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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 24 мая 2021 г. 

21-23 мая на р. Шексна у г. Белозерск (Вологодская область) уровень воды 

сохранялся выше неблагоприятной отметки. На Волгоградском вдхр у г. Дубровка 

и г. Камышин (Волгоградская область) уровень воды превысил неблагоприятную 

отметку (Рисунок 1, 2). 

Повышение уровня воды (на 27-121 см за сутки) отмечалось на реках Западная 

Двина, Каспля (Смоленская область), Ловать (Новгородская область), Уса (Коми). 

Местами затоплены поймы. 

Повышение уровня воды (на 20-58 см за сутки) отмечалось на реках Карачаево-

Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Республики Дагестан, Ставропольского и 

Краснодарского краев. Сохраняется выход воды на пойму р. Лаба у г. Лабинск 

(Краснодарский край). 24-25 мая на реках Ингушетии, Чеченской Республики, 

Кабардино-Балкарии возможно достижение неблагоприятной отметки уровня 

воды. 

Дождевые паводки с ростом уровня воды (на 24-57 см за сутки) проходят на 

отдельных реках Алтайского края, Республики Алтай. Местами сохраняются 

затопления пойм Оби и рек ее бассейна. На р. Обь у с. Молчаново и г. Колпашево, 

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

р. Иртыш у г. Омск уровень воды выше опасной отметки, сохранялось подтопление 

прибрежных территорий. Повышение уровня воды (на 43-77 см за сутки) 

отмечалось на реке Пур у п. Самбург (Ямало-Ненецкий а.о.) в связи с образованием 

затор льда ниже поста. 25-27 мая продолжится подъем уровня воды на Оби у с. 

Каргасок (Томская область), возможно достижение опасной отметки. 

В связи с постепенным разрушением ледяного покрова рост уровня воды (на 101-

636 см за сутки) отмечался в нижнем течении Енисея на участке г. Игарка – г. 

Дудинка (Красноярский край). Вошли в берега р. Абакан, р. Оя и р. Малый Енисей 

(Красноярский край, Хакасия) (Рисунок 3, 4). 25-27 мая на рр. Оя, Ус, Туба, Абакан, 

Большой Енисей, Малый Енисей и их протоках (юг Красноярского края, Хакасия, 

Тыва) ожидается формирование очередной волны весеннего половодья. Возможно 

повышение уровней воды до опасных отметок. 

Процесс разрушения льда с ростом уровня воды (на 21-338 см за сутки) 

продолжалось на реках Якутии, Магаданской области, Камчатского края и 

Чукотского а.о., местами с образованием заторов льда. Сохраняется затопление 

поймы р. Большая Воровская (Камчатский край). 

Рост уровня воды (на 10-142 см за сутки) продолжался на Амуре (участками), р. Зея 

и ее притоках, р. Бурея, р. Уссури, р. Амгунь (Хабаровский край, Амурская 

область). На перечисленных реках местами затоплена пойма. На р. Уссури у с. 
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Новосоветское (Хабаровский край) уровень воды превышает неблагоприятную 

отметку на 25 см. 

На р. Тымь у свх. Ныш (Сахалинская область) уровень воды выше опасной отметки, 

у с. Адо-Тымово – выше неблагоприятной отметки (Рисунок 5, 6). 

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

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_24_maya_2021_g/ 

Минприроды России // Диалоги на равных, лаборатория стартапа и мастер-

классы - всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема» 

начал работу 

Первый всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема» 

проходит в Вологодской области до 27 мая. 

На своей площадке мероприятие объединило 4000 участников из 85 регионов 

страны. В их числе представители экологических сообществ, представители 

бизнеса, ответственные за экологическую политику, представители федеральных 

министерств и ведомств, специалисты в сфере охраны окружающей среды.  

Накануне приветствие участникам направил Президент России Владимир Путин.   

«Убежден, столь насыщенная программа и солидный состав участников позволят 

говорить о вашем форуме как об одной из наиболее крупных дискуссионных 

площадок, посвященных природоохранной тематике», - говорится в сообщении.  

На форуме будут представлены лучшие практики от общественных экологических 

организаций, а также крупных компаний. Участники обсудят возможности для 

развития экологического туризма в России, экологические профессии, создание эко 

производственных систем и реализацию проектов на территориях. Запланированы 

несколько встреч с представителями власти, которые пройдут в формате «Диалог 

на равных». Так во вторник, 25 мая участники смогут задать все интересующие 

вопросы министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову.   

«Мы все – часть одной большой экосистемы. И её нужно беречь. Сейчас 

государство делает решающие шаги в сфере охраны природы. Нам важно 

разобраться с непростым наследием: брошенные производства, затопленные 

корабли, свалки. И параллельно решить задачу, как снова не замусорить страну. 

Для этого нужны и современные технологии, и опыт решения экологических задач, 

а нестандартное мышление молодежи может помочь», - отметил Александр 

Козлов.   

По итогам мероприятия будет сформировано около 30 проектных экологических 

инициатив, а 10 участников будут приглашены на стажировку в крупные компании 

с экологической повесткой. 

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

master_klassy_vserossiyskiy_molodezhnyy_ekologicheskiy_fo/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_24_maya_2021_g/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/dialogi_na_ravnykh_laboratoriya_startapa_i_master_klassy_vserossiyskiy_molodezhnyy_ekologicheskiy_fo/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/dialogi_na_ravnykh_laboratoriya_startapa_i_master_klassy_vserossiyskiy_molodezhnyy_ekologicheskiy_fo/
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Минприроды России // Росгидромет принял участие в юбилейной сессии 

Северо-Евразийского климатического форума 

20 и 21 мая Северо-Евразийский климатический центр (СЕАКЦ), созданный на базе 

Гидрометцентра России, в режиме видеоконференции провёл юбилейную 20-ю 

сессию Северо-Евразийского климатического форума — СЕАКОФ-20. 

Цель сессии — всестороннее обсуждение актуальных вопросов развития 

климатического обслуживания, анализа крупномасштабной циркуляции 

атмосферы и составления консенсусного прогноза температуры воздуха и осадков 

на лето 2021 года на территории Северной Евразии. В том числе обсуждались 

вопросы организации обслуживания Всемирной метеорологической организации 

(ВМО), деятельность региональных климатических центров, выпуск 

предупреждений о неблагоприятных климатических явлениях и пр. 

В форуме приняли участие представители национальных метеослужб Болгарии, 

Германии, Индии, Китая, Турции, Франции, Японии и стран СНГ. 

Вилфран Муфума-Окиа, начальник отдела регионального обслуживания по 

прогнозированию климата ВМО от имени генерального секретаря ВМО Петтери 

Тааласа выступил с приветственной речью и выразил глубокую признательность 

Правительству Российской Федерации, Гидрометслужбе России и Северо-

Евразийскому климатическому центру, участникам и всем партнерам за 

организацию этого мероприятия. Руководитель Росгидромета Игорь 

Шумаков отметил, что СЕАКОФ является удобной платформой для обмена 

информацией о погоде и климате на межнациональном и межрегиональном 

уровнях. Регулярные встречи способствуют сближению экспертов по климату и 

пользователей климатической информации, получению существенных выгод в 

чувствительных к климату социально-экономических секторах стран СНГ. 

20 мая с докладом «Развитие научно-прогностической деятельности СЕАКЦ и 

результаты СЕАКОФ-19» выступила заместитель директора Гидрометцентра 

России Валентина Хан. Заведующий отделом речных гидрологических прогнозов 

Гидрометцентра России, вице-президент Комиссии по обслуживанию ВМО Юрий 

Симонов рассказал о задачах комиссии в реализации плана по климатическому и 

гидрологическому обслуживанию.  Кроме того, специалисты учреждений 

Росгидромета представили доклады о развитии долгосрочных метеорологических 

прогнозов на основе климатических моделей Главной геофизической обсерватории 

им. А.И. Воейкова (ГГО), климатических особенностях 2020 года на территории 

Северной Евразии, мониторинге циркуляционных условий в стратосфере и 

тропосфере за прошедший сезон, возможных последствиях воздействий 

ожидаемых аномалий метеопараметров на сферы экономики и др. 

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

essii_severo_evraziyskogo_klimaticheskogo_foruma/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/rosgidromet_prinyal_uchastie_v_yubileynoy_sessii_severo_evraziyskogo_klimaticheskogo_foruma/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/rosgidromet_prinyal_uchastie_v_yubileynoy_sessii_severo_evraziyskogo_klimaticheskogo_foruma/
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Роснедра // Россия. Расширенное воспроизводство основных стратегических 

видов полезных ископаемых обеспечивается ежегодно 

В связи с поступающими запросами о «неэффективности управления фондом недр» 

упомянутой в статье «Счетная палата сообщила о сокращении вдвое 

воспроизводства дефицитных ресурсов в России», опубликованной ТАСС 20 мая 

2021 г. Роснедра считают необходимым сообщить, что, к сожалению, содержание 

статьи базируется на отдельных цитатах вырванных из контекста отчета о 

результатах контрольного мероприятия «Оценка эффективности управления 

государственным фондом недр в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года в 

целях устойчивого обеспечения базовых отраслей экономики страны видами 

минерального сырья, ресурсы которых недостаточны и обеспечиваются в том 

числе за счет импорта», утверждённого Коллегией Счетной палаты Российской 

Федерации 26 февраля 2021 года. 

Указанный Отчет является результатом работы группы экспертов Счетной палаты 

с активным участием специалистов Роснедр и Минпромторга. В отчете отражены 

проблемы, носящие системный характер, даны рекомендации по проведению 

организационно-технических мероприятий и разработке нормативных актов, 

повышающих эффективность управления фондом недр. Эти рекомендации в 

настоящее время приняты к реализации Минприроды России и Роснедрами. 

Показатели воспроизводства отдельных видов полезных ископаемых и их анализ 

детально, без купюр, публикуются в ежегодном Государственном докладе о 

состоянии минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации. Эти показатели 

позволяют оценить реальное состояние дел в отрасли при использовании и 

сопоставлении в совокупности. Так, например, «недостаточность» 

воспроизводства дефицитных полезных ископаемых, подчеркнутая в статье, 

воспринимается совершенно по-иному при учете уровней обеспеченности текущих 

потребностей экономики страны имеющимися балансовыми запасами: уран – 110 

лет, марганец – более 150 лет, хром – более 30 лет, циркония и рения – более 100 

лет. Но оценка состояния сырьевой базы каждого вида полезных ископаемых 

проводится с учетом еще десятка иных факторов существенно влияющих на 

принятие управленческих решений. 

Не вдаваясь в детали технического анализа состояния минерально-сырьевой базы 

страны хочется подчеркнуть главное - в России ежегодно обеспечивается 

расширенное воспроизводство основных стратегических видов полезных 

ископаемых. По большинству из них добывающие отрасли и компании 

демонстрируют уверенный рост объемов добычи. Отдельные риски в обеспечении 

минерально-сырьевой безопасности являются предметом превентивных мер 

регулирования, в т.ч. реализуемых по представлениям Счетной палаты. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13184.html 

https://rosnedra.gov.ru/article/13184.html
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TREND.AZ // В 2020 году АО «Казгеология» проводило геологоразведку в 

рамках 16 проектов 

БАКУ /Trend/ - АО "Казгеология" в 2020 году проводила работы по 16 проектам в 

рамках государственного геологического изучения недр по госзаданию, и 

заказчиком этих работ был Комитет геологии Казахстана, сообщили Trend в АО 

"Казгеология". 

Из них по 9 объектам в 2020 году завершены работы и составлены итоговые отчеты 

согласно действующему законодательству Республики Казахстан (статья 90 

Кодекса о недрах и недропользовании). 

По остальным 7-ми проектам государственного задания АО "Казгеология" 

продолжает проведение уже начатых поисковых работ, а именно: 

– на медно-цинковое оруденение на площади Таёжное; 

– на полиметаллическое оруденение на участке Жанайское в пределах 

Жезказганского региона; 

– на выявление золота и полиметаллов на площади Восточно-Старковское; 

– на медно-порфировые руды на участке Херсонский; 

– на медно-колчеданные руды в пределах Анастасьевско-Катынадырской зоны; 

– на медно-порфировые руды на участке Санасапский; 

– на полиметаллы в пределах Такырного рудного поля. 

В компании отметили, что по всем вышеперечисленным проектам 

предусматривается проведение поисков рудных объектов с оценкой прогнозных 

ресурсов, предварительной геолого-экономической оценкой и обоснованием 

дальнейших геологоразведочных работ. 

https://www.trend.az/business/economy/3428099.html 

Парламентская газета // Добычу полезных ископаемых на болотах могут 

упростить 

Болота предлагают предоставлять в пользование для разведки и добычи полезных 

ископаемых без оформления разрешения. Об этом говорится в законопроекте, 

который Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям планирует рассмотреть на заседании 26 мая. 

Документ принят в первом чтении 10 февраля. Водный кодекс предлагают 

дополнить нормами об использовании болот для добычи полезных ископаемых за 

исключением болот, расположенных в границах водно-болотных 

угодий. Документ призван ускорить получение разрешительных документов на 

недропользование. 

Как ранее отметил замглавы Минприроды Сергей Ястребов, законопроект 

направлен на устранение избыточного требования оформлять разрешение о 

предоставлении в пользование болот для целей разведки и добычи полезных 

http://trend.az/
https://www.trend.az/business/economy/3428099.html
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ископаемых. По его словам, такая деятельность на болотах осуществляется в 

течение непродолжительного времени, не более полугода, а получение разрешения 

требует неоправданных трудовых и временных затрат.  

https://www.pnp.ru/economics/dobychu-poleznykh-iskopaemykh-na-bolotakh-

mogut-uprostit.html 

Ростех // Профессии Ростеха: маркшейдер 

В мае, когда в России и других странах отмечается Праздник Труда, мы 

представляем цикл материалов о необычных, «штучных» профессиях, которые 

можно встретить на предприятиях Ростеха. В очередном выпуске о своей 

профессии рассказывает Олег Папин, главный маркшейдер Калининградского 

янтарного комбината, находящегося под управлением Госкорпорации Ростех. 

Курс − под землю! 

Маркшейдера иногда называют «горным штурманом». И действительно, он сродни 

штурману на судне или самолете – прокладывает курс, но только для землеройных 

машин – экскаваторов, проходческих комбайнов. 

Профессия возникла в Германии несколько веков назад, когда частники-

промышленники стали делить между собой месторождения угля. Достаточно 

просто провести границу между соседями на земельном участке, но если рядом 

работают две шахты, принадлежащие разным хозяевам, то понять под землей, где 

чей уголь, без специальных инструментов и знаний не получится. Так появился 

специальный горный инженер − маркшейдер. 

Название профессии происходит от немецкого Mark («граница») и Scheider 

(«отделитель»). Другими словами, маркшейдера можно назвать межевателем, но 

только подземным. Смежная профессия в наземном строительстве − инженер-

геодезист. 

В наше время маркшейдер – это горный инженер или техник, который является 

специалистом по проведению пространственно-геометрических измерений в 

недрах земли и на соответствующих участках ее поверхности с последующим 

отображением результатов измерений на планах, картах и разрезах при горных и 

геологоразведочных работах. 

Маркшейдер на горном предприятии также следит за процессом сдвижения горных 

пород на бортах карьера, отвалах пустых пород и при необходимости принимает 

меры для предотвращения обрушений, оползней и иных аварийных ситуаций. 

Маркшейдеры участвуют и в подземном строительстве сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых, например метро и тоннелей. 

Ярким примером работы маркшейдеров является проходка тоннелей, и в 

частности, тоннеля под Ла-Маншем. Две бригады проходчиков двигались с 

территорий разных государств глубоко под проливом навстречу друг другу, то 

https://www.pnp.ru/economics/dobychu-poleznykh-iskopaemykh-na-bolotakh-mogut-uprostit.html
https://www.pnp.ru/economics/dobychu-poleznykh-iskopaemykh-na-bolotakh-mogut-uprostit.html
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поднимаясь, то опускаясь вслед за морским дном. Бригады, пройдя каждая по 25 

км, «встретились» тоннелями почти идеально. 

Как стать «горным штурманом» 

Кафедры маркшейдерского дела есть практически во всех высших учебных 

заведениях, которые занимаются подготовкой горных инженеров. Готовят там и 

юношей, и девушек. Следует отметить, что ввиду большой ответственности, 

которая лежит на маркшейдере, этот вид деятельности лицензируется. Выдачей 

лицензий на маркшейдерскую деятельность занимается Ростехнадзор. Без 

соответствующего образования к маркшейдерским работам не допускают. 

В процессе обучения будущий маркшейдер приобретет все навыки горного 

инженера, узнает основы подземной и открытой разработки месторождений, 

изучит геологические дисциплины. И, разумеется, самое большое внимание он 

уделит умению использовать различные измерительные инструменты (нивелиры, 

тахеометры, дальномеры, GPS-аппаратуру) для проведения геодезических и 

маркшейдерских работ. 

На маркшейдере лежит ответственность за соблюдение всех проектных параметров 

систем разработки полезного ископаемого, всех параметров и деформаций зданий 

и сооружений в шахте и на поверхности горного предприятия. Разумеется, он 

должен отлично знать современное геодезическое и маркшейдерское 

оборудование, методы подсчета различных земляных работ, свойства горных 

пород и их склонность к обрушениям. Маркшейдер должен профессионально 

чертить как на бумаге, так и в современных графических программах. Помимо 

указанных знаний, умений и навыков, он обязан обладать очень уравновешенным 

характером, быть бесконечно педантичным, аккуратным и точным в исполнении 

своих обязанностей. Ошибки в его работе могут привести к колоссальным 

убыткам, авариям с массовой гибелью людей. 

