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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // 80 лет назад на Камчатке открыта Долина гейзеров: 

уникальный природный объект удается сохранить в первозданном виде 

Открытие в июле 1941 года Долины гейзеров стало одним из самых выдающихся 

географических открытий 20 века. Со дня открытия природный объект находится 

под защитой строгого заповедного режима, а с 1996 года – международного 

законодательства (Кроноцкий заповедник вошел в Список всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО). В каньоне реки Гейзерной на площади около 6 км находится 

порядка 60 гейзеров и множество горячих источников, термальных озер, грязевых 

котлов и других проявлений гидротермальной активности.  

На сегодняшний день Долину гейзеров ежегодно посещают около 6 тысяч 

туристов. В этом году Президент России Владимир Путин поставил задачу 

увеличить турпоток в Кроноцкий заповедник, в связи с чем был разработан проект 

“Туристско-рекреационный кластер “Гейзеры России”. Согласно проекту, Узон-

Гейзерный район Кроноцкого заповедника смогут посещать вдвое больше 

туристов. Главный приоритет проекта – абсолютная сохранность Долины гейзеров 

и невмешательство в природные процессы. 

Напомним, экологический туризм – ответственный и устойчивый – развивается в 

Долине гейзеров чуть более 10 лет. Гидов-экскурсоводов готовят особенно 

тщательно, а до туристов доносят информацию об уязвимости уникальной 

территории и работе по ее сохранению. В настоящее время на объекте создана 

современная туристическая инфраструктура, введен менеджмент турпотоков, 

усилен контроль природоохранного законодательства. 

В настоящее время долина реки Гейзерной является лабораторией природы под 

открытым небом. Уникальный природный комплекс изучают специалисты разных 

профилей: териологи, орнитологи, энтомологи, сейсмологи, вулканологи, 

микробиологи и многие другие. Основное условие проведения исследований – 

невмешательство в естественные процессы, поэтому ученые активно применяют 

современные технические средства: космические снимки, логгеры, дистанционные 

датчики, фотоловушки. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/80_let_nazad_na_kamchatke_otkryta_dolina_g

eyzerov_unikalnyy_prirodnyy_obekt_udaetsya_sokhranit_v_per/ 

Минприроды России // Около 130 покрышек от машин нашли волонтёры 

акции «Вода России» на дне памятника природы «Озеро Тургояк» 

Во время проведения Всероссийской акции по уборке берегов водных объектов от 

мусора «Вода России» волонтеры при помощи дрона обнаружили на дне озера 

Тургояк, регионального памятника, входящего в резерват ЮНЕСКО, 128 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/80_let_nazad_na_kamchatke_otkryta_dolina_geyzerov_unikalnyy_prirodnyy_obekt_udaetsya_sokhranit_v_per/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/80_let_nazad_na_kamchatke_otkryta_dolina_geyzerov_unikalnyy_prirodnyy_obekt_udaetsya_sokhranit_v_per/
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покрышек от легковых и грузовых автомобилей. Их будут извлекать со дна в 

течение недели при помощи спецтехники водолазы, мероприятие проходит при 

поддержке Минэкологии Челябинской области. 

На озере Тургояк состоялось ключевое мероприятие Всероссийской акции по 

уборке от мусора берегов водных объектов «Вода России» (Берегдобрыхдел.рф) 

национального проекта «Экология». Акция собрала более 500 волонтеров из 

Челябинска, Миасса, Златоуста и Чебаркуля. Уборка проходила с применением 

технологии раздельного сбора мусора. Всего планируется поднять со дна озера 28 

грузовых и более 100 легковых автомобильных покрышек, относящихся к отходам 

III - IV класса опасности. 

За один день эковолонтёры очистили более 4 км береговой линии, прибрежное дно 

и поверхность озера. В результате субботника с берега водоема было вывезено 

более 30 кубометров смешанного мусора, 3780 кг металла и 2090 кг пластика. 

Экологическую инициативу поддержали начальник управления экологического 

просвещения Министерства экологии Челябинской области Марина Дымова, 

председатель регионального представительства Национального совета по 

корпоративному волонтерству в Челябинской области Анна Бушлякова, 

председатель Миасской городской общественной организации «Совет ветеранов 

пограничной службы «Миасский пограничник» Виль Фаттахов, и.о. директора 

национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова и директор Центра развития 

водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, а также 

постоянный амбассадор акции «Вода России», актриса и блогер Юлия Михалкова, 

и при поддержке Росзаповедцентра. 

«Экологическое волонтерство – это не про мусор, это про любовь к родному краю, 

где живут наши дети, наше будущее. В Челябинской области более 3500 озёр, 

которые важно сберечь для будущих поколений. Сегодня в акции приняли участие 

общественные организации, волонтеры - представители предприятий и просто 

граждане, объединенные в региональное движение губернатора «Команда 

Текслера» - отметила Марина Дымова. 

В рамках субботника состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Министерством экологии Челябинской области и региональным 

представительством Национального совета по корпоративному волонтерству. 

Также были подведены итоги открытого конкурса идей среди населения на лучший 

проект по созданию контейнеров для раздельного сбора мусора и благоустройству 

контейнерной площадки. 

«Подписание соглашения о сотрудничестве — важный этап движения в этом 

направлении. Для нас это большая гордость и ответственность. Соглашение 

позволит корпоративным волонтерам Челябинской области быть в курсе 

важнейших инициатив, участвовать в экологических проектах регионального и 

https://берегдобрыхдел.рф/
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федерального значения, привлекать к волонтерским проектам еще больше 

компаний, для которых сохранение окружающей среды — один из ключевых 

приоритетов» - прокомментировала Анна Бушлякова. 

Идеолог и создатель акции «Вода России» Илья Разбаш поблагодарил участников 

акции от лица Минприроды России: «Идея акции очень доступна – оберегать наше 

водное богатство. На собственном примере показать, что забота о чистоте берегов 

совсем не сложная, но крайне важна для нашей природы. Сегодня мы открываем 

седьмую сотню тысяч волонтеров, которые приняли участие в мероприятиях акции 

в этом году, и я очень признателен каждому из вас!». 

И.о. директора национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова напомнила о 

важности сохранения чистоты озера, включенного в состав биосферного резервата 

ЮНЕСКО «Горный Урал». 

Биосферный резерват ЮНЕСКО «Горный Урал» создан международным фондом 

ЮНЕСКО в Челябинской области в 2018 году. Он включает в себя национальный 

парк «Таганай», Аршинский заказник и памятники природы «Озеро Тургояк», 

«Озеро Серебры», «Озеро Уфимское», «Река Киалим», «Река Куштумга», «Луковая 

поляна». Помимо этого, в резерват вошла часть территорий Златоустовского, 

Миасского, Карабашского городских округов, а также Кусинского 

муниципального района области. 

Справочно: 

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. 

