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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

 

Газета.ру // Ограниченный ресурс: российских запасов нефти и газа хватит на 

100 лет 

Нефть в России может закончиться через 59 лет, последние литры природного газа 

весь добудут в начале XXII века, считают в Минприроды РФ. Тем не менее, 

отметил глава ведомства Александр Козлов, есть месторождения, которые не 

разрабатываются «в полную нагрузку». Чтобы добывать ресурсы равномерно и не 

истощать недра, министр призвал развивать геологоразведку. 

Российских запасов нефти и газа может хватить до 2080 и 2124 годов 

соответственно. Об этом в интервью РБК заявил министр природных ресурсов и 

экологии Александр Козлов. 

«Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, 

природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по 

больнице», — пояснил глава Минприроды. 

Он отметил, что есть почти полностью выработанные месторождения, а есть «еще 

не получившие полную нагрузку». Поэтому необходимо развивать 

геологоразведку, особенно – в труднодоступных местах, подчеркнул Козлов. 

При этом ранее вице-президент корпорации «Лукойл» Леонид Федун заявил, 

выступая на Национальном нефтегазовом форуме, что после 2030 года спрос на 

нефть начнет снижаться, и 20-50% мировых запасов «черного золота» могут 

остаться ненужными. В марте глава Роснедр Евгений Киселев заявил, что при 

текущем уровне технологий добычи нефти хватит на 58 лет, а рентабельных на 103 

года. 

По данным Федерального агентства по недропользованию, в России 

рентабельными (на октябрь 2019 года) оставались 67% извлекаемых запасов нефти 

– то есть их добыча является экономически оправданной. 

Всего в стране насчитывается 2,7 тыс. нефтяных месторождений общим объемом 

28,9 млрд тонн. При этом в январе 2021 года замминистра энергетики РФ Павел 

Сорокин заявил, что из 30 млрд извлекаемых запасов нефти в России «рентабельны 

лишь 36% в текущих макроэкономических условиях». 

По словам Сорокина, растет сложность геологоразведки, в основном 

«дораскрываются» скважины на уже разрабатываемых месторождениях. 

Усложняются и технологии добычи, которые необходимо развивать. В том числе, 

отметил Сорокин, и путем цифровизации отрасли. Тогда Россия сможет сохранить 

свое положение как страна с одной из самых эффективных углеводородных 

отраслей в мире. 

Газовые запасы России – крупнейшие на планете (их должно хватить лет на 60, 

отмечал в марте Киселев), однако до сих пор не у всех россиян есть доступ к 
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«синему топливу». Многие населенные пункты остаются негазифицированными, 

это вызывает и недовольство населения, и привлекает внимание властей. 

В феврале «Газпром» размести в интернете карту газификации страны. Она 

охватывает 67 регионов и позволяет посмотреть данные по каждому из них, 

масштабировав карту до сел и деревень. 

21 апреля Владимир Путин заявил, что ко многим домам подведены газовые сети – 

однако доступа к газу люди не имеют по неясным причинам. Глава государства 

призвал правительство и региональные власти составить четкий план газификации 

этих домохозяйств. Платить за подводку газа к своим участкам россияне не 

должны, подчеркнул президент. 

6 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил дорожную карту 

газификации России. К 2030 году уровень доступности газа в стране должен 

вырасти на 10% и достичь почти 83%. 

7 мая «Газпром» пообещал бесплатно подключать к газовым сетям частные дома 

площадью не более 300 квадратных метров. Кроме того, гендиректор «Газпром 

межрегионгаза» Сергей Густов отметил, что операторы бесплатно протянут трубу 

до участка, а за проведение газовой сети на участке платить потребителям все же 

придется. 

Коснется бесплатное подключение тех россиян, чьи дома потребляют в час не 

более 7 кубов газа, а участки их расположены в радиусе 200 метров от 

газораспределителя. 

Впрочем, глава министерства энергетики Николай Шульгинов опроверг заявление 

«Газпрома» о том, что бесплатную газификацию получат только небольшие дома. 

 https://www.gazeta.ru/business/2021/05/11/13588178.shtml 

 

ГСПИ // Генеральным директором АО «ГСПИ» назначен Игорь Байков 

Генеральным директором АО «ГСПИ» (входит в контур АО «Русатом Оверсиз») с 

29 апреля 2021 года назначен Игорь Байков, ранее трудившийся в должности 

исполнительного директора. Предыдущий руководитель предприятия – Виктор 

Травин, продолжит работать в АО «ГСПИ» на позиции первого заместителя 

генерального директора по технической политике.  

«Сейчас перед новым генеральным директором стоят серьезные задачи: 

значительный рост выручки, завершение ключевых проектов института 

качественно и в срок, создание на базе ГСПИ уникальной инжиниринговой и 

проектной компании, которой по силам реализовать проекты любого уровня 

сложности. Виктор Евгеньевич остается в нашей команде и будет отвечать за 

техническое развитие и сопровождение крупнейших проектов, которые ведет 

институт», - заявил Евгений Пакерманов, президент АО «Русатом Оверсиз». 

https://www.gazeta.ru/business/2021/05/11/13588178.shtml
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«Для успешного решения поставленных перед нами задач необходимо усилить 

взаимодействие между подразделениями ГСПИ, активно продолжать интеграцию 

с РАОС и развивать кадровый потенциал сотрудников института. В первую 

очередь – в области проектного управления и международной деятельности», – 

отметил Игорь Байков.  

Игорь Байков окончил Череповецкий государственный университет и Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет, закончил 

программу MBA университета Нортумбрии (Великобритания). Многолетняя 

трудовая деятельность Игоря Альбертовича связана с ПАО «Северсталь», где он 

прошел путь от рядового сотрудника дирекции по стратегическому планированию 

до генерального директора одного из предприятий. 

https://www.aogspi.ru/novosti/generalnym-direktorom-ao-gspi-naznachen-igor-

baykov/ 

 

Минприроды России // Михаил Мишустин рассказал об обеспечении водой 

Калмыкии 

Председатель Правительства России Михаил Мишустин рассказал о реализации 

индивидуальных социально-экономических программ развития регионов, которые 

были разработаны для десяти территорий с наиболее сложной экономической 

ситуацией. 

«В Калмыкии, где большие сложности с обеспечением чистой питьевой водой, 

соответствующие средства [программы] направлены на проведение технической 

экспертизы водопровода. Важно скорее решить вопрос с водой для жителей этого 

региона это самый важный вопрос. При посещении мы об этом говорили наверно 

большую часть времени», - подчеркнул глава кабмина. 

Согласно решению Правительства, министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации закреплено ответственным за мониторинг реализации 

индивидуальной программы развития Республики Калмыкия. 

На сегодняшний день вместе с Правительством Республики разработан проект 

дорожной карты, включающий в себя 34 пункта, сгруппированные в 11 разделов 

по конкретным направлениям. 

За реализацию каждого пункта назначены ответственные исполнители, определен 

перечень необходимых мероприятий. 

«Вместе с главой региона Бату Сергеевичем мы разработали проект дорожной 

карты социально-экономического развития республики. Он включает в себя 34 

пункта по 11 конкретным направлениям. За реализацию каждого пункта мы 

назначим ответственных со стороны Минприроды и Республики Калмыкия. У нас 

практика этой работы по принципу проектного участия с коллегами из прошлого 

министерства есть. По любому из пунктов мы будем понимать ответственных на 

https://www.aogspi.ru/novosti/generalnym-direktorom-ao-gspi-naznachen-igor-baykov/
https://www.aogspi.ru/novosti/generalnym-direktorom-ao-gspi-naznachen-igor-baykov/
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уровне нашего министерства, региона и ФОИВа, а они в свою очередь будут 

предметно знать, что мешает реализовать тот или иной проект, какие есть 

препятствия», - подчеркнул Александр Козлов. 

Напомним, по итогам рабочей поездки в Калмыкию премьер-министр России 

Михаил Мишустин дал поручения федеральным министерствам по решению ряда 

проблемных вопросов региона. Так, Минстрой, Минфин и Минэкономразвития 

должны подготовить проект распоряжения о выделении средств на жилье 

гражданам, чьи квартиры пострадали из-за взрыва газа в доме 15 второго 

микрорайона Элисты, а также на проведение строительно-технической экспертизы 

Ики-Бурульского водопровода. Кроме того, поручения коснулись финансовой 

поддержки региона для ускорения программы переселения граждан из аварийного 

жилья. До 8 апреля Минфин и Минсельхоз должны проработать механизм 

распределения субсидий регионам из федерального бюджета с учетом 

приоритетных для этих территорий подотраслей растениеводства и 

животноводства. Также Минсельхоз займется вопросом поддержки животноводов, 

чей бизнес пострадал от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

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

_vodoy_kalmykii_/ 

 

Минприроды России // Михаил Мишустин заявил о готовности к генеральной 

уборке страны 

В ходе ежегодного отчета Правительства России в Государственной Думе, 

премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин сегодня активно работает 

над проведением «генеральной уборки страны». 

«У нас есть все инструменты для выполнения этой задачи. Конечно, необходимо 

решить и целый ряд застарелых проблем – в том числе с заброшенными опасными 

объектами, которые представляют угрозу для окружающей среды. Надо выявить 

все такие места – это затонувшие корабли, старые скважины, незаконные свалки. 