Перспективы маркшейдерии 

За последние годы с развитием электроники геодезические и маркшейдерские 

приборы очень сильно шагнули вперед, облегчив работу инженерам. Они 

позволяют добиться миллиметровой точности в измерениях расстояний в 

несколько километров. Основные типы маркшейдерского оборудования: 

нивелиры – предназначены для измерения высот; 

электронные тахеометры и GPS-оборудование – применяются для выполнения 

топографических съемок и различных высокоточных измерений; 

беспилотные летательные аппараты – применяются для аэрофотосъемки на 

карьерах, с последующим составлением планов местности. 

В районах, где издавна занимаются добычей полезных ископаемых, профессию 

маркшейдера знают хорошо. Есть целые династии маркшейдеров. В нашей стране 

действует общественная общероссийская организация «Союз маркшейдеров 
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России». Она учреждена в соответствии с решением III Всероссийского съезда 

маркшейдеров, принятым 26 мая 1995 года. 

Что касается перспектив профессии, то маркшейдерия является неотъемлемой 

частью горнодобывающего дела, и она будет существовать столько, сколько 

человеку будут нужны полезные ископаемые. 

https://rostec.ru/news/professii-rostekha-marksheyder/ 

Верстов.Инфо // Уйти на большие глубины. Ведущие учёные в области 

геотехнологии обсудили глобальные вызовы горной науки 

Более 150 ведущих ученых в области геотехнологии приехали из разных городов 

России и стран СНГ еще вчера, 24 мая. А сегодня в большом актовом зале МГТУ 

прошла первая встреча. Участниками конференции стали известные отечественные 

и зарубежные специалисты-геотехнологи, геомеханики, геоэкологи, обогатители и 

металлурги, представляющие горно-металлургические предприятия. 

– На базе нашей кафедры проводится эта конференция, – рассказал организатор, 

заведующий кафедрой разработки месторождения полезных ископаемых 

магнитогорского вуза Сергей Гавришев. – Она проходит с 2001 года. 

Организатором является наш университет. Конференция проходит традиционно в 

стенах вуза, но иногда и на базе некоторых уральских предприятий. Были случаи, 

когда конференция проходила в Сибае, Учалах. В этом году мероприятия проходят 

в Магнитогорске и частично на Банном. 

Основная тема, конечно же, – комбинированная геотехнология, но подтемы всегда 

меняются. Комбинированной разработкой занимаются уже довольно давно, но 

ресурсы иссякают и надо уходить на большие глубины. 

– К 2000 году накопилось довольно много технических решений, которые 

необходимо было обобщить. С этой целью и была проведена первая конференция 

20 лет назад. Если первой темой было совершенствование технологий, сейчас это 

уже природосберегающие технологии, новый технологический уклад, глобальные 

вызовы и риски при освоении недр… Современное состояние и освоение недр 

характеризуется проявлением глобальных вызовов, оказывающих большое 

воздействие на развитие горнопромышленного комплекса: от пандемии и 

нестабильности глобального рынка до природных техногенных катастроф. В связи 

с этим возникает необходимость в минимизации рисков и эффективном развитии 

комбинированных геотехнологий, – отметил Гавришев. 

В конференции участвуют не только ученые, но и сотрудники промышленных 

предприятий, которые также делятся своим опытом. 

– Мы не первую конференцию проводим в МГТУ, по сути, она юбилейная, так как 

впервые ее провели 20 лет назад, – рассказала спикер конференции, горный 

инженер, доктор технических наук, профессор, завотделом и главный научный 

https://rostec.ru/news/professii-rostekha-marksheyder/
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сотрудник Института проблем комплексного освоения недр РАН Марина 

Рыльникова. – Я не знаю подобной научной конференции, где бы могли собраться 

специалисты с совершенно различных территорий России и рассказать свои идеи, 

обменяться интересными впечатлениями. На сегодня это очень актуальное 

мероприятие, которое будет способствовать серьезному развитию экономики 

страны. 

Добавим, что Международная конференция «Комбинированная геотехнология» 

продлится до 28 мая. По ее итогам планируется подготовка и издание лучших 

докладов в научном журнале «Известия Тульского государственного университета. 

Науки о Земле», имеющем цитирование в базе Web of Science. 

Добавим, что сегодня вечером на базе отдыха «Юность» МГТУ для участников 

конференции состоится концерт барда Олега Митяева. 

https://www.verstov.info/news/society/92805-ujti-na-bolshie-glubiny-veduschie-

uchenye-v-oblasti-geotehnologii-obsudili-globalnye-vyzovy-gornoj-nauki.html 

Минприроды России//Гидрологический обзор 25 мая 2021 г 

Повышение уровня воды (на 34-48 см) отмечалось на реках Плюсса (Псковская 

область), Луга (Ленинградская область). Местами затоплена пойма. На р. Шексна 

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

Дубровка и г. Камышин (Волгоградская область) сохраняется уровень воды выше 

неблагоприятной отметки (Рисунок 1, 2). 

Рост уровня воды (на 22-116 см) отмечался на реках Карачаево-Черкесии, Адыгеи, 

Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, 

Краснодарского края. Сохраняется выход воды на пойму р. Лаба у г. Лабинск 

(Краснодарский край). 

На Оби у г. Барнаул, с. Усть-Чарышская (Алтайский край) уровни воды 

приблизились к опасной отметке. 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. Рост уровня воды (на 28-82 см) отмечался на 

р. Томь у г. Новокузнецк, р. Кия у г. Мариинск (Кемеровская область). 

В связи с прохождением половодья рост уровня воды (на 62-256 см) отмечался в 

нижнем течении Енисея, на р. Нижняя Тунгуска, р. Подкаменная Тунгуска, р. 

Большой Пит, р. Казыр (Красноярский край), р. Абакан (Хакасия), р. Элегест 

(Тыва), р. Бирюса (Иркутская область) (Рисунок 3, 4). 

Разрушение льда с ростом уровня воды (на 23-383 см) продолжалось на реках 

Якутии, Магаданской области, Чукотского а.о., местами с образованием заторов 

льда. Вышла на пойму р. Яна у пол. ст. Юбилейная (Якутия). 

Рост уровня воды (на 20-185 см) продолжался на Амуре (участками), р. Зея и ее 

притоках, р. Бурея, р. Архара (Хабаровский край, Амурская область). На 

перечисленных реках местами затоплена пойма. На р. Уссури у с. Новосоветское и 
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на р. Бурея у с. Усть-Ниман (Хабаровский край) уровень воды превышает 

неблагоприятную отметку. 

На р. Тымь у свх. Ныш и у с. Адо-Тымово (Сахалинская область) уровень воды 

превышает неблагоприятную отметку (Рисунок 5, 6). 

Температура воды в Москве – реке у г. Звенигород 15°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_25_maya_2021_g/ 

Минприроды России // Река Саранка в Мордовии вошла в нацпроект 

«Экология» благодаря экономии 

На сэкономленные в ходе реализации федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» деньги в Мордовии займутся восстановлением еще 

одной реки. Перечень мероприятий нацпроекта «Экология» в регионе дополнит 

расчистка реки Саранки в республиканском центре. В результате экологические 

условия проживания возле реки улучшатся для 1540 человек. 

Река Саранка – популярное место отдыха жителей городского округа. Также 

саранчане берут воду из реки, чтобы поливать сельскохозяйственные культуры и 

насаждения на дачных участках. В последние десятилетия русло Саранки ни разу 

не расчищали от донных отложений, которые сейчас достигают метровой 

толщины. Кроме того, река загрязнена мусором, отходами производства и 

потребления, заросла камышом и ряской. 

«Чтобы улучшить экологическую обстановку и предотвратить дальнейшую 

деградацию водного объекта, необходимо привести в порядок большую часть 

Саранки. Сколько именно километров предстоит расчистить – будет известно 

после проведения проектно-изыскательских работ», - пояснила заместитель 

руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. 

На разработку проектно-сметной документации в 2021 году в федеральном 

бюджете предусмотрели более 4 млн рублей. Эти деньги удалось сэкономить в 

результате проведенных конкурсных процедур для расчистки реки Мокши сразу в 

двух районах Мордовии – Краснослободском и Ковылкинском. 

Мокша протекает по территории Пензенской, Нижегородской областей, 

Республики Мордовии и впадает в реку Оку в Рязанской области. На территории 

Мордовии река принимает 37 притоков длиной около 10 км. 

Цель проекта – восстановить и сохранить уникальный водный объект, улучшить 

состояние ее гидрографической сети и сделать условия проживающих рядом людей 

благоприятнее. 

Реку начнут расчищать в середине июня – после того, как завершится нерестовый 

период. 

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

kt_ekologiya_blagodarya_ekonomii_/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_25_maya_2021_g/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/reka_saranka_v_mordovii_voshla_v_natsproekt_ekologiya_blagodarya_ekonomii_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/reka_saranka_v_mordovii_voshla_v_natsproekt_ekologiya_blagodarya_ekonomii_/
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Минприроды России // Международный форум «Председательство России в 

Арктическом совете – экологическая повестка для России и мира» пройдет 25-

26 июня 

Международный форум, приуроченный к началу председательства России в 

Арктическом Совете в 2021-2023 годах пройдет в Москве 25-26 июня 2021 года. 

Охрана окружающей среды, включая изменение климата, станет одним из 

ключевых направлений работы. Именно этой теме будет посвящен международный 

форум «Председательство России в Арктическом совете – экологическая повестка 

для России и мира» в Москве. 

В частности, 25 июня на площадках информационного агентства ТАСС при 

поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России и Министерства 

иностранных дел России пройдут тематические сессии, где обсудят устойчивое 

развитие Арктики, ее морскую и прибрежную среду, судоходную деятельность. 

Также в повестку вошли вопросы особо охраняемых природных территорий 

Баренц-региона и Арктики, проблемы сохранения флоры и фауны, основы 

экосистемного подхода. Еще одной важной темой станет климатическая повестка. 

Все мероприятия пройдут в гибридном формате и будут доступны онлайн. 

В рамках форума состоится Международный медиаконгресс представителей стран 

‒участниц Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) «Баренц-регион в 

условиях глобализации: сотрудничество, развитие, экобаланс, самобытность». 

26 июня на Страстном бульваре г. Москвы откроется фотовыставка, приуроченная 

к началу председательства России в Арктическом совете. 

Неоднократно отмечалось, что в рамках председательства в Арктическом совете, 

Россия будет уделять особое внимание осуществлению скоординированных мер по 

защите, сохранению и восстановлению окружающей среды Арктики, 

исследованию климата, укреплению экологической безопасности, включая 

предупреждение чрезвычайных экологических ситуаций, а также рациональному 

использованию природных ресурсов Арктического региона. 

Всего в программе до конца 2023 года запланировано 11 крупных международных 

мероприятий, посвященных вопросам изменения климата и экологии Арктики. 

Напомним, в мае 2021 года председательство в Арктическом совете на двухлетний 

период перейдет от Исландии к России. 

В рамках председательства в 2021–2023 годах Россия намерена развивать 

сотрудничество со странами – участниками межправительственного форума по 

четырём приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные 

малочисленные народы Севера, охрана арктической окружающей среды, включая 

изменение климата, социально-экономическое развитие региона и укрепление роли 

Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в 

высоких широтах. 
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Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией, 

является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим 

содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей 

среды. В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, 

Финляндия и Швеция. 

Для регистрации на мероприятия необходимо заполнить форму на сайте 

Ознакомиться с архитектурой программы можно по ссылке. 

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

sii_v_arkticheskom_sovete_ekologicheskaya_povestka_dlya_ross/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 26 мая 2021 г. 

На р. Шексна у г. Белозерск (Вологодская область), на Волгоградском вдхр (р. 

Волга) у г. Дубровка и г. Камышин (Волгоградская область) сохраняется уровень 

воды выше неблагоприятной отметки. Местами на реках европейской территории 

России затоплены поймы. 

Рост уровня воды (на 20-131 см) отмечался на реках Карачаево-Черкесии, Адыгеи, 

Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Республики Дагестан, 

Ставропольского и Краснодарского краев. Сохраняется выход воды на пойму р. 

Лаба у г. Лабинск (Краснодарский край) (Рисунок 1, 2). 

27 мая на реках Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии и 

Чеченской Республики возможен рост уровня воды до неблагоприятных отметок. 

На р. Обь у с. Молчаново, г. Колпашево и с. Каргасок, р. Чулым у с. Тегульдет и 

пгт. Батурино, р. Чая у с. Подгорное (Томская область) уровень воды выше опасной 

отметки. Повышение уровня воды (на 27-82 см) отмечалось на р. Катунь 

(Республика Алтай), р. Чарыш (Алтайский край), р. Томь (Кемеровская область). 

В связи с прохождением половодья рост уровня воды (на 21-249 см) отмечался на 

Енисее и реках его бассейна (Красноярский край, Бурятия, Хакасия, Тыва, 

Иркутская область). На р. Оя у с. Ермаковское (Красноярский край) уровень воды 

превысил опасную отметку (Рисунок 3, 4). 26-27 мая на р. Бирюса у г. Бирюсинск 

и с. Шиткино (Иркутская область) ожидается подтопление пониженных участков 

местности. 27 мая на р. Амыл у с. Качулька ожидается повышение уровня воды до 

опасной отметки. 27-29 мая на реках Большой Енисей, Малый Енисей, Туба, Ус, Оя 

ожидается дальнейший рост уровня воды, выход на пойму, затопление дорог, 

мостов. 

Разрушения льда с ростом уровня воды (на 23-331 см) продолжалось на реках 

Якутии, Камчатского края. На р. Яна у пол. ст. Юбилейная (Якутия), р. Большая 

Воровская у с. Соболево (Камчатский край) сохраняется выход воды на пойму. 

Рост уровня воды (на 29-154 см) продолжался на отдельных участках Амура, р. Зея 

и ее притоках, р. Архара, р. Амгунь (Хабаровский край, Амурская область). На 

https://docs.google.com/forms/d/1d1KolWtkZGxGwyVX1KUOzI-tsekbeEcYramwspfWcmg/viewform?edit_requested=true
https://drive.google.com/file/d/1hadoY5iIphYcrZJmy1WbpUtCZ5M7fcos/view
https://www.mnr.gov.ru/press/news/mezhdunarodnyy_forum_predsedatelstvo_rossii_v_arkticheskom_sovete_ekologicheskaya_povestka_dlya_ross/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/mezhdunarodnyy_forum_predsedatelstvo_rossii_v_arkticheskom_sovete_ekologicheskaya_povestka_dlya_ross/
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реках местами затоплена пойма. На р. Уссури у с. Новосоветское (Хабаровский 

край) уровень воды превышает неблагоприятную отметку. 

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

неблагоприятную отметку (Рисунок 5, 6). 

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

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_26_maya_2021_g/ 

Минприроды России // Председатель Правительства утвердил список 

кандидатов в совет директоров Росгеологии 

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список кандидатов для 

включения в состав совета директоров и ревизионной комиссии акционерного 

общества Росгеология. Соответсвующий документ опубликован на официальном 

портале.  

В список кандидатов в качестве представителей Российской Федерации для 

включения в совет директоров вошли семь человек. В их числе министр природных 

ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

Также в список включён представитель Федерального агенства по 

недропользованию Евгений Петров, и заместитель министра энергетики Павел 

Сорокин. В числе кандидатов главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, 

генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков, помощник вице-премьера 

Виктории Абрамченко Максим Волков, заместитель руководителя 

Росимущества Алексей Павлов. 

В составе ревизионной комиссии трое - представители Росимущества, Ассоциации 

профессиональных инвесторов и Национальной ассоциации корпоративных 

директоров.  

«Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных 

кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и 

ревизионную комиссию акционерного общества «Росгеология», - указано в 

документе. 

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

didatov_v_sovet_direktorov_rosgeologii_/ 

Минприроды России // Состоялось завершающее в первом полугодии 2021 

года заседание Общественного совета при Минприроды России 

Мероприятие, в рамках которого были подведены итоги деятельности 

Общественного совета при Минприроды России за первое полугодие текущего 

года, а также определены приоритеты его дальнейшей работы, прошло 25 мая в 

Министерстве.  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_26_maya_2021_g/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260028
https://www.mnr.gov.ru/press/news/predsedatel_pravitelstva_utverdil_spisok_kandidatov_v_sovet_direktorov_rosgeologii_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/predsedatel_pravitelstva_utverdil_spisok_kandidatov_v_sovet_direktorov_rosgeologii_/


18 
 

Модератор заседания, председатель Общественного совета при Минприроды 

России Виктор Орлов поблагодарил собравшихся за активную гражданскую 

позицию и внимание к экологическим проблемам страны. 

В ходе заседания собравшиеся заслушали информацию о ходе и корректировках 

национального проекта «Экология», на реализацию которого в этом году из 

федерального бюджета предусмотрено 81 624,4 млн. рублей. 

В 2021 году будет открыто финансирование по федеральному проекту «Чистый 

воздух». Первые пять городов – участников проекта – Челябинск, Магнитогорск, 

Чита, Череповец, Новокузнецк – получат субсидии на проведение 

запланированных мероприятий и до конца текущего года ожидается получение 

первых результатов по их реализации в регионах.  

Вторым пунктом деловой повестки заседания стало рассмотрение проекта 

постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном охотничьем надзоре». Директор Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды 

России Андрей Филатов сообщил, что документ, подготовленный ведомством, 

основан на риск – ориентированном подходе при осуществлении госохотнадзора и 

направлен на повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в 

регионах. Новый подход позволит существенно сократить расходы на проведение 

надзорных мероприятий, а также осуществлять их без непосредственного 

взаимодействия с контролируемым лицом. Кроме того, впервые предусмотрена 

такая профилактическая мера как объявление предостережения – это позволит 

контролируемым лицам оперативно исправить их, а также избежать возможности 

повторения неблагоприятных случаев.  

Третьим пунктом обсуждения стали вопросы государственной политики в 

изучении, использовании и охране природных ресурсов Арктики, шельфа северных 

морей России и Мирового океана.  