Акция проходит с 2014 года и за 7 лет объединила 6 млн человек из 85 регионов, 

которые очистили 10300 водоемов и собрали 457800 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. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/okolo_130_pokryshek_ot_mashin_nashli_volon

tyery_aktsii_voda_rossii_na_dne_pamyatnika_prirody_ozero_t/ 

Минприроды России // На Телецком озере завершена экспедиция Алтайского 

заповедника и Института водно-экологических проблем: отобраны пробы 

воды, подняты со дна сети 

Экспедиция проходила с охватом большинства кордонов Алтайского заповедника 

(Республика Алтай) и большей части акватории Телецкого озера. Главная цель 

исследований – получение объективной информации о состоянии водного объекта. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/okolo_130_pokryshek_ot_mashin_nashli_volontyery_aktsii_voda_rossii_na_dne_pamyatnika_prirody_ozero_t/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/okolo_130_pokryshek_ot_mashin_nashli_volontyery_aktsii_voda_rossii_na_dne_pamyatnika_prirody_ozero_t/
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Подобные исследования позволяют выявить малейшие изменения состава воды и 

состояния водных организмов. 

Участие в работах приняли научные сотрудники Алтайского заповедника, 

Института водно-экологических проблем Сибирского отделения Российской 

Академии наук (ИВЭП СО РАН), а также волонтеры. 

Мероприятие охватило максимально широкий спектр задач: были отобраны пробы 

воды с разных глубин с контролем температурного режима для дальнейшего 

определения элементного и изотопного состава, микропластика, пыльцы, 

диатомовых и цист золотистых водорослей. Первичная обработка материала 

осуществлялась прямо на борту первого на озере специально оборудованного дайв-

бота «Зазеркалье» 

Всего за время полевых работ пройдено более 210 км по Телецкому озеру, 

совершено 6 исследовательских погружений на глубины до 30 метров, отобрано 

более 30 образцов воды. Продолжена работа по подъёму со дна озера старых 

брошенных рыболовных сетей. 

Напомним, исследования с отбором материала дайверами были начаты в 2018 г., 

когда на регулярной основе стали проводится погружения с научными целями. 

Такая возможность появилась благодаря созданию при Алтайском заповеднике 

постоянно действующей Станции подводных исследований. Изучение 

многообразия водорослей и беспозвоночных животных планктона ведется 

специалистами ООПТ круглогодично. 

Справочно: 

Научное сотрудничество Алтайского заповедника и ИВЭП имеет многолетнюю 

историю и приносит значимые результаты. Важность оценки и мониторинга 

Телецкого озера трудно переоценить – оно признано объектом Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО. 

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

altayskogo_zapovednika_i_instituta_vodno_ekologicheskikh_/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 26 июля 2021 г 

Уровни воды ниже отметок, лимитирующих судоходство, отмечаются на Ветлуге 

у р.п. Воскресенское, р.п. Варнавино (Нижегородская область); 27-28 июля низкие 

отметки сохранятся. 

Рост уровня воды (на 28-138 см за сутки) отмечался на реках Вишера, Яйва, Косьва, 

Усьва (Пермский край). 

Вечером 23 июля уровень воды достиг и превысил опасную отметку на р. Хоста у 

пос. Хоста, уровень воды превысил неблагоприятную отметку на р. Сочи у с. 

Пластунка (черноморское побережье Краснодарского края), после чего уровни 

воды понижались. Рост уровня воды (на 22-151 см за сутки) наблюдался на Кубани 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/na_teletskom_ozere_zavershena_ekspeditsiya_altayskogo_zapovednika_i_instituta_vodno_ekologicheskikh_/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/na_teletskom_ozere_zavershena_ekspeditsiya_altayskogo_zapovednika_i_instituta_vodno_ekologicheskikh_/
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(Ставропольский и Краснодарский края), р Белая (Адыгея), р. Пшеха, р. Пшиш 

(Краснодарский край), р. Сочи (черноморское побережье), р. Терек (Кабардино-

Балкария, Чеченская Республика, Республика Дагестан), р. Сунжа, р. Асса 

(Чеченская Республика), р. Аварское Койсу (Республика Дагестан). 27-28 июля на 

реках Карачаево-Черкесии. Ингушетии, Чеченской Республики возможен рост 

уровня воды до неблагоприятных отметок. 

Повышение уровня воды (на 46 см за сутки), связанное с нагонами, отмечалось на 

р. Сёяха (Ямало-Ненецкий а.о.). Рост уровня воды (на 24-145 см за сутки) 

наблюдался на Енисее у с. Потапово и с. Караул, р. Нижняя Тунгуска у пос. 

Большой Порог (Красноярский край), р. Абакан у г. Абаза (Хакасия), р. Анабар у с. 

Саскылах, р. Оленек у пол. ст. Тюмяти, р. Алдан, р. Тимптон, р. Индигирка 

(Якутия), р. Витим у с. Неляты (Забайкалье), р. Олекма (Якутия, Амурская область), 

р. Колыма, р. Берелех, р. Кулу, р. Тауй (Магаданская область). Уровень воды выше 

неблагоприятной отметки сохраняется на р. Баргузин у с. Баргузин, р. Селенга у с. 

Усть-Кяхта и пос. Новоселенгинск, р. Чикой у с. Поворот (Бурятия) (Рисунок 1). 

На Амуре уровень воды выше неблагоприятной отметки наблюдался у с. 

Ленинское (Еврейская автономная область) и у г. Комсомольск-на-Амуре 

(Хабаровский край), на р. Шилка – у г. Сретенск и на р. Онон – у ст. Оловянная. На 

р. Шилка у с. Усть-Карск (Забайкальский край) 25 июля прошел пик паводка с 

уровнем, который превысил опасную отметку на 28 см, отмечается спад уровня 

воды; 27-28 июля понижение уровня воды продолжится, выход воды на пойму 

сохранится. На Верхнем Амуре наблюдался рост уровня воды (на 15-142 см за 

сутки) (Забайкальский край, Амурская область), на Среднем Амуре повышение 

уровня воды составляло 19-32 см за сутки (Амурская область, Еврейская 

автономная область). Рост уровня воды (на 17-100 см за сутки) отмечался на р. 

Шилка, р. Нерча (Забайкальский край). Повышение уровня воды (на 25-389 см за 

сутки) наблюдалось на Зее и реках ее бассейна (Амурская область) (Рисунок 2). 29-

30 июля на Амуре у с. Нагибово, 1-2 августа у с. Нижнеспасское (Еврейская 

автономная область) ожидается рост уровня воды до неблагоприятной отметки. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 19°. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_26_iyulya_2021_g/ 

Минприроды России // 30 июля стартует третья экспедиция проекта «Чистая 

Арктика»: главная цель - изучить динамику загрязнения экосистем 

архипелага Земля Франца-Иосифа 

Сегодня в Архангельске состоялась пресс-конференция, посвященная старту 

третьего этапа совместного научного исследовательского проекта «Чистая 

Арктика», который реализуют национальный парк «Русская Арктика» и ПАО «НК 

«Роснефть». 30 июля специалисты нацпарка «Русская Арктика» и Института 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_26_iyulya_2021_g/
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географии РАН отправятся в экспедицию на архипелаг Земля Франца-Иосифа для 

продолжения работ. 