Если хотите, своего рода генеральную уборку страны», - подчеркнул он. 

По данным Минприроды, в стране порядка 29 тысяч объектов вреда. Это и 

затонувшие корабли, и брошенные скважины. Как прокомментировал министр 

природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первоочередная задача – 

провести ревизию этих объектов, определить очередность по накопленному вреду 

– какую угрозу они представляют человеку. «И уже по итогам этой работы просто 

убрать их, в том числе, с привлечением собственников», - отметил Александр 

Козлов. 

Также в своём отчёте председатель правительства сказал, что по поручению 

Президента подготовлен и в скором времени будет направлен на рассмотрение 

Государственной Думы законопроект, который обяжет собственников отвечать за 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/mikhail_mishustin_rasskazal_ob_obespechenii_vodoy_kalmykii_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/mikhail_mishustin_rasskazal_ob_obespechenii_vodoy_kalmykii_/
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ликвидацию причиненного вреда и финансово тоже. По мнению главы кабмина, 

важно изменить отношение предпринимателей к природе. 

«После крупнейшей аварии на ТЭЦ в Норильске были сделаны серьезные выводы. 

Ущерб там будет ликвидирован за счет виновников, но такие затраты не должны 

финансироваться компаниями как текущие расходы. Это уменьшает прибыль, а 

значит и налоги в региональные бюджеты. И получается, что устранение ущерба 

идет по сути за счет простых граждан. Так быть не должно. Нужно чтобы ущерб 

оплачивался из чистой прибыли компании. Тогда только ответственность будут 

нести собственники и первые лица», - подчеркнул Михаил Мишустин. 

Отметим, в начале мая законопроект обсудили на площадке Белого дома под 

председательством вице-премьера Виктории Абрамченко с отраслевыми 

министерствами. Также в разработке документа принимает участие Российский 

союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Согласно проекту документа, 

за пять лет до конечного цикла деятельности опасного объекта собственники 

компании должны предусмотреть план ликвидации, который включает 

экологический аудит, и обеспечить его финансирование. Если эта работа 

выполнена не будет, то Росприроднадзор сможет обратиться в суд и за 

неисполнение обязательств взыскать компенсационный платеж в размере суммы 

ликвидационных мероприятий. В случае если этого не произойдет, то по решению 

суда, до момента уплаты компенсационного платежа либо предоставления плана 

мероприятий по ликвидации нанесенного вреда, будет приостановлена выплата 

дивидендов. Закон затрагивает особо опасные предприятия, работа которых несет 

негативные последствия для окружающей среды. Это объекты I и II класса 

опасности, и объекты размещения отходов I и II классов опасности. В основном это 

промышленные площадки и цеха химических и нефтеперерабатывающих заводов. 

«У нас есть еще и другие предприятия, которые не урегулированы этим 

законодательством. Мы планируем внести поправки в ряд законов, которые в том 

числе охватывают жизнедеятельность этих предприятий. Они будут регулировать 

создание ликвидационных фондов для металлургических предприятий, объектов 

недропользования, животноводства, птицеводства и очистных сооружений», - 

заявил Александр Козлов. 

Кроме того, министр природных ресурсов и экологии рассказал, что уже готовы и 

направлены в Правительство поправки в федеральный закон «Об охране 

окружающей среды», которые закрепят «окрашивание» экологических платежей. 

О необходимости этого говорил Президент России в послании федеральному 

собранию. 

«Мы провели небольшой анализ, порядка 23 млрд рублей возмещенного ущерба за 

нанесенный вред природе в прошлом году. Деньги пошли в разные уровни 

бюджетов: федеральный, региональный, муниципальный. И только порядка 2% 
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пошли на прямые нужды, как раз на возмещение экологического вреда. Да, на эти 

деньги строятся школы, больницы, многое другое то, что нужно для людей. Но 

самое главное – они не идут на нужды экологии. Мы внесли поправки в 

Правительство, они сейчас находятся на рассмотрении. Теперь деньги от 

экологических штрафов и экосбора будут идти по прямому назначению: на 

экологию», - отметил министр. 

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

neralnoy_uborke_strany_/ 

 

Минприроды России // Гидрологический обзор 12 мая 2021 г. 

За прошедшие сутки рост уровня воды (на 22-45 см) из-за дождей продолжался 

местами на реках Костромской, Ярославской, Калужской, Рязанской областей, 

Пермского края. Местами сохраняется разлив воды по пойме. Сохраняется 

превышение уровнем воды неблагоприятной отметки на р. Молога у г. Устюжина, 

р. Шексна у г. Белозерск (Вологодская область), на Горьковском вдхр. (Волга) у 

Ярославля. 

Повышение уровня воды (на 23-186 см) отмечалось на реках Псковской, 

Мурманской, Архангельской областей, Коми. Местами затоплены поймы рек 

(Рисунок 1, 2). 

В связи с осадками подъем уровня воды (на 37-80 см) наблюдался местами на реках 

Краснодарского края. 

Развитие весенних процессов с повышением уровня воды (на 23-45 см) 

продолжалось на реках Ямало-Ненецкого а.о. Местами затоплены поймы рек 

бассейна Оби, уровень воды выше неблагоприятной отметки наблюдается на р. 

Тым у пос. Ванжилькынак. Превышение опасный отметок уровня воды отмечается 

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

Тегульдет (Томская область). 

Постепенное разрушение ледяного покрова с ростом уровня воды (на 20-275 см) 

продолжалось на Енисее и реках его бассейна. Превышение неблагоприятной 

отметки уровня воды сохраняется на р. Сым у с. Сым, уровень воды выше опасной 

отметки наблюдается на р. Кас у пос. Александровский Шлюз (Рисунок 3, 4). 13 

мая на р. Подкаменная Тунгуска у пос. Суломай (Красноярский край) продолжится 

рост уровня воды до опасной отметки. 

В связи со вскрытием и очищением ото льда рост уровня воды (на 25-326 см) 

продолжался в бассейне Лены, Колымы, р. Оленек, р. Яна. Неопасный затор льда 

образовался на р. Витим у с. Романовка (Бурятия) (Рисунок 5, 6, 7). 13-18 мая 

ожидается вскрытие среднего и верхнего течения Колымы. 

Продолжался рост уровня воды (на 21-63 см) продолжался в среднем и нижнем 

течении Амура. На р. Зея ниже мет. ст. Локшан образовался затор льда, который 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/mikhail_mishustin_zayavil_o_gotovnosti_k_generalnoy_uborke_strany_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/mikhail_mishustin_zayavil_o_gotovnosti_k_generalnoy_uborke_strany_/
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вызвал повышение уровня воды на 40 см. Сохраняется местами выход воды на 

пойму. Уровень воды выше неблагоприятной отметки наблюдается на Амуре у г. 

Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край), на Уссури у р.п. Кировский 

(Приморский край) (Рисунок 8, 9). 13-14 мая на Амуре у г. Николаевск-на-Амуре 

(Хабаровский край) рост уровня воды продолжится до опасной отметки. 13 мая на 

р. Уссури у с. Графское (Приморский край) продолжится рост уровня воды до 

неблагоприятной отметки. 

Рост уровня воды (на 32 см) отмечался на р. Тымь у с. Адо-Тымово (Сахалин). 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_14_maya_2021_g/ 

 

Российская газета // Забуриться во льды 

Почему нужно осваивать месторождения нефти и газа в Арктике  

Правительство готовит новые меры налоговой поддержки для геологоразведочных 

работ в Арктике. На фоне агрессивно продвигаемой в мире экологической повестки 

и данных о уже существующих запасах нефти и газа в России стимулирование 

поиска новых месторождений ископаемого сырья может показаться необычным 

решением. Но льготы получат только экономически выгодные проекты, которые 

окажут влияние на развитие всего Арктического региона. 

В пресс-службе минприроды "РГ" сообщили, что меры поддержки должны быть 

адресными и востребованными. Сейчас идет подготовительная работа. Роснедра 

актуализируют информацию по запасам, а работающие в Арктической зоне 

компании заявляют о необходимых льготах по своим направлениям. После анализа 

полученных данных, к 24 мая 2021 года, будут представлены предложения о мерах 

налогового стимулирования геологоразведочных работ в Арктике.  

Ранее глава минприроды Александр Козлов заявил, что обеспеченность запасами 

нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природным газом - 103 года. 

Учитывая недолгий век, который отводят углеводородам сторонники чистой 

энергетики, этого объема должно хватить нашей стране с лихвой.  

Но нюанс заключается в том, что даже если все пойдет по "зеленому" сценарию, в 

2040-2050 годах будет достигнут лишь паритет в использовании возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) и ископаемого сырья.  

Качество запасов нефти и газа в России ухудшается, значительная часть из них 

относится к трудноизвлекаемым, и их разработка требует вложений 

дополнительных средств. Поэтому совсем не все запасы из уже имеющихся 

окажется выгодно извлекать из недр, особенно учитывая нестабильность цен на 

энергоресурсы.  

"В последние годы открываются в основном мелкие и очень мелкие месторождения 

нефти и газа", - говорит заместитель руководителя направления "Экономика 

отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Лицензии на разведку и добычу выданы 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_14_maya_2021_g/
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только на треть перспективных площадей. Остальные находятся в 

труднодоступных районах, в том числе в Арктической зоне.  