Директор Департамента государственной политики и регулирования в области 

геологии и недропользования Минприроды России Алексей Орел отметил, что 

основные перспективы поддержания ресурсного потенциала страны связаны с 

освоением новых бассейнов, провинций, перспективных объектов в мало 

изученных регионах Арктической зоны Российской Федерации, Арктического 

шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, где прогнозируется открытие 

новых крупных месторождений. Однако недостаточная региональная изученность 

этих территорий не позволяет в полной мере раскрыть их перспективы. Требуется 

существенное увеличения объемов общегеологического изучения и региональных 

работ в наиболее перспективных регионах. Это необходимо для восстановления 

баланса между оценкой ресурсного потенциала территорий, локализацией 

ресурсов и приростом запасов полезных ископаемых. 
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В завершение заседания членам Общественного совета был представлен проект 

План деятельности Минприроды России на 2019-2024 гг. Все упомянутые цели и 

задачи ведомства освещены в Публичной декларации с обоснованием выбора темы 

и ответственным куратором. Документ проходит завершающие стадии 

согласования. 

Все озвученные выступления приняты к сведению.  

Следующее заседание Общественного совета при Минприроды России 

запланировано на август 2021 года. 

Справочно: 

В соответствии с планом деятельности Минприроды России на 2019-2024 гг, в 

части недропользования по-прежнему актуальны мероприятия по воспроизводству 

минерально-сырьевой базы, повышению геологической изученности территории и 

уровня использования минерального сырья. 

В области гидрометеорологии и климата продолжится реализация национальных 

интересов России в Арктике и Антарктике, формирование высокоэффективной 

гидрометеорологичекой службы. 

В области водопользования – обеспечение защищенности населения и объектов 

экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. 

В части охраны окружающей среды в особом фокусе Минприроды ликвидация 

объектов накопленного вреда окружающей среде, рекультивация нарушенных 

земель; совершенствование подходов к управлению системой ООПТ; 

совершенствование механизма по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде на объектах промышленной инфраструктуры, которые выводятся из 

эксплуатации; отработка в рамках федерального проекта «Чистый воздух» 

механизмов квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

В области обращения с отходами производства и потребления основным 

направлением на 2021 год является совершенствование института расширенной 

ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки.  

В области лесной политики – разработка и утверждение Плана мероприятий по 

реализации Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года, реализация 

Плана мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса.  

В сфере охотничьего хозяйства – работа по совершенствование системы 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/1/ 

Минприроды России // «Диалог на равных»: Александр Козлов ответил на 

вопросы молодёжи 

В Вологодской области проходит молодёжный форум «Экосистема». Студенты и 

молодые специалисты в сфере защиты окружающей среды со всей страны 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/1/
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съехались в город Череповец, чтобы обсудить актуальные вопросы экологии и 

охраны природы. С молодыми активистами встретился министр природных 

ресурсов и экологии России Александр Козлов.  

Стенограмма «Диалога на равных».  

Андрей Скрыпник (модератор): Я думаю, сегодня будет прохладно, но хорошо. 

Добрый вечер всем! Атмосфера неформальная. Все, что было в шатре, это такое всё 

было строгое, официальное: микрофон, и такие сложные вопросы задавали. Здесь 

мы постараемся с вами пообщаться - диалог на равных. Живой микрофон, никаких 

вопросов через гугл-таблицу. Просто поднятая рука, задаём вопросы, общаемся. Я 

думаю, не нужно никого здесь представлять. Я только скажу, что у меня зовут 

Андрей Скрыпник, экоблогер. Буду помогать смоделировать сегодня процесс. 

Александр Александрович Козлов! Давайте поаплодируем министру природных 

ресурсов и экологии России. 

Александр Козлов: Добрый вечер! Я очень рад сегодня находиться с вами, готов 

ответить на все вопросы. Буду говорить честно и прямо, хорошо? Так что не 

удивляйтесь! 

Андрей Скрыпник: Супер! Я как блогер в каждом видео призываю людей к тому, 

чтобы они сортировали отходы. Давайте так, кто сортирует дома отходы, 

поднимите руку? Обе руки даже. Ответ – да, можете тогда рассказать, как это было, 

первый опыт сортировки. Были ли какие-то трудности? 

Александр Козлов: В первую очередь, когда ты заглядываешь в своё ведро, ты 

понимаешь, из чего мусор состоит: картон, бутылки, ещё что-то. И первый твой 

опыт – это чтобы этого всего было меньше, ты пытаешься это всё собрать вместе, 

чтобы выкинуть. Затем пошел модный, правильный тренд – раздельный сбор 

мусора должен быть. Появились контейнеры. Вот и у нас дома такой контейнер 

стоит. Люди всё это, соответственно, вывозят и уже дальше с ним разбираются. Что 

очень важно в моём понимании - сортировка сильно упростит задачу тем, кто 

сейчас профессионально занимается утилизацией мусора.  

Мы сейчас начали писать закон о поддержке компаний, чтобы они вводили новые 

мощности. Мы столкнулись с тем, что сейчас уже битва идёт на мусорной 

площадке: кому будет принадлежать мусор. Потому что сегодня некоторые 

компании делают следующее - они забирают мусор, который прошёл сортировку, 

а владельцам сортировочных комплексов остаётся условно «всё, что осталось». А 

в любой экономике есть минус и плюс. Вот та фракция, которая сортируется, 

обычно, как раз востребована в последующей переработке. За неё готовы деньги 

платить. Допустим, картон у нас сильно в стране востребован, пластик - светлый 

особенно. А всё остальное - есть определенная категория отходов, на которые 

сейчас нет технологий по переработке.  
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Андрей Скрыпник: Я бы ещё добавил: тем, кто ещё не сортирует мусор, можно 

попробовать. Это как зелёный вирус. Я после первой недели сортировки глянул, 

сколько вообще пластика за неделю выбрасывается и был в шоке, мягко сказать. 

У нас есть вопросы, которые нам присылали участники форума, и мы будем 

чередовать живыми вопросами. Вот один из таких вопросов от Анастасии 

Растиловой: экологическая политика - это не только сохранение природы нашей 

страны, но и забота о наших братьев меньших. Как мы можем решить проблему, 

например, бездомных собак? 

Александр Козлов: В первую очередь, наверное, их посчитать. По тем данным, 

которые нам предоставили муниципалитеты, у нас больше полумиллиона 

бездомных собак и порядка 150 тысяч кошек. Я, конечно, сильно сомневаюсь в этих 

цифрах: потому что найти бы того человека, который их считал! Но мы видим и 

цифры тех питомников, которые есть. И их количество говорит, что они не могут 

принять этих животных. Если не ошибаюсь, у нас муниципальных питомников где-

то до 90 на всю страну, 20 принадлежат региональным властям, и где-то порядка 

300 - разным волонтерским движениям, организациям. То есть мы же прекрасно 

понимаем, что этого количества недостаточно. 

Питомники очень нужны, необходимы правила обращения, стандарты, и президент 

Владимир Путин об этом неоднократно говорил. Муниципалитет – тот слой власти, 

который как раз ближе всего к людям, и надо понять, что это приоритет: как 

прохождение отопительного сезона, как асфальтирование дорог, как многое 

другое, что является сегодня главным. Потому что иначе тогда будет проблема, 

которая приведет к беде.  

Андрей Скрыпник: после таких слов я рассказать хочу историю о том, что можно 

сделать в наших силах. Я был как-то гостем на свадьбе, и молодожены просили 

дарить не цветы, а корм для собак. Цветы на следующий день завянут, потом 

полиэтилен будет ещё много-много лет разлагаться. На второй день свадьбы мои 

друзья поехали в питомник, и просто накормили всех животных. Это, по-моему, 

круто: такие инициативы от самих людей. Теперь следующий вопрос.  

Роман: Здравствуйте, меня зовут Роман. Я приехал из Республики Мордовия, город 

Саранск, и я являюсь педагогом. У меня вопрос следующего характера. Вы как 

министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации можете 

посодействовать тому, чтобы экологию как предмет вернули в школы? 

Александр Козлов: Я поговорю с Сергеем Кравцовым, руководителем 

Министерства просвещения РФ. Обсудим с ним, почему бы и нет, давайте 

попробуем. Мы узнаем, как работает система, как все это устроено, чтобы предмет 

экология был в школах. Её люди должны изучать, это факт. Я вам даже больше 

скажу – мы сейчас в рамках нашего нацпроекта «Экология» готовим, в том числе, 

предложения об образовании. Детей надо учить беречь природу, школа должна 
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давать знания определённые в сфере экологии. Приведу пример: я сегодня ночью 

вернулся с Камчатки. Там заповедник занимается экологическим просвещением, 

учит людей. Мы поддержали их полностью, профинансировали. Людей, которые 

будут приезжать на Камчатку отдыхать, они будут сначала учить. Например, 

готовить ко встрече с животным. Вот, например, медведь вышел, как себя вести? 

Даже такие вещи должны идти через систему образования. Я обязательно 

переговорю со своим коллегой, и обратную реакцию верну.  

Андрей Скрыпник: это очень интересный вопрос. 

Александр Козлов: У нас такой предмет такой в школе был, природоведение 

назвался. У министерства, кстати, есть даже такой телеграм-канал - 

«природоведение» называется. Подписывайтесь, он очень интересный.  

Андрей Скрыпник: сейчас нет (в школе) такого предмета? Раньше был. 

Ответ из зала: Есть, но в его рамках и культуру изучают, и религию… Это не та 

экология, которую мы бы хотели изучать.  

Андрей Скрыпник: следующий вопрос: когда случается какой-то очередной 

экологический катаклизм, в соцсети можно не заходить. Там просто какой-то ужас 

творится, сплошной негатив. И люди публичные, в том числе, которые раньше 

проявляли вообще нейтральную позицию, увлекаются, даже без знания дела, и 

складывается ощущение, что теряется грань - где экология, а где желание 

попиариться, хайпануть. Как вообще, на ваш взгляд, можно это всё разделять и 

доверять кому-то из таких лидеров мнений? 

Александр Козлов: Справедливую вы тему подняли. Действительно, сейчас 

экология на повестке дня, не потому что модно, а потому что беспокоит каждого. 

Это наше здоровье. Что бы ни случилось: нарушение экологического баланса, в 

животном мире, не дай бог, разливы нефти разливы или какие-то другие угрозы, 

мы трепетно реагируем на это, потому что это касается каждого из нас. 

В то же время, многие сейчас, особенно в выборный период, пытаются на этом, как 

вы говорите, «хайп поймать». Хочется задать, первую очередь, вопрос: а что ты 

сделал, чтобы как-то помочь, что создал ты что-то своим трудом, своим участием? 

Чтобы потом как-то комментировать. Многим, если вот так посмотреть, и ответить 

нечего. Это первое.  

Второй момент - всегда придерживаюсь того, что человек, который комментирует, 

должен быть компетентен. Ведь когда ты даже критикуешь, ты всё равно что-то 

должен взамен предложить. Критиковать ведь тоже надо правильно. Вот, 

например, девушка говорит, что есть предмет природоведение. Но это не совсем 

то, что хотелось бы. И вроде бы уже как две вещи: предмет есть, вводить не надо, 

но содержание не соответствует. Значит, по логике вещей, надо просто поработать 

над содержанием. Значит, я могу со своим коллегой-министром уже разговаривать: 

посмотрите, что можно сделать по содержательной части, по форматам. Другой 
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вопрос - кто формирует содержательную часть предмета, кому компетентному мы 

можем предложить оценить контент.  

Третье. В Интернете часто все обезличено, и люди не боятся того, что завтра его 

могут спросить: хорошо, давай поработаем вместе над тем, что ты говоришь. 

Многие просто даже не перепроверяют информацию. 

Дмитрий Иоффе: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я из Петербурга, 

руководитель общественной организации «Чистые игры». Мы придумали 7 лет 

назад волонтёрские соревнования по сбору и сортировке мусора, победители 

получают призы. Получилась такая игра, не скучно, такой субботник. Людям 

понравилось, сейчас уже в более 350 городов России прошли такие субботники, в 

20 странах. С этого года Россия становится председателем в Арктическом Совете, 

и мы хотим с правительством Ямала организовать арктический Кубок чистоты. То 

есть волонтёрский турнир по городам российской и зарубежной Арктики. Вчера 

общался с Сергеем Новиковым из Администрации Президента, и он посоветовал 

вот переговорить об этом с вами. Может быть, вы поможете наладить 

взаимодействие с Министерством Дальнего Востока и Арктики. 

Александр Козлов: Вы начинаете именно на Ямале? 

Дмитрий Иоффе: Да, там уже запланировано. Завтра я вылетаю в Салехард, 

провожу стажировку и 26 июня начинаем акцию. Дальше будем развивать нашу 

акцию вот где-то рядом и летом, потому что осенью и весной там снег там лежит. 

Александр Козлов: То есть руководитель региона поддержал вас? Вам окажут 

поддержку, и вы хотите расширить географию?  

Дмитрий Иоффе: Да, все верно. К нам сейчас Карелия хочет присоединиться, 

города, которые входят в Арктическую зону, может быть, Архангельская область. 

Мы сейчас раскидаем информацию по тем, кого знаем. И мы очень хотим, чтобы 

это было освещено, нашлись ресурсы и еще люди, которые готовы к этому 

присоединиться.  

Александр Козлов: завтра увижу Алексея Олеговича Чекункова (министр по 

развитию Дальнего Востока и Арктики), расскажу ему об этой идее и передам ваши 

контакты.  

Дмитрий Иоффе: Спасибо! 

Анастасия Мязина: Здравствуйте, Александр Александрович. Меня зовут 

Анастасия Мязина, я здесь как представитель объединенного авиационного отряда 

«Сибирь». Мы находимся в прекрасном природном месте, и хочется вспомнить про 

лесные ресурсы. Пожарные сезон уже начался и вы, конечно, знаете, что в 

республике Хакасия успешно используются самолёты АН-2 и АН-3 на 

лесопатрульный кольцах с водосливными устройствами и мне хочется задать 

вопрос, почему в России у нас повсеместно этот метод до сих пор не используется 

для профилактики лесных пожаров?  
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Алесандр Козлов: Самолетов АН-2 и АН-3 в нашей стране ограниченное 

количество, потому что у них уже амортизационный срок, к сожалению, истекает. 

Про пожары, которые вы затронули. Важный момент – нужно готовиться к их 

тушению. В этом году мы поменяли требования к региональным руководителям на 

предмет того, как не допустить это. Мы изменили понятие – «вот деньги, а вы там 

сами разбирайтесь». Деньгами пожары не потушишь. Нужно всегда готовиться к 

наступлению пожарных периодов. Мы начали мониторить: а как у нас каждый 

регион на эти деньги планируют свои работы вести? Это и подборка людей, 

которые будут тушить пожары, какие у них навыки, экипировка. И где есть 

авиация, нужно её подготовить. И много других вопросов; и мы их задавали 

регионам на протяжении с января по март, до того момента, когда начинают свою 

проверку надзорные органы, и дают оценку руководителям регионов: готовы они 

или нет к пожароопасному сезону. К сожалению, не все руководители были готовы, 

но мы держали этот вопрос на контроле, в своей системе координат.  

Не менее важный вопрос, который мы поставили перед коллегами, - мы взяли 

мониторинг всех пожаров, которые зашли в лес с земель иных категорий. 80% 

пожаров заходят в лес именно оттуда. Вот на примере Тюмени, которая горит. В 

начале мая просили их в разной форме, с привлечением органов надзора, 

отреагировать на то, чтобы потом пожары не зашли в лес. К сожалению, есть, как 

есть. Сейчас будут даны оценки их действиям. 

Наша главная задача - научиться предвидеть ситуацию, ведь тушить пожар в лесу 

- это уже очень сложно. Это всё, уже факт, что он уже состоялся. Поэтому надо не 

допустить захода пожара в лес. Я очень благодарен председателю правительства 

Михаилу Владимировичу Мишустину: он нас поддержал, мы получили ещё 3 

миллиарда рублей, уже на борьбу с осенними пожарами. Я вчера был на Камчатке, 

они сейчас только разгораться начинают: у них еще снег лежит. Ко мне подошел 

заместитель губернатора, который курирует это направление, и спрашивает, будете 

ли вы нас поддерживать, потому что надо планировать ресурсы, а то мы сейчас 

тратимся, а потом нам надо год одним рублем прожить. 

И вот вчера председатель правительства просто поддержал нас, ещё 3 млрд рублей 

для регионов было выделено. Это значит, что мы уже начинаем заранее готовиться 

к осени очень существенно. 

Те показатели, которые сегодня у нас есть по пожарам, конечно, лучше чем в 

прошлые года, многие регионы подтянулись. Ответственность за нарушения в этой 

сфере начинает пугать, и они стали более серьезно относиться с точки зрения 

организации, смотрят, кто создаёт эту проблему. Но нет пределов совершенству, и 

работа сейчас предстоит большая. Каждый день встречаемся с руководителем 

Рослесхоза. Завтра, например, на повестке – Якутия. Надо понимать, что самые 

большие площади по стране. Когда по одному региону 4 часа летишь на самолете, 
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то понятно, какие там масштабы. Но это не значит, что нельзя не реагировать. В 

любом случае, надо действовать, иначе проблема придёт. Полетим в Якутию 

разбираться на следующей неделе (2 июня), посмотрим, чем можно помочь 

губернатору и его команде. 

Андрей Скрыпник: мы говорим про обширную географию участников форума. Но 

независимо от того, кто бы где ни находился, со школьных времен каждый знает, 

что среди сокровищ России - озеро Байкал. Тем не менее, каждый год мы слышим 

про какие-то опасности, которые дамокловым мечом нависают над Байкалом. То 

там целлюлозно-бумажный комбинат, то строительство железной дороги. Как 

вообще вот это всё воспринимать? Получится ли у нас вообще сохранить Байкал 

для наших детей, потомков? 