Цель проекта «Чистая Арктика» – проведение наблюдений и анализ загрязненных 

еще в советские времена участков на островах архипелага ЗФИ и оценка 

воздействия нефтепродуктов на арктические экосистемы. На территориях, 

объявленных с 1994 года особо охраняемыми, от советского периода освоения 

Арктики остались следы хозяйственной деятельности. В том числе в виде разливов 

горюче-смазочных материалов, которые в больших объемах завозились для 

обеспечения работы научных, метеорологических баз и военных объектов. 

«Главная задача ученых – понять, происходит ли самоочищение арктических почв, 

подверженных антропогенному воздействию в прошлом, или потребуется 

дальнейшая их рекультивация», – пояснил директор национального парка «Русская 

Арктика» Александр Кирилов. 

В ходе новой экспедиции будет произведен отбор проб почвы и грунта на островах 

Земля Александры и Хейса, что позволит ученым выполнить комплекс 

лабораторных микробиологических исследований. Их цель - изучить динамику 

загрязнения, характер изменений в почвах и дать анализ  реакции арктических 

экосистем на них. Также запланировано проведение исследований по изучению 

характеристик растительности на загрязненных и фоновых участках. 

За два года проекта «Чистая Арктика» с 2019 года при поддержке НК «Роснефть» 

были проведены две экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа, выполнена 

аэрофотосъемка острова Земля Александры в 2019 году и  острова Хейса в 2020-м 

году.  Кроме того, по заказу ООПТ было изготовлено и опробовано в полевых 

условиях мобильное оборудование для бурения многолетнемерзлых 

пород грунтов. Проведены химические и микробиологические исследования проб 

грунта. 

«Мы оцениваем концентрацию: пространственную и временную динамику 

содержания нефтепродуктов в грунте. Для этого проводятся регулярные отбор проб 

грунта в фиксированных точках и их лабораторные исследования», – рассказал 

руководитель проекта «Чистая Арктика» Дмитрий Крюков, 

По словам ученых, результаты трёхлетнего мониторинга выбранных участков 

позволят сделать выводы о возможности  самоочищения островных экосистем. 

«Сегодня мы уже можем говорить, что в толще многолетнемерзлых пород 

выявлены нефтепродукты, концентрация которых уменьшается с глубиной, – 

комментирует Дмитрий Крюков, – Ученым удалось выявить механизм миграции 

нефтепродуктов на арктических островах, ранее подвергшихся антропогенному 

воздействию. Главное, что мы выявили аборигенные микроорганизмы, 

разрушающие нефтепродукты. Причем их активность непосредственно 
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стимулируют эти загрязняющие вещества. Получается, что природа Арктики сама 

себя очищает». 

Открытие микроорганизмов-деструкторов нефтепродуктов в Арктике 

подтверждает теорию специалистов о том, что островные экосистемы Земли 

Франца-Иосифа имеют потенциал для самоочищения от загрязнения грунтов 

нефтепродуктами. В ходе проекта ученые рассчитывают определить экологически 

оптимальную методику ликвидации последствий загрязнения нефтепродуктами 

окружающей среды в условиях арктических пустынь. 

Партнерами и участниками проекта выступают Институт Географии РАН, 

Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского, ФИЦ Биотехнологии РАН, 

Почвенный институт РАН имени В. В. Докучаева, Институт Земного магнетизма, 

ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН, ООО «Таймер», 

Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Итогом трехлетнего проекта станут не только новые научные исследования, 

проведенные на архипелаге Земля Франца-Иосифа, но и документальный фильм о 

работе ученых в Арктике. 

Справочно: 

Национальный парк «Русская Арктика» – самая северная и одна из самых крупных 

особо охраняемых природных территорий России. Площадь ООПТ составляет 8,8 

млн. га. Дата создания – 15 июня 2009 года. Парк расположен на двух полярных 

архипелагах в Архангельской области: северная часть Новой Земли и архипелаг 

Земля Франца-Иосифа. Постоянно проживающего населения на территории нет. На 

ООПТ обитает 7 видов животных, занесённых в Красную книгу РФ и 

Международную Красную книгу, в т.ч. белый медведь, атлантический морж, кит-

нарвал и гренландский кит. 

 В 2011-2012 гг. на островах арх. Земля Франца-Иосифа было проведено 

геоэкологическое обследование загрязненных участков и оценены объемы 

загрязнения. В 2013-2017 гг. в нацпарке «Русская Арктика» выполнены работы по 

ликвидации накопленного экологического вреда. С 2018 года по настоящее время, 

нацпарк «Русская Арктика» ведёт мониторинг загрязнённых участков на 

архипелаге ЗФИ. С 2019-го года эта работа выполняется при поддержке ПАО «НК 

«Роснефть». 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/30_iyulya_startuet_tretya_ekspeditsiya_proekt

a_chistaya_arktika_glavnaya_tsel_izuchit_dinamiku_zagrya/ 

  

http://www.mnr.gov.ru/press/news/30_iyulya_startuet_tretya_ekspeditsiya_proekta_chistaya_arktika_glavnaya_tsel_izuchit_dinamiku_zagrya/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/30_iyulya_startuet_tretya_ekspeditsiya_proekta_chistaya_arktika_glavnaya_tsel_izuchit_dinamiku_zagrya/
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Минприроды России // Менделеевская экологическая экспедиция состоится в 

сентябре 

26 июля, Москва – В «Год науки и технологий» планируется проведение научно-

исследовательской программы «Менделеевская экологическая экспедиция. 

Байкал» с 9 по 17 сентября 2021 года в г Байкальск, Иркутской области. 

В экспедиции примут участие студенты и школьники из Иркутской, Кировской, 

Курганской, Нижегородской, Саратовской областей и Удмуртской Республики. 

Подготовка экспедиции проводится при совместной деятельности Федерального 

экологического оператора (предприятие Росатома), сети Информационных 

центров по атомной энергии, Иркутского областного отделения Всероссийского 

общества охраны природы, научно-образовательного консорциума «Передовые 

ЭкоТехнологии». 

В программе экспедиции запланированы тематические дни: гидроэкология, 

антропогенное воздействие, биоразнообразие, а также развлекательные и 

образовательные программы от организаторов конкурса. Участие в экспедиции 

позволит перезагрузить понимание ценности экологии и взаимосвязи всех 

элементов экосистемы Земли. 

15 сентября на территории Байкальского государственного природного 

биосферного заповедника в п. Танхой состоится второй экологический диктант 

«ЭкоТолк». 

В ходе экспедиции участники познакомятся с методами научно-исследовательской 

работы в области экологии; проведут самостоятельные лабораторные работы на 

базе научно-исследовательских судов; познакомятся с экосистемой Байкала и 

научными работами, которые сейчас проводятся в акватории озера. 