Поиск и разработка новых месторождений в Арктике могут оказаться выгодным 

делом, этому способствуют арктические льготы, которые обнуляют большинство 

налогов, считает партнер Департамента налогов и права "Делойт" в СНГ Андрей 

Панин.  

Но речь идет не только об углеводородах. По мнению начальника Управления 

аналитических исследований "Универ Капитал" Дмитрия Александрова, есть 

возможности для запуска новых месторождений металлов и железорудного сырья, 

тем более что мировые цены сейчас находятся на комфортных уровнях.  

Для Арктической зоны любой запускаемый проект означает создание рабочих 

мест, а отсутствие постоянной работы одна из причин оттока населения из региона. 

Каждое новое месторождение - от 100 до 1000 рабочих мест. Новое предприятие 

по переработке нефти или газа - уже несколько тысяч. Любой новый проект 

потребует создания инфраструктуры - транспортной, энергетической, сферы услуг 

и торговли. 

Кроме этого, новые проекты в Арктике необходимы для развития Северного 

морского пути (СМП). Львиная доля грузоперевозок по нему приходится на сырье 

- нефть, СПГ и уголь. Без роста их добычи в Арктике увеличить грузопоток по СМП 

не получится, не говоря уже о достижении рентабельности ледокольной проводки 

в восточном направлении.  

Россия имеет право пересмотреть свои арктические границы  

Россия, вслед за соседними государствами, может в соответствии с 

международными нормами изменить свои границы в арктических морях, увеличив 

территорию страны. Такие данные приводятся в статье ученых Института экологии 

НИУ ВШЭ, опубликованной в международном научном журнале Water.  

Одно из важнейших понятий морского права - так называемые "исходные линии", 

от которых отсчитывается ширина территориального моря, отмечается в 

исследовании.  

Внешняя граница территориального моря является морской границей государства. 

От этих же линий отсчитывается ширина исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа, в пределах которых прибрежное государство обладает 

широкими суверенными правами или юрисдикцией.  

Исходная линия, по конвенции ООН, бывает нормальная (это линия наибольшего 

отлива вдоль берега) и прямая. Для определения нормальных исходных линий и их 

периодического обновления при значительной протяженности берегов требуется 

чрезвычайно большой объем гидрографических и картографических работ.  

Береговая линия арктических морей России отличается непостоянством, так как 

берега сложены мерзлыми породами, включающими подземный лед, что 



12 
 

способствует более широкому проявлению абразионных процессов. Например, в 

море Лаптевых скорость абразии может достигать 30-55 метров в год, что привело 

к исчезновению трех островов в течение нескольких десятилетий. Ожидается, что 

климатические изменения могут привести к многократному ускорению процессов 

абразии.  

При этом, согласно Конвенции ООН, в местах, где берега изрезаны и извилисты 

или где недалеко от берега есть цепь островов, может применяться метод прямых 

линий (фактически они соединяют выступающие точки берега). Могут также 

учитываться особые экономические интересы района. Вместе с тем четкого и 

общепринятого всеми странами определения прямых линий нет.  

Из пяти прибрежных арктических государств лишь США на практике 

придерживаются подхода, в соответствии с которым исходные линии проводятся 

только по линии наибольшего отлива. Норвегия вдоль всего материкового 

побережья установила прямые исходные линии. Дания использовала, в основном,  

прямые исходные линии вдоль побережья Гренландии. Канада установила прямые 

исходные линии по периметру Канадского Арктического архипелага.  

В России действующие сейчас исходные линии были установлены в 1985 году, 

была использована комбинация прямых и нормальных исходных линий. 

Конвенции ООН была ратифицирована и вступила в силу для России позже, в 1997 

году.  

Из-за сокращения площади многолетних льдов в Северном Ледовитом океане из-

за абразивных и других природных процессов, приводящих к приближению моря к 

берегу в арктических морях России, конфигурация российской береговой линии 

претерпевает существенные изменения по сравнению с ситуацией 1985 года, 

отмечают авторы статьи.  

Есть несколько вариантов будущего исходных линий вдоль российских 

арктических побережий. Один из них - сохранение нормальных исходных линий 

вдоль большей части арктического побережья.  

Другой вариант - учет практики других арктических государств и проведение 

только прямых исходных линий вдоль арктического побережья. В российском 

научном сообществе уже длительное время поднимается вопрос о необходимости 

пересмотра линий 1985 года, для многих специалистов она является очевидной, 

отмечают авторы статьи. Международное право не ограничивает возможности 

прибрежного государства изменять положение ранее утвержденных исходных 

линий. Этим правом уже воспользовались многие государства, в том числе 

арктические.  

Кроме того, Россия много веков контролировала судоходство, морские промыслы 

и торговлю в водах Северного Ледовитого океана вдоль всего своего побережья. 

Имеются основания для рассмотрения вопроса о придании части дополнительных 
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полярных акваторий статуса "исторических вод" России, считают авторы 

исследования.  

В первую очередь, при установлении прямых исходных линий на всей прибрежной 

территории Российской Арктики, страна получит значительное сокращение 

издержек на периодические уточнения данных (а с учётом условий Арктики, это 

существенные затраты), отмечает директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис 

Моргунов.  

"Также немаловажным результатом пересмотра "точек отсчета" будет легитимное 

приращение морских территорий на тысячи квадратных километров в рамках 

международного права. Также РФ может расширить свои права в акваториях за 

счет придания некоторым из них статуса "исторических вод", усилить правовую 

защищённость Северного морского пути и получить целый ряд других 

преимуществ. Важно, что почти все арктические страны уже реализовали такой 

подход, поэтому максимально возможное распространение суверенитета на 

прилегающие морские пространства осталось только у России. Безусловно такие 

возможности необходимо реализовывать", - отмечает Моргунов.  

В то же время авторы статьи подчеркивают, что не ставили перед собой задачу 

внесения конкретных предложений об изменении существующих исходных линий 

или объявлении новых арктических акваторий "историческими водами". "Задача 

состояла, скорее, в том, чтобы всесторонне исследовать возможность подготовки 

таких предложений", - говорят они. 

https://rg.ru/2021/05/12/pochemu-nuzhno-osvaivat-mestorozhdeniia-nefti-i-gaza-v-

arktike.html 

 

Мегатюмень // «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» 

проведет конференцию, посвященную вопросам обеспечения рационального 

недропользования 

В Кемерово 16 и 17 июня пройдет конференция «Обеспечение рационального 

недропользования в интересах государства. Вопросы экспертизы ТЭО кондиций и 

подсчета запасов месторождений угля и золота». Проводит мероприятие 

федеральное бюджетное учреждение «Государственная комиссия по запасам 

полезных ископаемых».  

Участниками конференции станут представители органов государственной власти 

РФ, ведущих компаний-недропользователей, научных, производственных и 

проектных организаций, авторитетные специалисты в области недропользования.  

Цель мероприятия − повышение качества документов, материалов и информации, 

а также обоснованности и достоверности данных, положенных в обоснование ТЭО 

кондиций и подсчета запасов, представляемых на государственную экспертизу.  

https://rg.ru/2021/05/12/pochemu-nuzhno-osvaivat-mestorozhdeniia-nefti-i-gaza-v-arktike.html
https://rg.ru/2021/05/12/pochemu-nuzhno-osvaivat-mestorozhdeniia-nefti-i-gaza-v-arktike.html
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− Приглашаем вас и специалистов вашей организации принять участие в 

конференции, выступить с докладом, направить вопросы и предложения для 

обсуждения на круглом столе по интересующей вас тематике с участием 

экспертного сообщества, органов управления фондом недр и подведомственных им 

организацией, − говорят организаторы.  

Заявки на участие принимаются:  

- для участников-слушателей - до 11 июня 2021 года;  

- для выступающих с докладами - до 04 июня 2021 года.  

Место проведения: г. Кемерово, ПАРК-ОТЕЛЬ ГРААЛЬ, д. Журавлево, улица 

Боровая, 2.  

По вопросам участия обращаться к Александре Юрьевне Хопта:  

+7(926) 121-34-62 khopta@gkz-rf.ru  

По работе с докладчиками обращаться к Максиму Александровичу Писарницкому:  

+7 (913) 999-00-12 pisarnitskiy@gkz-rf.ru. 

https://news.megatyumen.ru/posts/gosudarstvennaya-komissiya-po-zapasam-

poleznyh-iskopaemyh-provedet-konferentsiyu-posvyaschennuyu-voprosam-

obespecheniya-ratsionalnogo-nedropolzovaniya 

 

Минприроды России // В нацпарке «Русская Арктика» откроют Арктическую 

студию для школьников 

Национальный парк «Русская Арктика» (Архангельская область) совместно со 

школой раннего творческого развития Архангельска открывает летнюю 

Арктическую студию. 

«С 1 по 31 июня в визит-центре национального парка «Русская Арктика» 

отрывается Арктическая студия для школьников Архангельска, Северодвинска и 

Новодвинска. Опытные наставники, сотрудники национального парка «Русская 

Арктика» с педагогическим и психологическим образованием и приглашённые 

эксперты биологи, историки, сотрудники библиотек и музеев региона) проведут 

теоретические и практические занятия по естествознанию, географии и экологии 

окружающего мира», – пояснил директор национального парка «Русская Арктика» 

Александр Кирилов.  