Александр Козлов: по Байкалу приведу несколько примеров. Недавно я был в 

Иркутске, ездил на бывший целлюлозный комбинат. В действительности, то, что 

осталось от производства, это печально. Когда стоят вот эти карты шламовые, за 

ними нет контроля со стороны бывшего собственника, который забанкротился. Всё 

это может любой момент перелиться. И страшно, что этот пример показал, что у 

нас в стране не было законодательства, которое бы закрепляло ответственность 

собственников предприятий первой и второй категорий опасности. Производств, 

которые несут угрозу не только озеру Байкал, а вообще жизни человека.  

Спасибо Президенту страны, он нас подержал. Мы ему докладывали о том, что 

нужен такой закон, иначе мы не справимся самостоятельно. И в очередном 

послании Владимир Путин сказал о том, что такой закон должен появиться. 

Мы его написали. Написали вместе с бизнесом. Призвали их к этой работе, сказали: 

«Коллеги, если вы хорошо ведёте бизнес, то вам нечего бояться, ведь вы хорошо 

его ведёте. Но если вы плохо ведёте бизнес, тогда, извините, тогда вы ответите».  

Мы подготовили законопроект, сегодня он находится в правительстве. Документ, 

который обязывает собственника, не генерального директора: мы знаем, что 

генеральный директор часто дается на заклание, а собственник страны меняет. В 

данном случае определено, что именно собственник несёт ответственность за то, 

что будет происходить с его производством. Такого раньше в законодательстве у 

нас не было.  

Второй момент. Мы привлекли наших коллег из «Росатома», потому что это 

государственная корпорация, есть необходимые технологии, которые могут нам 

помочь сделать так, чтобы то, что осталось, было утилизировано, переработано и 

ни в коем случае не попало в Байкал. Мы эту работу уже начали. Коллеги 

заканчивают проектно-сметную документацию. Мы с 1 июня до мая следующего 

года в рамках тех существующих технологических возможностей работаем с 

картами, чтобы они не перелились. А к маю 2022 года коллеги из Ростатома 
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обещают уже наличие проектно-сметной документации на создание комплексов, 

которые все это переработают на месте в ноль, что бы это не осталось нашим детям. 

И третье. Я встречался с Олегом Валентиновичем Белозёровым, руководителем 

российских железных дорог. Он очень ответственно относится к экологии. Я даже 

скажу следующее - наши российские железные дороги на фоне других железных 

дорог выглядят очень «зелёными», и их оценили на мировом уровне. Нам есть чем 

гордиться. Мы обсуждали стройку железной дороги возле Байкала. Предыдущее 

поколение уже это продумало заранее, площадка подготовлена. Но мы понимаем, 

что будет подниматься слой почвы, ряд других вещей, мы договорились, что 

экологический надзор будет следить за каждым видом работ. Подписали все 

связанные с этим документы. Наши коллеги из РЖД понимают, насколько это 

имиджево важно, в том числе для них. В том числе и потому, что если будут 

претензии, то никто от этого не выиграет. Мы видим, насколько наши коллеги из 

РЖД ответственно к этому относятся и готовы поработать не только по Байкалу. 

Вот, допустим, есть тут кто-то из Улан-Удэ? Вижу, есть. У вас есть там щелочное 

озеро в центре?  

Ответ из зала: Да! 

Александр Козлов: Вот Олег Валентинович обещал, что вместе с губернатором 

поможет его ликвидировать. То есть шире идут. 

Четвёртое. Мы понимаем, что у нас живёт рядом с Байкалом больше 100 тысяч 

человек. То есть люди живут поколениями, работают. Наша задача – их подержать 

и создать нормальные условия. Ведь известно, что рядом с озером есть санитарная 

зона, определенные требования, условия. Мы, через норму законодательства, 

сделаем так, чтобы это было контролируемо и всем понятно.  

Пятый, не менее важный вопрос, на примере двух регионов – Бурятии и Иркутской 

области - гидроэлектростанции. Регулировка сбросов влияет на подтопление 

территорий. Договорились с двумя губернаторами, что мы попросим нашу 

Российскую академию наук, чтобы нам сделали заключение на предмет того, как 

все-таки правильно осуществлять эти сбросы. Это очень важно, так как 

неправильные сбросы несут большой вред. Где-то территории мелеют, цвести 

начинают, потом опять появляется вода. Мы послушали наших ученых из 

сибирского отделение РАН, они рассказали много интересных вещей, которые 

нужно обязательно учитывать.Спасибо главам Бурятии и Иркутской области, они 

согласились, что надо сделать такое заключение, для того чтобы потом 

регулировать отметки подачи воды.  

И шестое. Всегда будут те, кто хочет посмотреть Байкал. Туристы. Надо научиться 

убирать. Быстро своевременно убирать. Турист, который приедет посмотреть, 

всегда что-то будет оставлять: какие-то отходы, какие-то вещи. Должен быть 

порядок и, соответственно, уборка.  
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Кстати, про туризм. У нас в законодательстве до сих пор нет понятия 

экологического туризма, то есть каждый смотрит на это по-своему.  

И вот мы написали законопроект, он сейчас находится на рассмотрении в 

Правительстве Российской Федерации. Мы хотим принять его до 18 июня текущего 

года, он прошел первое чтение в Госдуме, прошли все правки. Надо чтобы 

появилось понятие, что такое экологические туризм, что можно в этой сфере 

сделать, какими документами регулируются взаимоотношения с теми, кто готов в 

этом участвовать, какие, требования, стандарты в привязке к заповедным зонам и 

не только нужны. Если успеем к 18 июня, когда Госдума уйдет на каникулы, у нас 

появится новое нормотворчество. Наверное, оно на 100% не охватывает все 

потребности и ожидания, но, по крайней мере, у нас возникнет база, и мы сможем 

оценить правоприменительную практику. Посмотреть спустя год-полтора как она 

работает, чтобы, если необходимо, дополнить её.  

Андрей Скрыпник: Вдогонку хочу задать региональный вопрос. Я сам из 

Волгоградской области, у нас есть Волго-Ахтубинская пойма. Через неё проходит 

дорога, но она постоянно загружена. Я ежедневно там еду на работу, стою в 

огромных пробках. И есть решение, как преодолеть этот транспортный вопрос - это 

построить мост, который идет прямо через лесной массив. Только по официальным 

данным более 8500 деревьев придется вырубить. Этот проект уже утвержден, но 

жители просят рассмотреть альтернативу. На ваш взгляд, какое будущее у этой 

ситуации и у Волго-Ахтубинской поймы? 

Александр Козлов: Я планировал в прошлую субботу (22 мая) посетить это место, 

хотел облететь на вертолете, посмотреть сверху на место для планируемой дороги, 

но, к сожалению, командировка сорвалась. Мы обязательно посетим это место, и 

после этого будет высказана позиция. Но мы в любом случае будем поддерживать 

разумное решение. Для любого разумного решения есть определенный объем 

информации, которую нужно учитывать. Та информация, которую я получил, о 

том, что там 8500 столетних дубов. Честно скажу, где тот человек, который их 

считал? Мне не ответили. Сказали, что есть карты лесхозов, примерно берется 

лесистость, пересчитывается формула на формулу, примерно такая цифра. Это 

опять же методологический подсчет, не фактический. Мы все знаем, что на 

территории Волгограда были ожесточенные бои во время Великой Отечественной 

войны, там стояли войска, и была самая настоящая война. И там остались столетние 

дубы? Это просто для объективности. 

Кроме того, мне поступает информация, что в этой пойме есть посёлок, где живут 

небедные люди, которых очень беспокоит, что рядом с ними пройдёт дорога.  

Также есть сводка о том, что по существующей дороге, при ее пропускной 

способности 6000 машин в сутки, ездит 30 000. За прошлый год на ней погибло 18 
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человек в ДТП. Из них шестеро детей. Потому что нет нормальной трассы, которая 

соответствует современным требованиям. 

Понимаете, да, что нужно всё оценить, посмотреть и задать вопрос, в том числе 

строителям – какие варианты еще были. Я до сих пор не увидел вариантов, которые 

могли быть. Даже те, кто критикует, скажите, как должна она проходить. Нужно на 

месте все посмотреть и оценить, планировал, пообщаться в том числе и с теми, кто 

пишет обращения, и кто против строительства. Вместе с ними сверить часы, что 

происходит. После того как мы это увидим, выскажем позицию, но я сразу скажу – 

она будет сбалансированной с точки зрения развития региона и вопросов экологии. 

Чтобы одно другому не навредило. 

Андрей Скрыпник: Буду рад присоединиться к такой встрече в рамках вашей 

командировки.  

Александр Козлов: договорились.  

Лариса Тимошенко: Здравствуйте, Лариса Тимошенко, город Вологда. Я бы хотела 

поговорить о системе мониторинга загрязнений атмосферного воздуха. Есть много 

городов России, где, либо вообще отсутствует система наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха, в том числе, Вологодская область, где расположена 

целлюлозно-бумажная промышленность, и есть такие города, где проводится 

сокращенная программа наблюдений. Недостаточное количество замеров и именно 

загрязняющих веществ малое количество. И когда эта оценка проводится, 

получается, что показатели сравнивают именно с наивысшей границей ПДК 

(предельно допустимой концентрацией) максимально разовой, а не 

среднесуточной. В итоге получается, что у нас воздух чистый. А местное население 

начинает жаловаться, в том числе, в общественные организации, что они так не 

считают, что по весне пылевые бури на улицах города. А система наблюдения 

говорит, что нет превышения ПДК. Потому что сокращенная программа 

наблюдения, потому что приборный парк устарел, оборудование 80-х годов, 

ручной отбор, автоматики нет. И это все приводит к тому, что органы власти 

принимают природоохранные управленченские решения, основываясь именно на 

этой информации. Насколько вообще это объективная информация для принятия 

таких решений? Не вводим ли мы в заблуждение органы местной власти, 

региональные органы власти и само население. Планируется ли какая-то 

дальнейшая работа по модернизации сети наблюдения за загрязнениями 

атмосферного воздуха? И наверно об этом пока только мечтать можно, чтобы 

каждый житель мог на своем телефоне в мобильном приложении узнать какое 

качество атмосферного воздуха хотя бы в крупных городах. 

Александр Козлов: Хороший вопрос. Я немного шире на него постараюсь ответить. 

Сегодня, кто владеет данными, тот управляет. Вы в своем вопросе тоже сказали, 

что на основе данных органы должны принимать решения. 
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Представьте, если у каждого из нас есть прибор для управления своим здоровьем, 

который предоставляет нам данные и влияет на последующие решения, которые 

могут нам продлить жизнь. То же самое и здесь. Мы сегодня вместе с бизнесом 

ведём разговор о том, что должны быть приборы учёта на местах, где мы видим 

загрязнитель. То есть не так, что мы как в фильмах про разведчиков ездим по лесу 

и с радаром ищем вредителей. Нам нужно наоборот, чтобы у носителя вреда был 

установлен прибор. Вот мы сегодня на «Северстали» были, и я спросил коллег, 

представителей компании, когда появится прибор учета на их трубе, по которой 

люди уже давно жалуются, что выбросы нарушены.  

Наша максимальная задача – чтобы при поддержке нашей промышленности 

появились приборы. Они должны быть у нас. Поверьте мне, сейчас технологии не 

позволяют полностью измерить всё. Если эти приборы у нас появятся и будут 

передавать данные в центр управления данными, единые диспетчерские службы, 

тогда соответственно мы сможем незамедлительно реагировать на то, что 

происходит. Я думаю, владельцам этих бизнесов самим было бы полезно 

проанализировать всплески. 

Я был в Оренбургской области, там город Бузулук, где нефтебаза с 1932 года. Люди 

поднимают вопрос, говорят: приезжает ваш прибор, измеряет, а ночью вагоны 

пришли, разгрузились и ситуация абсолютно другой становится. Поэтому мы 

озадачились тем, чтобы вместе с бизнесом приходить к приборному измерению 

выбросов от производств. Тогда будет культура взаимоотношений. 

Наша задача не в том, чтобы штрафовать каждый раз при нарушении. Что этот 

штраф изменит? Ничего. Первоочередная задача чтобы этого не было. 

А то, что вы про систему Росгидромета говорите, получается, вы призываете к 

тому, чтобы государство за счет средств налогоплательщиков поставило возле 

каждого потенциального нарушителя мониторинг. То есть один должен сделать за 

всех, на средства налогоплательщиков и мониторить каждого. Давайте поставим 

наоборот. Например, «Северсталь» осуществляет деятельность, пусть поставит 

приборы и информирует муниципалитет, мэра города. Чтобы все данные 

заносились в базу, и сразу было видно нарушения. Есть служба, которая мониторит, 

увидит отклонения от нормы и начинает реагировать. Так можно отследить все 

события по датам и часам, и главное – понять, что произошло в конкретный 

промежуток времени. Зная конкретную дату уже разбираться с производством, что 

происходило на предприятии в этот момент, кто работал, какие действия 

производились. 

Мы стремимся идти по этому пути, на мой взгляд, он более правильный. 

Общались с новосибирскими коллегами из научного сообщества. Они сделали 

прибор, который стоит миллион рублей, в масштабах производства, это не такие 

большие деньги. Там датчики все есть, поставили его возле ТЭЦ и идет сигнал 
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ежесуточный в единую диспетчерскую службу. Отлично же. Не нужно ездить и 

возле каждой трубы ставить что-то. 

Нам сегодня в первую очередь нужны данные, нужно измерить все. И наша задача 

эту работу организовать. Вот как только мы это сделаем, это будет как выход из 

темноты на свет. Когда ты в темной зоне и не видишь, ты проиграешь. Это удобно 

только тому, кто не чист на руку. А нам нужно вывести всех из темноты на свет. 

Чтобы все видели эти данные, и не оставалось вопросов, всё было понятно и ничего 

нельзя было утаить. 

Андрей Скрыпник: Я когда учился на эколога, даже представить не мог, что можно 

себе такой «Диалог на равных» вообразить. Задать вопросы. Крутой формат. У нас 

есть еще время буквально для пары вопросов. Давно тянешь руку, называй имя, 

город и вопрос. 

Елена Попова: Здравствуйте Александр Александрович. Меня зовут Попова Елена, 

город Барнаул, Алтайский край. У меня вопрос как вы сами относитесь к 

мусоросжигательным заводам. Лично я не хочу, чтобы такой завод появился у нас 

в городе или крае. Даже в соседних регионах. Я понимаю, что у нас изначально в 

законе по иерархии отходов идет предотвращение, повторное использование и 

переработка. Нам не нужны мусоросжигательные заводы. 

Александр Козлов: Мусоросжигания бояться не нужно на самом деле. Это один из 

способов утилизации. Здесь вопрос в другом. Например, Япония почти 90% 

сделала ставку на мусоросжигание. Главное – с какой технологией это делается. 

Что будет на выбросе после загрузки в печь. 

И мы понимаем, что любая утилизация, любое уничтожение мусора - это 

определенная плата, и как этот механизм скажется на платежке жителя. Это очень 

важно. 

Коль вы затронули тему мусора, давайте про него немного ещё расскажу. Мы 

недавно сделали предложение в Правительство, и вице-премьер Виктория 

Валериевна нас поддержала, дала поручение нашим коллегам из Минпромторга и 

Минэкономразвития. Вот у вас, например, холодильник, телевизор, телефон 

сломался, вы захотите купить запчасти или что-то поменять, в сервис придете, а 

вам скажут: полгода ждите и вообще эта деталь стоит много денег. И вы думаете, 

да проще выкинуть и новую технику купить. Наши коллеги в ЕС предусмотрели 

регламентные требования к производителям товара, которые обязаны в течение 7-

10 лет, во-первых, выпускать эти запчасти. А, во-вторых, они должны быть 

доступны в цене и в сервисе. Сейчас же получается, что мы больше засоряем 

окружающую среду. А это абсолютно другая форма утилизации. Утилизировать 

холодильник или пластиковую бутылку - это две большие разницы. И то 

пластиковая бутылка - бутылке рознь. Если прозрачный пластик, то его заберут 

компании, которые занимаются нефтехимией, они его даже скупают. А цветной 
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пластик не перерабатывается. Он сто лет будет разлагаться. Вопрос, да? Зачем 

нужна такая бутылка, лучше купить обычную. Про мусорное ведро мы с вами в 

самом начале говорили, так вот приходишь из магазина, все разобрал, а у тебя три 

кусочка сыра, игрушка, а ведро полное упаковки! И потом все мучаемся, как это 

переработать, что можно переработать, что нет. Мы сейчас подготовили 

законопроекты… представьте, того, что мы делаем сейчас, не было никогда!  

Первый закон – расширенная ответственность производителя. Мы считаем, что 

производитель товара должен отвечать за упаковку, которую он нам продает. То 

есть сразу платить за её утилизацию. Были разные дебаты, предлагали, что это 

делать должен тот, кто производит упаковку, мол, пусть они отвечают. Ну, нет, ты 

же производя товар, сам заказываешь, какая упаковка тебе нужна. А значит, сам и 

отвечай за её утилизацию рублем. Если у компании есть свои мощности по 

утилизации, пожалуйста, утилизируй. Если нет, то нужно заплатить за это.  

Мы подготовили и второй законопроект о вторичных материальных ресурсах. Он 

предполагает, что многие вещи можно использовать повторно. Например, 

пластиковая бутылка перерабатывается восемь раз, и она не потеряет своих 

свойств. 

Мы понимаем, что регуляторика определяющая, что такое вторичный 

материальный ресурс должна быть. Потому что сегодня это не является товаром. 

Например, есть шлак, и ряд других отходов, которые нигде не используются, но их 

можно запускать во вторичное сырье и использовать в дорожных работах, 

например. Вот когда мы установим этот статус вторичных материальных ресурсов, 

это станет возможно. Мы говорили с председателем правительства Михаилом 

Владимировичем, он нас поддержал, что должны быть в отраслях квоты 

установлены, тогда они будут заинтересованы найти эти вторичные ресурсы, 

выкупить их и использовать в своем производстве. Это станет обязательным. 