Федеральный экологический оператор уделяет большое внимание научно-

образовательному и технологическому сопровождению крупных экологических 

проектов в рамках национального проекта «Экология». 

По инициативе Федерального экологического оператора был создан федеральный 

консорциум «Передовые ЭкоТехнологии», объединивший ведущие вузы регионов 

реализации национального проекта «Экология». Сайт: http://ecotehnologii.com/ 

Совместно с РХТУ им. Д.И. Менделеева в рамках Федерального научно-

образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» реализуется проект 

«Менделеевские классы» с целью внедрения передовых образовательных 

программ для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии 

(утилизации и переработки отходов). 

Менделеевская экологическая экспедиция направлена на популяризацию 

экологического мышления у студентов и школьников, профориентацию 

школьников, проявляющих интерес к изучению химии и экологии, формирование 

опыта научно-исследовательской деятельности. 

http://ecotehnologii.com/


12 
 

Экологический диктант «ЭкоТолк» - это экологическая образовательная акция, 

направленная на объединение жителей страны вокруг темы экологии и повышение 

экологической культуры населения РФ. Мероприятие пройдет под патронажем 

Государственной Думы, Российской академии наук, Госкорпорации «Ростатом». 

Организатор и инициатор проекта - Ассоциация «ЭкоТолк» совместно с 

Благотворительным фондом Федора Конюхова «Зеленая планета». 

Федеральный экологический оператор в составе национального проекта 

«Экология» создает в России комплексную систему обращения с отходами I и II 

классов. 

Комплексная система предполагает создание государственной информационной 

системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ГИС ОПВК) и 

производственно-логистической инфраструктуры по переработке данных отходов 

во вторичные продукты. По сути, создается новая отрасль по обращению с 

отходами производства и потребления. Новая отрасль потребует новых 

высококвалифицированных кадров, которые необходимо готовить уже со 

школьной скамьи. 

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

_sostoitsya_v_sentyabre/ 

Минприроды России // Долгобродский канал позволит не допустить дефицита 

воды в Челябинске 

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев и директор Центра 

развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья 

Разбаш провели рабочую встречу в рамках которой обсудили водохозяйственную 

обстановку Челябинской области. 

И. Разбаш подчеркнул, что в связи с маловодным в регионе 2021 годом есть 

вероятность задействовать Долгобродский тракт водопадачи «Кыштым-Аргази», 

который был сдан в 2020 году: «Это уникальный объект, общая протяженность 

которого составляет 21 километр. Важность и необходимость канала заключается 

в том, что он позволит наладить безопасное водоснабжение Челябинской 

агломерации, поддерживая достаточный и безопасный уровень Аргазинского 

водохранилища». 

Федеральное агентство водных ресурсов завершило строительство тракта 

водоподачи из реки Уфы в реку Миасс в 2020 году, что избавит Челябинск от риска 

вододефицита. Был проведен успешный тестовый пуск воды. 

По официальным данным, Челябинская область занимает последнее место среди 

регионов Уральского федерального округа по обеспеченности населения 

ресурсами речного стока: 2,342 тыс. м3 в год на человека, что значительно ниже 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/mendeleevskaya_ekologicheskaya_ekspeditsiya_sostoitsya_v_sentyabre/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/mendeleevskaya_ekologicheskaya_ekspeditsiya_sostoitsya_v_sentyabre/
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как среднероссийского показателя, так и показателя Уральского федерального 

округа. 

«Обеспечение жителей Челябинской области качественной питьевой водой 

занимает приоритетную позицию в работе главы региона Алексея Текслера. Тракт, 

позволит перебросить часть стока реки Уфы в реку Миасс, затем в Аргазинское 

водохранилище, которое, в свою очередь, пополняет Шершневское водохранилище 

– источник питьевого водоснабжения для Челябинской городской агломерации», – 

подчеркнул С. Лихачев. «Выполненные работы защитят жителей Челябинска в 

периоды маловодья, обеспечат дополнительное питание водохранилища и 

надежное водоснабжение», – отметил он. 

Работы шли в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». В 

Кыштымском и Карабашском городских округах ФГВУ «Центррегионводхоз» 

проложило трубопровод длиной 21,04 км. Строительство тракта обеспечит 

максимальный объем перебрасываемого стока 130 млн м3/год. За время 

строительства в безопасное техническое состояние приведено 4  гидротехнических 

сооружения с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности. 

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

itsita_vody_v_chelyabinske/ 

Минприроды России // Стали известны имена лучших волонтеров «Воды 

России» 

Жюри конкурса «Стань лучшим волонтером «Воды России» выбрало 12 самых 

активных участников акции, которые получат возможность поехать на озеро 

Байкал и принять участие в цикле мероприятий «Чистые берега Байкала». 

Более двух тысяч человек приняли участие в конкурсе, который состоялся в рамках 

акции «Стань лучшим волонтером «Воды России». Организаторы обеспечили 

участников эковолонтерскими наборами, благодаря которым удалось провести 

уборки в 33 регионах России. Одними из самых активных стали Тюменская 

и Московская области. 

Результат работы экоактивистов — более 480 километров очищенной от мусора 

береговой линии, более 3200 мешков мусора, вывезенных на полигоны ТБО или 

на вторичную переработку. 

26 июля на сайте стань-волонтером.рф были опубликованы имена 12 победителей, 

которые приняли участие в конкурсе «Стань лучшим волонтером «Воды России» 

и прислали отчеты о проведенных уборках. Мы благодарим всех, кто принял 

участие в нашей акции, помогал очищать наши водоемы от мусора и делать мир 

немного лучше и красивее! Мы искренне желаем всем конкурсантам удачи 

и победы! 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/dolgobrodskiy_kanal_pozvolit_ne_dopustit_defitsita_vody_v_chelyabinske/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/dolgobrodskiy_kanal_pozvolit_ne_dopustit_defitsita_vody_v_chelyabinske/
https://стань-волонтером.рф/
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В число победителей вошли представители восьми регионов: 

1.     Шумкова Александра Алексеевна — г. Севастополь; 

2.     Мирошникова Диана Дмитриевна — Республика Крым, Ленинский район; 

3.     Хабибжималова Ольга Александровна — Хабаровский край, район 

им. Полины Осипенко; 

4.     Денисова Анна Сергеевна — Саратовская область; 

5.     Куклина Полина Андреевна — Самарская область; 

6.     Бурда Анна Владимировна — Республика Крым, Сакский район; 

7.     Пашинцева Анастасия Владиславовна — Хабаровский край, Комсомольский 

район; 

8.     Кокшарова Юлия Георгиевна — Тюменская область; 

9.     Смирнова Елена Валентиновна — Московская область, Калужская область; 

10.    Домрачева Светлана Геннадьевна — Челябинская область; 

11.     Корнилова Ирина Андреевна — Хабаровский край, с. Даппы; 

12.      Рыжикова Татьяна Владимировна — Хабаровский край, Нижнетамбовское 

сельское поселение Комсомольского района. 

Организаторы свяжутся с победителями для уточнения деталей. 