За время обучения в Арктической студии юных северян ждут экскурсии в лучшие 

музеи региона, посещение театров и библиотек Архангельска, мастер-классы в 

рамках Арктической мастерской, нескучные занятия по биологии, астрономии, 

географии от наших экспертов (полярные ученые и историки, журналисты, 

художники и фотографы дикой природы), удивительные научные опыты и полевые 

работы на свежем воздухе и занимательные квесты. 

«Площадкой для проведения Арктической студии станет визит-центр Арктическое 

посольство национального парка «Русская Арктика»: современное пространство 

mailto:pisarnitskiy@gkz-rf.ru
https://news.megatyumen.ru/posts/gosudarstvennaya-komissiya-po-zapasam-poleznyh-iskopaemyh-provedet-konferentsiyu-posvyaschennuyu-voprosam-obespecheniya-ratsionalnogo-nedropolzovaniya
https://news.megatyumen.ru/posts/gosudarstvennaya-komissiya-po-zapasam-poleznyh-iskopaemyh-provedet-konferentsiyu-posvyaschennuyu-voprosam-obespecheniya-ratsionalnogo-nedropolzovaniya
https://news.megatyumen.ru/posts/gosudarstvennaya-komissiya-po-zapasam-poleznyh-iskopaemyh-provedet-konferentsiyu-posvyaschennuyu-voprosam-obespecheniya-ratsionalnogo-nedropolzovaniya
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для творчества и познания мира. Наши юные полярники откроют для себя 

притягательный мир Арктики и научатся практическим навыкам выживания в 

суровых условиях», – рассказал заместитель директора по туризму и 

экологическому просвещению в национальном парке «Русская Арктика» Андрей 

Кунников. 

По словам организаторов, ставку решили сделать на практические полевые работы 

и занимательные научные эксперименты. Девиз нацпарка «Арктика ближе, чем 

кажется» собираются успешно воплотить в жизнь, показав ребятам пример как 

работать на арктической территории. 

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

icheskuyu_studiyu_dlya_shkolnikov/ 

 

Роснедра // Ушел из жизни Владимир Дмитриевич Крюков 

Федеральное агентство по недропользованию c глубоким прискорбием сообщает, 

что 12 мая 2021 года ушёл из жизни научный руководитель АО «ПМГРЭ» 

Владимир Дмитриевич Крюков. 

В.Д. Крюков родился в 1939 г. в пригороде Ленинграда – Петергофе. В 1956 году 

поступил на вечернее отделение Ленинградского государственного университета 

на географический факультет. Одновременно работал в Тресте геодезических 

работ и инженерных изысканий. В марте 1959 г. перешел в Научно-

исследовательский институт геологии Арктики (НИИГА), где работал 

коллектором, техником, участвовал в полевых работах на Таймыре и в районе 

Нижней Тунгуски. 

В 1963 г. Крюков В.Д. переезжает в г. Норильск, где по инициативе выдающегося 

полярного исследователя Н.Н. Урванцева создается постоянно действующая 

научно-исследовательская экспедиция НИИГА. В 1969 г. во ВСЕГЕИ Владимир 

Дмитриевич успешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 1971 г. был 

назначен начальником Норильской опытно-методической экспедиции. В эти годы 

проводилась большая работа по укреплению производственной базы экспедиции и 

одновременно расширилась география геологических работ с выходом на Таймыр 

и Северную Землю. 

В 1976 г. Крюков В.Д. вернулся в Ленинград, где организовал Арктическую 

комплексную геолого-геофизическую экспедицию, в задачи которой входило 

продолжение поисковых работ на о. Большевик, а также изучение россыпной 

оловоносности и золотоносности шельфовой зоны Восточно-Сибирского, 

Чукотского и Берингова морей. Под его руководством были открыты крупные 

месторождения россыпного олова на шельфе Новосибирских островов, прогнозная 

оценка ресурсов которых превышает 100 тыс.т металла. В Якутии открыта и дана 

предварительная оценка крупнейшего редкометалльного месторождения Томтор. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_natsparke_russkaya_arktika_otkroyut_arkticheskuyu_studiyu_dlya_shkolnikov/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_natsparke_russkaya_arktika_otkroyut_arkticheskuyu_studiyu_dlya_shkolnikov/
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В 1987 г. после объединения Арктической и Полярной экспедиций В.Д. Крюков 

был назначен директором Полярной морской геологоразведочной экспедиции, 

единственной в России специализированной организации, выполняющей 

комплексные геологические исследования в наиболее труднодоступных районах 

Земли: Арктике, Антарктике и Мировом океане. 

В.Д. Крюков как бессменный директор ПМГРЭ на протяжении более 40 лет 

определял основные планы и направления производственных и тематических 

исследований Полярной экспедиции в Арктике, Антарктике и Мировом океане. 

Владимир Дмитриевич участвовал в составлении планов работ и их выполнении в 

Советской и Российской антарктических экспедициях. Он добивался 

осуществления ежегодных экспедиций в Антарктику даже в сложные 90-е годы, 

когда резко сократилось выделение средств из федерального бюджета. За это время 

не было пропущено ни одной экспедиции. Лично принимал участие в двух 

антарктических экспедициях, в том числе на станции «Восток», где были 

организованы работы по изучению уникального подледникового одноименного 

озера. Принимал участие в создании геологической базы «Прогресс», ставшей 

центром российских антарктических исследований. 

Большой вклад Владимир Дмитриевич внёс в создание целевого геолого-

геофизического судна «Академик Александр Карпинский». В результате 

произведённого переоборудования, в основном за счёт внебюджетных источников, 

судно способно выполнять региональные, геофизические, сейсмические работы на 

современном мировом уровне. 

В 2000–2005 гг. Крюков В.Д. возглавлял и принимал личное участие в организации 

и проведении поисково-разведочных работах на Новой Земле. В результате этих 

работ было открыто крупное Павловское месторождение серебросодержащих 

свинцово-цинковых руд, запасы по которому были утверждены в 2004 г. в 

Государственной комиссии по запасам Российской Федерации в объёме 2400 тыс. 

тонн свинца и цинка. Месторождение отнесено к разряду крупных. 

По геологическим материалам, полученным Полярной экспедицией, в 2001 г. 

совместно с ВНИИокеангеологией, было подготовлено обоснование заявки в 

Комиссию по границам континентального по установлению внешней границы 

континентального шельфа Российской Федерации, позволяющее претендовать на 

существенный, площадью 1,2 млн кв. км, прирост континентального шельфа 

России за пределами 200 морских миль с углеводородным потенциалам не менее 

10 млрд т.у.т. 

За большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы, обоснование внешней 

границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане, защите 

геополитических интересов России в Мировом океане и Антарктике Крюков В.Д. 

награждён орденами: «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За морские 
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заслуги», «Знак Почёта», «Почёта», несколькими медалями Российской 

Федерации, он лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники, «Заслуженный геолог Российской Федерации», Почётный 

разведчик недр, Почётный полярник, Почётный ветеран-геологоразведчик. За свою 

активную благотворительную деятельность награждён орденом «Меценат» и 

знаком «Благотворитель». В 2004 г. ему присвоено звание «Почётный гражданин г. 

Петергофа», он также награждён медалью «За заслуги перед Петродворцовым 

районом». 

Владимира Дмитриевича отличали безусловная преданность геологии, умение 

мыслить стратегически, по-государственному, ставя главным приоритетом 

интересы России. 

Все, кто знал Владимира Дмитриевича, всегда будут помнить его как человека, 

преданного Родине, легендарного геолога, внесшего значительный вклад в 

экономическое могущество страны. Коллектив Роснедр выражает глубокие 

соболезнования родным, коллегам и друзьям покойного. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13093.html 

 

Роснедра // Приглашаем недропользователей, специалистов проектных 

организаций, инжиниринговых, консалтинговых компаний принять участие 

в пятой международной конференции «Подземные воды – 2021» 

Информационное письмо 

Приглашаем недропользователей, специалистов проектных организаций, 

инжиниринговых, консалтинговых компаний принять участие в пятой 

международной конференции! 

«Подземные воды – 2021» 

06-08 октября 2021 года 

Мероприятие пройдет в гибридном формате: Онлайн – в режиме 

видеоконференции и Офлайн - Ставропольский край, г. Пятигорск (отель 

«Бештау», ул. Первая Бульварная, д. 17) 

Конференция проводится при поддержке Федерального агентства по 

недропользованию (Роснедр), Геологического центра СПбГУ, Международной 

Ассоциации гидрогеологов, ЕСОЭН. 

В соответствии с согласованием Роснедр: 

Организаторы – ФБУ «ГКЗ», ФГБУ «Гидроспецгеология». 

Информационная поддержка – научно-технический журнал «Геология и 

недропользование». 

Оператор конференции – АООН «НАЭН». 

Для участия в конференции приглашены представители органов государственной 

власти РФ, Российской академии наук, администраций субъектов РФ и 

https://rosnedra.gov.ru/article/13093.html
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муниципальных образований, территориальных органов Роснедр, ведущих 

научных, проектных и производственных организаций и недропользователи. 