Сегодня некоторые наши компании, когда поставляют товар на экспорт, им говорят 

– в вашем товаре 25% должно быть из вторичных материальных ресурсов. И они 

начинают искать их. 

Андрей Скрыпник: Время у нас кончается. Наш «Диалог на равных» хочется 

закончить фразой, может быть банальной, что всё зависит от нас, но мы вправе 

тоже голосовать рублем. Видя компании, которые развиваются по целям 

устойчивого развития, которые занимаются, в том числе, переработкой пластика, 

помогают окружающей природе и, выбирая продукты таких компаний, мы вправе 

вытеснить с рынка нечестных и неэкологичных производителей. Поэтому 

банально, но все зависит от нас. Прекрасная беседа выдалась! 

Александр Козлов: Спасибо вам! Хотел бы так сказать, каждый из вас на своем 

месте занимается определённой работой, но нас всех объединяет экологическая 

повестка. В данном случае мы не должны быть равнодушными. И мы должны быть 
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объективными и адекватными, оценивая происходящие события, и полученные 

данные верифицировать. Тогда уйдут фейки, популизм, хайп. Тогда можно 

разговаривать предметно и на что-то влиять. Тогда и бездействие будет видно – 

данные знал? Знал. По уставу было написано, что делать? Было. Вопрос задали, а 

никто не отреагировал. Только после этого у нас начнется дисциплина.  

Был очень рад пообщаться с вами сегодня. Желаю вам всем здоровья, 

выносливости. Надеюсь, мы еще раз встретимся, поговорим, главное – предлагайте 

что-то. Видите проблему – предлагайте, не стесняйтесь, говорите! 

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

na_voprosy_molodyezhi/ 

Роснедра // 31.05.2021 вступает в силу Административный регламент 

предоставления Роснедрами государственной услуги по организации 

проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и 

подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр 

С 31.05.2021 вступает в силу Административный регламент предоставления 

Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по 

организации проведения государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр, утвержденный приказом Роснедр от 05.11.2020 № 485. 

Приказ Минприроды России от 10.01.2018 № 4 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральным агентством по 

недропользованию государственной услуги по организации проведения 

государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр» утратит силу. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13199.html 

Минприроды России // Гидрологический обзор 27 мая 2021 г. 

На р. Шексна у г. Белозерск (Вологодская область), на Волгоградском вдхр (р. 

Волга) у г. Дубровка и г. Камышин (Волгоградская область) сохраняется уровень 

воды выше неблагоприятной отметки. Местами на реках европейской территории 

России затоплены поймы. 

Повышение уровня воды (на 22-69 см), связанное с осадками, отмечалось на реках 

Чеченской Республики, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского 

краев. Затоплена пойма Кубани у ст-цы Ладожская, с. Успенское, р. Лаба у г. 

Лабинск (Краснодарский край) (Рисунок 1, 2). 

Рост уровня воды (на 28-52 см) отмечался на Оби, р. Чарыш (Алтайский край), р. 

Катунь (Республика Алтай), р. Томь (Кемеровская область). На р. Обь у с. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/dialog_na_ravnykh_aleksandr_kozlov_otvetil_na_voprosy_molodyezhi/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/dialog_na_ravnykh_aleksandr_kozlov_otvetil_na_voprosy_molodyezhi/
https://rosnedra.gov.ru/article/13199.html
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Молчаново, г. Колпашево и с. Каргасок, р. Чулым у с. Тегульдет и пгт. Батурино, 

р. Чая у с. Подгорное (Томская область) уровни воды выше опасной отметки. 28-30 

мая на р. Кеть у д. Родионовка (Томская область) продолжатся подъемы уровня 

воды, ожидается достижение опасной отметки. 

В связи с таянием снега и выпадением обильных осадков повышение уровня воды 

(на 21-215 см) сохранялось на Енисее и реках его бассейна (Тыва, Красноярский 

край, Хакасия, Иркутская область). На р. Оя у с. Ермаковское (Красноярский край), 

р. Абакан у н.п. Райков (Хакасия) уровни воды превышают опасную отметку 

(Рисунок 3, 4). 28 мая на р. Абакан у г. Абаза (Хакасия), р. Енисей у г. Кызыл, р. 

Амыл у с. Качулька (Красноярский край) продолжится рост уровня воды до 

опасной отметки. 28-30 мая на реках Большой Енисей, Малый Енисей (Тыва), Туба, 

Оя, Ус (юг Красноярского края), Абакан (Хакасия) и их притоках продолжится рост 

уровня воды с выходом на пойму, затоплением дорог, мостов. 

Разрушения льда с ростом уровня воды (на 49-571 см) продолжалось на реках 

Анабар, Малая Куонапка, Оленек, Нижняя Лена, Вилюй, Индигирка, Колыма 

(Якутия), Пенжина (Камчатский край). На р. Большая Воровская у с. Соболево 

(Камчатский край) сохраняется затопление поймы. 

Рост уровня воды (на 24-90 см) продолжался на отдельных участках Амура, р. Зея 

и ее притока, р. Амгунь (Амурская область, Хабаровский край). На реках бассейна 

Амура местами затоплена пойма. На р. Уссури у с. Новосоветское (Хабаровский 

край), р. Уркан у пос. Заречное (Амурская область) уровень воды превышает 

неблагоприятную отметку (Рисунок 5, 6). 

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

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_27_maya_2021_g/ 

Минприроды России // Из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации выделяются средства на предупреждение загрязнения озера 

Байкал 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1361-р 

от 26 мая 2021 г. Минприроды России в 2021 году из резервного фонда 

Правительства будут выделены бюджетные ассигнования в размере 359 млн. 

рублей на выполнение работ по понижению уровня надшламовых вод в картах-

накопителях полигонов «Солзанский» и «Бабхинский» Байкальского целлюлозно-

бумажного комбината. 

Разовая финансовая помощь будет оказана в виде субсидии бюджету Иркутской 

области, ответственной за выполнение данных работ. 

Выделение бюджетных ассигнований вызвано опасностью перелива талых вод из 

карт-накопителей в паводкоопасный сезон, который начинается в регионе в июне. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_27_maya_2021_g/
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Понижение уровня надшламовых вод в картах-накопителях позволит обеспечить 

безопасное состояние объектов, расположенных на территории, подвергшейся 

загрязнению в результате экономической деятельности Байкальского ЦБК и 

предупредить угрозу загрязнения озера Байкал. 

Данный вопрос был поставлен на Комиссии по чрезвычайным ситуациям 

Иркутской области в конце апреля 2021 г. с участием министра природных 

ресурсов и экологии России Александра Козлова и оперативно решен. 

Предусмотренные к выделению бюджетные ассигнования будут направлены в 

резервный фонд Правительства Российской Федерации из нераспределенного 

резерва федерального проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта 

«Экология». 

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

federatsii_vydelyayutsya_sredstva_na_preduprezhdenie_zag/ 

Минприроды России // Сохранение воды, восстановление лесов и сокращение 

пластика – на Невском международном экономическом конгрессе 

представители СНГ обсудили экологическую политику стран 

Стратегии охраны окружающей среды Беларуси, Армении, экологический кодекс 

Казахстана и национальный проект России «Экология» обсудили в рамках 

круглого стола на XI Невском экологическом конгрессе. В числе участников 

встречи – председатель комитета по экологии и охране окружающей среды 

Государственной Думы РФ Владимир Бурматов, генеральный директор ППК 

«Российский экологический оператор» Денис Буцаев, генеральный секретарь – 

руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, министр 

природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, министр экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев, 

министр окружающей среды Республики Армения Романос Петросян, министр 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей 

Худык. Представители власти, бизнеса и международных организаций собрались 

на площадке для того, чтобы вместе сформировать единые подходы к реализации 

национальной экологической политики стран-участниц СНГ.  

Как отметил Александр Козлов, в России был проделан долгий путь, чтобы 

вопросы охраны окружающей среды стали неотъемлемой частью государственной 

политики. И сегодня абсолютно все понимают остроту природоохранных проблем. 

Национальный проект «Экология» - один из основных инструментов, который 

позволяет решать экологические вопросы, начиная от формирования нормативной 

правовой базы и заканчивая практической реализацией мероприятий на местах.  

При этом он подчеркнул, что в реализации нацпроекта участвуют не только какие-

то отдельные ведомства. К этой работе подключены представители федеральной и 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/iz_rezervnogo_fonda_pravitelstva_rossiyskoy_federatsii_vydelyayutsya_sredstva_na_preduprezhdenie_zag/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/iz_rezervnogo_fonda_pravitelstva_rossiyskoy_federatsii_vydelyayutsya_sredstva_na_preduprezhdenie_zag/
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региональной власти, госкорпорация «Росатом», «Российский экологический 

оператор», бизнес-сообщество и волонтеры.  

Одно из направлений, которое волнует абсолютно всех участников, - переработка 

и утилизация отходов. В России сегодня действуют три федеральных проекта, 

которые помогут навести «генеральную уборку в стране».  

«Мы уже очистили от городских свалок и объектов накопленного вреда 830 

гектаров земли. Это значит, что для 5 миллионов человек улучшилось качество 

жизни. Через три года эти цифры кратно увеличатся и составят 21 млн человек», - 

заявил глава Минприроды России.  

По его словам, в ближайшее время пройдет тотальная инвентаризация всех 

«горячих точек», по итогам которой будут разработаны типовые технологические 

решения. Все они будут соотнесены с нормативами стоимости проводимых работ. 

При этом важно не только полностью ликвидировать накопленный вред, но и 

обеспечить эффективную работу системы обращения с ТКО, чтобы в будущем 

таких проблем не возникало.  

Вопросов создания экономики замкнутого цикла коснулся в своем выступлении и 

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Он рассказал, что сегодня в Беларуси ведется активная работа по сокращению 

потребления одноразового пластика. В стране реализуется национальный план 

действий по Зеленой экономике.  

«Это предусмотрено в рамках реализации стратегических направлений развития 

евразийской экономической интеграции до 2025 года. Одной из результативных 

мер здесь станет принятие изменений в технические регламенты таможенного 

союза о безопасности упаковки. Важно для стран - участниц ЕАЭС выработать 

единую позицию, что позволит объединить усилия по созданию и использованию 

зеленых технологий», - подчеркнул он.  

Работа по сохранению водных ресурсов сегодня ведется практически на всей 

территории СНГ. Глава Минприроды России Александр Козлов отметил, что одна 

из основных задач – снизить объёмы загрязнённых сточных вод. Для этого 

ежегодно строятся и модернизируются десятки очистных сооружений. Ведется 

работа по восстановлению экосистемы Волго-Ахтубинской поймы. Создаются и 

модернизируются очистные сооружения возле озера Байкал. Кроме того, в озеро 

регулярно выпускают мальков сибирского осетра и байкальского омуля.  

«За два года для 9 миллионов человек, которые живут в прибрежных зонах, 

улучшены экологические условия. В чём это выражается: расчищены русла рек, на 

озёрах убран плавающий мусор, очищено более 40 тысяч километров береговой 

линии. К слову, в уборке берегов ключевую роль играют волонтёры», - 

подчеркнул Александр Козлов.  
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О сохранении еще одной природной жемчужины – озера Севан – рассказал министр 

окружающей среды Республики Армения. Сегодня в стране принят целый 

комплекс мер по восстановлению и предотвращению загрязнения озера. Романос 

Петросян сообщил, что реализуются мероприятия и в других направлениях, в 

частности, создаются системы мониторинга.  

«Ведется работа, направленная на предотвращение и сокращение деградации 

земель. Используются современные механизмы рекультивации, экологически 

безопасные технологии обращения с химическими отходами. Внедряются 

современные системы экологического мониторинга», - добавил он.  

Участники обсудили возможности по развитию экологического туризма. В 

частности, в России среди первоочередных задач – детальная разработка 

нормативной базы для экологического туризма. Проект поправок в закон, которые 

позволят ввести это понятие, планируется внести в Государственную Думу РФ до 

18 июня.  

Коснулись в ходе круглого стола и темы лесовосстановления. Александр Козлов 

заявил, что к 2024 году планируется добиться 100-процентного баланса между 

вырубками и восстановительными работами. 

«Итоги двух лет дают нам уверенность, что это однозначно произойдёт. 

Выращивается посадочный материал, формируются запасы семян для 

лесовосстановления. В регионы мы уже поставили более 7,6 тысяч единиц 

лесохозяйственной техники и оборудования и почти 27 тысяч единиц 

лесопожарной. Только комплексный подход позволит выйти на результат», - 

заявил глава Минприроды России. 

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

rashchenie_plastika_na_nevskom_mezhdunarodnom_ekonomiches/ 

Минприроды России // К 2024 году государственная система мониторинга 

многолетней мерзлоты накроет всю территорию криолитозоны 

Деградация многолетней мерзлоты, предупреждение возможных экологических 

катастроф и другие экологические вопросы Арктической зоны России обсудили на 

площадке IX Невского международного экологического конгресса. В круглом 

столе приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Галина 

Карелова, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, 

министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, 

губернаторы арктических регионов, представители бизнеса и научной сферы. 

В своем выступлении глава Минприроды отметил, что около 65% территории 

России находится в зоне мерзлоты. Это 11 миллионов квадратных километров. По 

площади российская криолитозона больше Канады, США или Китая. Из этих 11 

миллионов – 3,5 миллиона квадратных километров – зона сплошной мерзлоты. При 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/sokhranenie_vody_vosstanovlenie_lesov_i_sokrashchenie_plastika_na_nevskom_mezhdunarodnom_ekonomiches/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/sokhranenie_vody_vosstanovlenie_lesov_i_sokrashchenie_plastika_na_nevskom_mezhdunarodnom_ekonomiches/
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этом важно понимать, что изменения теплового состояния мерзлоты происходят 

многие годы. И в условиях таяния – амплитуда изменений колеблется от 250 до 400 

метров. 

«Наверное, все понимают, что от таких «ходунов» страдает инфраструктура. 

Проблемы возникают при строительстве железных и автомобильных дорог. По 

оценкам специалистов, более 40% оснований зданий и сооружений в криолитозоне 

уже имеют деформации. Деградация мерзлоты, по некоторым подсчетам, 

оказывается причиной 23% отказов технических систем и 29% потерь добычи 

углеводородов», - отметил Александр Козлов. 

Глава Минприроды России добавил, что ученые уже провели исследование и 

составили прогнозы вероятного ущерба от таяния льдов. 

«Учёные из МГУ, РАН и Гидроспецгеологии в свою очередь посчитали и 

спрогнозировали вероятный ущерб от деградации мерзлоты. К 2050 году - в 

среднем 5 триллионов рублей», - завил он.  

В толщах мерзлоты и под ней скрыты большие минерально-сырьевые ресурсы 

страны: золото, олово, ртуть, алмазы, нефть, газ. Влияние криолитозоны при 

недропользовании является определяющим. Это важно учитывать при разработке 

научных программ и нормативных документов. Министр обратил внимание, что 

при этом сегодня практически не ведутся работы по мерзлотной направленности. 

Нет целевых программ, никто не изучает опыт строительства и эксплуатации 

градостроительных агломераций. 

О важности мониторинга и изучения состояния мерзлоты говорил и губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Без актуального 

исследования льдов сегодня затруднено капитальное строительство в Арктике. 

«Тема мерзлоты, конечно, для нас имеет самую практическую плоскость. Что будет 

с нашими городами через 10 – 50 –100 лет? Простая математика, стоимость 

капитальных зданий, которые сегодня уже есть в регионе, – 10 трлн рублей, и мы 

продолжаем строить. При этом последняя качественная геологическая карта 

датируется 80-ми годами прошлого века, то есть ей больше 30 лет. И сегодня 

каждый строитель, который приходит на любой проект, не имеет четкого 

документа, который ему подскажет, как поведет себя вечная мерзлота и какой запас 

прочности необходимо заложить на то, чтобы объект прослужил заложенный ему 

срок», - отметил губернатор ЯНАО. 

«Сегодня полностью исключен межведомственный обмен геологической 

информацией, массивы данных инженерных изысканий скрыты за грифом 

«коммерческой тайны» и не доступны для экспертного и научного сообщества. А 

фоновый мониторинг ограничен и не соответствует современному уровню и 

темпам освоения Арктики», - добавил Александр Козлов. 
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В прошлом году, впервые за многие годы, геокриологами проведено исследование 

мерзлоты, по результатам которого на площадке Минприроды России уже 

сформирована рабочая группа. В скором времени на базе подведомственного 

Минприроды Росгидромета будет создана государственная система мониторинга 

многолетней мерзлоты. Она позволит предупредить последствия её деградации и 

защитить природу от экологических катастроф. 

Планируется, что работы пройдут в два этапа. Вместе с тем будут внесены 

изменения в два федеральных закона: «Об охране окружающей среды» и «О 

гидрометеорологической службе». Документ уже опубликован для общественного 

обсуждения, планируется до 30 июля внести его на рассмотрение Правительства 

России. 

«На первом этапе с 2022 по 2024 годы мы разработаем методы и технологии 

мониторинга исключительно для Арктической зоны России на основе опыта 

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

Северной Земле. После дооснащения эти пункты войдут в общероссийскую 

систему. Которая будет создана уже на втором этапе после 2024 года и «накроет» 

территорию всей криолитозоны страны. С 2025 по 2030 год, во второй этап, будет 

дооборудовано еще 120 пунктов мониторинга многолетнемерзлых грунтов», - 

заявил Александр Козлов. 

По его словам, в федеральном законе будет отражена стратегическая задача – 

следить за состоянием многолетней мерзлоты. А сами правила организации 

мониторинга будут зафиксированы в двух постановлениях Правительства. Эти 

нормативные акты будут приняты в течение шести месяцев после принятия 

федерального закона. 

Кроме того, вопросы изучения Арктической зоны погружены в федеральную 

научно-техническую программу, которую Минприроды сейчас разрабатывает по 

поручению Президента России. 

