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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Минприроды России вносит изменения в правила 

создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду 

Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации 

размещен для прохождения общественного обсуждения и антикоррупционной 

экспертизы. 

Проект постановления «Об утверждении правил создания и ведения 

государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду» разработан по итогам анализа ведения данного реестра 

Росприроднадзором. 

Документ уточняет несколько пунктов действующих правил. Например, в 

соответствии с принятым недавно федеральным законом об экологической 

информации (№7-ФЗ), органы исполнительной власти всех уровней, которые 

обладают информацией о состоянии окружающей среды, или уполномоченные 

организации, размещают ее в сети «Интернет». 

Предлагается указать в действующих правилах полный перечень экологической 

информации, подлежащей публикации в соответствии с нормами закона № 7-ФЗ. 

Проект постановления также уточняет, какие органы исполнительной власти 

уполномочены вести государственный реестр. К ним относятся Росприроднадзор и 

его территориальные органы, уполномоченные органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Новые правила прописывают содержание важных документов: свидетельства о 

постановке объекта на государственный учет, свидетельств об актуализации 

сведений об объекте и о снятии объекта с учета. 

Если при изменении критериев категорирования объектов меняется категория 

объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 

предусматривается возможность внесения соответствующих изменений в 

государственный реестр. 

Общественные обсуждения проекта постановления продлятся до 03.06.2021 

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

la_sozdaniya_i_vedeniya_gosudarstvennogo_reestra_obektov_/ 

Минприроды России // В кинопрокат выходит первый российский блокбастер 

о природе и животных - «Байкал. Удивительные приключения Юмы» 

В России покажут первый отечественный блокбастер о природе и животных. 

Российский кинопроект «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+) 

предназначен для семейной аудитории и обещает стать самым добрым фильмом 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_vnosit_izmeneniya_v_pravila_sozdaniya_i_vedeniya_gosudarstvennogo_reestra_obektov_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_vnosit_izmeneniya_v_pravila_sozdaniya_i_vedeniya_gosudarstvennogo_reestra_obektov_/
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2021 года. Проект рассказывает о красоте и уникальности особо охраняемых 

природных территорий Байкала и преподает уроки человечеству. Всероссийская 

премьера фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы» состоится 10 июня 

2021 года в кинотеатрах страны. Трейлер к фильму уже посмотрели более 15 млн 

человек. 

«Байкал. Удивительные приключения Юмы» - фильм-погружение о великом озере, 

заповедном чуде природы, мировой сокровищнице растительного и животного 

мира, одной пятой части мировых запасов кристально чистой пресной воды, в 

каждой капле которой миллионы лет истории. Кинематографистам удалось 

показать все красивейшие места Байкальской природной территории - остров 

Ольхон, Малое море, Ушканьи острова, мысы Бурхан (Шаманка) и Хобой, пещеры 

Тажеранской степи в Еланцах, а также Кругобайкальскую железную дорогу, 

поселок Листвянку и достопримечательности Улан-Удэ. 

Центральная сюжетная линия рассказывает о жизни юной байкальской нерпы Юмы 

- от рождения до путешествия на Ушканьи острова. Все роли в фильме исполнили 

настоящие дикие животные. Создателям проекта удалось впервые в истории снять 

байкальских нерп - эндемиков Байкала - в естественной среде обитания. Жизнь и 

путешествие Юмы - это также история о преодолении сложных обстоятельств, 

которая подтверждает простую, но очень важную истину: добро обязательно 

победит. 

Особое внимание в фильме уделено союзу человека с природой. Через легенды и 

мифы эвенков и бурятов демонстрируется бережное и нравственное отношение 

человека к окружающей среде. С древних времен на этой территории существовал 

тот способ хозяйства, который сейчас человечество пытается освоить заново. В его 

основе лежит принцип достаточности: бери от природы столько, сколько нужно 

для тебя и твоей семьи. Не бери лишнего, не будь алчным, и у тебя ни в чем не 

будет нужды. Великое пресное море способно не только противостоять 

всепоглощающей алчности, но и преподать человечеству важнейший урок – как 

жить в гармонии с миром. 

Съемки фильма продолжались более пяти лет. Творческой команде понадобилось 

совершить 14 экспедиций, чтобы показать удивительное озеро во все времена года. 

Таким, как в этом фильме, Байкал можно увидеть только вживую. Впервые в 

России при производстве полнометражного фильма была применена технология 

«4К HDR», с помощью которой достигается «сказочно живое качество» видео. 

Рассмотреть всю красоту озера в деталях помогает макросъемка воды и льда, а 

также уникальные подводные съемки, осуществленные по опыту погружений на 

аппаратах «Мир». 

«Мы приезжали, снимали, возвращались обратно. Был один обычный оператор и 

группа подводных, которым приходилось погружаться в ледяную воду, под лед. 
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Оператор, снимающий нерпу, спал тут же рядом в спальном мешке, 

предварительно настроив камеру, а с пяти утра, по миллиметру начинал 

выбираться из этого мешка, включал камеру и потихоньку снимал. Нерпы 

чувствуют каждое движение, и очень важно их не спугнуть», - сообщила 

режиссер Анастасия Попова. 

Во время работы на Байкале творческую команду консультировали представители 

Российской академии наук, Русского географического общества, помогали 

кинематографистам местные проводники, так называемые ледовые капитаны, и 

байкальские старожилы. Неоценимую помощь в организации съемок оказал Фонд 

содействия сохранению озера Байкал. 

Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» озвучивают народные артисты 

РФ Константин Хабенский и Чулпан Хаматова.  

«Этот фильм поднимает все самые интересные пласты, отражающие реальную 

жизнь и природу Байкала. Именно так можно рассказать о чем-то важном и не 

потерять внимание зрителя - он постоянно будет увлечен. Мне кажется, нам 

удалось достигнуть нужного эффекта», - считает Константин Хабенский. 

В качестве музыкального сопровождения в фильме звучат произведения великого 

русского композитора П. И. Чайковского и трек современного музыканта Басты. 

В художественном и графическом оформлении использованы этнические мотивы 

работ заслуженного художника Бурятии Зорикто Доржиева и заслуженного 

художника РФ Даши Намдакова. 

Главная цель проекта - привлечение внимания общественности к озеру Байкал как 

к национальному достоянию России. 

Дистрибуцией фильма занимается медиагруппа «Красный квадрат», за выход на 

экранах кинотеатров отвечает крупнейший российский прокатчик - кинокомпания 

«Централ Партнершип». 

Авторы сценария: Марина Бандиленко, Дмитрий Минченок 

Режиссер-постановщик: Анастасия Попова 

Оператор-постановщик: Александр Кипер 

Оператор-постановщик подводных съемок: Вячеслав Красаков 

Художник-постановщик: Виктор Котов 

Роли озвучивали: Константин Хабенский, Чулпан Хаматова 

Информационные партнеры: Первый канал, «Русское радио», издательский дом 

«Комсомольская правда», журнал «Вокруг света». 

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

okbaster_o_prirode_i_zhivotnykh_baykal_udivitelnye_priklyu/ 

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_kinoprokat_vykhodit_pervyy_rossiyskiy_blokbaster_o_prirode_i_zhivotnykh_baykal_udivitelnye_priklyu/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_kinoprokat_vykhodit_pervyy_rossiyskiy_blokbaster_o_prirode_i_zhivotnykh_baykal_udivitelnye_priklyu/
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Минприроды России // Гидрологический обзор 31 мая 2021 г. 

28-30 мая на р. Обь у с. Молчаново, г. Колпашево и с. Каргасок, р. Чулым у с. 

Тегульдет и пгт. Батурино, р. Кеть у д. Родионовка (Томская область), оз. Телецкое 

у с. Яйлю (Республика Алтай) уровни воды выше опасной отметки. Вскрылась и 

очистилась ото льда р. Таз у пгт. Тазовский (Ямало-Ненецкий а.о.) вода вышла на 

пойму. 1-2 июня на р. Обь в районе г. Барнаул (Алтайский край), р. Бия у с. 

Кебезень (Республика Алтай) ожидается подъем уровня воды до опасной отметки, 

подтопление прибрежных территорий. 

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

(на 14-121 см за сутки) сохранялось на Енисее и реках его бассейна (Тыва, 

Красноярский край, Иркутская область, Хакасия). Уровень воды выше опасной 

отметки на Енисее у г. Кызыл, р. Большой Енисей у с. Тоора-Хем, р. Малый Енисей 

у с. Сарыг-Сеп (Тыва). В Красноярском крае сохранялись высокие уровни воды на 

р. Туба у с. Курагино, р. Ус у пос. Арадан, р. Амыл у с. Качулька. На выше 

перечисленных реках продолжается формирование максимальных уровней 

половодья. 

Наблюдается затопление приусадебных участков, местами размыв дорог и мостов. 

При вскрытии Енисея у с. Потапово (Красноярский край) наблюдался рост уровня 

воды на 7,5 м (30-31 мая), уровень превысил неблагоприятную отметку. Из-за 

снеготаяния и осадков приток воды на второй квартал 2021 г в Саяно-Шушенское 

и Красноярское водохранилища на р. Енисей ожидается близким к историческому 

максимуму, за этот период (Рисунок 1, 2). 

Весеннее половодье с ростом уровня воды (на 21-425 см), местами с образованием 

затора льда, продолжалось на реках Анабар, Оленек, Нижняя Лена, Олекма, Алдан, 

Вилюй, Адыча, Индигирка, Колыма (Якутия). На р. Майн у с. Ваеги (Чукотский 

а.о.), р. Пенжина у с. Каменское (Камчатский край) уровень воды превысил 

неблагоприятную отметку. 

Сохраняется затопление пойм бассейна Амура (Рисунок 3, 4). 

2-3 июня местами на реках Карачаево-Черкесии, Ставропольского края ожидается 

подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 13°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_31_maya_2021_g/ 

Минприроды России // Во Всемирный день защиты окружающей среды 

пройдет уборка реки Урал – общей реки России и Казахстана 

5 июня в День эколога и Всемирный день защиты окружающей среды пройдет 

Всероссийская акция по уборке от мусора берегов водных объектов «Вода России» 

при участии волонтеров, руководителей министерств и ведомств. Уборка берега 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_31_maya_2021_g/
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реки Урал начнется в 10:00 5 июня в парке Зауральная роща в Оренбурге, 

волонтёры наведут порядок с применением технологии раздельного сбора мусора. 

В столице Казахстана, также запланирована уборка берегов, во время которой 

волонтеры из Нурсултана обменяются приветствиями с Оренбургом. 

Директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России 

(«Вода России») Илья Разбаш отметил: «Во Всемирный день защиты окружающей 

среды представители двух стран, России и Казахстана, соберутся, чтобы 

позаботиться о состоянии общей реки Урал, очистить ее берега».  