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

dy_rossii/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 27 июля 2021 г. 

Рост уровня воды (на 26-80 см) наблюдался на реках Карачаево-Черкесии, Адыгеи, 

Кабардино-Балкарии, черноморского побережья Краснодарского края. На р. Баксан 

у г.п. Тырныауз (Кабардино-Балкария) уровень воды достиг неблагоприятной 

отметки. 28 июля местами на реках Северной Осетии-Алании, Кабардино-

Балкарии, Краснодарского края (исключая м.о. город-курорт Сочи), Ингушетии и 

Чеченской Республики возможен рост уровня воды до неблагоприятной отметки. 

Повышение уровня воды (на 20-217 см) отмечалось на р. Абакан (Хакасия), в 

среднем течении Лены, р. Олекма, р. Алдан, в верхнем течении Яны, на р. 

Индигирка (Якутия), р. Витим (Иркутская область, Забайкальский край), р Колыма, 

р. Берелех (Магаданская область). Уровень воды выше неблагоприятной отметки 

сохранялся на р. Баргузин у с. Баргузин, р. Селенга у с. Усть-Кяхта и пос. 

Новоселенгинск, р. Чикой у с. Поворот (Бурятия) (Рисунок 1). Уровень воды на р. 

Индигирка у п. Индигирский достиг неблагоприятной отметки; 28 июля 

продолжится рост уровня воды на р. Индигирка у г.п. Усть-Мома, ожидается 

превышение опасной отметки (Якутия). 

Рост уровня воды (на 21-95 см) отмечался на Амуре на участке с. Джалинда – с. 

Черняево, на Зее у п. Поляковский, р. Левый Уркан, р. Гилюй, р. Селемджа 

(Амурская область), р. Бурея (Хабаровский край). Уровень воды выше 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/stali_izvestny_imena_luchshikh_volonterov_vody_rossii/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/stali_izvestny_imena_luchshikh_volonterov_vody_rossii/
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неблагоприятной отметки сохраняется на Амуре у с. Ленинское (Еврейская 

автономная область), на р. Шилка у г. Сретенск и на р. Онон у ст. Оловянная 

(Забайкальский край). Затоплена пойма Амура на участке с. Игнашино – с. 

Джалинда и от с. Гродеково (Амурская область) до устья (Хабаровский край) 

(Рисунок 2). 29-30 июля на Амуре у с. Нагибово, 1-2 августа у с. Нижнеспасское 

(Еврейская автономная область) ожидается рост уровня воды до неблагоприятной 

отметки. 

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

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_27_iyulya_2021_g/ 

Роснедра // Всероссийская олимпиада юных геологов соберет участников из 

шести стран 

XIII Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов расширяет 

географию. В этом году в состязаниях примут участие более 30 команд из России, 

Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Это 

стало возможным благодаря переводу соревнований в дистанционный формат. 

Решение об этом было принято в связи с ухудшением эпидемиологической 

обстановки из-за пандемии коронавируса, сообщает «MIDURAL.RU». 

«Президентом России 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Проведение 

олимпиады юных геологов в Свердловской области - возможность привлечь 

внимание наших ребят к этой интересной науке. Урал является одним из лидеров в 

стране по богатству и разнообразию полезных ископаемых. Да, в силу 

обстоятельств пришлось поменять формат события, но это позволит привлечь к 

участию ещё больше ребят и поэтому состязания будут ещё интереснее. Мы 

поддержим каждого участника этого образовательного события, сделаем все для 

того, чтобы олимпиада стала для ребят интересной, занимательной, полезной и 

запоминающейся», — сказал заместитель губернатора Свердловской области 

Павел Креков. 

В этом году олимпиаду принимает Екатеринбург – столица известного своими 

минералогическими богатствами Уральского региона, где есть все необходимое 

для проведения геологических соревнований. 

«Была проделана колоссальная работа по подготовке к олимпиаде: создана вся 

необходимая инфраструктура, определены выездные полевые площадки, 

составлена насыщенная досуговая программа. Но все же на первом месте для нас – 

здоровье и безопасность детей, спокойствие родителей, – комментирует врио 

руководителя Федерального агентства по недропользованию - РОСНЕДРА 

Евгений Петров. – Мы искали наиболее оптимальную форму проведения 

соревнований в новых условиях и нашли, как нам кажется очень интересные 

варианты. Кроме того, дистанционный формат позволил нам существенно 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_27_iyulya_2021_g/
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увеличить количество участников: к нам до сих пор поступают заявки из разных 

регионов России и ближнего зарубежья. Из-за закрытых границ ребята не смогли 

бы приехать в Екатеринбург, а теперь у всех есть шанс показать себя. Обещаем, что 

онлайн-олимпиада нисколько не потеряет ни в зрелищности, ни в накале эмоций, 

чем она традиционно славится». 

Олимпиада пройдет в дистанционном формате на площадке Уральского 

государственного горного университета с использованием платформы Microsoft 

Teams. Командам необходимо будет построить геологический разрез, определить 

минералы и окаменелости, составить описание геологического памятника, 

построить карту изолиний и многое другое. 

«Мы уже зимой обсуждали запасные варианты проведения олимпиады, поэтому в 

значительной степени были готовы к такому сценарию. В частности, оговаривалось 

использование электронной информационно-образовательной среды вуза. За время 

пандемии нам удалось выстроить максимально эффективную систему 

дистанционно обучения и наработать опыт, на который мы можем сейчас 

опираться, – отмечает ректор Уральского государственного горного университета 

Алексей Душин. – Здоровье и благополучие детей – это самое главное. Конечно, 

нам очень жаль, что ребята не смогут воочию убедиться в красоте 

минералогических и природных богатств Урала, но мы поможем им и погрузиться 

в геологическую среду нашего края и сохранить дух соревновательности даже в 

условиях дистанта». 

Напомним, что организаторами XIII Всероссийской открытой полевой олимпиады 

юных геологов выступают Федеральное агентство по недропользованию совместно 

с правительством Свердловской области и Российским геологическим обществом 

при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области, Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области и Уральского государственного горного университета. Генеральный 

партнер соревнований – «Русская медная компания». Старт олимпиады 

запланирован на 31 июля. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13420.html 

Минприроды России // Гидрологический обзор 29 июля 2021 г. 

Рост уровня воды (на 20-61 см) наблюдался на реках Краснодарского края, 

Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Республики Дагестан. 28 июля в 

результате подъема уровня воды на р. Новый Черек у с.п. Псыкод (Кабардино-

Балкария) произошло подтопление домов, приусадебных участков, частичное 

разрушение опор автомобильного моста. 

Повышение уровня воды (на 22-148 см) отмечалось на р. Томь (Кемеровская 

область), р. Сосьва (Свердловская область), р. Элегест (Тыва), р. Оя, р. Казыр 

https://rosnedra.gov.ru/article/13420.html
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(Краснодарский край), р. Уда, р. Бирюса, р. Витим (Иркутская область), Лене у п. 