Как рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сегодня регионы 

уже ведут работу по сокращению антропогенной нагрузки. В частности, 

Мурманской области вместе с компаниями, работающими на территории, 

благодаря модернизации производств удалось добиться сокращения вредных 

выбросов на 34%. 

«Еще одна очень важная для нас история - это рекультивация свалок и полигонов. 

Одновременно с этим наши жители и волонтеры убирают территории. Например, 

известная всем Териберка, где мы убрали 30-летнюю свалку еще полтора года 

назад, в ближайшую субботу 500 волонтеров со всей области дополнительно 

придут и наведут порядок на территории», - отметил губернатор. 

Напомним, тема IX Невского экологического конгресса: «Экология планеты – 

устойчивое развитие». В деловой программе принимают участие около 600 человек 
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из 26 стран. Организаторами выступили Межпарламентская Ассамблея государств 

— участников СНГ, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии России. 

Деловая программа включает пленарное заседание и 10 круглых столов, 

посвященных развитию национальных проектов, сохранению природных ресурсов 

и биоразнообразия, климатической политике, «зеленой» энергетике, 

экологическому просвещению, устойчивому развитию водных объектов. 

Ключевой темой конгресса стало обеспечение экологической безопасности. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/k_2024_godu_gosudarstvennaya_sistema_mon

itoringa_mnogoletney_merzloty_nakroet_vsyu_territoriyu_kriol/ 

Минприроды России // В Санкт-Петербурге открыта выставка работ 

национального парка «Русская Арктика» 

В Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина в г.Санкт-Петербург состоялось 

открытие электронной фотовыставки «Новая Земля: сквозная память». 

Проект посвящен третьему этапу комплексной экспедиции Северного флота и 

Русского географического общества, который проходил, в том числе, на 

территории нацпарка «Русская Арктика» в 2020 году. Экспедиции удалось в 

предельно сжатые сроки обогнуть остров Северный архипелага Новая Земля, 

фактически повторив путь экспедиции Владимира Русанова 1910 года. 

Автор снимков – специалист отдела экологического просвещения и туризма 

нацпарка «Русская Арктика», фотограф дикой природы Николай Гернет. В 

экспозиции представлены также рисунки Тыко Вылки и Александра Борисова, 

диапозитивы Николая Пинегина из коллекции Северного морского музея 

Архангельска. Одни и те же виды Новой Земли, только с разницей в сто с лишним 

лет.  

«История открытия и освоения архипелага Новая Земля чрезвычайно богата и 

интересна, поэтому исследование её историко-культурного наследия представляет 

одно из приоритетных научных направлений работы национального парка. 

Экспедиция Северного Флота посетила более 30 памятных исторических мест на 

острове Северный Новой Земли», - рассказал заместитель директора 

национального парка «Русская Арктика» по общим вопросам Роман Перхуров.  

Самой яркой находкой экспедиции стало обнаружение продуктового склада или 

«продовольственного депо» как его называют полярники. Склад провиантов 

принадлежал экспедиции Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта и находился на 

острове Баренца на западном побережье Северного острова Новой Земли. В 

расщелине между скалами, под камнями, исследователи обнаружили 9 бочек для 

хлеба и 7 ящиков с колбасой, которые пробыли в Арктике 150 лет. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/k_2024_godu_gosudarstvennaya_sistema_monitoringa_mnogoletney_merzloty_nakroet_vsyu_territoriyu_kriol/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/k_2024_godu_gosudarstvennaya_sistema_monitoringa_mnogoletney_merzloty_nakroet_vsyu_territoriyu_kriol/
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Помимо этого, исследователи посетили зимовье экспедиции Федора Розмыслова в 

заливе Тюлений 1768–1769 гг., промысловые становища Лагерное, Ольгинское, 

Архангельское и Пахтусово. Были обнаружены памятные кресты экспедиции 

Георгия Седова в заливе Власьева, осмотрены позиции береговых батарей времен 

Великой Отечественной войны в районе становища Лагерное и на мысе Желания. 

На мысе Пинегина найдены и изучены остатки немецкой автоматической 

метеостанции, действовавшей там в августе-ноябре 1943 г. 

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

natsionalnogo_parka_russkaya_arktika_/ 

Роснедра // ООН. Глобальный круглый стол по преобразованию добывающих 

отраслей в интересах устойчивого развития 

25 мая 2021 года в режиме ВКС состоялось заседание Глобального круглого стола 

по преобразованию добывающих отраслей в интересах устойчивого развития, 

которое открыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 

В рамках пленарной части круглого стола с докладом выступил заместитель 

Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Евгений 

Аркадьевич Киселев. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13210.html 

Роснедра // Cкончался член-корреспондент РАН Александр Иванович 

Жамойда 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» с глубоким прискорбием сообщает, что 28 мая 2021 года на 100-

м году жизни скончался член-корреспондент РАН Александр Иванович Жамойда, 

выдающийся ученый и организатор науки, бессменный председатель 

Межведомственного стратиграфического комитета России и вице –президент 

Палеонтологического Общества. 

Александр Иванович родился 5 декабря 1921 года в Петрограде. Во время Великой 

Отечественной войны он прошел долгий фронтовой путь в составе отдельного 

зенитно-стрелкового дивизиона от предгорий Кавказа до Германии, который был 

отмечен медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени, 

«Почетным знаком Советского комитета ветеранов войны». 

После войны Александр Иванович поступил на геологоразведочный факультет 

Ленинградского горного института (Санкт-Петербургский Горный университет), 

который окончил в 1952 г. 

Еще студентом, Александр Иванович начал работать во ВСЕГЕИ. По окончании 

аспирантуры при кафедре палеонтологии ЛГИ защитил кандидатскую 

диссертацию «Радиолярии верхнего палеозоя и нижнего мезозоя Ольга-

Тетюхинского района и их стратиграфическое значение», в которой предложил 

новую методику изучения радиолярий в шлифах и обосновал 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_sankt_peterburge_otkryta_vystavka_rabot_natsionalnogo_parka_russkaya_arktika_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_sankt_peterburge_otkryta_vystavka_rabot_natsionalnogo_parka_russkaya_arktika_/
https://rosnedra.gov.ru/article/13210.html
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биостратиграфическое и палеобиогеографическое значение радиолярий при 

разработке стратиграфических схем и картировании кремнистых и офиолитовых 

формаций. Являясь одним из первых исследователей мезозойских радиолярий, он 

внес крупный вклад в изучение мезозойских вулканогенных кремнистых 

образований Дальнего Востока, Сахалина, Корякского нагорья и др. регионов. 

В 1956 году А.И. Жамойда стал заведующим лабораторией микрофауны ВСЕГЕИ. 

В 1960-1962 гг., работая во Вьетнаме, принял активное участие в составлении 

первой геологической карты масштаба 1:500 000 северной части этой страны. 

После возвращения во ВСЕГЕИ в 1962 году А. И. Жамойда стал во главе отдела 

стратиграфии и палеонтологии. В 1969 г. А. И. Жамойда защитил докторскую 

диссертацию «Биостратиграфия мезозойских кремнистых толщ Востока СССР». 

Возглавив в 1965 г. Комиссию Межведомственного стратиграфического комитет 

по стратиграфической классификации терминологии и номенклатуре, А.И. 

Жамойда начал разрабатывать вопросы теоретической и практической 

стратиграфии. По его инициативе, при его непосредственном участии и 

руководстве в 1977 году был издан первый отечественный «Стратиграфический 

кодекс», который был дополнен и переработан в трех последующих изданиях в 

1992, 2006 и 2019 гг. 

С 1969 г. А.И. Жамойда начал свою научно-организаторскую деятельность в 

качестве заместителя директора института по научной работе, а с 1970 по 1987 был 

директором ВСЕГЕИ. В 1966 г. А. И. Жамойда стал вице-президентом 

Палеонтологического общества, в 1976 г.— заместителем председателя МСК, а в 

1988 г. — председателем МСК. В 1976 г. Александра Ивановича утвердили в 

ученом звании профессора, а в 1987 г. избрали членом-корреспондентом АН СССР. 

Более 50 лет А.И. Жамойда вел постоянную и активную работу по 

усовершенствованию и внедрению научных и методических основ 

стратиграфических исследований. Во многом благодаря ему во ВСЕГЕИ 

сконцентрировались основные стратиграфические научные кадры страны, широко 

развертывались стратиграфические исследования. С 1972 по 1996 г. А. И. Жамойды 

вел активную международную деятельность – он являлся вице-президентом 

Комиссии по геологической карте Мира (CGMW). А.И. Жамойда активно работал 

в Международной подкомиссии по стратиграфической классификации; в том 

числе, принимал участие в подготовке Международного руководства 

(справочника) по стратиграфии (издания 1976 и 1994 г.). 

Среди наиболее значимых работ А.И. Жамойды такие крупные научные 

геологические труды как монография «Геологическое строение СССР», 

многотомные труды «Стратиграфия СССР», «Геологическое строение СССР и 

закономерности размещения полезных ископаемых», девятитомное издание 

«Практическое руководство по микрофауне СССР», «Геологическая карта СССР 
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масштаба 1:2500 000», 4-е издание, «Геологическая карта СССР масштаба 1:1 000 

000, новая серия) и многие другие. Все эти исследования обеспечивали высокий 

уровень региональных геологических работ в Российской Федерации и являются 

надежной основой современных картографических работ. 

Многие годы вплоть до последнего времени А.И. Жамойда был организатором и 

вдохновителем успешной и стабильной работы Палеонтологического общества 

России и Межведомственного стратиграфического комитета, объединяющих 

палеонтологов и стратиграфов на проводимых во ВСЕГЕИ ежегодных сессиях. 

До последнего момента жизни Александр Иванович сохранял высокую 

работоспособность, показывал пример активной научной деятельности все 

последующим поколениям исследователей. Только за последнее десятилетие им 

опубликовано 7 крупных статей и две монографии («Эскиз структуры и 

содержания теоретической стратиграфии» и «Палеонтологическому Обществу 

России 100 лет. Исторический очерк»). Книга воспоминаний, которую он писал 

последний год, только в апреле им была сдана в издательство ВСЕГЕИ. Всего же 

ему принадлежит более 390 опубликованных научных работ, биографических 

очерков и информационных заметок в том числе 12 монографий 

Огромный вклад А.И. Жамойды в развитие отечественной геологической науки и 

практики отмечен званием члена-корреспондента РАН, званием «Заслуженный 

деятель науки РСФСР», орденами Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета», 

орденом Труда 2-й степени Социалистической Республики Вьетнам, орденом «За 

заслуги перед отечеством» IV степени. В 2011 г. он стал лауреатом Золотой медали 

имени А. П. Карпинского, присуждаемой Российской академией наук. 

Для всех коллег Александр Иванович был примером научной этики, 

работоспособности, философского подхода к проблемам и организованности, 

высокого профессионализма и истинной интеллигентности. 

Он навсегда останется в наших сердцах. 

Федеральное агентство по недропользованию выражает глубокие соболезнования 

родным и близким Александра Ивановича. Это очень большая утрата для всех нас. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13212.html 
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

Росатом // На хакатоне конкурса «Цифровой прорыв» успешно решили «кейс» 

от Росатома 

24 мая 2021 года были подведены итоги второго хакатона Всероссийского конкурса 

«Цифровой прорыв». На протяжении 48 часов 160 команд занималось решением 

кейсов Energomach, направленных на развитие энергетики, промышленности и 

умных городов. По итогам были определены 24 команды-победителя, цифровые 

решения которых, по мнению экспертов, позволят значительно улучшить качество 

жизни населения. 

АО «Русатом Инфраструктурные решения» (компания Госкорпорации «Росатом») 

представило «кейс», который предполагал визуализацию эксплуатационной 

модели здания в режиме, близком к реальному времени. Необходимо было создать 

эмулятор изменения света, расхода электроэнергии, температурного фона на 

каждом этаже здания для визуального отображения текущего и прогнозного 

состояния различных объектов (зданий, сооружений) в различных аспектах-срезах. 

Область дальнейшего использования: интеллектуальные системы управления 

зданиями и сооружениями. 

Места распределились следующим образом. 1 место заняла команда BIMIt из 

Удмуртии (Максим Макаров, Александр Блинов, Александр Буланкин, Роман 

Овчинников и Иван Исаев). Команда представила систему для комплексного 

мониторинга состояния зданий и сооружений, решающую такие задачи, как 

оперативная реакция диспетчера на нештатные ситуации и аналитика данных и для 

оптимизации энергоэффективности, комфортной среды внутри здания. 

2 место заняла команда MicIoT из Пермского края (участники - Дан Коньшин, 

Константин Шавкунов, Дмитрий Кузнецов, Елисей Коньшин). Предложенный 

программный комплекс MICIOT-BMS дает возможность выявить основные 

направления для мониторинга неэффективного расхода энергетических ресурсов и 

последующего сокращения этих расходов для улучшения энергетической 

эффективности и экологичности. 

3 место место заняла команда NOVA из Санкт-Петербурга (Максим Пешехонов, 

Даниил Фалин, Андрей Пашкин, Алексей Когут и Дмитрий Проценко). Она создала 

3D-вебредактор/конструктор, визуализатор данных реального мира, 3D-симулятор 

для прогноза и проверки гипотез, 3D-вебигру-тренажёр. 

«Это было настоящее соревнование. Ребята показали хорошее знание темы, 

профессионализм, отличную командную работу. Победившая в нашем кейсе 

команда представила глубоко проработанное востребованное решение, как в 

техническом, так и в архитектурном плане. Мы планируем использовать его в 
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дальнейшем и продолжить сотрудничество», - отметил Виталий Петрик, директор 

по системной архитектуре АО «Русатом Инфраструктурные решения», 

Госкорпорация «Росатом». 

Для справки: 

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта 

«Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». 

«Цифровой прорыв» — флагманский проект президентской платформы «Россия — 

страна возможностей». Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает 

Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), генеральный партнёр конкурса – 

Госкорпорация «Росатом». 

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) была создана в 2006 

году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных 

коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие 

интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, 

формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, 

поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие 

профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и 

многое другое. 

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

разработчик цифровых решений и отраслевой интегратор по направлениям 

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

Компания занимается проектами по цифровизации муниципального и 

регионального управления, проектами модернизации и повышения надежности 

ресурсоснабжения городов с применением современных цифровых решений, 

направленных на повышение качества жизни, в атомных и других городах страны. 

В настоящее время внедряет цифровые решения различного уровня в работу 

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

Томской, Мурманской, Нижегородской, Сахалинской областей и других регионов. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/na-khakatone-konkursa-

tsifrovoy-proryv-uspeshno-reshili-keys-ot-rosatoma/ 

Росатом // В Росатоме разработана новая модификация ядерного топлива для 

финской АЭС «Ловииса» с пониженным обогащением урана 

В Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» завершилась разработка новой 

модификации ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 АЭС «Ловииса» 

(Финляндия). 

Новая модификация топливной кассеты ВВЭР-440 с увеличенной ураноемкостью 

позволит повысить эффективность эксплуатации топлива и работы АЭС в целом. 

В частности, за счет увеличения массы урана в одном твэле будет снижен уровень 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/na-khakatone-konkursa-tsifrovoy-proryv-uspeshno-reshili-keys-ot-rosatoma/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/na-khakatone-konkursa-tsifrovoy-proryv-uspeshno-reshili-keys-ot-rosatoma/
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обогащения топлива по урану-235 без уменьшения выработки тепловой энергии в 

реакторе. В свою очередь, более низкий уровень обогащения урана позволит 

снизить стоимость производственной цепочки создания топлива, а также 

оптимизировать обращение с облученным топливом. 

«На базе новой конструкции топливной кассеты с увеличенной ураноемкостью мы 

разработали два разных решения по стратегии управления топливным циклом 

ВВЭР-440 для наших заказчиков в Венгрии и Финляндии, учитывающие их 

индивидуальные требования. Если венгерская АЭС «Пакш» получит 

экономический эффект за счет сокращения количества топливных кассет 

загружаемых в реактор, то на АЭС «Ловииса» решили сохранить количество 

сборок, но снизить уровень обогащения урана. В обоих случаях реализация проекта 

сделает работу блоков ВВЭР-440 более эффективной», - отметил вице-президент 

по научно-технической деятельности и качеству АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-rosatome-razrabotana-

novaya-modifikatsiya-yadernogo-topliva-dlya-finskoy-aes-loviisa-s-ponizhennym/ 

Росэнергоатом // Проекты Концерна «Росэнергоатом» и Фонда «АТР АЭС» 

взяли высшие награды Всероссийского конкурса «КонТЭКст» 

Об этом стало известно 20 мая 2021 года на церемонии награждения лауреатов XII 

Всероссийского конкурса «КонТЭКст», проходящего при поддержке 

Министерства энергетики РФ. Концерн «Росэнергоатом» и Фонд «АТР АЭС» 

направили на премию пять совместных проектов. В число победителей вошли 

четыре из них. Международный конкурс «МультиКЛИПация» взял первое место в 

номинации «Лучшие социальные проекты». Второе место получили проекты: 

«Созвездие городов АЭС» в номинации «Лучший имиджевый проект», обучающий 

проект «Академия блогеров» в номинации «Лучший digital-проект» и «Письма 

победы атомных городов» в номинации «Лучший проект к 75-летию Великой 

Победы».  

Стоит отметить, что Концерн «Росэнергоатом» и Фонд «АТР АЭС» ежегодно 

участвуют во Всероссийских конкурсах. Только за прошлый год их совместные 

проекты получили десять призовых мест. «В этом году итоги конкурсов только 

начинают подводиться, и приятно, что мы открываем этот сезон такими успехами, 

– прокомментировала событие ответственный секретарь Фонда «АТР АЭС» 

Светлана Чурилова. – Это оценка работы целого коллектива, который каждый год 

придумывает что-то новое: новые идеи, активности, сценарные планы. Благодарю 

команду за отличную работу и поздравляю всех победителей».  