Зауральная роща в Оренбурге – излюбленное место отдыха горожан и гостей 

города, популярное место для занятий портом и отдыха.  

В открытии акции с напутственными словами и в поддержку экоактивистов примут 

участие директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды 

России Илья Разбаш, руководитель Нижне-Волжского бассейнового водного 

управления Росводресурсов Николай Пономарев, губернатор Оренбургской 

области Денис Паслер, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства 

– руководитель аппарата Губернатора и Правительства области Дмитрий Кулагин, 

председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев, 

вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области 

по внутренней политике – министр региональной и информационной политики 

Оренбургской области Игорь Сухарев, Министр природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский, глава 

города Оренбурга Владимир Ильиных, постоянный амбассадор акции «Вода 

России», актриса, телеведущая, блогер Юлия Михалкова.  

С казахстанской стороны участие примут: руководитель РГУ «Жайык-Каспийская 

бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных 

ресурсов» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан Азидуллин Галидулла, директор 

Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам 

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан; Джумагалиев Нурболат, директор Актюбинского филиала РГП 

«Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан Ализак Адильжан, руководитель 

отдела регулирования использования и охраны водных ресурсов ГУ «Управление 

природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской 

области» Марат Машекенов. 

Информационный повод:  

5 июня создана новая организация в системе ООН — Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) и стал праздноваться Всемирный день охраны 

окружающей среды. В своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН призывает 
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государства и организации ежегодно в этот день проводить мероприятия, 

подтверждающие их стремление к сохранению и улучшению окружающей среды. 

В этот день в России также отмечается также профессиональный праздник – День 

эколога.  

5 июня в рамках Всероссийской акции по уборке берегов мусора водных объектов 

«Вода России» («Берегдобрыхдел.рф») пройдут сотни мероприятий. Ознакомиться 

с подробной информацией о проекте и присоединиться к акции могут все 

желающие – как в качестве организаторов, так и в качестве участников 

мероприятий.  

Акция «Вода России» объединяет волонтеров со всей страны и проходит в рамках 

национального проекта «Экология». Всего в 2021 году пройдет более 11 тысяч 

мероприятий по очистке берегов водоемов - от Калининграда до Владивостока. 

Дата проведения: 05.06.2021 г., 10:00 

Место проведения мероприятия: город Оренбург, парк Зауральная роща, берег реки 

Урал. 

Аккредитация журналистов: +7 920 039-39-55 Оксана Мурзинова. 

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

ey_sredy_proydet_uborka_reki_ural_obshchey_reki_rossii_i_kaz/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 1 июня 2021 г. 

На реках европейской части России преимущественно наблюдался спад уровня 

воды различной интенсивности. Повышение уровня воды (на 35-100 см) 

наблюдалось на Оке от г. Калуга до г. Серпухов (Московская область), р. Убинка у 

ст-цы Северская (Краснодарский край). Незначительный рост уровня воды 

отмечался на реках Крыма. Уровень воды выше неблагоприятной отметки 

сохраняется на Волгоградском водохранилище (р. Волга) у г. Камышин (на 2 см), 

у г. Дубовка (на 4 см) (Рисунок 1, 2). 

2-3 июня из-за дождей на реках юго-западной и юго-восточной территории 

Краснодарского края, на реках Адыгеи, Ингушетии, Северной Осетии-Алании и 

Чеченской Республики, также на реках черноморского побережья, ожидается рост 

уровня воды местам до неблагоприятной отметки. 

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

пгт. Батурино, р. Кеть у д. Родионовка (Томская область) сохранялись высокие 

уровни воды и подтопление прибрежных территорий. 

Уровень воды выше опасной отметки на р. Большой Енисей у с. Тоора-Хем, р. 

Малый Енисей у с. Сарыг-Сеп (Тыва). Уровень воды превысил неблагоприятную 

отметку на р. Енисей у г. Красноярск и с. Караул. Из-за увеличенных сбросов 

Красноярской ГЭС на р. Енисей на участке с. Казачинское – г. Енисейск 

наблюдался подъем уровня воды (Рисунок 3, 4). 

https://берегдобрыхдел.рф/news/v-11-regionah-rossii-proshel-marafon-v-ramkah-vserossiyskoy-ekologicheskoy-akcii-voda-rossii-319
https://www.mnr.gov.ru/press/news/vo_vsemirnyy_den_zashchity_okruzhayushchey_sredy_proydet_uborka_reki_ural_obshchey_reki_rossii_i_kaz/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/vo_vsemirnyy_den_zashchity_okruzhayushchey_sredy_proydet_uborka_reki_ural_obshchey_reki_rossii_i_kaz/
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Весеннее половодье с ростом уровня воды (на 27-336 см) продолжалось 

отдельными участками на реках Оленек, Олекма, Алдан, Витим, Адыча, Яна, 

Индигирка, в среднем течении Лены (Якутия). 

Повышение уровня воды на 9-62 см наблюдалось в среднем течении Амура, на 

Селемдже (Приамурье) (Рисунок 5, 6). На р. Майн у с. Ваеги (Чукотский 

автономный округ), р. Пенжина у с. Каменское (Камчатский край) продолжался 

рост уровня воды (на 49-55 см), сохранилось превышение неблагоприятной 

отметки. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 13°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_1_iyunya_2021_g/ 

Минприроды России // Старт конкурса детских рисунков «Разноцветные 

капли» 2021 

Росводресурсы при поддержке Минприроды России объявляют о старте эколого-

просветительского общероссийского конкурса детских рисунков «Разноцветные 

капли». Регистрация участников и прием работ открылась сегодня, в День защиты 

детей, на сайте www.рисуюводу.рф. 

«Всё, что есть в природе – невосполнимо. Поэтому так важно как можно раньше 

заложить ценности бережного отношения к окружающей среде и воде, как основе 

всего живого. Эколого-просветительские проекты Росводресурсов – механизм, 

который вовлекает молодежь в природоохранную политику. Сегодняшние 

малыши, школьники и студенты – потенциал страны. И творчество порой помогает 

принимать нестандартные решения. А условия глобального изменения климата 

требуют новых подходов и всеобщей включенности», - прокомментировал глава 

Минприроды России Александр Козлов. 

Конкурс «Разноцветные капли», который проводится с 2014 года, посвящен 

бережному отношению к водным объектам России. За это время участники 

прислали более 60 000 работ. В 2020 году проект вышел на международный 

уровень: рисунки приходили от детей из Украины, Белоруссии и Турции. 

В 2021 году творческие работы, выполненные в любой художественной технике, 

ждут по 8 номинациям: «Водный комикс», «Водные профессии будущего», 

«Будущее воды – в моих руках», «Мотивационный плакат», «Наш водоем – наше 

богатство», «Обитатели берегов», «Подводный мир». Победителя специальной 

номинации «На страже воды», задача которой – нарисовать супергероя водных 

ресурсов, выберет министр природных ресурсов и экологии России Александр 

Козлов. 

Также работы конкурсантов будут оценивать руководитель Федерального 

агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель центра развития 

ВХК «Вода России» Илья Разбаш и профессиональные художники. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_1_iyunya_2021_g/
http://www.рисуюводу.рф/
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Все участники конкурса получат именные дипломы и подарочные сертификаты от 

партнера конкурса - крупнейшего в России и странах СНГ сервиса электронных и 

аудиокниг «ЛитРес». 

Победители номинаций и обладатель гран-при получат подарки, среди которых 

сертификаты в хобби-гипермаркет, графические планшеты и Apple iPad со 

стилусом. 

Помимо рисунков в традиционном формате, в конкурсе будут представлены 

работы, выполненные с помощью компьютерной графики. В этом году самые 

талантливые «диджитал-художники» будут отмечены специальным призом. 

Прием работ на конкурс детских тематических рисунков «Разноцветные капли» 

продлится до 15 сентября. Победителей объявят 15 октября. 

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

nye_kapli_2021_/ 

Минприроды России // Посол ООН Вячеслав Фетисов очистит от мусора реку 

Пахру во Всемирный день охраны окружающей среды 

Во Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога, 5 июня, посол 

доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и глава 

Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов совместно с 

Директором департамента государственной политики и регулирования в области 

водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным 

имуществом Минприроды России Минприроды России Романом 

Минухиным, волонтерами, представителями общественных и волонтерских 

организаций очистят берег реки Пахра в с. Ям, городской округ Домодедово, 

Подмосковье (55.492251, 37.751602). Это одно из 150 мероприятий, которое Центр 

развития ВХК (#ВодаРоссии) и Всероссийское общество охраны природы 

(#ВООП) проведут в 15 регионах в рамках Всероссийской акции по уборке берегов 

водоемов «Вода России». Санкт-Петербург, Иркутская, Калининградская, 

Кировская, Ленинградская, Московская, Псковская, Сахалинская области, 

республики Чувашия, Саха (Якутия), Бурятия, Алтай, Татарстан, Башкортостан, 

Хабаровский край.  

5 июня в рамках Всероссийской акции «Вода России» пройдут сотни мероприятий. 

Ознакомиться с подробной информацией о проекте и присоединиться к акции 

могут все желающие – как в качестве организаторов. Информация и данные 

контактные лиц в регионах есть на сайте «Берегдобрыхдел.рф». 

Акция «Вода России» объединяет волонтеров со всей страны и проходит в рамках 

национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов». Всего в 2021 году пройдет более 11 тысяч 

мероприятий по очистке берегов водоемов - от Калининграда до Владивостока. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/start_konkursa_detskikh_risunkov_raznotsvetnye_kapli_2021_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/start_konkursa_detskikh_risunkov_raznotsvetnye_kapli_2021_/
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Акция проходит с 2014 года и за 7 лет объединила 6 млн человек из 85 регионов, 

которые очистили 10 300 водоемов и собрали 457 800 м³ мусора. Участники навели 

порядок на берегах и прибрежных акваториях «Водных жемчужин» России: озёр 

Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, 

Урала, Печоры. По итогам 2020 года в тройку самых активных регионов-

участников вошли республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Татарстан. 

Дата проведения: 05.06.2021 г., 11:00 

Место проведения мероприятия: с. Ям, городской округ Домодедово, Московская 

область, берег реки Пахра. 

Аккредитация журналистов: smi@vhkrf.ru +7 925-096-98-07 Юлия Максимова 

Справка. 

5 июня 1972 года была создана новая организация в системе ООН — Программа 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и стал праздноваться Всемирный день охраны 

окружающей среды. В своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН призывает 

государства и организации ежегодно в этот день проводить мероприятия, 

подтверждающие их стремление к сохранению и улучшению окружающей среды.  