Концепция конференции: создание площадки для обсуждения актуальных проблем 

по вопросам поисков и разведки месторождений подземных вод, водоснабжения, 

обоснования подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, гидрогеологии месторождений твердых полезных ископаемых и 

углеводородного сырья, геоэкологии. 

Тематические вопросы конференции: 

- поиски и разведка месторождений подземных вод, подсчет запасов подземных 

вод; 

- разработка и эксплуатация месторождений подземных вод; 

- подземные сооружения; 

- гидрогеология месторождений полезных ископаемых (твердые полезные 

ископаемые, месторождения углеводородов, гражданское строительство); 

- охрана подземных вод от загрязнения; 

- развитие системы ГМСН; 

- недропользование и экспертиза запасов подземных вод; 

- работа ЦКР Роснедр по МПВ и ПС; 

- рациональное недропользование и экспертиза проектов ГИН; 

- практика подготовки и экспертизы проектов ГИН с целью поисков и оценки 

подземных вод; 

- состояние и использование запасов минеральных подземных вод на территории 

региона Кавказские Минеральные Воды; 

Участие в конференции платное. Членам ЕСОЭН предусмотрена скидка 15%. 

Участникам конференции предоставляется скидка 15% при бронировании 

проживания через сайт отеля «Бештау» по промокоду «ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ» и 

по телефону: 8-8793-32-30-30. Сайт отеля - https://www.hotel-beshtau.ru Просьба 

заранее бронировать проживание! 

Ключевые даты конференции: 

Прием заявок на участие в конференции: 

– на выступления с докладами – до 01.09.2021 (необходимо выслать тезисы) 

в качестве слушателей – до 26.09.2021. 

По вопросам участия: 

Александра Хопта +7 (495) 780-30-54 доб. 244, +7 (926) 121-34-62; khopta@gkz-rf.ru 

Екатерина Бойкова +7 (495) 780-33-12, +7 (916) 511-69-29, boykova@naen.ru, 

info@naen.ru 

https://rosnedra.gov.ru/article/13115.html 

 

https://rosnedra.gov.ru/article/13115.html
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Минприроды России // О заповедной Камчатке в 10 сериях: завершена работа 

над экопросветительским видеопроектом 

Короткометражные документальные фильмы, съёмки которых проходили в 

Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском заказнике, – результат нескольких 

киноэкспедиций режиссёра и видеооператора Дмитрия Шпиленка. Проект 

реализуется при поддержке Русского географического общества и 

благотворительного фонда «Тигрус».  

У каждой серии проекта «Дикая природа Камчатки – гордость России» отдельная 

тема и свои герои. Одна из главных задач – показать широкой аудитории 

многогранность, красоту и хрупкость камчатской природы, рассказать о людях, 

которые её сохраняют, получить общественную поддержку заповедного дела.  

Авторы проекта не только рассказывают об уникальных природных объектах, 

которые ежегодно посещают путешественники со всего мира, но и поднимают 

серьёзные проблемы. Речь идёт о сохранении ценных ресурсов, которые 

воспроизводятся на заповедных территориях, борьбе с браконьерством, этике 

поведения в дикой природе, развитии ответственного экотуризма.  

Первую серию «Камчатка. Долина гейзеров», посвященную 80-летию открытия 

одного из семи чудес России, можно посмотреть на ютуб-канале эколого-

просветительского проекта «ЛИС. Лес Ищет Своих» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvroxVyJJGHKC3jgOZIyhGnlNdkBY_E5a 

В ближайшее время в сети также появятся и остальные серии: «Один день 

инспектора Кроноцкого заповедника», «Волонтеры в Кроноцком заповеднике», 

«Борьба с браконьерством. Прошлое и настоящее», «О туризме в Кроноцком 

заповеднике», «Лосось – основа жизни на Камчатке», «Жемчужина юга Камчатка. 

Курильское озеро»; «Сердце Кроноцкого заповедника. Кроноцкое озеро», «Как 

выжить среди медведей», «Этика фото- и видеосъемок диких животных». 

Все фильмы будут использоваться в эколого-просветительской деятельности при 

проведении экоуроков, общественных природоохранных мероприятий, 

экологических праздников и выставок. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/o_zapovednoy_kamchatke_v_10_seriyakh_zav

ershena_rabota_nad_ekoprosvetitelskim_videoproektom/ 

 

Минприроды России // Реализацию нацпроекта «Экология» в регионах 

обсудили на площадке Минприроды России 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел 

совещание в режиме ВКС по вопросам реализации национального проекта 

«Экология». Обсудили реализацию федеральных проектов «Чистая страна», 

«Чистый воздух», «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал» с участием 

представителей Минприроды России, Росводресурсов, Росприроднадзора и 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/o_zapovednoy_kamchatke_v_10_seriyakh_zavershena_rabota_nad_ekoprosvetitelskim_videoproektom/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/o_zapovednoy_kamchatke_v_10_seriyakh_zavershena_rabota_nad_ekoprosvetitelskim_videoproektom/


20 
 

представителей правительств 15 регионов, где зафиксированы отставания от плана 

реализации. 

Сейчас в проекте «Чистая страна» участвует 61 регион, со всеми заключены 

соглашения и подписаны сроки сдачи объектов, главная задача региональных 

правительств – своевременно предоставить все необходимые материалы для 

участия в отборе проектов и получения федерального финансирования для их 

реализации. 

С декабря прошлого года Минприроды ведет работу с субъектами по устранению 

замечаний в документах, но в итоге, в марте отбор проектов рекультивации свалок 

прошли только 6 объектов. По оценке специалистов, из общего количества 29 

объектов не придут на отбор в этом году, так как не успеют подготовить все 

необходимые документы в срок. 

Александр Козлов поручил направить всем главам таких территорий 

информационные письма, а также напомнил, что за выполнение нацпроектов 

губернаторы несут персональную ответственность. 

Согласно национальному проекту всего до 2024 года должны быть 

рекультивированы 191 свалка. На совещании обсудили не только объекты, которые 

планируется включить в проект, но и ход реализацию тех, которые вошли в него в 

прошлом году. 

Так, например, в Республике Северная Осетия-Алания рекультивация 

владикавказского мусорного полигона идет с прошлого года, полигон был 

переполнен и не соответствовал санитарным нормам. По словам врио министра 

природных ресурсов и экологии региона из-за технической ошибки некоторые 

работы отстали от графика, но уже в этом месяце все должно прийти в соответствие 

с утвержденными ранее сроками. 

В Республике Татарстан к осени этого года намерены завершить работы на двух 

объектах, до 2024 года в республике планируют ликвидировать семь свалок. 

Представители Республики Чечня доложили о том, что в этом году планируют 

завершить работы по рекультивации нефтешламовых амбаров и нарушенных 

земель в районе полигона «Андреевская долина». 

К концу года в Республике Тыва намерены завершить техническую рекультивацию 

отходов комбината «Тувакобальт». Также представители регионального 

правительства отчитались о реализации программы «Сохранение лесов». В рамках 

ее реализации запланировано приобретение лесопожарной техники и 

оборудования. Часть спецтехники придет в регион уже в середине лета, но из-за 

замечаний ФАС заключение одного из контрактов на поставку пришлось отменить. 

Теперь закупка будет повторно размещена только в конце июля. 

В рамках национального проекта в Волгоградской области будут реализованы 

мероприятия федерального проекта «Оздоровление Волги». Александр Козлов 
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предложил обсудить вопросы непосредственно на территории в ходе рабочей 

поездки, с участием всех ответственных лиц. 

Завершая совещание, глава Минприроды отметил, что при анализе комплексных 

планов, которые подготовили многие регионы в рамках программы «Чистый 

воздух», большая часть предложенных территориями мероприятий не требует 

проектно-сметной документации. По мнению министра, таким территориям 

необходимо пересмотреть подход к работе и в первую очередь оираться на 

результат таких мер. 

«Проектно-сметная документация не требуется на закупку общественного 

транспорта: трамваев, троллейбусов. Да, это более экологичные виды транспорта. 

Люди будут рады, что обновлен автопарк. Это всё тоже очень важно, но 

результативность таких мер менее 1%, это не решает ключевую задачу – снижение 

уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. А 

вот модернизация котельных, работающих, например, на угле, - это уже 

существенный вклад в улучшение экологической обстановки в городах», - 

подчеркнул Александр Козлов. 

Напомним, цель национального проекта «Экология» – кардинально улучшить 

экологическую обстановку, повысить эффективность обращения с отходами 

производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 

2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня 

загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение 

качества питьевой воды для населения, экологическое оздоровление водных 

объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая 

озера Байкал и Телецкое, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов. 

Национальный проект включает в себя 9 федеральных проектов. Работа ведется по 

пяти направлениям: отходы, вода, воздух, биоразнообразие, технологии. Срок 

реализации нацпроекта – до 31 декабря 2024 года. 

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

kh_obsudili_na_ploshchadke_minprirody_rossii/ 
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

Росатом // Росатом и МЧС России подписали соглашение о сотрудничестве 

12 мая в рамках салона «Комплексная безопасность - 2021» глава МЧС России 

Евгений Зиничев и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 

Лихачёв подписали соглашение о взаимодействии по вопросам обеспечения 

соответствия требованиям пожарной безопасности сооружаемых АЭС. 