Всероссийская премия «КонТЭКст» учреждена в 2009 году и объединяет 

специалистов по коммуникациям, экспертов и журналистов всех отраслей 

топливно-энергетического комплекса и энергетического машиностроения страны с 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-rosatome-razrabotana-novaya-modifikatsiya-yadernogo-topliva-dlya-finskoy-aes-loviisa-s-ponizhennym/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-rosatome-razrabotana-novaya-modifikatsiya-yadernogo-topliva-dlya-finskoy-aes-loviisa-s-ponizhennym/
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целью обмена успешными кейсами. В этом году в адрес конкурсной комиссии 

поступило более 150 заявок, лучшие проекты были представлены на очной защите 

в Москве 19 мая, накануне объявления итогов. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/38396/ 

AtomInfo // Разработка вошла в топ-7 изобретений 

Разработка НИКИРЭТ (филиал АО "ФНПЦ "ПО "Старт") вошла в топ-7 

изобретений 2020 года, составленный изданием "РБК Тренды" совместно с 

Роспатентом в таких отраслях, как фармацевтика, беспилотный транспорт, космос 

и ИТ. 

Результаты этого исследования были опубликованы 29 апреля 2021 года. 

По направлению "Информационные технологии" в 2020 году в число семи 

перспективных российских изобретений вошел патент № 2719506 "Способ оценки 

уровня защищённости охраняемой территории от угроз проникновения 

нарушителей". 

Он был выдан группе авторов НИКИРЭТ в составе: Вадим Первунинских, Алексей 

Прыщак, Сергей Быстров и Владимир Иванов. 

Реализация технологии, защищённой этим патентом, позволяет быстро проводить 

оценку уровня безопасности объекта в целом и рисков реализации угроз для 

отдельных объектов защиты в реальном масштабе времени с учётом текущего 

состояния технических средств охраны. 

Способ основан на обобщённой вероятностной математической модели 

защищённости объекта, включающей показатели значимости отдельных объектов 

защиты, геоинформационные данные о размещении технических средств, зонах их 

обнаружения и текущего состояния (режима работы). 

При изменении состояния технических средств в реальном масштабе времени 

выполняется перерасчёт математической модели и строится матрица 

защищённости объекта на каждом его участке с учётом вероятности реализации 

угроз и значимости отдельных объектов защиты. 

Результаты отображаются в виде наложенной на графическое представление 

объекта номограммы с интуитивно понятными цветами (красный-жёлтый-зелёный, 

с промежуточными полутонами). 

Предложенный способ является полностью автоматизированным и отличается 

высокой наглядностью, что позволяет оперативно оценивать текущую ситуацию на 

объекте и принимать решения о необходимости применения компенсирующих 

мероприятий (выставления постов охраны и пр.) с целью сохранения требуемого 

уровня защищённости. 

http://atominfo.ru/newsz03/a0647.htm 

  

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/38396/
http://atominfo.ru/newsz03/a0647.htm
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Маяк // На «Маяке» прошла всероссийская акция «Ночь музеев» 

К «Ночи музеев» озерские атомщики подключились впервые. Посетителями 

экспозиций «Маяка» стали более 400 человек. 

В день акции все доступные экспозиции предприятия работали с 18.00 до 22:00. 

Для посетителей были открыты сразу 8 площадок. Самыми популярными стали 

обновленная музейная экспозиция в здании информационного центра предприятия 

и дом-музей им. академика И.В. Курчатова. Всего за 4 часа эти площадки посетили 

более 400 человек.– Акция очень интересная, она как будто дает нам возможность 

заново познакомиться с предприятием и по-новому взглянуть на наш город, – 

рассказывает посетитель «Ночи музеев» Даниил Жижимов. – Мы с супругой 

работаем на «Маяке» уже не первый десяток лет, и никак не могли собраться в 

музей предприятия. Очень полезно, современно и интересно и нам, и детям. У нас 

богатейшая история, которую должен знать каждый. 

На каждой тематической площадке гостей «Ночи музеев» сопровождали 

экскурсоводы и волонтеры. Участники акции смогли увидеть настоящий пульт 

управления реактором РУСЛАН, манипулятор МЭМ-10 и еще ряд «атомных» 

экспонатов.– Этой акцией мы хотим донести до работников «Маяка» и жителей 

Озерска, насколько богатая у нас история, и какую значимость имеют город и 

предприятие для страны, – подчеркивает начальник отдела коммуникаций ПО 

«Маяк» Надежда Жидкова. – Наши экспозиции открыты для посещения и в 

обычные дни, и, я думаю, «Ночь музеев» сделает их популярнее. Многие еще не 

видели музей после реконструкции и появления интерактивных экспонатов. К 

слову, у гостей нашего города есть огромный запрос на посещение музея «Маяка», 

поэтому озерчане в этом плане счастливчики: у них это в непосредственном 

доступе.– Очень символично, что «Ночь музеев» на «Маяке» проходит в год науки 

и технологии, – отмечает генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. – 

История нашего предприятия очень богата и значима для страны, у нас есть то, чего 

нет у других. В составе предприятия сейчас шесть заводов, и практически везде 

есть свой музей. Это сделано для того, чтобы и работники, и молодежь изучали эту 

историю, оставались в городе, помнили и продолжали дело предков. 

«Ночь музеев» – всероссийская акция. Ежегодно ее участниками становятся сотни 

музеев по всей стране, включая Государственный Эрмитаж, Третьяковскую 

галерею, Музей Победы и еще ряд крупнейших исторических учреждений. 

Организаторы акции – Министерство культуры РФ и портал культурного наследия 

и традиций России «Культура.РФ». В этом году гостями «Ночи музеев» в разных 

городах стали более 1,5 млн человек. 

https://www.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_mayake_proshla_vserossiyskaya_ak

tsiya_noch_muzeev/ 

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_mayake_proshla_vserossiyskaya_aktsiya_noch_muzeev/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_mayake_proshla_vserossiyskaya_aktsiya_noch_muzeev/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_mayake_proshla_vserossiyskaya_aktsiya_noch_muzeev/
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Росатом // Предприятие Росатома ООО «СП «Квант» стало резидентом 

«Сколково» 

Совместное предприятие «Квантовые технологии» (ООО «СП «Квант»), входящее 

в структуру «Росатома», стало резидентом инновационного центра «Сколково». 

Соглашение о вхождении в состав кластера «Передовые промышленные 

технологий» в рамках международной технологической конференции Startup 

Village 2021 подписали директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» 

Екатерина Солнцева, генеральный директор «СП «Квант» и руководитель 

проектного офиса по квантовым технологиям Росатома Руслан Юнусов и вице-

президент Фонда «Сколково» Алексей Беляков. 

«СП «Квант» — лидер технологического консорциума Национальная квантовая 

лаборатория (НКЛ), созданного в ноябре 2020 года в рамках реализации дорожной 

карты по квантовым вычислениям. Основная задача НКЛ состоит в объединении 

усилий ключевых игроков в сфере квантовых технологий: университетов, научных 

центров, технологических компаний, финансовых организаций и стартапов в 

области разработки квантовых компьютеров. В 2024 году члены консорциума 

представят отечественные квантовые процессоры сразу на нескольких платформах 

— сверхпроводниках, ионах, атомах и фотонах, — а также специализированное 

облачное ПО для удаленного доступа к квантовым компьютерам. 

Статус резидента не только позволит компании получать налоговые и таможенные 

льготы, но и усилит сотрудничество с инновационным комплексом и другими 

проектами, входящими в его экосистему. Ранее Росатом объявил о планах 

приступить к строительству передового лабораторного комплекса площадью более 

3500 кв. метров на территории «Сколково». 

«В течение многих лет мы успешно развиваем партнерское взаимодействие со 

«Сколково», и получение «СП «Квант» статуса резидента инновационного центра 

стало естественным и логичным шагом в развитии наших долгосрочных 

партнерских отношений. Создание квантового компьютера – главный ожидаемый 

прорыв в цифровой сфере. Для решения этой задачи в рамках утвержденной 

дорожной карты развития квантовых вычислений Росатом не только объединяет 

усилия представителей научно-образовательного, технологического и бизнес-

сообщества, но и опирается на ресурсы сформированной в нашей стране системы 

поддержки инноваций. Уверена, что использование инфраструктурных 

возможностей и специализированных инструментов поддержки, 

сконцентрированных в «Сколково», придаст дополнительное ускорение 

амбициозному проекту, нацеленному на создание отечественного квантового 

компьютера и вхождение России в число безусловных лидеров глобальной 

квантовой гонки», – указала Екатерина Солнцева. 
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«Сколково» исторически связано с квантами: один из ключевых квантовых 

институтов вырос на его территории и в этом году отметил десятилетний юбилей 

— речь идет о Российском квантовом центре. Сейчас мы видим возможность 

значительно масштабировать текущие достижения, объединив всех ведущих 

игроков на одной площадке. Эта консолидация способствует как развитию 

фундаментальной науки, так и запуску первых масштабных пилотных проектов в 

области квантовых вычислений», — сообщил Руслан Юнусов. 

«Квантовые технологии, в периметр которых традиционно включают огромный 

комплекс задач – от разработки квантовых алгоритмов и программного 

обеспечения для квантовых вычислений до реализации платформ и конкретных 

аппаратных решений для этих задач – одно из приоритетных направлений 

деятельности Фонда. Практическая реализация и внедрение технологий квантовых 

вычислений в долгосрочной перспективе, очевидно, будет носить прорывной 

характер и полностью поменяет облик очень многих индустрий, работающих с 

большими данными и сложными вычислениями – от проектирования в 

аэрокосмической отрасли до дизайна фармпрепаратов. Создаваемый в «Сколково» 

НИОКР Центра Партнера будет являться уникальным для РФ центром 

компетенций и точкой притяжения лучших идей и решений в этой исключительно 

наукоемкой отрасли», — отметил Алексей Беляков. 

Для справки: С 2018 года Росатом реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), 

предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении 

«Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального 

проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»; 

ответственным за создание в России к 2024 года квантового компьютера; 

совместно с ГК «Ростех» выступает соисполнителем соглашения о намерениях с 

Правительством РФ по развитию сквозной цифровой технологии «Новые 

производственные технологии». В направлении «Цифровые продукты» 

разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных 

предприятий: 11 цифровых продуктов выпущено на рынок в 2018-2020 годах, более 

четырех запланированы к выводу на рынок в 2021 году. В направлении 

«Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения 

АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы 

атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС Росатом ведет работу по развитию сквозных 

цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет 

вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, 

нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, 

робототехника и сенсорика и др. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/predpriyatie-rosatoma-ooo-sp-

kvant-stalo-rezidentom-skolkovo/ 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/predpriyatie-rosatoma-ooo-sp-kvant-stalo-rezidentom-skolkovo/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/predpriyatie-rosatoma-ooo-sp-kvant-stalo-rezidentom-skolkovo/
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АРМЗ  // АО  «РУСБУРМАШ» приступило к работам на Чукотке 

АО «РУСБУРМАШ» (входит в контур управления Уранового холдинга "АРМЗ 

«Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») примет участие в работах 

по освоению одного из крупнейших в мире месторождения меди. В соответствии 

с условиями контракта с ООО «Горнодобывающая компания «Баимская» (входит 

в группу «KAZ Minerals») АО «РУСБУРМАШ» начало проведение комплекса 

инженерно-геологических изысканий на Чукотке. В Билибинском районе 

Чукотского автономного округа реализуется крупнейший проект по строительству 

горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения 

Песчанка. Мощность ГОКа составит 70 млн. т руды в год (1,4 млн. т в год медного 

концентрата). Ввод Баимского ГОКа обеспечит 3,5 тысячи рабочих мест, 

ежегодный объем производства меди в России вырастет на 15-20%, а молибдена — 

почти на 80%. Из за непростых климатических условий планируется широкое 

применение современных технологических решений, строительство будет вестись 

в том числе и с помощью беспилотных самосвалов, производственные процессы 

будут максимально автоматизированы. 

АО «РУСБУРМАШ» выполнит буровые работы в рамках проведения инженерно-

геологических изысканий по планирующейся трассе дороги от порта 

до месторождения. «Планируется пробурить не менее 18,5 тыс п.м скважин. 

Работать будем в тяжелейших условиях Крайнего Севера, на вечной мерзлоте. 

Соответствующие специалисты и техника у нас есть, имеется хороший опыт 

проведения работ на Новой Земле и в других регионах», — сказал генеральный 

директор АО «РУСБУРМАШ» Динис Ежуров. 

Часть оборудования и инструментов доставлено к месту проведения работ 

по зимникам. Еще три буровых станка будут завезены по Северному морскому 

пути. Работы должны быть завершены в декабре 2021 г. 

«Мы уверены, что выполним договорные обязательства качественно 

и в установленные сроки», — отметил заместитель генерального директора 

АО «РУСБУРМАШ» по развитию Глеб Носырев. 

http://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2479-ao-rusburmash-pristupilo-k-

rabotam-na-chukotke 

РИА Новости // В России разработали экспресс-метод обнаружения 

радиационной угрозы 

Сократить с трех суток до одного часа время анализа радиоактивного загрязнения 

воздуха смогли ученые Сибирского федерального университета (СФУ). По их 

мнению, предложенная модель расчетов не требует модернизации оборудования и 

будет актуальна для любых предприятий атомной промышленности. Об этом 

сообщили в пресс-службе вуза. 

http://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2479-ao-rusburmash-pristupilo-k-rabotam-na-chukotke
http://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2479-ao-rusburmash-pristupilo-k-rabotam-na-chukotke
https://na.ria.ru/20210202/sfu-1595652147.html
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Контроль уровня радиоактивных аэрозолей и газов в воздухе – один из ключевых 

аспектов безопасности радиационных объектов. Как правило, такие аэрозоли 

образуются при механической и химической обработке радиоактивных 

материалов, а также в случае нештатных ситуаций на атомных силовых установках. 

Естественные носители радиоактивности воздуха – инертные газы радон, торон и 

актинион, а также их дочерние продукты – радионуклиды полония, висмута, 

свинца и талия. Радионуклиды, как объяснили специалисты СФУ, оседают на 

взвешенных в воздухе частицах или сами образуют аэрозоли различной плотности. 

Существующий метод измерения радиоактивного загрязнения воздуха, по словам 

ученых, требует для анализа не менее трех суток, что не позволяет принимать 

оперативные решения в случае аварии. Ученые СФУ усовершенствовали 

стандартную методику без изменений в оборудовании, сократив время анализа до 

одного часа. 

“Методики определения радиоактивных аэрозолей предполагают забор пробы 

путем протягивания воздуха через аспиратор с фильтром из специальной ткани, 

которую перед измерением на радиометре предварительно выдерживают в течение 

трех суток. Такая задержка необходима для распада естественных радионуклидов, 

постоянно присутствующих в среде, которые по концентрации и излучению могут 

быть идентичны техногенным”, – объяснила профессор, заведующая кафедрой 

техносферной и экологической безопасности СФУ Татьяна Кулагина. 

Зачастую возможность столь длительного ожидания влечет либо угрозу 

распространения загрязнения, либо большие экономические риски, отметили 

ученые СФУ. Предложенная ими модель расчетов помогает точно оценить уровень 

угрозы и принять решение о допуске персонала с учетом всех требований 

безопасности. 

“Мы показали возможность сравнения динамики α-распада пробы с калибровочной 

кривой распада естественных радионуклидов, характерной для данного региона. 

Благодаря этому примерно через час после снятия пробы можно сделать вывод о 

конкретном количестве техногенных радиоактивных аэрозолей в воздухе 

помещений – то есть в 72 раза быстрее, чем по старому методу", – 

прокомментировала Татьяна Кулагина. 

Исследование выполнялось при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

18-48-242001. 

https://ria.ru/20210525/sfu-1733636340.html 

  

https://ria.ru/20210525/sfu-1733636340.html
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Страна Росатом // Работники «Маяка» сэкономили предприятию 9 млн рублей 

на ремонте станка 

Специалисты починили F.O.R.T. сами с помощью паяльника и нескольких 

датчиков, которые обошлись всего в 1,2 тыс. рублей. Простаивавший 10 месяцев 

токарно-фрезерный станок вернулся в строй. 

Станок F. O.R.T. размером с кабину самосвала на приборно-механическом заводе 

«Маяка» называют уникальным. На управляемом с помощью ЧПУ аппарате можно 

выполнять токарные и фрезерные работы любой сложности. Например, вытачивать 

лопасти для турбин, что у станочников считается высшим пилотажем. Однако 

именно сложность конструкции и подвела: какой-то из элементов вышел из строя, 

и станок встал. 

За ремонт подрядчики просили порядка 9 млн рублей. Пока предприятие искало 

средства, станок простоял нерабочим 10 месяцев. В итоге его вернули к жизни сами 

маяковцы — с помощью паяльника и трех датчиков по 400 рублей. Как починить 

станок, придумал инженер-электроник Иван Золотарев. Подобные станки он 

помогал настраивать для чемпионатов AtomSkills и WorldSkills. 

«С таким оборудованием работают участники «станочных» компетенций, — 

говорит Иван Золотарев. — Особенность этого станка в том, что в нем есть осевой 

стол — крутящийся элемент. Датчики, которые отвечают за перемещение стола по 

одной из осей, одноразовые, то есть считаются неремонтопригодными, и из-за 

одного датчика нужно менять весь блок. Блок стоит примерно 5,5 млн рублей плюс 

работа по замене — 3,5 млн. И тут уже разгорелся какой-то спортивный интерес: 

«А сможем ли сами?» К делу подключились наладчики, слесари-механосборщики, 

слесари-монтажники и мехатроники — тоже участники чемпионатов WorldSkills. 