5 июня в России также отмечается также профессиональный праздник – День 

эколога.  

5 июня, в первую субботу июня, в России отмечается Международный день 

очистки водоемов. В России и некоторых других северных странах в этот день 

проводится масштабный субботник, в том числе в рамках акции «Вода России». 

Идейными вдохновителями праздника являются дайверы. В этот день 

региональные клубы подводного плавания выезжают на местные водоемы, чтобы 

очистить берега и дно. В ряде городов данные мероприятия проходят при 

поддержке местных администраций. Вы можете присоединиться к празднику и 

провести собственную уборку – ближайшие мероприятия на сайте в разделе 

Берегдобрыхдел.рф 

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

ora_reku_pakhru_vo_vsemirnyy_den_okhrany_okruzhayushchey/ 

Минприроды России // День защиты детей на заповедных территориях: 

выставки, конкурсы и новые экотропы 

1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. Решение о ежегодном 

проведении праздника было принято в 1925 году в Женеве на Всемирной 

конференции, посвященной вопросам благополучия детей. 

Сотрудники заповедников и национальных парков ведут экопросветительскую 

работу с детьми на протяжении всего года, однако к 1 июня заповедные территории 

традиционно готовят различные тематические активности, в том числе и онлайн. 

mailto:smi@vhkrf.ru
https://www.mnr.gov.ru/press/news/posol_oon_vyacheslav_fetisov_ochistit_ot_musora_reku_pakhru_vo_vsemirnyy_den_okhrany_okruzhayushchey/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/posol_oon_vyacheslav_fetisov_ochistit_ot_musora_reku_pakhru_vo_vsemirnyy_den_okhrany_okruzhayushchey/
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Так, Сохондинский заповедник 1 июня представил виртуальную фотовыставку 

«Заповедные малыши». На фотографиях, сделанных на территории заповедника, 

его охранной зоны и регионального заказника «Горная степь», запечатлены 

детеныши медведя, кабана, лося и других диких животных. 

Катунский заповедник в честь Дня защиты детей принял участие в организации 

праздника в с. Усть-Кокса. В течение всего мероприятия большим успехом 

пользовалась эколого-познавательная площадка «Заповедными тропами», 

организованная сотрудниками эколого-просветительского отдела заповедника и 

активистами молодежного клуба РГО. Юные гости праздника играли в настольные 

игры, собирали спилс-пазлы и спилс-карту, участвовали в викторинах. 

Национальный парк «Лосиный остров» приурочил к Дню защиты детей открытие 

«Босоногой тропы» - уникального объекта пешеходного туризма с различными 

видами покрытия: песком, сосновой корой, морской галькой, керамзитом, 

валунами, шишками. Протяженность маршрута, по которому предлагается пройти 

босиком – 3 км 600 м. Также в день открытия летнего сезона в Дендрарии 

национального парка прошли экскурсии, мастер-классы, активные игры на 

воздухе, викторины, прогулки по Зелёному лабиринту, просмотры видео с 

фотоловушек нацпарка. 

Заповедник «Кивач» 1 июня открыл выставку детских рисунков «Лесная радуга» в 

Национальной библиотеке Республики Карелия. На картинах изображены 

представители животного и растительного мира заповедника. 

Заповедник «Кузнецкий Алатау» в течение мая провел ряд экологических 

мероприятий для дошкольников. Вместе с сотрудниками заповедника и 

воспитателями дети высадили саженцы ивы, дёрен, пузыреплодника, спиреи и 

калины. Украсили бархатцами центральные входы в здания своих образовательных 

учреждений, а также приняли участие в экологическом флешмобе «Сделаем свою 

малую Родину чистой». Заключительным мероприятием стал конкурс рисунков на 

асфальте «Эколята дружат с природой», в котором дети рисовали краснокнижные 

растения и животных. Кроме того, сотрудники заповедника «Кузнецкий Алатау» 

провели экологические уроки, в которых рассказали детям о символах особо 

охраняемых природных территорий Алтай-Саянского экорегиона. 

Сочинский национальный парк в честь Дня защиты детей устроил в социальных 

сетях конкурс-квест, зашифровав в праздничном видео кодовое слово, отгадав 

которое участники смогут получить памятные подарки от нацпарка. 

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

riyakh_vystavki_konkursy_i_novye_ekotropy/ 

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/den_zashchity_detey_na_zapovednykh_territoriyakh_vystavki_konkursy_i_novye_ekotropy/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/den_zashchity_detey_na_zapovednykh_territoriyakh_vystavki_konkursy_i_novye_ekotropy/
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Минприроды России // Гидрометцентр России представил прогноз 

температуры воздуха и осадков на территории страны на июнь 2021 года 

По данным Гидрометцентра России, на Европейской территории России средняя 

месячная температура воздуха ожидается около средних многолетних значений. На 

большей части территории в пределах средней многолетней нормы останется и 

количество осадков, однако в ряде регионов их выпадет меньше нормы — это 

Астраханская и Оренбургская области, Дагестан, Калмыкия и Башкортостан. 

На большей части Азиатской территории России средняя месячная температура 

воздуха будет на 1–2 градуса выше средних многолетних значений, а в Уральском 

федеральном округе, в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, на 

Сахалине, юге и востоке Якутии и в Амурской области — близкой к норме. 

На арктическом побережье Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, 

в Томской области, в Эвенкии, Туруханском районе и центральных районах 

Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, Амурской 

области и на юге Якутии осадков будет меньше среднего многолетнего количества, 

на остальной территории — около нормы. 

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

mperatury_vozdukha_i_osadkov_na_territorii_strany_na_iyun/ 

 ИНГГ СО РАН // Гидрогеологические особенности Юрубчено-Тохомского 

месторождения 

О некоторых результатах работы рассказал старший научный 

сотрудник лаборатории гидрогеохимии и геоэкологии Томского филиала ИНГГ 

СО РАН к.г.-м.н. Николай Сергеевич Трифонов. 

Почему эти исследования важны? 

Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение находится в 

Красноярском крае. Совместно с Куюмбинским нефтегазовым месторождением 

оно образует гигантское скопление углеводородов – Юрубчено-Тохомскую зону 

нефтегазонакопления. 

В ближайшем будущем объемы добычи углеводородов на данной территории 

значительно возрастут. При этом для обеспечения работы промыслов требуется 

решение многих задач, в том числе – гидрогеологических. Они связаны с 

техническим и питьевым водоснабжением, обоснованием выбора источников воды 

для систем поддержания пластового давления, утилизацией 

высокоминерализованных стоков и определением критериев нефтегазоносности. 

Для успешного решения этих задач важно понимать особенности залегания 

подземных вод в вертикальном разрезе и по площади, знать качественные 

характеристики геотермических и гидродинамических условий и особенности 

химического состава вод. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidromettsentr_rossii_predstavil_prognoz_temperatury_vozdukha_i_osadkov_na_territorii_strany_na_iyun/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidromettsentr_rossii_predstavil_prognoz_temperatury_vozdukha_i_osadkov_na_territorii_strany_na_iyun/
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute/structure/tomsk/geoecology
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-trifonovns
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Что именно сделали специалисты Института? 

Ученые Томского филиала ИНГГ СО РАН обобщили данные многолетних 

гидрогеологических исследований территории. Использовалась информация по 

197 скважинам и 15 точкам отбора поверхностных вод, были проанализированы 

результаты испытания более 900 объектов. 

Для характеристики гидродинамических условий задействовались данные 275 

замеров пластовых давлений, а для оценки геотермических условий – данные почти 

1700 замеров пластовой температуры по 113 скважинам. База фактического 

материала по флюидам включала результаты анализа макро- (190 исследований) и 

микрокомпонентного (84 исследования) составов пластовых вод. 

Перспективы использования подземных вод 

По словам ученых, подземные воды Юрубчено-Тохомской зоны можно применять 

для практических нужд. Например, водоносные комплексы подсолевой 

гидрогеологической формации, которые являются перспективными на нефть и газ, 

могут быть источником наиболее эффективного агента для поддержания 

пластового давления разрабатываемых месторождений. 

Особый интерес представляют водоносные горизонты и комплексы соленосной 

формации – их стоит задействовать при утилизации промышленных стоков 

нефтепромыслов. Кроме того, минерализованные воды и рассолы могут 

рассматриваться в качестве источника гидроминерального сырья. 

Также специалисты определили, что водоносные комплексы надсолевой 

гидрогеологической формации вмещают основную часть запасов пресных вод – 

источника хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения. 

Рассматриваемая территория обладает высокими, но неравномерно 

распределенными по площади и разрезу ресурсами таких вод. 

В дальнейшем ученые намерены продолжить детальное исследование водоносных 

комплексов Юрубчено-Тохомского месторождения, начиная с 

гидродинамических, геотермических и геохимических особенностей и заканчивая 

вопросами происхождения и формирования их состава. 

Подробности исследования изложены в научной статье: 

Трифонов Н.С. Гидрогеологические особенности Юрубчено-Тохомского 

нефтегазоконденсатного месторождения // Нефтяное хозяйство. – 2021. – № 2. 

– С. 50-55 

http://www.ipgg.sbras.ru/ru/news/tomskie-specialisty-detalizirovali-

gidrogeologicheskie-osobennosti-01062021 

Российская Газета // Арктика ждет геологов 

Эксперты считают: геологоразведка в высоких широтах должна стать 

самодостаточной отраслью 

http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-gidrogeologicheskie-osobennosti-yurubcheno-tokhomskogo-25055-2021
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-gidrogeologicheskie-osobennosti-yurubcheno-tokhomskogo-25055-2021
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-gidrogeologicheskie-osobennosti-yurubcheno-tokhomskogo-25055-2021
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/news/tomskie-specialisty-detalizirovali-gidrogeologicheskie-osobennosti-01062021
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/news/tomskie-specialisty-detalizirovali-gidrogeologicheskie-osobennosti-01062021
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Предприятия геологоразведки, работающие в высоких широтах, мало 

интересуются существующими сегодня "арктическими" налоговыми 

преференциями. Об этом заявил на недавнем совещании министр природных 

ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Эта работа ведется по поручению 

премьер-министра РФ Михаила Мишустина: в октябре 2020 года по итогам 

рабочего визита в Мурманскую область он поручил представить согласованные 

предложения по налоговому стимулированию проведения недропользователями 

геологоразведочных работ в Арктической зоне. Но сегодня ни одно предложение 

по льготам не привязано ни к одному проекту. 

Предприятия геологоразведки, работающие в высоких широтах, мало 

интересуются существующими сегодня "арктическими" налоговыми 

преференциями. Об этом заявил на недавнем совещании министр природных 

ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Эта работа ведется по поручению 

премьер-министра РФ Михаила Мишустина: в октябре 2020 года по итогам 

рабочего визита в Мурманскую область он поручил представить согласованные 

предложения по налоговому стимулированию проведения недропользователями 

геологоразведочных работ в Арктической зоне. Но сегодня ни одно предложение 

по льготам не привязано ни к одному проекту. 