Хатынг-Тумул и с. Жиганск, р. Алдан, р. Яна, р. Бытантай (Якутия), р. Олекма 

(Амурская область), р. Колыма (Якутия, Магаданская область), р. Майн (Чукотский 

а.о.), р. Пенжина (Камчатский край). Уровень воды выше неблагоприятной отметки 

сохранялся на р. Баргузин у с. Баргузин, р. Селенга у с. Усть-Кяхта и пос. 

Новоселенгинск, р. Чикой у с. Поворот (Бурятия) (Рисунок 1). На р. Индигирка у 

г.п. Усть-Мома (Якутия) уровень воды не достиг опасной отметки, затоплена 

пойма. 

Рост уровня воды (на 24-68 см) отмечался на Амуре на участке с Черняево – с. 

Гродеково, на р. Зея на участке с. Суражевка – с. Малая Сазанка, р. Архара 

(Амурская область), р. Бурея на участке с. Усть-Умальта – с. Усть-Ниман, р. 

Амгунь у с. Тавлинка (Хабаровский край). Уровень воды выше неблагоприятной 

отметки отмечается на Амуре у с. Ленинское (Еврейская автономная область), на 

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

(Забайкальский край) (Рисунок 2). 30 июля возможен рост уровня воды до 

неблагоприятной отметки на р. Бурея у с. Усть-Ниман (Хабаровский край). 

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

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_29_iyulya_2021_g/ 

Минприроды России // Из 11 тысяч человек выбраны 10 победителей 

номинации «Экология моей страны» 

Финалисты всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из 

проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – 

представили свои проекты в номинации «Экология моей страны». По итогам 

защит, которые состоялись в онлайн-формате, были определены 10 победителей. 

Трансляция защиты номинации «Экология моей страны» прошла в социальных 

сетях проекта. Экспертное жюри определило авторов лучших идей в одном из 

самых масштабных тематических направлений конкурса «Моя страна – моя 

Россия». Всего победителями в номинации стали 10 человек из 8 регионов России. 

Всего свои проекты на экологическую тематику направили 11 347 молодых людей 

из 80 регионов России – на 3,5 тысячи больше, чем годом ранее. 

Участников конкурса поприветствовал заместитель Министра природных ресурсов 

и экологии РФ Сергей Ястребов: «Сегодня особенно важно вовлекать молодежь в 

реализацию национальных проектов, и с этой задачей отлично справляется 

всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия». Он стал площадкой трансляции 

своих идей, решений и инициатив для молодых людей со всей России. В 2020 году 

победители номинации «Экология моей страны» получили возможность пройти 

стажировку в Министерстве природных ресурсов и экологии России, напрямую 

пообщаться со специалистами из сферы, обрести новый опыт, чтобы в будущем 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_29_iyulya_2021_g/
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использовать его для реализации своих экологических проектов в регионах. В 

нынешнем сезоне мы рады продолжить наше сотрудничество с конкурсом, 

которое, уверен, будет еще более плодотворным». 

Так, Георгий Аверьянов из Санкт-Петербурга представил проект создания 

национальной системы учебных лабораторий по достижению целей устойчивого 

развития и экологической безопасности в стране, а Дарья Афонькина, также 

жительница Санкт-Петербурга, предложила идею создания многодневного 

межрегионального экокультурного маршрута «Большая Северо-Ленинградская 

тропа». Представитель Приморского края Михаил Гурин предложил 

инновационное решение по получению ценных продуктов из отходов ядерной 

энергетики. Жительница Ростовской области Татьяна Колесникова защитила 

проект по разработке экологических технологий для минимизации 

многотоннажных органических сельскохозяйственных отходов.  Анна Линкина из 

Воронежской области защитила проект по разработке информационно-

аналитической системы для моделирования агроландшафтов в органическом 

земледелии, а представитель Тюменской области Лев Максимов предложил 

сетевое решение малоотходной переработки техногенных отходов станций 

водоподготовки подземных вод. Еще одна жительница Тюменской 

области Татьяна Матросова представила проект Школы целей устойчивого 

развития для молодежи. Мария Семерня из Московской области представила 

систему непрерывного экологического образования и просвещения 

муниципалитета. Дарья Сухопарова из Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры защитила проект по экологическому воспитанию дошкольников родного 

региона. А Эльза Шарыкина из Москвы представила проект по разработке 

стратегии устойчивого развития Московского государственного университета 

пищевых производств. 

Распределение призовых мест между победителями станет известно позже. 

Традиционные медали и специальные призы партнеров номинации будут вручены 

победителям на общей торжественной церемонии награждения, проведение 

которой планируется в декабре 2021 года. 

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна 

возможностей» Алексей Агафонов отметил: «Экологичность – один из примеров 

полезного тренда, объединившего государство, бизнес, социальную сферу и все 

население страны. Для нас важно, что молодые люди выбирают проекты 

платформы для проявления сопричастности к решению экологических проблем 

регионов. В финале конкурса «Моя страна – моя Россия» – 32 автора лучших 

инициатив из 21 региона России, отобранных более чем из 11 тысяч участников 

номинации. Проекты уникальны и рассматривают вопрос с разных сторон: сегодня 

были представлены инициативы в области экологического просвещения, 
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предложения по развитию фудшеринга и экотуризма, научные разработки – каждое 

направление заслуживает особого внимания и поддержки». 

В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» вошел в План 

основных мероприятий Года науки и технологий в России. Его участниками в 

XVIII сезоне стали 91 147 человек из всех регионов России и ряда зарубежных 

государств, в числе которых Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, 

Великобритания, США и многие другие. 

Участники Конкурса второй год подряд имеют дополнительную возможность 

получить грантовую поддержку проекта от Федерального агентства по делам 

молодежи. 

Руководитель всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор 

педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса 

Пастухова рассказала: «Конкурс «Моя страна – моя Россия» за годы своего 

существования стал инструментом молодежного общественного мониторинга 

проблем в регионах. Участники пишут о том, что болит, формируя карту «болевых 

точек» российских территорий. Так, номинация «Экология моей страны» с момента 

своего создания в 2017 году занимает лидирующие позиции по числу 

конкурсантов. В нынешнем, как и предыдущем, сезоне конкурса она стала третьей 

по масштабности – свои проекты на экологическую тематику направили 11 347 

молодых людей из 80 регионов России – на 3,5 тысячи больше, чем годом ранее». 

Лариса Пастухова добавила, что второй по популярности в нынешнем сезоне 

конкурса стала номинация «Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Моё 

село)» – в ней приняли участие 12 968 человек. Лидером по масштабности стала 

номинация без возрастных ограничений «Моя педагогическая инициатива», свои 

проекты в ней представили 15 762 человека. 

Член жюри, советник Центра развития водохозяйственного комплекса Максимова 

Юлия отметила, что 5 финалистов номинации «Экология моей страны» будут 

отмечены волонтерскими наборами и приглашаются к участию во Всероссийской 

акции по уборке берегов водных объектов от мусора «Вода России» 

(Берегдобрыхдел.рф). 