«Блок с датчиками решили просверлить, чтобы проверить, что именно вышло из 

строя. Работа ювелирная: нужно было не повредить обмотку, иначе бы все только 

усугубили, — продолжает Иван Золотарев. — Датчики, которые вышли из строя, 

оказались копеечными. Чтобы не затягивать процесс, их купил на свои деньги 

мехатроник Салават Юсупов. Заменили, аккуратно запаяли отверстие от сверла, 

собрали — а стол не крутится. Из-за долгого простоя у станка сбились настройки, 

поплыли все калибровки. Но мы все настроили, это уже было не так сложно». 

https://strana-rosatom.ru/2021/05/25/rabotniki-mayaka-sekonomili-predpr/ 

МАЯК // «Маяк» вошел в список финалистов конкурса «Меняющие мир» 

«Маяк» в очередной раз вошел в список финалистов областного конкурса 

социальных достижений «Меняющие мир» (номинация «Лучший работодатель»). 

ПО «Маяк» – многократный победитель престижного конкурса. Градообразующее 

предприятие Озерска не раз удостаивалось почетного звания в различных 

https://strana-rosatom.ru/2021/05/25/rabotniki-mayaka-sekonomili-predpr/
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номинациях: «Лучший работодатель», «Почетный благотворитель» и «Поддержка 

образования». 

– «Маяк» уже в пятый раз удостоен почетного звания «Лучший работодатель», – 

пояснил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по 

управлению персоналом – начальника службы Алексей Рожков. – Наше 

предприятие – уникальное, и все, что есть на «Маяке» сегодня, создано трудом 

нескольких поколений специалистов высочайшей квалификации. Кадры, как мы 

знаем, решают все. Для повышения привлекательности «Маяка» как работодателя 

предприятие оказывает существенную социальную поддержку работникам, членам 

их семей и неработающим пенсионерам. 

 Сегодня на предприятии успешно реализуются восемь корпоративных социальных 

программ. Это санаторно-курортное лечение работников и их детей, детский 

отдых, добровольное медицинское страхование; добровольное страхование от 

несчастных случаев и болезней; оказание помощи работникам в улучшении 

жилищных условий и в определенных жизненных ситуациях; негосударственное 

пенсионное обеспечение; поддержка неработающих пенсионеров; организация 

спортивных и культурных мероприятий. Социальный пакет «маяковца» – один из 

лучших в Уральском регионе. А на выполнение социальных обязательств перед 

работниками и неработающими пенсионерами предприятие ежегодно расходует 

около 400 млн рублей. Кроме того, в условиях пандемии «Маяк» как надежный 

работодатель сделал все возможное, чтобы поддержать своих работников. Это и 

материально-техническая помощь учреждениям здравоохранения, постковидная 

реабилитация переболевших в профилактории, организация работы волонтерских 

отрядов, масштабная кампания по вакцинации «маяковцев», а также материальная 

помощь переболевшим со стороны профсоюза. 

На «Маяке» постоянно анализируют эффективность действующих социальных 

программ и совершенствуют механизмы предоставления социальных льгот 

работникам и ветеранам предприятия. Только в 2020 году благодаря значительным 

изменениям в профильных корпоративных соцпрограммах существенно 

расширился круг работников, которые могут получить помощь предприятия на 

приобретение жилья; значительно увеличился размер корпоративных взносов 

предприятия в рамках негосударственного пенсионного обеспечения; упростился 

порядок оказания матпомощи многодетным семьям, родителям, воспитывающим 

детей в одиночку и имеющим детей-инвалидов. По всем вопросам участия в 

социальных программах можно обращаться в группу управления персоналом 

своего подразделения или в службу управления персоналом (пр. Ленина, д.29-б). 

https://www.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/mayak_voshel_v_spisok_finalistov_kon

kursa_menyayushchie_mir/ 

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/mayak_voshel_v_spisok_finalistov_konkursa_menyayushchie_mir/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/mayak_voshel_v_spisok_finalistov_konkursa_menyayushchie_mir/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/mayak_voshel_v_spisok_finalistov_konkursa_menyayushchie_mir/
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СХК // СХК профинансировал выездные спектакли для детей 

Сибирский химический комбинат (АО «СХК», входит в топливную компанию 

Росатома «ТВЭЛ») организовал выезд Северского театра для детей и юношества в 

два района Томской области. Детям из школ-интернатов села Уртам 

Кожевниковского района и села Победа Шегарского района северские артисты 

показали спектакль «Три «К», поставленный по мотивам пьесы Михаила Супонина 

«Конкурс клоунской красоты». Режиссером синтетической клоунады выступил 

заслуженный артист Республики Бурятия Всеволод Трунов. 

Благодаря партнерству Северского театра для детей и юношества и АО «Сибирский 

химический комбинат» у жителей сельских районов Томской области появляется 

возможность увидеть детские спектакли и пообщаться с артистами. 

Директор Уртамской школы-интерната Тамара Ромашова направила генеральному 

директору АО «СХК» письмо, в котором поблагодарила за понимание, за помощь 

в организации праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Благодарность поступила также от руководства Шегарской школы-интерната. 

Практика творческих поездок будет продолжена и в дальнейшем. АО «СХК», как 

социально ответственное предприятие считает культурный вклад в развитие 

территории присутствия одним из важнейших направлений социальной политики, 

что отвечает целям устойчивого развития ООН. 

http://atomsib.ru/novosti/7773-skhk-profinansiroval-vyezdnye-spektakli-dlya-detej 

МАЯК // Работники «Маяка» завоевали ещё 9 медалей дивизионального этапа 

AtomSkills-2021 

Производственное объединение «Маяк» становится центром компетенций 

ядерного оружейного комплекса (ЯОК) Госкорпорации «Росатом». В апреле 

предприятие принимало участников дивизионального этапа AtomSkills-2021 в 

компетенциях «Мехатроника», «Неразрушающий контроль», «Ремонт и наладка 

механического оборудования», «Радиационный контроль». А с 17 по 21мая на 

«Маяке» за путевки в финал отраслевого чемпионата соревновались молодые 

специалисты ЯОК в компетенциях «Аналитический контроль», «Охрана 

окружающей среды», «Промышленная автоматика», «Водитель специального 

автомобиля» и «Сварочные технологии». 

 Работники «Маяка» в апреле завоевали 7 медалей дивизионального этапа 

AtomSkills-2021, а в мае еще 9 наград. Из них - 4 золотые, 2 серебряные и 3 

бронзовые. 

 Промышленная автоматика 

Золото: Юрий Дорофеев (ФГУП «ПО «Маяк») 

эксперт — Владимир Шерстюков 

Серебро: Иван Давыденко (ФГУП Комбинат «Элекрохимприбор», Лесной) 

http://atomsib.ru/ru/novosti/7773-skhk-profinansiroval-vyezdnye-spektakli-dlya-detej
http://atomsib.ru/novosti/7773-skhk-profinansiroval-vyezdnye-spektakli-dlya-detej
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эксперт — Сергей Кожевин 

Охрана окружающей среды. Экология 

Золото: Арина Постовалова (ФГУП Комбинат «Электрохимприбор», Лесной) 

эксперт — Наталья Стукова 

Серебро: Дарья Мальцева (ФГУП «ПО «Маяк») 

эксперт — Татьяна Антонова 

Бронза: Ксения Мищенко (ФГУП «ПО «Маяк») 

эксперт — Татьяна Яркова 

Сварочные технологии 

Золотого: Геннадий Янин (ФГУП «ПО «Маяк») 

эксперт — Инна Величко 

Серебро: Степан Орлов (ФГУП «Электрохимприбор», Лесной) 

эксперт — Михаил Балабанов 

Бронза: Сергей Киселев (АО ФНПЦ ПО «Старт», Заречный) 

Эксперт — Дмитрий Сальников 

Аналитический контроль 

Золото: Валентина Мыскова (ФГУП «ПО «Маяк») 

эксперт — Алёна Разгуляева 

Серебро: Мария Антипьева (ФГУП «ПО «Маяк») 

эксперт — Мария Киреева 

Бронза: Анастасия Обанина (ФГУП «ПО «Маяк») 

эксперт — Екатерина Чухланцева 

Водитель спецавтомобиля 

Золото: Дмитрий Сидоров (ФГУП ПО «Маяк») 

эксперт - Павел Карелин 

Серебро: Егор Радаев (ФГУП «ПСЗ», Трёхгорный) 

эксперт — Александр Шиховцев 

Бронза: Александр Ефремов (ФГУП ПО «Маяк») 

эксперт — Андрей Ерофеев 

https://www.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/rabotniki_mayaka_zavoevali_eshchye_

9_medaley_divizionalnogo_etapa_atomskills_2021/ 

Росатом // В Сочи проходит церемония вручения премий «Человек года 

Росатома» 

Впервые отраслевые награды вручались победителям за два года – 2019 и 2020 (из-

за пандемии в прошлом году вручение премий «Человек года Росатом» было 

отложено). «Два года мы жили этой идеей готовились к тому, чтобы собрать в 

Сочи, в олимпийской столице, лучших людей Госкорпорации», - подчеркнул 

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/rabotniki_mayaka_zavoevali_eshchye_9_medaley_divizionalnogo_etapa_atomskills_2021/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/rabotniki_mayaka_zavoevali_eshchye_9_medaley_divizionalnogo_etapa_atomskills_2021/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/rabotniki_mayaka_zavoevali_eshchye_9_medaley_divizionalnogo_etapa_atomskills_2021/
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генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв, открывая церемонию 

награждения.  

26 мая на сцене New Wave Hall в Сочи чествовали лауреатов 2019 и 2020 года в 

дивизиональных, общекорпоративных и специальных номинациях.  

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей 

Кириенко вручил специальный приз председателя Наблюдательного совета 

Госкорпорации «Росатом» в 8 номинациях. «Их все объединяет три слова: прорыв 

и рекорд, будущее. Эти люди показали пример, когда можно не только оставаться 

на том же уровне, когда можно прорывать новые горизонты, делать то, что не 

делали никогда. В сложное время пандемии не только решать проблемы 

сегодняшнего дня, но и закладывать фундамент на будущее. В пандемию Росатом 

показывал очень важный пример который воодушевлял людей», - сказал он.  

За достижение нового рекорда выработки электроэнергии на российских АЭС - 

215,75 млрд кВт·ч - специальный приз председателя Наблюдательного совета 

Госкорпорации «Росатом» был вручен команде Электроэнергетического и 

Инжинирингового дивизионов. Спецпризом была награждена также команда 

Машиностроительного дивизиона, которая установила рекорд отечественного 

атомного машиностроения -  «Рекорд 3/18»: в течение года выпустила три корпуса 

реактора с внутрикорпусными устройствами и 18 парогенераторов на 

производственной площадке «Атоммаш» для трех АЭС разных стран мира 

(Турция, Бангладеш и Россия). 

Специальный приз получил проект «Перезагрузка Северного морского пути» 

(участники: Госкорпорация «Росатом», «Атомфлот», «ОКБМ Африкантов», 

«Гидрографическое предприятие») за достижение исторического рекорда объема 

перевозок по Северному морскому пути – 32,98 млн тонн. Отмечена также команда 

Научного блока и АО «Прорыв» за достижение радиологической эквивалентности 

при развитии двухкомпонентной атомной энергетики на базе тепловых и быстрых 

реакторов, позволяющее окончательно решить проблему отработавшего ядерного 

топлива ядерной энергетики.  

Приз из рук Сергея Кириенко также получила команда добровольцев-лидеров ПСР 

против COVID-19 (в ее состав вошли представители Госкорпорации «Росатом», АО 

«Производственная система Росатом», АО «АСЭ» и Корпоративной Академии 

Росатома). 

За вклад в победу России на мировом чемпионате «WorldSkills Казань 2019» 

спецпризом награждена Команда Росатома, которая завоевала две золотых медали 

основного зачета из 14 завоеванных национальной сборной. (Состав команды 

Росатома: «Корпоративная Академия Росатома», «Атомэнергомаш», 

«НИИграфит», «КОНСИСТ-Оператор связи», производственное объединение 
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«Маяк»). Два специальных приза также получила команда Ядерного оружейного 

комплекса.  

Также в этот день награды из рук директора Дирекции по ядерному оружейному 

комплексу Росатома Олега Шубина получили сотрудники ЯОК в номинациях 

«Научный сотрудник», «Конструктор», «Мастер», «Технолог», «Слесарь 

механосборочных работ», «Монтажник радио-электронной аппаратуры и 

приборов» и «Станочник».  

Заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского 

пути Вячеслав Рукша вручил дивизиональные награды лучшим мотористам 

(машинистам) и электрикам судов с ядерной энергетической установкой.  

От дивизиона «Экологические решения» директор по государственной политике в 

области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из 

эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов Госкорпорации «Росатом» 

Олег Крюков вручил дивизиональные награды в номинациях: «Дозиметрист», 

«Мастер», «Эколог», «Сварщик», «Инженер-конструктор», «Инженер-технолог».  

В общекорпоративной номинации были отмечены сотрудники, отвечающие за 

безопасность атомной энергетики и промышленности, защиту информации и 

активов. Награды вручил заместитель генерального директора по безопасности 

Росатома Константин Денисов.  

В ряду специальных номинаций в этом году впервые были вручены награды 

победителя Конкурса в области корпоративной социальной ответственности и 

волонтерства имени А.П. Александрова. Сам конкурс в 2020 году проходил в 

первый раз. 

По словам Алексея Лихачёва, представители волонтерских движений, 

добровольцы обладают качествами «отцов основателей, тех, кто 75 лет назад 

подняли знамя атомной промышленности». «Эти ребята войну с пандемией, войну 

за жизнеспособность нашей страны восприняли как личную задачу. Пандемия 

расширила наше добровольческое направление», - подчеркнул он. 

В номинации «Лучшая идея социального или экологического проекта» были 

отмечены: 1 место - проект «Нулевой углеродный след ТВЭЛ», АО «ТВЭЛ»; 2 

место - проект «Замкнутый мусорный цикл», «ВНИПИ промтехнологии»; 3 место 

- проект «Экоград, организация системы раздельного сбора ТБО» ЛАЭС, «ЛАЭС-

авто". 

В номинации «Лучший волонтерский проект» 1 место занял проект «Умному 

городу - удобные маршруты», производственное объединение 

«Электрохимический завод»; 2 место – проект «Академия безопасности», 

Всероссийский НИИ технической физики имени академика Забабахина; 3 место – 

проект «Технологии бизнеса - в образование», производственное объединение 

«Электрохимический завод».  
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В номинации «Лучший проект в области корпоративной социальной 

ответственности» 1 место занял проект «Программа развития социального 

предпринимательства», «Атомредметзолото»; 2 место - проект «Формирование 

культуры энергопотребления у молодежи», «АтомЭнергоСбыт»; 3 место - проект 

«Образование и производство: Энергия будущего», «Комбинат 

«Электрохимприбор». 

На сцене перед гостями выступили солисты Международного детского 

творческого проекта Росатома Nuclear Kids. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-sochi-prokhodit-tseremoniya-

vrucheniya-premiy-chelovek-goda-rosatoma/ 

Аtom.info // Лучшая практика 

В рамках нацпроекта "Производительность труда" впервые проведён 

региональный конкурс "Лучшие практики наставничества Пензенской области". 

Организатором конкурса выступило министерство промышленности и 

инновационной политики Пензенской области. 

Конкурсная комиссия во главе с врио министра промышленности и инновационной 

политики Михаилом Торгашиным подвела итоги и выявила победителей. 

Так, ранжирование и отбор практик осуществлялся на основе их результативности, 

эффективности, уникальности и возможности использования на других 

предприятиях. 

В итоге, победителем в номинации "Наставничество в области повышения 

производительности труда" стало АО "ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко". 

В номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи" лучшими 

практиками поделилось ООО "Пачелмское хозяйство". 

http://atominfo.ru/newsz03/a0682.htm 

РБК // «Росатом» выпустит «зеленые» облигации на ₽100 млрд 

Компания привлечет деньги на строительство новых ветропарков. Сейчас 

«Росатом» строит новые ветростанции на трех площадках в Ставропольском крае 

и Ростовской области общей мощностью 300 МВт 

Госкорпорация «Росатом» планирует выпуск «зеленых» облигаций объемом ₽100 

млрд для финансирования строительства своих ветростанций, сообщил телеграм-

канал «Энергичный инсайт». По его данным, «Росатом» зарегистрирует программу 

«зеленых» облигаций на Московской бирже в ближайшую неделю-две. 

Представитель «Росатома» подтвердил РБК факт подготовки к выпуску облигаций, 

но отказался от дальнейших комментариев до момента регистрации программы 

выпуска. 

Срок обращения биржевых облигаций госкорпорации составит около десяти лет. 

Размещение облигаций будет происходить по открытой подписке. Деньги от 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-sochi-prokhodit-tseremoniya-vrucheniya-premiy-chelovek-goda-rosatoma/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-sochi-prokhodit-tseremoniya-vrucheniya-premiy-chelovek-goda-rosatoma/
http://atominfo.ru/newsz03/a0682.htm
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размещения долговых инструментов компания планирует направить прежде всего 

на строительство ветряных электростанций (ВЭС) на юге России, которые строит 

дочерняя компания Росатома «НоваВинд». 

Дочерняя компания «Росатома» «НоваВинд» была основана в сентябре 2017 года. 

Она занимается проектированием ветроэнергетических станций, созданием 

собственного производства компонентов ветрогенераторов, управлением цепочкой 

поставщиков и логистикой компонентов на площадку, последующим сервисом и 

эксплуатацией. 

Компания уже ввела в эксплуатацию Адыгейскую ветряную электростанцию 

общей мощностью 150 МВт, Кочубеевскую ВЭС мощностью 210 МВт и 

Кармалиновскую ВЭС мощностью 60 МВт. Сейчас «НоваВинд» строит 

ветростанции еще на трех площадках в Ставропольском крае и Ростовской области. 

Общая мощность трех новых ветропарков составит 300 МВт. 

https://quote.rbc.ru/news/article/60ae35199a7947ddcdb9d24c 

https://quote.rbc.ru/news/article/60ae35199a7947ddcdb9d24c