На суше разрабатывают преимущественно мелкие месторождения.  

- Иными словами, существуют "виртуальные льготы" к "виртуальным проектам", - 

подчеркнул Александр Козлов. - Для Арктики нужен иной подход. Нам нужно всем 

вместе, и обязательно с компаниями, понять, какая помощь от государства 

действительно нужна. Уполномоченные органы должны оценить, какие проекты в 

принципе нужны в Арктике, чтобы восполнялась сырьевая база страны, чтобы в 

бюджет шли доходы. 

Для Кольского полуострова этот вопрос особенно актуален, поскольку основу ее 

экономики составляют предприятия горнодобывающей отрасли. Обнаруженные 

месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых оказались невероятно 

богатыми, а зачастую и уникальными по своей природе. Например, запасы 

редкоземельных металлов - тантала, лития, ниобия, бериллия - также превзошли 

все ожидания. Только объемы лития здесь составляют более половины всех 

российских запасов, а залежи тантала и ниобия превосходят все известные 

месторождения на территории России. Также здесь имеются огромные запасы 

строительного и отделочного камня, гравия, поделочных и полудрагоценных 

камней. Но из всех известных месторождений Кольского полуострова сегодня в 

разработке находится лишь небольшая часть, а среди разведанных далеко не для 

всех сделаны даже оценки запасов. 

Ситуацию в геологоразведке сегодня оценивают по-разному. По данным "Анализа 

рынка геологоразведочных работ в России", подготовленного BusinesStat в 2021 
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году, в последние годы объемы произведенных геологоразведочных работ росли. 

Однако на фоне трудностей, которые переживает добывающая отрасль, 

существенного увеличения инвестиционной активности в ней не ожидается. 

Сегодня в разработке находится лишь небольшая часть разведанных запасов 

Финансы - это главная проблема геологоразведки, убежден научный руководитель 

кафедры геоэкологии Губкинского университета Василий Богоявленский. Сегодня 

на суше открываются преимущественно мелкие месторождения - в среднем от 

одного до трех миллионов тонн. Как правило, крупные компании готовы 

заниматься ими лишь в том случае, если эти месторождения находятся в пределах 

их лицензионных участков. Ситуация ухудшается и в плане структуры запасов, 

растет доля трудноизвлекаемых ресурсов. 

https://rg.ru/2021/06/01/reg-szfo/smozhet-li-geologorazvedka-stat-

samodostatochnoj-otrasliu-v-arktike.html 

Еnergyland.info // Компания «Газпром недра» разработала прогрессивную 

схему строительства скважин на Арктическом шельфе 

Генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов выступил с 

докладом на юбилейном V Международном Арктическом саммите «Арктика и 

шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» в Санкт-

Петербурге. 

Рассказывая о проводимых компанией геологоразведочных работах на российском 

шельфе, Всеволод Черепанов сообщил, что в 2020 году утверждена инициатива 

ООО «Газпром недра» по новой схеме строительства скважин на Арктическом 

шельфе. Она предусматривает использование одной морской буровой установки 

для строительства двух скважин в двух акваториях в один полевой сезон. Согласно 

этой схеме на открытой воде в период с апреля по июнь ведется строительство 

одной поисковой или разведочной скважины на шельфе Баренцева моря. По 

завершению работ, когда открываются «Карские ворота» (пролив между островами 

Вайгач и Новая Земля) и акватория очищается ото льда, буровая перебазируется и 

с июля по ноябрь осуществляет строительство скважины на лицензионных 

участках Карского моря. 

По мнению руководителя ООО «Газпром недра» такой подход, помимо задач, 

связанных с подготовкой месторождений к разработке и увеличению ресурсной 

базы, обеспечит снижение затрат на строительство скважин за счет 

синергетического эффекта, который даст работа одной буровой в двух акваториях. 

При этом, вся деятельность компании на шельфе осуществляется при условии 

соблюдения требований технологической и экологической безопасности. 

Всеволод Черепанов подчеркнул, что освоение континентального шельфа России 

является стратегической государственной задачей, и ПАО «Газпром» является 

https://rg.ru/2021/06/01/reg-szfo/smozhet-li-geologorazvedka-stat-samodostatochnoj-otrasliu-v-arktike.html
https://rg.ru/2021/06/01/reg-szfo/smozhet-li-geologorazvedka-stat-samodostatochnoj-otrasliu-v-arktike.html
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лидером по объемам и эффективности проведения геологоразведочных работ в 

Арктике. ООО «Газпром недра» выступает оператором всех геологоразведочных 

работ на лицензионных участках «Газпрома», расположенных на суше и шельфе 

Карского, Баренцева и Охотского морей. 

По данным генерального директора ООО «Газпром недра», в результате 

строительства геологоразведочных скважин на шельфе Карского моря за 

последние четыре года были открыты три новых месторождения, в том числе, одно 

уникальное по запасам природного газа — месторождение имени В. А. Динкова. 

Прирост запасов промышленных категорий по этим трем месторождениям 

составил более 700 млрд кубометров газа. В целом прирост запасов газа категории 

С1 в результате строительства скважин в Карском море составил 1,6 трлн 

кубометров. 

На участках недр на шельфе Баренцева моря компания за три года провела 

трехмерные сейсмические исследования в объеме на треть превышающие 

лицензионные обязательства, благодаря чему удалось уточнить геологическое 

строение месторождений и перспективных структур, подготовив участки к 

глубокому бурению. 

http://www.energyland.info/news-show-tek-neftegaz-213872 

ИА Девон // «ИА ДЕВОН»: В Тюмени обсудят развитие нефтегазовой отрасли 

Арктики  

8-ой ежегодный международный форум и выставка "Ямал Арктика Нефтегаз 2021" 

пройдет 29-30 июня 2021 в Тюмени. С его участниками состоится пресс-

конференция в онлайн-формате «вопрос-ответ от журналистов». Об этом 

Информагентству «Девон» сообщили организаторы мероприятия – компания 

«Восток Капитал». 

В мероприятии примут участие более 150 участников. Ожидается участие 

делегаций во главе с руководителями и техническими директорами от таких 

организаций, как «Газпромнефть», «Газпромнефть Шельф», «Газпромнефть – 

Ямал», Total E&P Russie, «Газпромнефть – Развитие», «НОВАТЭК НТЦ», 

«Газпромнефть – Заполярье», «Газпром добыча Ямбург», Главгосэкспертиза 

России, «Роспан Интернешнл», «Газпром межрегионгаз Север», «Газпром 

газораспределение Север», РНГ, «Татнефть», «Газпромнефть НТЦ», «Газпром 

Проектирование», ВНИИПО МЧС РОССИИ, «Газпром Недра», «Газпром Инвест», 

Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики, 

Архангельский морской торговый порт, «Газпром Бурение», «Атомфлот», 

«Совкомфлот», «РусГазДобыча», «Тернефтегаз», Министерство развития Арктики 

и экономики Мурманской области, «Северо-Уральская нефтегазовая компания», 

Мурманский центр стандартизации и метрологии и многие другие. 

http://www.energyland.info/news-show-tek-neftegaz-213872
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В программе форума "Ямал Арктика Нефтегаз 2021" - более 30 докладчиков и 

участников дискуссий. Среди них: 

заместитель генерального директора по перспективному развитию «Газпром 

Недра» Оксана БУГРИЙ; 

учредитель и главный геолог «Северо-Уральской нефтегазовой компании» 

(СУНГК) Константин СОБОРНОВ; 

руководитель программы по инновационному развитию «Газпромнефть-Ямал» 

Александр АЛЕКСЕЕВ; 

начальник управления охраны окружающей среды «Газпром нефти» Руслан 

МУСЛИМОВ; 

заместитель начальника отдела обустройства НОВАТЭК НТЦ (Уренгой, Ямал) 

Антон ЕПРЫНЦЕВ; 

начальник Штаба морских операций, заместитель директора по судоходству 

«Атомфлота» Владимир АРУТЮНЯН. 

https://iadevon.ru/news/activity/v_tyumeni_obsudyat_razvitie_neftegazovoy_otrasl

i_arktiki-11535/ 

Минприроды России // Исполнение лицензий недропользователями и 

изучение новых месторождений – в Якутии обсудили развитие 

геологоразведки 

Геологоразведка, соблюдение компаниями условий лицензий и изучение новых 

месторождений обсудили в Якутии на совещании под председательством вице-

премьера – полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия 

Трутнева. 

Как отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, в 

Республике Саха (Якутия) расположено почти полторы тысячи месторождений 

различных полезных ископаемых. Регион является мировым лидером по запасам и 

добыче алмазов, а в масштабах страны занимает ключевые позиции по запасам 

золота, редкоземельных металлов и ряда других полезных ископаемых. 

При этом, вице-премьер подчеркнул, что практически половина месторождений 

сегодня не приносят для экономики Республики никакого эффекта. Они не введены 

в эксплуатацию. Отчасти из-за того, что находится в процессе освоения, а частично 

из-за того, что нарушают лицензионные соглашения. 

«То есть коллеги получили лицензии, а потом они оправдываются перед 

Роснедрами, говоря о том, что условия суровые в Республике, что нет необходимой 

логистики для реализации проектов. Но это совершенно некорректное объяснение. 

Когда они брали лицензии, они точно знали, в каких условиях будут работать, где 

эти месторождения расположены. Это просто безответственность», - 

подчеркнул Юрий Трутнев. 

https://iadevon.ru/news/activity/v_tyumeni_obsudyat_razvitie_neftegazovoy_otrasli_arktiki-11535/
https://iadevon.ru/news/activity/v_tyumeni_obsudyat_razvitie_neftegazovoy_otrasli_arktiki-11535/
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Теперь деятельность таких недропользователей будет проанализирована, и при 

необходимости приняты меры. 

«Мы готовы приступить к этой работе незамедлительно для того чтобы дать оценку 

каждому и перевести эту работу в правовое поле. Существующее законодательство 

предполагает где-то три месяца, где-то шесть, двенадцать месяцев, которые даются 

недропользователям на устранение замечаний. Либо в этот срок все приводится в 

соответствие, либо лицензия изымается и вводится заново в оборот. В Якутии у нас 

сейчас больше 130 лицензий, по которым уже зафиксированы нарушения в 

исполнении. По каждому из них будет дана правовая оценка», - 

сообщил Александр Козлов. 