В рамках соглашения планируется привести в соответствие нормативную базу, 

развить экспертное сопровождение в области обеспечения пожарной безопасности 

проектов атомных электростанций, провести контрольные испытания 

поставляемой пожарно-технической продукции для нужд проектируемых 

объектов. 

«Совместная работа наших специалистов будет направлена на решение задач в 

реализации глобальных, технически сложных и наукоемких проектов Российской 

Федерации, а также будет являться одним из перспективных векторов развития 

науки в ведомстве», - сказал Евгений Зиничев. Министр выразил уверенность в 

том, что подписание соглашения будет способствовать установлению 

долгосрочных партнерских отношений между МЧС России и Госкорпорацией 

«Росатом». 

«В своей деятельности Росатом всегда ставит безопасность на первое место. 

Пожарная безопасность не является исключением. Мы многие годы успешно 

сотрудничаем с МЧС и используем этот опыт, в том числе, в зарубежных проектах. 

Ведь мы точно знаем, что российские требования к пожарной безопасности одни 

из самых жестких в мире. Новое соглашение о взаимодействии с МЧС позволит 

нам совершенствовать отечественную нормативно-правовую базу в области 

пожарной безопасности объектов использования атомной энергии с учетом 

международных требований. Использование опыта и авторитета МЧС России 

поможет усилить позиции Росатома на мировом рынке как поставщика 

оборудования и технологий, соответствующих всем современным требованиям 

безопасности», - отметил Алексей Лихачёв. 

Выполнение договоренностей позволит преумножить экспертный и лабораторный 

потенциал научных и образовательных учреждениях МЧС России в области 

техносферной безопасности. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-mchs-rossii-

podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/ 

 

ФЭО // При поддержке Федерального экологического оператора и ИЦАО 

пройдёт Менделеевская экологическая экспедиция на Байкал 

Менделеевская экологическая экспедиция направлена на популяризацию 

экологического мышления у студентов и школьников – понимание ценности и 

взаимосвязи всех элементов экосистемы Земли. 

«Будущее нашей страны зависит от нас, бережное отношение к богатствам 

природы и создание системы рециклинга поможет развитию природных 

территорий, – уверен первый заместитель генерального директора по реализации 

экологических проектов ФГУП «ФЭО» Максим Корольков, – Для того, чтобы на 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-mchs-rossii-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-i-mchs-rossii-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
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карте России больше не появлялось объектов накопленного вреда необходимо 

повышать экологическое сознание и готовить квалифицированных экологов». 

Проект реализуется при информационной поддержке национальных проектов 

«Экология» и «Образование». Направлен на профориентацию школьников, 

проявляющих интерес к изучению химии и экологии, формирование опыта научно-

исследовательской деятельности. 

Ученики «Менделеевских классов», действующих в 5 регионах России, совместно 

со студентами вузов в составе федерального научно-образовательного 

консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» готовят и защищают проекты по 

экологической тематике, которые позволят отобрать команды для участия в 

экспедиции. 

До 28 мая команды представят проекты по темам: 

-проблемы загрязнения атмосферы или почвы и пути их решения; 

-проблемы сбора, утилизации, вторичного использования бытовых отходов и пути 

их решения; 

-объекты накопленного экологического ущерба моего региона; 

-перспективы использования альтернативной энергетики в моем регионе; 

-особо охраняемые природные территории моего региона. 

В программе Менделеевской экологической экспедиции запланированы 

тематические дни: гидроэкология, антропогенное воздействие, биоразнообразие. 

Участники проведут практические научного исследования в бассейне озера Байкал, 

примут участие в квесте с заполнением дневника наблюдений, поработают в 

выездной лаборатории и по итогам представят результаты своих исследований. 

Госкорпорация «Росатом» активный участник национального проекта «Экология»: 

отвечает за реализацию федерального проекта «Инфраструктура для обращения с 

отходами I-II классов опасности» и ведет работу по федеральному проекту «Чистая 

страна» в Иркутской, Челябинской и Ленинградской области, участвует в 

реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал». 

УЧАСТНИКИ МЕНДЕЛЕЕВСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ: 

Школьники и педагоги «Менделеевских классов»: МБОУ «Лицей №1 им. Н.К. 

Крупской» (Республика Удмуртия), МБОУ «СОШ Лицей №1» (Иркутская 

область), МОКУ «СОШ пгт. Мирный» (Кировская область), МКОУ «СОШ №1» 

(Курганская область), МОУ «СОШ МО пос. Михайловский»(Саратовская область). 

Студенты и преподаватели вузов Консорциума «Передовые ЭкоТехнологии»: 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева), 

Удмуртский государственный университет, Иркутский национальный 

исследовательский технический университет, Вятский государственный 

университет, Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. 

Гагарина, Курганский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2021/aprel/nachalas-podgotovka-

komand-mendeleevskoj-ekologicheskoj-ekspediczii-na-bajkal.html 
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https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2021/aprel/nachalas-podgotovka-komand-mendeleevskoj-ekologicheskoj-ekspediczii-na-bajkal.html
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МАЯК // «Маяк» стал самым богатым на медали в дивизиональном 

чемпионате профессионального мастерства ЯОК-AtomSkills 

На «Маяке» прошел дивизиональный чемпионат профессионального мастерства 

ЯОК-AtomSkills. На базе предприятия состязались представители семи 

предприятий ядерного оружейного комплекса. Соревнования внутри дивизиона – 

это ступенька к главному отраслевому чемпионату AtomSkills. 

В этом году первую волну дивизиональных состязаний открыла компетенция 

«Ремонт и наладка механического оборудования». Наряду с ней – еще 3 

компетенции: «Неразрушающий контроль», «Мехатроника» и «Радиационный 

контроль». И если первые три компетенции прошли на городских площадках, то 

дозиметристы выявляли лучших внутри самого «Маяка», на радиохимическом 

заводе. 

Первая волна «дивизионалки» позади, и атомщики уже считают награды. Так, в 

«местных» компетенциях чемпионата профессионального мастерства ЯОК-

AtomSkills работники «Маяка» завоевали 7 медалей. У озерчан – три золота, одно 

серебро и три бронзы. 

По итогам компетенций дивизионального чемпионата ЯОК-AtomSkills, которые 

проходили в Озерске, работники «Маяка» стали лучшими в компетенциях: 

«Мехатроника»: 

Золото: Артем Пивоваров, Евгений Акимов, Норкин Никита (эксперт команды) 

Серебро: Игорь Кобзев, Антон Левченко, Салават Юсупов (эксперт 

команды)Бронза: Антон Комендровский, Алексей Почепко, Дмитрий Горбунов 

(эксперт команды)  

«Ремонт и наладка механического оборудования»: 

Золото: Сергей Киселев (ФГУП «ПО «Маяк»), Андрей Ежов (эксперт участника) 

Серебро: Артем Филин (АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко), Андрей 

Хахаев (эксперт участника) 

Бронза: Виталий Камалов (ФГУП «ПО «Маяк»), Кирилл Орлов (эксперт участника) 

 «Неразрушающий контроль»: 

Золото: Инна Гостева (ФГУП «Электрохимприбор»), Александр Малинин (эксперт 

участника) 

Серебро: Валентина Иванушкина (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), Михаил Никулин 

(эксперт участника) 

Бронза: Константин Морозов (АО «НИКИЭТ»), Антон Калиниченко (эксперт 

участника) 

«Радиационный контроль»: 

Золото: Александр Сухарев (ФГУП «ПО «Маяк»), Олег Древнов (эксперт 

участника) 

Серебро: Вячеслав Сысоев (ФГУП «Электрохимприбор»), Алексей Гарбузов 

(эксперт участника) 

Бронза: Елена Щеглова (ФГУП «ПО «Маяк»), Александр Шушканов (эксперт 

участника) 

Всего на базе «Маяка» пройдут две волны дивизиональных чемпионатов. Вторая – 

в мае: там сразятся лаборанты химического анализа, водители спецавтомобиля и 

представители еще нескольких компетенций. Дивизиональный чемпионат 
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проходит не только на «Маяке», но и на других предприятиях ядерного оружейного 

комплекса. В нем участвуют представители 7 предприятий. 

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.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/mayak_stal_samym_bogatym_na_meda

li_v_divizionalnom_chempionate_professionalnogo_masterstva_yaok_atom/ 

 

Росэнергоатом // Коллективный договор Росэнергоатома за 2020 год признан 

выполненным 

12 мая 2021 года в городе-спутнике Курской АЭС – Курчатове состоялась 

конференция работников Росэнергоатома (входит в Электроэнергетический 

дивизион Госкорпорации «Росатом»), где свыше 90 делегатов трудовых 

коллективов российских АЭС признали Коллективный договор Концерна за 2020 

год выполненным. Мероприятие впервые прошло в смешанном формате – часть 

делегатов присутствовала очно, часть – в режиме видеосвязи. 

Итоги производственной деятельности Электроэнергетического дивизиона за 

2020г. подвел Генеральный директор «Росэнергоатома» Андрей Петров. Он 

напомнил, что в прошедшем году всеми 11-тью российскими АЭС, включая 

Плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) на Чукотке, был достигнут 

исторический максимум по выработке электроэнергии в объеме 215,7 млрд кВтч. 

