в интерактивном формате студенты 

изучали историю атомной отрасли, участвовали в интеллектуальных играх и 

викторинах. Также они смогли увидеть цифровую выставку лучших работ 

Международного конкурса фотожурналистики ASE International Photo Awards 2020 

и почувствовать себя монтажником-высотником (благодаря VR-тренажеру, 

разработанному Инжиниринговым дивизионом Росатома). 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prinyal-uchastie-v-forume-proatom-

proshedshem-v-belarusi/ 

Росэнергоатом//Сотрудники Белоярской АЭС пересели на экологичный 

транспорт 

Белоярская АЭС в четвертый раз приняла участие во всероссийской акции «На 

работу на велосипеде». Цель этого мероприятия – показать экологичную и 

полезную для здоровья альтернативу автомобилям и автобусам.  

В рамках акции на границе санитарно-защитной зоны БАЭС волонтёры 

молодёжной организации раздавали воду, энергетические батончики и брелоки-

светоотражатели 

«Я живу в центре Заречного, дорога до работы занимает у меня не более 15 минут. 

Мне нравится передвигаться на велосипеде, потому что так свободнее дышать, 

здесь нет той толпы, которая бывает в автобусах, и самое главное, поездка 

укрепляет здоровье. В этом году на атомной станции вдвое увеличили количество 

парковочных мест и стало удобнее оставлять велосипед», – рассказала инженер 

химического цеха Анна Кудрявцева. Расстояние от города до 3 энергоблока 

атомной станции составляет 2,4 километра. В 2017 году по инициативе директора 

Белоярской АЭС Ивана Сидорова была оборудована удобная и безопасная 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prinyal-uchastie-v-forume-proatom-proshedshem-v-belarusi/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prinyal-uchastie-v-forume-proatom-proshedshem-v-belarusi/
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велопешеходная дорожка. В летнее время около 100 сотрудников ежедневно 

приезжают на работу на велосипедах и электросамокатах. 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-

tsentr/novosti/38392/ 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/38392/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/38392/