Также на совещании коснулись темы геологического изучения недр в Якутии. Как 

отметил Александр Козлов значительный объём запасов и крупнейшие 

месторождения до сих пор находятся в нераспределённом фонде. Сегодня 

Минприроды России прорабатывает вопрос о введении в оборот перспективных 

месторождений. Так по золотоносному месторождению Кючус подготовлен пакет 

документов. Глава региона Айсен Николаев рассказал, что правительство Якутии 

также готовит проект, который положительно повлияет на развитие отрасли. 

«Сейчас будем готовить серьезный проект по развитию Алданского района. Мы 

пока его условно назвали Алданский промышленный кластер. Там сосредоточен 

ряд проектов, по которым сегодня уже есть пользователи лицензий, есть ряд 

компаний, которые готовы заходить с новыми технологиями, не только по добычи 

полезных ископаемых, но и по их переработке. Все это сконцентрировано как раз 

в Алданском районе. При поддержке со стороны инфраструктурных наших 

монополий, при подаче газа туда в достаточных объёмах, этот кластер может в 

ближайшие годы быть реализован», - рассказал Айсен Николаев. 

Юрий Трутнев отметил, что средства, которые зарабатываются благодаря 

высокомаржинальным проектам в секторе добычи, должны идти для развития 

других направлений экономики. 

«Республика Саха (Якутия) в этом отношении очень показательный пример. 

Являясь лидером по добыче целого ряда полезных ископаемых, она является и 

лидером по высоким технологиям на Дальнем Востоке. Это правильно: получать 

деньги от высокомаржинальных проектов и вкладывать их в образование и науку», 

– подвёл итоги совещания Юрий Трутнев. 

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

uchenie_novykh_mestorozhdeniy_v_yakutii_obsudili_razvit/ 

Роснедра // Томская региональная открытая олимпиада юных геологов 

Томское Региональное Отделение Общественной Организации "Российское 

Геологическое Общество" при содействии Государственного университета и 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/ispolnenie_litsenziy_nedropolzovatelyami_i_izuchenie_novykh_mestorozhdeniy_v_yakutii_obsudili_razvit/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/ispolnenie_litsenziy_nedropolzovatelyami_i_izuchenie_novykh_mestorozhdeniy_v_yakutii_obsudili_razvit/
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Национального исследовательского Томского Политехнического университета 

проводит с 17-18 июня 2021 года на базе геолого-географического факультета 

Томского государственного университета региональную открытую олимпиаду 

юных геологов. 

Олимпиада проводится с целью воспитания патриотизма, любви к родному краю, 

бережного отношения к природе и минеральным богатствам России, вовлечения 

молодежи в основы геологической профессии, знакомство с университетами 

Томска. 

При подготовке и проведении Олимпиады организаторами запланировано решение 

следующих задач: 

пропаганда деятельности юношеских геологических объединений (партий, 

отрядов, кружков, клубов юных геологов) как формы дополнительного 

образования, профессиональной ориентации и развития гражданской позиции 

учащихся; 

обмен опытом среди учащихся и руководителей детско-юношеских геологических 

объединений с целью рационализации проводимой ими учебной и научной 

деятельности в области наук о Земле; 

проверка знаний юных геологов, их практических умений и навыков 

самостоятельной исследовательской и поисковой работы геологической и 

экологической направленности; 

определение перспектив развития детско-юношеского геологического движения в 

Томске, как одной из составляющих непрерывного геологического образования, 

исследовательской и поисковой работы геологической направленности; 

популяризация геологической профессии среди широких масс школьников и 

учащихся довузовских образовательных учреждений. 

Тематика Олимпиады охватывает тесно взаимосвязанные разделы естествознания, 

составляющие комплекс наук о Земле. Затрагиваются вопросы практического 

применения знаний школьников по палеонтологии, исторической геологии, 

минералогии, кристаллографии, петрографии, геохимии, структурной геологии, 

геологии полезных ископаемых и другим наукам геологического профиля. 

Геологические соревнования проводятся для оценки уровня профессиональных 

знаний юных геологов по различным разделам геологии. Результаты, показанные в 

геологических соревнованиях, учитываются при определении победителей в 

общекомандном и личном зачете. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13230.html 

Минприроды России // Гидрологический обзор 3 июня 2021 г. 

Повышение уровня воды отмечалось на реках Косьва (Пермский край), Юрюзань, 

в верхнем течении р. Белая (Башкортостан), Сим, Тюлюк (Челябинская область). 

https://rosnedra.gov.ru/article/13230.html
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Дождевые паводки с ростом уровня воды (на 10-75 см) прошли на некоторых реках 

бассейна р. Кубань и черноморского побережья Краснодарского края. Резкий рост 

уровня воды (на 247 см) без достижения неблагоприятной отметки  наблюдался на 

р. Чамлык у ст-цы Вознесенская (Краснодарский край). Также рост уровня воды 

(на 277 см) был на р. Фарс у ст-цы Дондуковская (Адыгея), отмечалось 

подтопление приусадебных участков, жилых домов (Рисунок 1, 2). 

Понижение уровня воды различной интенсивности наблюдалось в бассейнах Оби, 

Томи и Иртыша. Сохранялся высокий уровень воды на р. Обь у г. Колпашево, с. 

Молчаново, на р. Чулым у с. Тегульдет, пгт. Батурино, р. Кеть у д. Родионовка 

(Томская область), продолжится медленный спад уровня воды. Уровень воды 

превысил опасную отметку на Оби в районе г. Барнаул (Алтайский край) на 6 см, у 

с. Каргасок (Томская область) на 29 см, рост уровня продолжится. 

На реках территории центральных, южных районов Красноярского края, республик 

Хакасия и Тыва преимущественно продолжается спад уровней воды. На р. Енисей 

на участке с. Потапово – г. Дудинка наблюдается ледоход, ниже по течению реки 

разводья, подвижка льда и рост уровня воды (на 26-57 см). На Енисее в районе г. 

Красноярск, в связи с увеличенным сбросом Красноярской ГЭС уровень воды 

превысил опасную отметку на 15 см. Начинается затопление пониженных участков 

местности в городе и окрестностях расположенных по берегам реки (Рисунок 3, 4). 

4-5 июня продолжится рост уровня воды у Красноярска и подтопление 

пониженных участков местности расположенных по берегам р. Енисей. 

Повышение уровня воды (на 10-97 см) продолжалось в низовьях Подкаменной и 

Нижней Тунгусках (Красноярский край), на реках Китой, Бирюса, Витим, Киренга 

(Иркутская область), Верхняя Ангара, Баргузин, Селенга, Снежная (Республика 

Бурятия). Также рост уровня воды продолжался на Лене (с. Нюя – р.п. Кангалассы), 

отдельными участками на реках Алдан, Олекма, Вилюй, Адыча, Яна, Индигирка 

(Республика Саха). Уровень воды превысил неблагоприятную отметку на р. 

Селенга у с. Усть-Кяхта (Республика Бурятия) и р. Нерча у с. Зюльзя 

(Забайкальский край) (Рисунок 5, 6). 4-5 июня на р. Нерча у г. Нерчинск 

(Забайкальский край) продолжится рост уровня воды до опасной отметки. 

На р. Майн у с. Ваеги (Чукотский автономный округ) наблюдался спад уровня 

воды, превышение неблагоприятной отметки и подтопление придомовых 

территорий сохранится. 

4-5 июня в Приморском крае из-за дождей на малых водотоках и в верховьях рек 

западных, южных, юго-восточных, восточных и на юге центральных районов края 

ожидается формирование паводков с ростом уровня 1-2 м. Возможно подтопление 

пониженных участков местности. 

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

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_3_iyunya_2021_g/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_3_iyunya_2021_g/
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Минприроды России // Провести «дикую зарядку» или проверить «экологику» 

- регионы готовятся отпраздновать День эколога 

Всероссийская акция «День эколога» пройдет 5 июня 2021 года в регионах России. 

Участие в мероприятиях примут ребята из региональных Экостанций, ресурсных 

центров, дошкольных и общеобразовательных организаций, в том числе эко-

активисты Российского движения школьников, педагоги и родители. 

Организаторами акции выступили Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей, Министерство 

просвещения и Министерство природных ресурсов и экологии России. 

В рамках дня эколога пройдет всероссийский онлайн-квиз «ЭкоЛОГИКА». В нем 

могут принять участие команды от 3 до 5 человек. Для этого школьникам нужно 

подать заявку на участие. 

Cтарт квиза назначен на 5 июня, с 10:00 по московскому времени будут 

опубликованы вопросы и участники смогут приступить к заполнению ответов 

через форму по ссылке. В период с 27 июня по 3 июля будут подведены итоги квиза, 

а всем командам победителям и призерам направлены дипломы и грамоты, 

участникам – сертификаты. 

Также в этот день желающие смогут принять участие в научном экологическом 

стендапе в формате ScienceSlam. Участники запишут видео выступления, в 

котором за одну минуту должны рассказать тезисы своих исследований по 

экологии. Видео выступления будут размещены участниками в социальных сетях 

с хештегами #ЭкоScienceSlame и #ДрузьяЗемли. Участник, который наберет 

наибольшее количество лайков, получит диплом победителя научного 

экологического стендапа. Также, в субботу в регионах пройдет флешмоб под песню 

«Юные экологи России». 

Совместно с экоцентром «Заповедники», для школьников пройдет еще один 

конкурс - «Дикая зарядка». Участникам предлагают придумать и провести «Дикую 

зарядку» на природе. При этом в зарядке можно представлять даже движения 

животных, обитающих в регионе. Например, лось европейский, косуля сибирская 

или барсук обыкновенный. Видео зарядки будут размещены в социальных сетях с 

хештегами #ДрузьяЗемли и #ДикаяЗарядка. 

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

giku_regiony_gotovyatsya_otprazdnovat_den_ekologa_/ 

Минприроды России // Внесены изменения в Методику разработки 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты 

для водопользователей 

Минюст России зарегистрировал приказ Минприроды России от 17.05.2021 № 333 

«О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

https://forms.gle/R2QpVJs7ommyEFmi7
https://www.mnr.gov.ru/press/news/provesti_dikuyu_zaryadku_ili_proverit_ekologiku_regiony_gotovyatsya_otprazdnovat_den_ekologa_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/provesti_dikuyu_zaryadku_ili_proverit_ekologiku_regiony_gotovyatsya_otprazdnovat_den_ekologa_/
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Российской Федерации от 29.12.2020 № 1118 «Об утверждении Методики 

разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные 

объекты для водопользователей» (регистрационный № 63727 от 01.06.2021). 

Документ прорабатывался профильной экспертной рабочей группой Минприроды 

России, выявившей ряд проблем в области правоприменения методики, что 

потребовало незамедлительной корректировки ее положений. 