Полный список финалистов конкурса представлен на сайте проекта. 

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта 

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

https://www.mnr.gov.ru/press/news/iz_11_tysyach_chelovek_vybrany_10_pobedite

ley_nominatsii_ekologiya_moey_strany/ 

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/iz_11_tysyach_chelovek_vybrany_10_pobediteley_nominatsii_ekologiya_moey_strany/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/iz_11_tysyach_chelovek_vybrany_10_pobediteley_nominatsii_ekologiya_moey_strany/
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Минприроды России // Обращение Александра Козлова в Международный 

день тигра 

Хозяин тайги. Дух предков. Его почти невозможно встретить в лесу, но сам он 

видит всех. Быстрый, сильный, благородный и очень уязвимый зверь. Самая 

крупная кошка планеты – амурский тигр. 

Этот самый северный подвид тигра живет в нашей стране, на Дальнем Востоке. 

Сегодня здесь обитает около 600 особей, но еще в сороковых годах прошлого века 

их было не более 50. 

Потребовалось 80 лет упорной природоохранной работы государства, чтобы дела 

у амурского тигра пошли неплохо. Теперь четверть его ареала охватывают особо 

охраняемые природные территории, введен жесткий контроль за сохранением 

кормовой базы. 

Это самая настоящая победа тигра и людей: представителей государственных и 

общественных природоохранных организаций, ученых и просто энтузиастов. 

Важно помнить, что эта победа – не повод для уверенности в том, что амурскому 

тигру теперь ничто не угрожает. Именно люди стали причиной почти полного его 

исчезновения. Мы обязаны сделать все, чтобы история не повторилась! 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Александр Козлов 

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

narodnyy_den_tigra_/ 

Роснедра // Сотрудники ВСЕГЕИ приняли участие в научной экспедиции в 

Балтийском море 

30 июня – 14 июля 2021 года состоялся 51-й рейс научно-исследовательского судна 

«Академик Сергей Вавилов» (водоизмещение судна 6344 тонны) в Балтийское 

море. Экспедиционные исследования были направлены на выполнение научно-

исследовательских работ Института океанологии им П.П. Ширшова РАН (ИО 

РАН), «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства 

и океанографии» (АтлантНИРО), Всероссийского научно-исследовательского 

геологического института им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ), Балтийского 

Федерального университета им. И. Канта (БФУ им. И. Канта), ФИЦ 

Биотехнологии, ООО «Фертоинг» и Российского государственного 

гидрометеорологического университета (РГГМУ). Начальником экспедиции была 

назначена М.О. Ульянова, научным руководителем – директор АО ИО РАН В.В. 

Сивков. 

Экспедиция стартовала 30 июня из Калининграда и выполнила комплексные 

геоакустические, геологические, гидрофизические, гидролого-гидрохимические, 

гидробиологические биогеохимические исследования в российском секторе 

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


21 
 

Балтийского моря, шведской и финской экономических зонах, и восточной части 

Финского залива. Наряду с морскими работами были организованы однодневные 

геолого-геоморфологические исследования на островах Финского залива – 

Большой Тютерс и Гогланд. 10 июля научно-исследовательское судно «Академик 

Сергей Вавилов» осуществил заход в Санкт-Петербург для частичной смены 

экспедиционного состава. 

Целью экспедиции стало получение натурных данных по природным комплексам 

Балтийского моря в условиях усиливающейся антропогенной нагрузки и 

изменения климата с учетом влияния Атлантического океана. В первом этапе 

экспедиции (30 июня – 10 июля) приняли участие сотрудники Центра морской 

геологии ВСЕГЕИ В.А. Жамойда, Д.В. Рябчук, А.Ю. Сергеев, И.А. Неевин, В.В. 

Байтелова. 

Основной задачей работ геологического отряда экспедиции в восточной части 

Финского залива был отбор длинных кернов четвертичных отложений с 

применением грунтовой прямоточной трубы с целью получения материала для 

седиментационных исследований высокого разрешения, исследования генезиса 

отложений, реконструкции условий дегдяциации и осадконакопления в 

послеледниковых водоемах (Балтийское ледниковое озеро, Анциловое озеро, 

Литориновое и постлиториновое море). Отобрано 5 кернов длиной от 1 м до 4.8 м. 

Расположение колонок выбиралось по результатам ранее выполненных 

геофизических исследований. В результате работ удалось получить колонку 

ленточных глин, по результатам анализа которой предполагается верифицировать 

варвохронологическую шкалу восточной части Финского залива, а также керны, 

анализ которых позволит уточнить уровни голоценовых регрессий в Выборгском 

заливе и к северу от о-ва Котлин. 

Второй важной задачей работ был послойный отбор отложений современных илов 

из герметичных грунтовых трубок с целью геохимических исследований для 

определения уровней антропогенного загрязнения донных отложений, расчета 

доиндустриальных концентраций и определения скоростей осадконакопления (по 

распределению Cs137). Отобраны колонки в шведской и финской зонах, а также 

две колонки в российской части Финского залива. Расположение колонок 

выбиралось по координатам выполненных ранее в рамках российско-финских 

проектов станций, и позволит проследить дальнейшие тенденции накопления 

загрязняющих веществ в донных отложениях. 

Третьим направлением работ было исследование генезиса метана в донных 

отложениях и условий образования подводных ложбин вблизи зон развития 

газонасыщенных осадков. Были отобраны четыре трубы (две станции) в 

Готландской впадине и две трубы (одна станция) в Финском заливе. Работы в 

Финском заливе велись на полигоне к востоку от о-ва Гогланд, где по данным 
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предыдущих исследований установлено широкое развитие газонасыщенных 

отложений, выявлены высокие содержания метана в донных отложениях и 

придонной воде, по данным анализа материалов многолучевого эхолотирования 

обнаружены подводные ложбины неясного генезиса. Благодаря уникальному 

междисциплинарному научному коллективу, участвовавшему в отборе образцов и 

планирующему дальнейшие лабораторные исследования, представляется 

возможность сделать значительный шаг вперед в понимании генезиса метана в 

различных районах Балтийского моря. 

Полученные в ходе экспедиции результаты будут использованы специалистами 

ВСЕГЕИ при выполнении работ по грантам РНФ «Воздействие глобальных, 

региональных и субрегиональных природных факторов на развитие береговых 

морфосистем восточной части Финского залива, как среды обитания человека» и 

РФФИ «Реконструкция процессов дегляциации в регионе Финского залива в 

позднем неоплейстоцене с целью выявления особенностей и динамики развития 

природных обстановок». 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13427.html 

Минприроды России // Гидрологический обзор 30 июля 2021 г. 

Повышение уровня воды (на 26 см) из-за нагонов наблюдался на Неве у Горного 

института (Ленинградская область); также подъем уровня воды (на 30 см) 

отмечался на Печоре у с. Усть-Кожва (Коми) и на р. Вишера у пос. Вая (Пермский 

край). 