Также он рассказал о том, как в 2020 году была организована работа в условиях 

эпидемиологических ограничений. 

«В короткие сроки был организован режим удаленной работы для более 6-ти тысяч 

работников, что позволило сохранить бесперебойный режим безопасной и 

надежной эксплуатации АЭС, а также выполнить график работ по сооружению и 

вводу в эксплуатацию новых энергоблоков. Общая сумма расходов дивизиона, 

направленных на противодействие распространению COVID-19, составила 2,1 

млрд рублей. В том числе, свыше 500 млн рублей были переданы территориям 

расположения АЭС для создания ПЦР-лабораторий, приобретения машин скорой 

помощи, различного оборудования», – рассказал Андрей Петров. 

Среди важнейших задач на 2021 год в ходе конференции было отмечено 

продолжение сооружения новых энергоблоков Курской АЭС-2: в текущем году на 

строительной площадке запланировано выполнить 15 ключевых событий, в том 

числе 5 государственных заданий. 

«По состоянию на начало мая нами уж выполнено четыре ключевых события, из 

них два – государственных задания», – отметил директор Курской АЭС Вячеслав 

Федюкин. 

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/mayak_stal_samym_bogatym_na_medali_v_divizionalnom_chempionate_professionalnogo_masterstva_yaok_atom/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/mayak_stal_samym_bogatym_na_medali_v_divizionalnom_chempionate_professionalnogo_masterstva_yaok_atom/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/mayak_stal_samym_bogatym_na_medali_v_divizionalnom_chempionate_professionalnogo_masterstva_yaok_atom/
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По завершению конференции состоялась церемония награждения лучших 

работников дивизиона, внесших большой вклад в развитие системы социального 

партнерства. 

АО «Концерн Росэнергоатом» – ведущее предприятие крупнейшего дивизиона 

«Электроэнергетический» Госкорпорации «Росатом». Концерн является 

крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-ой в мире по объему атомных 

генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, 

которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие 

деятельность генерирующей компании. В общей сложности на 10-ти АЭС России 

в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 

29 ГВт. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/38325/ 

 

ВНИИТФ // РФЯЦ – ВНИИТФ представил свои разработки на XIII 

Международном салоне «Комплексная безопасность» 

XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная 

безопасность» проходит с 12 по 16 мая в Конгрессно-выставочном центре 

«Патриот» (г. Кубинка, Московская область). За годы работы Салон стал ключевым 

российским выставочным проектом федерального уровня, ориентированным на 

демонстрацию результатов реализации государственной политики и достижений в 

области обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности. 

Ядерный центр в составе экспозиции ГК «Росатом» представил мобильный центр 

обработки данных на платформе автомобиля КамАЗ. Главный инженер 

подразделения РФЯЦ–ВНИИТФ Сергей Акулов провел отдельную презентацию 

для министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева. 

Мобильный центр обработки данных на платформе автомобиля КамАЗ – это 

передвижной комплекс по сбору, обработке, хранению и передаче данных для 

оперативного решения задач в области обеспечения цифровой инфраструктуры. 

МЦОД предназначен для работы на труднодоступных территориях в проектах, 

требующих оперативного оборудования точки приема, обработки и передачи 

информации. Он может применяться в добывающей промышленности, включая 

разведку полезных ископаемых; в топливно-энергетическом комплексе, 

строительстве, транспортной отрасли; в системе МЧС и природоохранной сфере. 

Добавим, что в рамках научно-деловой программы Салона запланировано 

проведение свыше 60 общественно значимых конгрессно-выставочных 

мероприятий. Участники обсудят актуальные вопросы защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также широкий спектр задач в области 

пожарной безопасности. 

Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский НИИ технической 

физики, создан в 1955 году на Урале, в городе Снежинске для разработки и 

испытаний ядерных и термоядерных зарядов, обеспечивая паритет в ядерном 

оружии с США. Являясь одним из крупнейших ядерных центров страны и мира, 

институт решает сложнейшие задачи и научно-технические проблемы в создании 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/38325/
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ядерного оружия, а также в области мирного использования ядерной энергии, 

решает важнейшие народно-хозяйственные и промышленные задачи страны.  

http://vniitf.ru/article/unikalniy-tsifrovoy-produkt 

 

Известия // Евросоюз планирует принять новый климатический закон 

Евросоюз планирует принять свой климатический закон летом этого года, 

сообщили «Известиям» в Европарламенте. Цель этого документа — сделать ЕС 

климатически нейтральным к 2050 году. По оценке опрошенных «Известиями» 

экспертов,объединению еще предстоит проработать некоторые ключевые моменты 

— в частности, то, как будет действовать трансграничный углеродный налог. В 

долгосрочной перспективе новые нормы ЕС могут серьезно повлиять на 

энергетическое сотрудничество объединения с РФ, отмечают аналитики. В 

Еврокомиссии при этом признали, что документ «не применяется за пределами 

Евросоюза и его государств-членов, поэтому никаких прямых эффектов на третьи 

страны не имеет». 

Евросоюз планирует принять климатический закон менее чем через месяц. Как 

рассказали «Известиям» в комитете Европарламента (ЕП) по промышленности, 

исследованиям и энергетике (ITRE), итоговое голосование по документу 

евродепутаты проведут 7 июня. 

— За этим последует формальное и финальное одобрение советом, — отметили в 

пресс-службе комитета. 

Заседание этого органа управления ЕС запланировано на вторую половину июня. 

Несколько дней спустя текст документа будет опубликован в Официальном 

журнале Евросоюза, а затем, через 20 дней, он вступит в силу. Таким образом, 

климатический закон Евросоюза начнет работать в июле 2021 года. 

В основе документа лежит «зеленая сделка» ЕС, которую он одобрил в 2019 году и 

которая должна фундаментально перестроить экономику объединения в пользу 

более экологичного развития. Главная цель климатической стратегии — к 2050 

году сделать Евросоюз климатически нейтральным, то есть свести к нулю все 

углеродные выбросы. Эта стратегия ЕС включает следующие задачи: 

к 2030 году сократить чистые выбросы на по меньшей мере 55% по сравнению с 

1990 годом; 

активнее работать над поглощением углеродных выбросов; 

разработать климатические цели к 2040 году с учетом бюджета по сокращению 

эмиссии парниковых газов на 2030–2050 годы; 

заявить о приверженности сокращению выбросов после 2050 года с помощью 

технологии улавливания и хранения углеродов; 

создать Европейский научный консультативный совет по изменению климата, 

который будет предоставлять независимую экспертизу; 

адаптировать правовые положения к проблеме изменения климата и согласовывать 

политику Евросоюза с целью климатической нейтральности; 

подготовить совместно с секторами экономики дорожные карты, которые наметят 

путь к климатической нейтральности. 

В реализацию этого плана Брюссель намерен вложить по меньшей мере €1 трлн. 

http://vniitf.ru/article/unikalniy-tsifrovoy-produkt
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— Идея замечательная, но сейчас остро встает вопрос ее реализации, — сказала 

«Известиям» профессор МГИМО Наталья Пискулова. — Это очень дорогостоящая 

стратегия. Инвестиции предусмотрены как на уровне ЕС, так и на уровне 

национальных правительств и компаний. У стран Евросоюза разный уровень 

развития и технологического обеспечения, и это может быть причиной для 

противоречий между ними — некоторым государствам будет сложнее 

реализовывать эту стратегию. 

Речь идет в первую очередь о странах Восточной Европы, которые сильно зависят 

от угля и имеют собственную добычу, отметил программный координатор 

Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов. 

Так, еще до одобрения «зеленой сделки» свои сомнения выражали Венгрия, 

Польша и Чехия. 

— В «зеленую сделку» ЕС вообще не вписалась Польша, поскольку 80% ее 

энергетики завязано на угле, — пояснил «Известиям» эксперт. — Понимая, что эта 

стратегия ей невыгодна, Варшава заявила, что будет добиваться общих с 

Евросоюзом целей по климату, при этом не особо привязываясь к «зеленой сделке». 

Венгрия и Чехия также не хотели присоединяться к этой концепции. Они это 

сделали только после того, как их заверили в том, что атомная энергетика будет 

считаться средством достижения углеродной нейтральности. 

По словам Константина Суховерхова, государства Центральной и Восточной 

Европы опасаются, что, несмотря на обещания западноевропейских государств 

оказать им помощь в реализации этой сделки, странам в конечном счете придется 

самим искать источники финансирования. Что касается бизнеса, то здесь больше 

всего сопротивления стоит ждать от угольных, газовых, нефтяных компаний, 

отметил эксперт. 

Реализация климатической стратегии подразумевает, что в ближайшие 10 лет ЕС 

значительно сократит ввоз угля, а после 2030 года — импорт нефти и газа. Для 

России этот вопрос может стать тревожным, поскольку, по данным Eurostat, она 

остается самым крупным поставщиком природного газа и нефтепродуктов в ЕС — 

в первой половине 2020 года доля импорта ее природного газа составила 39,3%, а 

нефтепродуктов — 26,4%. 