В связи с утратой силы некоторых санитарно-эпидемиологических требований, на 

которые ссылается методика, соответствующие нормы были исключены. При этом 

методика дополнена методами расчета кратности разбавления в соответствии с 

Методическими основами оценки и регламентирования антропогенного влияния на 

качество поверхностных вод (автор А.В.Караушев). 

Методика дополнена также указаниями по определению контрольного пункта 

(створа) и приложением по фактическому сбросу загрязняющих веществ. 

Приказом продлевается срок действия методики до 31 августа 2022 года и 

устраняются иные вопросы технико-юридического характера. 

Внесенные изменения существенны и значимы для всех водопользователей. 

Работа экспертов по совершенствованию методики продолжится. Необходимо 

определиться с концептуальными подходами к нормированию сточных вод, оценив 

в том числе целесообразность разработки изменений в Водный кодекс Российской 

Федерации, иные нормативные правовые акты. 

В состав экспертной группы входят представители заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, рабочей группы по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере экологии и природопользования, Российского 

союза промышленников и предпринимателей, Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения и другие. 

Приказ № 333 опубликован 1 июня 2021 г. на официальном портале правовой 

информации в сети Интернет «parvo.gov.ru». 

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

normativov_dopustimykh_sbrosov_zagryaznyayushchikh_veshches/ 

Роснедра // Юные геологи очистят Шарташские каменные палатки от 

надписей 

В преддверии Дня эколога и в рамках подготовки к знаковому для региона 

мероприятию – XIII Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов – 

участники геологических кружков Свердловской области под руководством 

специалистов Уральского государственного горного университета проведут акцию 

по очистке гранитных скал знаменитых Шарташских каменных палаток от 

нанесенных вандалами надписей. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/vneseny_izmeneniya_v_metodiku_razrabotki_normativov_dopustimykh_sbrosov_zagryaznyayushchikh_veshches/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/vneseny_izmeneniya_v_metodiku_razrabotki_normativov_dopustimykh_sbrosov_zagryaznyayushchikh_veshches/
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Одним из 11 соревновательных направлений на предстоящей олимпиаде для юных 

геологов является описание геологического памятника. В качестве знакового 

объекта команда геологов из Свердловской области выбрала гранитные скалы, 

получившие название «каменные палатки», которые в разное время посещали 

знаменитые естествоиспытатели из Европы и делегаты двух всемирных 

геологических конгрессов. 

Школьники занимались описанием форм выветривания, проводили замеры 

элементов залегания систем трещин, разбивающих каменные монолиты. По 

внешним следам, оставленным на камне, реконструировались сложные 

геологические процессы, которые обусловили появление этого причудливого 

нагромождения «каменных матрацев» (плиты имеют плоскую, матрацевидную 

форму). Очистка скал от поздних надписей, не имеющих исторической ценности, 

является одним из важных элементов исследовательской работы, в результате 

которой старинный геологический объект в черте города Екатеринбурга получит 

новую жизнь. 

Акция проходит при поддержке Русской медной компании. В 2021 году компания 

выступает генеральным партнером Всероссийской полевой олимпиады юных 

геологов. Отметим, что на территории Свердловской области мероприятие 

проводится впервые. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13232.html 

Интерфакс // Кавказнедра 23 июля проведут аукцион по участку минеральных 

вод в КЧР 

Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу 

(Кавказнедра) 23 июля проведет аукцион на право пользования недрами участка 

Западноважненский (Карачаево-Черкесия) с целью изучения, разведки и добычи 

минеральной воды. 

Как сообщается на сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, 

стартовый платеж за право пользования недрами участка составляет 1,443 млн 

рублей, шаг аукциона - 24,566 тыс. рублей. Ресурсный потенциал по категории Р1 

- 300 куб. метров в сутки. 

Лицензия победителю будет предоставлена сроком на 25 лет. 

Прием заявок на участие в аукционе завершится 2 июля. 

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/kavkaznedra-23-

iyulya-provedut-aukcion-po-uchastku-mineralnyh-vod-v-kchr 

РИА Новости // Шульгинов оценил перспективы новых проектов по добыче 

газа в Арктике 

Минэнерго РФ внесло в правительство законопроект, дающий право на экспорт 

сжиженного природного газа будущим проектам в Арктике, после его принятия 

https://rosnedra.gov.ru/article/13232.html
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/kavkaznedra-23-iyulya-provedut-aukcion-po-uchastku-mineralnyh-vod-v-kchr
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/kavkaznedra-23-iyulya-provedut-aukcion-po-uchastku-mineralnyh-vod-v-kchr
http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/
http://ria.ru/location_Arktika/
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можно вернуться к обсуждению проекта "Якутский СПГ", заявил глава 

ведомства Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. 

"Есть поручение президента на эту тему, и мы внесли в правительство предложения 

о корректировке закона. Оно заключается в том, чтобы расширить перечень 

экспортеров СПГ за счет проектов арктической зоны, удаленных от Единой 

системы газоснабжения. Эти предложения рассматриваются", - сказал Шульгинов, 

отвечая на вопрос о возможности дальнейшей либерализации экспорта СПГ 

из России. 

"Когда будут приняты изменения, которые создадут возможности для арктических 

проектов, тогда можно будет вернуться к обсуждению вопросов "Якутского СПГ", 

- добавил он, комментируя перспективы проекта "Якутский СПГ" компании "А-

Проперти" в связи с разработанным проектом. 

Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого 

монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием 

более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских 

месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" 

экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на 

который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство 

сжиженного природного газа. 

Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ 

обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Роснефть" и "дочки" "Новатэка": "Ямал 

СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3". 

"Якутский СПГ" - проект по сжижению природного газа планируемой мощностью 

в почти 18 миллионов тонн. Реализовать проект хочет группа "А-Проперти" одного 

из основателей телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна. Базой 

для проекта станут активы компании ЯТЭК (крупнейший добытчик газа в Якутии), 

принадлежащей группе. 

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 

июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным 

партнером ПМЭФ. 

https://ria.ru/20210602/gaz-1735192576.html 

ТАСС // Три новых резидента ТОР "Столица Арктики" появятся до конца 

2021 года 

Еще три новых резидента - порт "Лавна", проект "Новый Мурманск" и 

месторождение "Федорова тундра" - появятся в Мурманской области на 

территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" до конца 2021 года. 

Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Андрей Чибис на полях 

Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

http://ria.ru/person_Nikolajj_SHulginov/
http://ria.ru/organization_Fond_Peterburgskijj_mezhdunarodnyjj_ehkonomicheskijj_forum/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/organization_Gazprom/
http://ria.ru/organization_Novatehk/
http://ria.ru/organization_Gazprom_EHksport/
http://ria.ru/organization_Rosneft/
http://ria.ru/product_JAmal_SPG/
http://ria.ru/product_JAmal_SPG/
http://ria.ru/organization_arktik-spg---2/
http://ria.ru/organization_Yota/
https://ria.ru/20210602/gaz-1735192576.html
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"В ближайшее время резидентом станет порт "Лавна", сейчас проект 

перезагрузили, он очень важен для Мурманского транспортного узла, с 

трансформацией его в международный логистический хаб. Еще один резидент - это 

"Новый Мурманск", примерно через месяц, когда досчитаем все нюансы, проект 

станет резидентом. И в ближайшее время мы планируем, что резидентом станет 

проект "Федорова тундра", хотя находится он в другой части области, но 

планируем расширять границы ТОР", - сказал Чибис. 

Порт "Лавна" - один из якорных проектов Мурманского транспортного узла, цель 

которого - создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба-

центра по переработке грузов интегрированного в международный транспортный 

коридор Север - Юг. Строительство терминала "Лавна" в Мурманской области 

началось весной 2018 года. Изначально выход на проектную мощность был 

запланирован в 2022 год, затем график строительства скорректировали, сейчас ввод 

в эксплуатацию намечен на 2023 год. 

Проект "Новый Мурманск" подразумевает строительство на берегу Кольского 

залива конгресс-центра, гостиничного и офисного комплексов, оборудование 

набережной, Арктического музея, зоны фудкорта, кафе и ресторанов, под которые 

отдана территория бывшего судоремонтного завода площадью почти 38 тыс. кв. м. 

В проект включено развитие территорий морского, железнодорожного и 

автовокзалов и объединение их в единый транспортно-пересадочный узел. 

Месторождение палладия и платины "Федорова тундра" расположено в 

центральной части Кольского полуострова. Оно было открыто в конце 1990-х - 

начале 2000-х годов. По данным Минвостокразвития, для его освоения требуется 

строительство двух карьеров для открытой добычи руды и полномасштабного 

горно-обогатительного комбината (от 8 до 16 млн тонн в год по руде). 

Территория опережающего развития "Столица Арктики" - первая арктическая 

территория опережающего социально-экономического развития с преференциями, 

действующими на Дальнем Востоке, созданная на территориях города Мурманска 

и Кольского района Мурманской области. Для резидентов ТОР предусмотрены 

следующие преференции: страховые взносы для вновь созданных рабочих мест - 

7,6% в течение 10 лет, налог на прибыль - 5% вместо 20% в течение первых 5 лет, 

в последующие 5 лет - 12% и полное освобождение от налога на имущество в 

течение первых 5 лет и от налога на землю в течение 3 лет. 

О форуме 

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом 

Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. 

Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы 

МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная 

юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с 
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соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает 

информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия. 

https://tass.ru/ekonomika/11544595?nw=1622762205000 

Минприроды России // Укрощение северных рек: как Великий Устюг спасают 

от наводнений. Специальный репортаж на youtube-канале «Первый по воде» 

Родина Деда Мороза привлекает тысячи туристов. Но весной обстановка в Великом 

Устюге долгие годы была далека от сказки. 

Местным жителям исторически приходилось «расплачиваться» за географическое 

положение относительно основной транспортной артерии средних веков – реки 

Сухоны. По летописным сведениям, в период с 1500-1877 гг.. в районе населенного 

пункта зафиксировано 14 «исключительных» затоплений, большинство из них 

превышало 7-метровой отметки, 2 – 10-метровые. Почти все наводнения были 

вызваны заторами льда. 

Одним из крупнейших по масштабам затопления и ущербу для Великого Устюга 

стали события 2016 г.. Зимний сезон сопровождался сочетанием ряда редких 

природных явлений. Осеннее вскрытие, снего-дождевые паводки в ноябре-декабре, 

вызванные дождями на реках Сухона, Вага, Устья, Онега, Северная Двина и на ее 

притоках. Тогда в зону подтопления попали 11 тысяч человек. И сегодня 

безопасность жителей Великого Устюга требует предельного внимания и 

серьезных затрат. 

«Несколько дней паводка потребовали месяца кропотливой межведомственной 

работы. Чтобы потоки с верховьев не выводили Сухону из берегов, шла серьезная 

работа по ослаблению прочности льда. В 2021 году на ледокольные и ледорезные 

работы в Вологодской области мы направили более 25 млн рублей: 1,8 млн руб. – 

мероприятия на р. Сухоне, 24,8 млн руб. – на р. Северная Двина. Кроме того, с 2017 

по 2020 год мы обеспечили поддержку региону в размере более 600 млн рублей. 

Деньги пошли на мероприятия по защите г. Великий Устюг от негативного 

воздействия вод», - прокомментировала замруководителя Росводресурсов Наталия 

Сологуб. 

Чтобы избежать крупного ущерба для населения и объектов экономики уже 

реализованы два этапа комплекса мероприятий, включающих строительство 

противопаводковой дамбы на р. Северная Двина. На сегодняшний день на 

протяжении 4 км укреплен берег вдоль городской набережной. Берегоукрепление 

рассчитано на подъём реки до 10-ти метров. Также строится дамба в затонной 

части. 

Сейчас во взаимодействии с местными властями Федеральное агентство водных 

ресурсов утверждает границы опасных с точки зрения подтоплений зон. 

https://tass.ru/ekonomika/11544595?nw=1622762205000
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«У нас каждый год, каждое половодье – непохоже друг на друга. Бывало, много 

населенных пунктов, которые не топило прежде. В связи с этим ведется 

корректировка разработки зон затопления запланированы 311 зон затопления. Они 

вводят ограничения на дальнейшую застройку территории. А именно – запрет на 

строительство без применения защитных инженерных мероприятий», 

прокомментировал руководитель Двинско-Печорского БВУ 

Росводресурсов Сергей Нагибин. 

Кадры наводнения 2016 года, встреча с пострадавшими от большой воды, 

профилактические противопаводковые мероприятия от взрывов до резки льда, а 

также результаты трёхлетнего капитального строительства – в специальном 

репортаже на youtube -канале «Первый по воде». 

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

yug_spasayut_ot_navodneniy_spetsialnyy_reportazh_na_youtub/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ubp79uxSPyM
https://www.mnr.gov.ru/press/news/ukroshchenie_severnykh_rek_kak_velikiy_ustyug_spasayut_ot_navodneniy_spetsialnyy_reportazh_na_youtub/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/ukroshchenie_severnykh_rek_kak_velikiy_ustyug_spasayut_ot_navodneniy_spetsialnyy_reportazh_na_youtub/
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

Росатом // Координационный орган Совета при Президенте РФ по науке и 

образованию одобрил представленный Росатомом проект в области 

робототехники 

24 мая 2021 года были подведены итоги второго хакатона Всероссийского конкурса  

Участники заседания Координационного совета Совета при Президенте РФ по 

науке и образованию одобрил представленный Топливной компанией Росатома 

«ТВЭЛ» и предприятиями, подведомственными Министерству науки и высшего 

образования России, проект создания робототехнических средств для вывода из 

эксплуатации ядерных объектов. Заседание прошло под председательством 

президента РАН академика Александра Сергеева. 

Инициатива направлена на создание линейки автономных роботизированных 

комплексов (РТК). Такие системы позволят заменить человека при проведении 

работ на опасных участках - в помещениях с высоким уровнем радиации, вблизи 

источников радиационного излучения, в агрессивных химических средах. 

Созданные в рамках проекта робототехнические средства будут использованы как 

на российских предприятиях атомной отрасли, так и за рубежом. 

Особенность проекта – реализация инициативы в формате комплексного научно-

технического проекта полного инновационного цикла. Такой формат является 

одним из основных механизмов достижения результатов по приоритетам научно-

технологического развития Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642. Проект 

предполагает реализацию всех этапов от получения новых фундаментальных 

знаний до их практического использования, создания технологий, продуктов и 

услуг и их выход на рынок. 

Следующий шаг – утверждение проекта Президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию. Реализация проекта может 

начаться после выхода соответствующего распоряжения Правительства РФ. 

Для справки: 

В реализацию проекта планируется вовлечь более 20 организаций: предприятия 

Госкорпорации «Росатом», подведомственные учреждения Министерству науки и 

высшего образования РФ, а также ведущие профильные коммерческие компании. 

В Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» реализован уже 39 проект по выводу из 

эксплуатации объектов использования атомной энергии. В 2019 году АО «ТВЭЛ» 

было определено отраслевым интегратором по выводу из эксплуатации ядерно и 

радиационно опасных объектов. 
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Мировой опыт демонстрирует неизбежность вовлечения специализированных РТК 

в процесс вывода из эксплуатации ядерных объектов и снижения доли людей, 

занятых в подобных операциях. Собственные программы по разработке 

специализированных робототехнических средств и элементов их управления 

запущены предприятиями атомной отрасли Японии, Кореи и Франции. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/koordinatsionnyy-organ-soveta-pri-

prezidente-rf-po-nauke-i-obrazovaniyu-odobril-predstavlennyy-

rosat/?sphrase_id=1919220 

Атомфлот Росатом // Росатомфлот стал лауреатом национальной премии 

«Хрустальный компас» 

Росатомфлот стал обладателем национальной премии в области национальной 

географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-

культурного наследия России «Хрустальный компас». В номинации «Лучший 

экологический проект промышленных предприятий и бизнеса» победа присуждена 

ФГУП «Атомфлот», ПАО «ЦКБ «Айсберг» и АО «Балтийский завод» за проект 

«Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220». 

Церемония награждения состоялась в Москве 27 мая. 

  «Универсальные атомные ледоколы обладают исключительными техническими 

характеристиками и отвечают самым высоким требованиям радиационной 

безопасности, - отметил заместитель генерального директора по строительству 

флота – руководитель представительства ФГУП «Атомфлот» в Санкт-Петербурге 

Константин Князевский. – Наш уникальный опыт безаварийной работы в Арктике 

основан на высокой профессиональной подготовке моряков и передовых 

технологиях. Сейчас в Санкт-Петербурге продолжается строительство серии 

атомных ледоколов проекта 22220. Эти суда станут основой будущего атомного 

ледокольного флота». 

  В настоящее время ГУАЛ «Арктика» завершает работы по программе зимне-

весенней навигации. Судно обеспечивает безопасные ледокольные проводки в 

акватории Северного морского пути. 

  Справочно: 

  Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 был построен АО 

«Балтийский завод» по заказу Госкорпорации «Росатом». Торжественная 

церемония поднятия государственного флага РФ на ледоколе состоялась в октябре 

2020 года в Мурманске. Атомоход был назван в честь легендарного ледокола 

«Арктика», ставшего первым в истории судном, достигшим Северного полюса в 

надводном положении. Двухосадочная конструкция атомного ледокола позволяет 

использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности 

на мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и Обской губы. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/koordinatsionnyy-organ-soveta-pri-prezidente-rf-po-nauke-i-obrazovaniyu-odobril-predstavlennyy-rosat/?sphrase_id=1919220
https://www.rosatom.ru/journalist/news/koordinatsionnyy-organ-soveta-pri-prezidente-rf-po-nauke-i-obrazovaniyu-odobril-predstavlennyy-rosat/?sphrase_id=1919220
https://www.rosatom.ru/journalist/news/koordinatsionnyy-organ-soveta-pri-prezidente-rf-po-nauke-i-obrazovaniyu-odobril-predstavlennyy-rosat/?sphrase_id=1919220
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 Технический проект атомохода был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. 

Ледокол оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным 

источником пара от реакторной установки нового поколения «РИТМ-200» 

мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна. «РИТМ-200» 

- инновационная, не имеющая зарубежных аналогов и полностью отечественная 

разработка одного из старейших конструкторских бюро атомной отрасли «ОКБМ 

Африкантов» (Нижний Новгород, входит в состав АО «Атомэнергомаш»). Она 

была спроектирована на основе опыта создания и эксплуатации реакторных 

установок атомных ледоколов с учетом современных тенденций развития мировой 

атомной энергетики. Это двухреакторная установка с реакторами тепловой 

мощностью 175 мегаватт каждый. «РИТМ-200» почти в два раза легче и 

компактнее, соответственно дешевле по материалоемкости и занимает меньше 

места на судне, а следовательно - экономически эффективнее. Конструктивно такое 

решение достигается благодаря интегральной компоновке парогенераторов. 

  Основные характеристики судна: длина - 173,3 метра (160 метров по КВЛ); 

ширина - 34 метра (33 метра по КВЛ); высота борта - 15,2 метра, мощность - 60 

МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде), осадка - 10,5 метра/9,03 

метра; максимальная ледопроходимость – до 3 метров; водоизмещение - 33 540 

тонн; расчетный срок службы - 40 лет; численность экипажа - 53 человека.     

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2021/05/31/11367-

rosatomflot-stal-laureatom-nacionalnoy-premii-hrustalnyy-kompas/ 

РБК // Трутнев поручил «Росатому» представить план добычи урана в Якутии 

«Росатом», который с 2017 года приостановил разработку якутских месторождений 

урана, должен представить план возобновления этой работы. Такое поручение дал 

вице-премьер Юрий Трутнев. В Якутии крупнейшие в мире запасы урана 

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе 

Юрий Трутнев поручил «Росатому» представить план разработки якутских 

месторождений урана, крупнейших по запасам в мире. Об этом он сообщил на 

совещании по вопросам эффективности использования полезных ископаемых и 

проведения геологоразведочных работ на территории Якутии, которое состоялось 

в среду, 2 июня, передает корреспондент РБК. 

Лицензии на эти месторождения были приостановлены Роснедрами по инициативе 

«Росатома» на фоне низких цен на уран, напомнил на этом совещании министр 

природных ресурсов Александр Козлов, указав, что «Росатом» переключился на 

добычу золота. 

Как «Росатом» объяснял приостановку разработки урана 

Еще в 2017 году было приостановило действие лицензий на месторождения 

Эльконского рудного района в Якутии — Элькон, Эльконское плато, Курунг, 

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2021/05/31/11367-rosatomflot-stal-laureatom-nacionalnoy-premii-hrustalnyy-kompas/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2021/05/31/11367-rosatomflot-stal-laureatom-nacionalnoy-premii-hrustalnyy-kompas/
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Непроходимое, Дружное и Северное с суммарными запасами 357,1 тыс. т урана, 

пояснил РБК представитель уранового холдинга АРМЗ (входит в «Росатом»). 

Сейчас приостановлены права пользования недрами на пять из этих 

месторождений (все, кроме Северного) до улучшения рыночной конъюнктуры и 

экономических условий, добавил он. Срок заморозки истекает в 2025 году. 

Проект разработки Эльконской группы месторождений урана был заморожен в 

связи с резким падением цен на урановую продукцию, но участки по-прежнему 

составляют крупнейший резерв уранового холдинга, добавил собеседник РБК. 