В Еврокомиссии, отвечая на вопрос «Известий», как климатический закон скажется 

на энергетическом сотрудничестве ЕС с Россией, отметили, что документ «не 

применяется за пределами Евросоюза и его государств-членов, поэтому никаких 

прямых эффектов на третьи страны не имеет». 

— Каждое европейское государство вправе определять свой собственный 

энергетический баланс, — пояснил один из собеседников «Известий» в 

евроструктурах. — Климатический закон устанавливает общую цель по 

сокращению выбросов для всего ЕС. Политика и механизмы реализации будут 

определяться шаг за шагом, начиная с предстоящих предложений, уже внесенных 

на рассмотрение, и тех, которые будут представлены Еврокомиссией в июне. 

Одним из ключевых механизмов должен стать так называемый трансграничный 

углеродный налог (Carbon Border Tax — CBT). Он подразумевает, что 

производители, поставляющие свою продукцию в ЕС, должны будут платить взнос 

за выбросы парниковых газов, которые происходят при создании их товаров. 
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— Это больше воспринимается как элемент протекционизма. Европейцы его 

вводят потому, что сейчас они действительно лидеры по климатическим вопросам 

в мире, — пояснил Константин Суховерхов. — Они вводят налог для того, чтобы 

спровоцировать всех своих партнеров добиться таких же высоких стандартов, как 

у них. Подразумевается, что если все вокруг будут такими же «зелеными», как и 

они, то потребность в налоге исчезнет. Экологичное производство подразумевает, 

что стоимость продукции ЕС в ближайшие годы будет гораздо выше, чем у его 

внешних партнеров. С помощью этого налога Брюссель хочет возместить 

финансовые потери для европейских производителей. 

При этом четкого механизма работы пока нет — его Брюссель планирует 

сформулировать к 2023 году. Внешние партнеры ЕС считают введение налога 

внутриевропейским делом, однако настаивают на том, чтобы взимание CBT не 

противоречило правилам Всемирной торговой организации. 

По оценке экспертов, не только углеродный налог, но и в принципе энергетический 

переход Евросоюза несет для российского энергетического экспорта риски. По 

мнению профессора МГИМО Натальи Пискуловой, из-за этого налога 

востребованность наших традиционных энергоресурсов в Европе будет снижаться. 

https://iz.ru/1163533/ekaterina-postnikova/vykhodiat-v-neitral-evrosoiuz-primet-

klimaticheskii-zakon-letom 

 

Саров.Инфо // В Сарове прошли награждения по случаю юбилея проекта 

«Школа Росатома» 

В Сарове 13 мая прошли награждения по случаю 10-летия проекта «Школа 

Росатома». В Гимназии № 2 будут наградили школьников, а в Музее ядерного 

оружия прошло чествование педагогов. 

За эти годы гимназия № 2 и детский сад № 16 стали сетевыми учреждениями 

проекта «Школа Росатома», выигрывали гранты на модернизацию 

образовательной среды, а в лицее № 15 был создан Атомкласс. 

Ежегодно в рамках проекта проходит муниципальный этап метапредметной 

олимпиады, команды-победительницы которого достойно представляют Саров на 

финалах. Саровские дети ежегодно становятся победителями и призерами 

конкурсов, фестивалей и участвуют в отраслевых сменах в «Артеке», «Орленке» и 

«Океане». Педагоги принимают активное участие в конкурсных испытаниях и 

участвуют в стажировках в лучших образовательных организациях России и за 

рубежом. 

https://sarov.info/news/zato/2021/05/13/segodnya-v-sarove-proydut-

nagrazhdeniya.html 

 

Росатом // Росатом проведет марафон по сбору средств для НМИЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева 

17 мая 2021 года Госкорпорация «Росатом» запускает благотворительный марафон 

по сбору средств для маленьких пациентов Национального медицинского 

исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. 

Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева). Марафон «Лучи жизни», 

который продлится до 1 июня, приуроченный к 10-летию Центра. 

https://iz.ru/1163533/ekaterina-postnikova/vykhodiat-v-neitral-evrosoiuz-primet-klimaticheskii-zakon-letom
https://iz.ru/1163533/ekaterina-postnikova/vykhodiat-v-neitral-evrosoiuz-primet-klimaticheskii-zakon-letom
https://sarov.info/news/zato/2021/05/13/segodnya-v-sarove-proydut-nagrazhdeniya.html
https://sarov.info/news/zato/2021/05/13/segodnya-v-sarove-proydut-nagrazhdeniya.html
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Росатом возводит на территории НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева корпус 

ядерной медицины. Благодаря строительству нового корпуса у Центра появится 

возможность принять ещё больше пациентов, проходящих лечение в условиях 

стационара, а также увеличить число проводимых операций. 

В 2021 году была своевременно достигнута очередная веха «Завершение 

монолитных работ по корпусу ядерной медицины» при реализации проекта 

Госкорпорации. Несмотря на проблемы, возникшие из-за коронавирусной 

инфекции в 2020-2021 годах, основным участникам проекта - АО «ГСПИ», ООО 

«СМУ № 1», Отраслевому центру капитального строительства (ОЦКС) Росатома и 

другим организациям, оказавшим помощь в финансировании, - удалось не 

допустить отклонений от графика выполнения работ, преодолеть все возникшие 

трудности при реализации этого уникального проекта и, в соответствии с планами, 

достигнуть значимого этапа в строительстве Национального медицинского 

исследовательского центра ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» 

Минздрава России». Cтроительство досрочно завершить планируется в 2022 году, 

к Международному дню защиты детей (1 июня). 

В благотворительном марафоне сможет принять участие любой желающий. Все 

собранные средства пойдут на лечение и реабилитацию пациентов, проходящих 

лечение в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. 

1 июня 2021 года, в Международный день защиты детей, сотрудники Росатома, 

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

студенческие отряды», Фонд «Наука - детям» и Фонд «Подари жизнь» устроят для 

пациентов Центра незабываемый праздник. 

Более подробную информацию о благотворительном марафоне «Лучи жизни» 

можно получить на официальном сайте Фонда «Наука - детям». 

Для справки: 

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева открыл свои двери для маленьких пациентов 

в 2011 году. К началу 2012 года начал работу круглосуточный стационар. В 

клинику ежедневно поступают пациенты со всей страны, с самыми сложными 

диагнозами, с которыми не смогли справиться в регионах. Сегодня Центр им. 

Дмитрия Рогачева – это не просто клиника, где спасают жизни тысячам маленьких 

пациентов, это научный центр, который разрабатывает и внедряет самые 

современные инновационные технологии. Центр является одним из крупнейших в 

России по своему профилю, ежегодно в него поступает до 2 тыс. первичных 

пациентов, а общее число госпитализаций превышает 10 тысяч. 

Проект Росатома по сооружению корпуса ядерной медицины признан лучшим в 

одной из номинаций Международного конкурса НОПРИЗ. Он завоевал первое 

место в номинации «Лучший проект объекта здравоохранения». 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-provedet-marafon-

po-sboru-sredstv-dlya-nmits-dgoi-im-dmitriya-rogacheva/ 

 

Росэнергоатом // Имена победителей конкурсов «Атом-кутюр», «Атомный 

Пегасик» и «МультиКЛИПация» назовут 26 мая 

В связи с незапланированными продолжительными майскими праздниками сроки 

подведения итогов Международных конкурсов «Атом-кутюр», «Атомный 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-provedet-marafon-po-sboru-sredstv-dlya-nmits-dgoi-im-dmitriya-rogacheva/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-provedet-marafon-po-sboru-sredstv-dlya-nmits-dgoi-im-dmitriya-rogacheva/
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Пегасик» и «МультиКЛИПация» продлеваются до 26 мая 2021 года. Изначально 

планировалось, что имена лучших дизайнеров и литераторов, проживающих на 

территориях расположения АЭС России, назовут 15 мая, а мультипликаторов и 

кинематографистов –  22 мая.  

Руководитель проектов Юлия Цыганова объяснила, что перенос сроков обусловлен 

еще и тем, что в этом году на творческие конкурсы Фонда «АТР АЭС» поступило 

рекордное количество заявок. «На конкурс «Атом-кутюр» мы получили около 

шестисот писем, на «Атомный Пегасик» прислано примерно столько же, и в 

каждом из них до двенадцати работ, – рассказывает Юлия. – Чтобы корректно 

оценить такое количество заявок, мы продлили срок работы жюри. Надеемся на 

понимание юных конкурсантов и их родителей».  

Также Юлия поделилась информацией о том, что в литературном конкурсе 

«Атомный Пегасик» в специальной номинации «Лучший актер страны Росатом» 

лидируют участники из города Заречный – они прислали более ста творческих 

проектов.  

В целом конкурсная комиссия отмечает, что уровень работ растет с каждым годом. 

Особенно приятно, что среди конкурсантов есть ребята, которые участвует в 

проектах фонда с самого начала.  

Итоги конкурсов будут размещены на сайте Фонда «АТР АЭС».  

Международные конкурсы «Атом-кутюр», «Атомный Пегасик» и 

«МультиКЛИПация» учреждены Фондом «АТР АЭС» и проводятся с 2019 года при 

поддержке Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом».  В 2021 году 

они объединились под общим брендом – Академия развития детского творчества 

«ArtАтом». 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/38329/ 
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