Цены на уран после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году и остановки ряда 

проектов АЭС упали с $70 до $25 за фунт и оставались на таком уровне до 2020 

года. Но на фоне приостановки добычи из-за пандемии коронавируса цены на уран 

выросли до $30–35 за фунт. Сейчас они колеблются в этом диапазоне. 

Инвесторы ждут, что мировой тренд на «зеленую» энергетику поддержит интерес 

к атомной энергетике и к урану как сырью для производства топлива для нее. Как 

пишет Financial Times, с начала 2021 года индекс котировок компаний, 

добывающих уран, продемонстрировал рост на 35%. Это рекорд за последние 

шесть лет. 

https://www.rbc.ru/business/02/06/2021/60b76bd79a7947a339a5a4d0 

ОИЯИ // Проект Baikal-GVD на ПМЭФ-2021 

Проект «Байкальский глубоководный нейтринный телескоп» представлен на 

тематическом стенде Минобрнауки России. Со 2 по 5 июня 

участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-

2021) смогут больше узнать об уникальной научной установке и участниках 

международной научной коллаборации Baikal-GVD, ведущую роль в которой 

играют Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) и Институт 

ядерных исследований РАН (Москва). 

ПМЭФ-2021 стартовал сегодня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». 

В Санкт-Петербурге на главном экономическом событии России собрались 

делегации более чем из 100 стран. Это первое мероприятие такого масштаба с 

начала пандемии коронавируса, и оно проходит при строгом соблюдении мер 

эпидемиологической безопасности. 

Тематический стенд Министерства науки и высшего образования РФ посвящен 

проведению Года науки и технологии в России. На стенде представлены передовые 

научные разработки, в числе которых проект класса «мегасайнс» — 

глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, торжественный запуск 

которого 13 марта стал одним из основных событий Года науки и технологий. 

Посетители форума смогут рассмотреть настоящий оптический модуль самого 

крупного в Северном полушарии нейтринного телескопа, посмотреть видео-

https://www.rbc.ru/business/02/06/2021/60b76bd79a7947a339a5a4d0
http://baikalgvd.jinr.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
https://forumspb.com/?lang=ru
http://inr.ru/
http://inr.ru/
https://годнауки.рф/
http://www.jinr.ru/posts/baikal-gvd-zapushhen/
http://www.jinr.ru/posts/baikal-gvd-zapushhen/


34 
 

презентацию этого международного проекта, и даже, используя VR-очки, 

перенестись на льды Байкала в дни, когда там проходили научные экспедиции. 

В рамках программы ПМЭФ-2021 на стенде Минобрнауки России также 

запланированы дискуссии с участием ученых ОИЯИ: 4 июня «О роли установок 

класса «мегасайенс» в международной научной коллаборации» и 5 июня 

«Нейтрино – неуловимые носители тайн Вселенной». 

http://www.jinr.ru/posts/proekt-baikal-gvd-na-pmef-2021/ 

Росатом // Росатом вошел в тройку лидеров рейтинга лояльности заказчиков 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 

В рамках VI Российского форума малого и среднего предпринимательства (Форум 

МСП) Корпорация МСП вручила награды победителям рейтинга лояльности 

заказчиков к субъектам МСП 2020 года. Росатом вошел в число лидеров рейтинга 

и получил награду за расширение надежных рынков сбыта и формирование 

партнерских отношений с малым и средним бизнесом. Награду представителю 

Госкорпорации «Росатом» вручил генеральный директор АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО 

«Корпорация «МСП») Александр Исаевич. 

«Субъекты малого и среднего бизнеса – важный партнер для атомной отрасли, 

сотрудничество с которыми мы систематически наращиваем. Так, в 2020 году 

предприятия атомной отрасли заключили 51 тысячу договоров с организациями 

МСП на общую сумму более чем 215 млрд. рублей. Мы и в дальнейшем будем 

сохранять высокий уровень взаимодействия с предприятиями МСП», - 

прокомментировал вручение награды директор по закупкам, материально-

техническому обеспечению и управлению качеством Госкорпорации «Росатом» 

Роман Зимонас. 

Для справки: 

Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП) – 

ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего 

бизнеса и мер по увеличению его роли в российской экономике. Организаторами 

выступают Росконгресс и «Опора России». Форум проводится в стартовый день 

Петербургского международного экономического форума. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-voshel-v-troyku-liderov-

reytinga-loyalnosti-zakazchikov-k-subektam-malogo-i-srednego-predpri/ 

Росатом // Глава Росатома принял участие в сессии ПМЭФ-2021 «Глобальное 

лидерство: Россия в мировой гонке за лучшие управленческие кадры» 

3 июня 2021 года в Санкт-Петербурге, на XXIV Петербургском международном 

экономического форуме генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 

http://www.jinr.ru/posts/proekt-baikal-gvd-na-pmef-2021/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-voshel-v-troyku-liderov-reytinga-loyalnosti-zakazchikov-k-subektam-malogo-i-srednego-predpri/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-voshel-v-troyku-liderov-reytinga-loyalnosti-zakazchikov-k-subektam-malogo-i-srednego-predpri/
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Лихачев принял участие в сессии «Глобальное лидерство: Россия в мировой гонке 

за лучшие управленческие кадры». 

В сессии также приняли участие первый заместитель руководителя 

Администрации Президента РФ Сергей Кириенко; руководитель 

Россотрудничества Евгений Примаков; председатель правления ПО «СИБУР 

Холдинг» Дмитрий Конов и другие. Модератором выступил проректор, директор 

РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей 

Комиссаров. 

Выступая на сессии, Сергей Кириенко сказал: «Государство должно обеспечить 

гражданам возможность профессионального развития и свободу выбора. Нам 

нужна система поддержки талантливых кадров, система социальных лифтов. 

Важно понимать, что конкуренция за специалистов будет только расти». 

Алексей Лихачев отметил: «Мы наращиваем работу по подготовке кадров как в 

России, так и за рубежом. Есть целевые показатели - нам надо в 2030-е годы 

привлечь до 45 тысяч иностранных специалистов. Эти потребности связаны, в 

первую очередь, со строительством АЭС за рубежом (в том числе по схеме BOO, 

«строй – владей – эксплуатируй») и их последующей эксплуатацией в течение 

многих десятков лет. И если в таких странах, как Финляндия и Венгрия, есть уже 

сложившаяся атомная инфраструктура, то в Бангладеш и Египте предстоит не 

только построить АЭС и подготовить специалистов для их эксплуатации, но и 

создать целые отрасли, начиная с регуляторных органов и заканчивая вопросами 

общественной приемлемости атомной энергетики.» 

А. Лихачев сказал, что в Росатоме выстроена системная подготовка людей к работе 

в атомной отрасли. Эта работа идет в разных форматах, включая как подготовку 

иностранных специалистов в опорных вузах Росатома в России, так и реализацию 

совместных программам между российскими вузами и странами присутствия. Он 

упомянул также две корпоративные академии, которые задействованы в 

повышении квалификации сотрудников. 

«Третья задача, которая перед нами стоит – это стать лучшими в раскрытии 

человеческого потенциала», - подчеркнул глава Росатома. 

Участники сессии сошлись во мнении, что в условиях роста конкуренции за 

квалифицированных сотрудников важно в комплексе решать задачи повышения 

конкурентоспособности российской системы профессионального и высшего 

образования. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-prinyal-uchastie-v-sessii-

pmef-2021-globalnoe-liderstvo-rossiya-v-mirovoy-gonke-za-lu/ 

  

https://www.rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-prinyal-uchastie-v-sessii-pmef-2021-globalnoe-liderstvo-rossiya-v-mirovoy-gonke-za-lu/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-prinyal-uchastie-v-sessii-pmef-2021-globalnoe-liderstvo-rossiya-v-mirovoy-gonke-za-lu/
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Росатом // Росатом, КАМАЗ и Россети договорились о сотрудничестве в 

области развития электротранспорта в России 

4 июня 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме 

Госкорпорация «Росатом», ПАО «КАМАЗ» и ПАО «Россети» подписали 

трехстороннее соглашение о реализации совместного проекта - разработке 

комплексного решения для российских регионов и муниципалитетов по 

электротранспорту, зарядной инфраструктуре и их сервисному обслуживанию. 

Инициатива направлена на расширение применения экологически чистого 

транспорта на территории Российской Федерации.  

Для координации работы участниками будет создана специальная проектная 

группа. Со стороны Росатома за реализацию задачи будет отвечать разработчик и 

производитель российских аккумуляторных батарей для электротранспорта - ООО 

«РЭНЕРА» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», отраслевой 

интегратор в области систем накопления энергии). «Создание российского 

производства аккумуляторных батарей для электробусов и электромобилей – одно 

из приоритетных направлений новых бизнесов Росатома. Объединение наших 

усилий – важный шаг на пути развития российского электротранспорта. Это емкий 

и перспективный рынок, где важно сделать переход на экологически чистую 

технику удобным и доступным для всех регионов России», - подчеркнул первый 

заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и 

международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.  

«КАМАЗ» располагает научно-техническими компетенциями и успешным опытом 

в области разработки и производства электротранспорта, его эксплуатации и 

сервисного обслуживания. Производство транспорта на электротяге широкого 

модельного ряда является одним из стратегических направлений развития 

компании, и мы рады объединить усилия с технологическими лидерами. Наша 

общая цель – расширение применения экологически чистого транспорта на 

территории страны: создание электротранспорта различного класса, а также 

организация удобной и доступной зарядной инфраструктуры для этих 

автомобилей. Уверен, что совместная работа на долгосрочной и стабильной основе 

в скором времени даст весомый результат», – прокомментировал генеральный 

директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.  

«Экологически чистый транспорт играет важную роль в создании комфортной для 

жизни городской среды. Для «Россетей» это новые задачи и возможности, 

связанные с развитием зарядной инфраструктуры. Мы активно сотрудничаем с 

Москвой, только за 2020 год открыли в столице более 50 ультрабыстрых зарядных 

станций для электробусов. Рассчитываем, что подписанное сегодня соглашение с 

лидерами в производстве электротранспорта и его комплектующих позволит 

масштабировать этот опыт», – отметил заместитель Генерального директора по 
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цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Михайлик. Стороны 

заинтересованы в развитии и углублении сотрудничества на долгосрочной и 

стабильной основе и планируют объединить усилия для расширения применения 

электротранспорта на территории Российской Федерации, в том числе с целью 

снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-kamaz-i-rosseti-dogovorilis-o-

sotrudnichestve-v-oblasti-razvitiya-elektrotransporta-v-rossii/ 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-kamaz-i-rosseti-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-oblasti-razvitiya-elektrotransporta-v-rossii/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-kamaz-i-rosseti-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-oblasti-razvitiya-elektrotransporta-v-rossii/