Рост уровня воды (на 25-131 см) наблюдался на реках Краснодарского края, 

Республики Дагестан и Чеченской Республики. 

Уровни воды ниже отметки, лимитирующей судоходство, сохраняются на р Бия в 

районе г. Бийск (Алтайский край), с. Турочак (Республика Алтай), р. Томь в районе 

г. Томск. 1-10 августа на р. Обь у г. Новосибирск и у с. Фоминское (Алтайский 

край) ожидается достижение опасно низких уровней воды, затрудняющих 

навигацию. 

Повышение уровня воды (на 20-129 см) из-за дождей отмечалось на р. Туба, р. 

Казыр, р. Кан (Красноярский край), р. Снежная (Бурятия), р. Китой, р. Ока, р. 

Бирюса (Иркутская область), р. Оленек, в среднем течении Лены и у с. Жиганск, р. 

Олекма, р. Алдан, р. Тимптон, на Яне, р. Адыча, Колыме (Якутия), р. Кулу 

(Магаданская область), р. Анадырь, р. Майн (Чукотский а.о.). Повышение уровня 

воды (на 94 см), связанное с нагонными явлениями, наблюдалось на р. Пенжина у 

с. Каменское (Камчатский край). Уровень воды выше неблагоприятной отметки 

сохранялся на р. Баргузин у с. Баргузин, р. Селенга у с. Усть-Кяхта и пос. 

Новоселенгинск, р. Чикой у с. Поворот (Бурятия) (Рисунок 1). 31 июля возможен 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13427.html
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рост уровня воды до неблагоприятной отметки на р. Олекма у с. Средняя Олекма 

(Забайкальский край). 

Рост уровня воды (на 26-192 см) отмечался на Амуре на участке с. Кумара – с. 

Константиновка, на Зее у м/с Локшан, р. Мульмуга, р. Тында, р. Бурея у с. 

Малиновка, р. Архара (Амурская область), р. Амгунь (Хабаровский край). Уровень 

воды выше неблагоприятной отметки сохраняется на Амуре у с. Ленинское 

(Еврейская автономная область), на р. Аргунь у с. Олоча, на р. Шилка у г. Сретенск 

и на р. Онон у ст. Оловянная (Забайкальский край) (Рисунок 2). 31 июля – 1 августа 

на малых реках Кыринского, Дульдургинского, Борзинского, Приаргунского, 

Нерчинско-Заводского, Александрово-Заводского, Газимуро-Заводского, 

Шелопугинского и Балейского районов Забайкальского края ожидаются резкие 

подъемы уровней воды, возможно достижение неблагоприятных отметок с 

затоплением пойм рек. 

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

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_30_iyulya_2021_g/ 

Роснедра // Прямая трансляция церемонии открытия XIII Всероссийской 

открытой полевой олимпиады юных геологов 

Об олимпиаде 

Указом Президента Российской Федерации 2021 год объявлен Годом науки и 

технологий, и привлечение талантливой молодежи в эти сферы становится 

приоритетной задачей. В связи с этим особую актуальность для геологической 

отрасли приобретает проведение в этом году Федеральным агентством по 

недропользованию совместно с Правительством Свердловской области, 

Российским геологическим обществом, Министерством природных ресурсов 

Свердловской области, Уральским государственным горным университетом 

уникальной по своей направленности Всероссийской открытой полевой 

олимпиады юных геологов. 

Прямая трансляция церемонии открытия Олимпиады. 31 июля в 12:00 по 

московскому времени 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13429.html 

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_30_iyulya_2021_g/
https://vk.com/videos-171253531?list=e24cdf7400a4655374&z=video-171253531_456239217%2Fclub171253531%2Fpl_-171253531_-2
https://vk.com/videos-171253531?list=e24cdf7400a4655374&z=video-171253531_456239217%2Fclub171253531%2Fpl_-171253531_-2
https://www.rosnedra.gov.ru/article/13429.html
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

Роснедра // Монография по объектному мониторингу состояния недр на 

предприятиях атомной отрасли опубликована международным 

издательством 

Международная издательская компания Springer, специализирующаяся на издании 

академических журналов и книг по естественно-научным направлениям, 

опубликовала переведенную на английский язык монографию «Объектный 

мониторинг состояния недр на предприятиях атомной отрасли». 

Авторами русскоязычного оригинала монографии, изданной в 2015 г., являются: 

Александр Абрамов (Госкорпорация «Росатом»), Марк Глинский, Владимир 

Ветров, Леонид Чертков (ФГБУ «Гидроспецгеология»). 

В монографии содержится системное изложении всех аспектов деятельности в 

области объектного мониторинга состояния недр (ОМСН) на предприятиях 

Госкорпорации «Росатом» как одного из уровней государственного мониторинга 

состояния недр (ГМСН), который в свою очередь входит в систему 

государственного экологического мониторинга. Содержание книги охватывает все 

стороны деятельности в области построения и реализации системы ОМСН – от 

теоретических и нормативных основ, через описание источников воздействия на 

недра, структуру и функции подсистем ОМСН – до примеров использования 

результатов ОМСН для решения природоохранных задач на основных типах 

экологически значимых предприятий ядерного топливного цикла (ЯТЦ) в составе 

Госкорпорации «Росатом». Книга предназначена для широкого круга работников 

атомной отрасли и специалистов, имеющих отношение к обеспечению 

безопасности предприятий ЯТЦ для окружающей среды. Она может быть полезна 

экологам, студентам и аспирантам, интересующимся вопросами охраны природы в 

области применения ядерных технологий. 

Англоязычная версия монографии доступна на официальном сайте издательской 

компании Springer по следующей ссылке: 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-66580-7#about 

https://rosnedra.gov.ru/article/13425.html 

Пресс-служба Президента Республики Беларусь // Встреча с президентом 

Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" 

Михаилом Ковальчуком  

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июля встретился с президентом 

Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом 

Ковальчуком. 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-66580-7#about
https://rosnedra.gov.ru/article/13425.html
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"Эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст 

дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси", - заявил 

Александр Лукашенко. 

Глава государства отметил, что российские ученые занимают ведущие позиции в 

мире - начиная от мирного атома до самых современных научных разработок. 

Россияне - главные партнеры ученых Беларуси во многих исследованиях. В сфере 

использования атомной энергии страны видят большие перспективы для 

совместного сотрудничества. 

"Когда-то я посетил наш ядерный центр в Соснах (Объединенный институт 

энергетических и ядерных исследований. - Прим.). Очень внимательно смотрел за 

ним, до сих пор присматриваюсь. Честно говоря, я все время думаю, как бы нам 

активизироваться в этом центре", - сказал Президент. По его мнению, институт в 

Соснах представляет собой большую ценность и имеет научный потенциал. 

В феврале Курчатовский институт и Национальная академия наук Беларуси 

заключили соглашение о сотрудничестве. Для его реализации разработан проект 

дорожной карты сотрудничества до 2030 года. "Знайте, что я буду поддерживать 

все предложения. Знаю, что у вас аж, по-моему, из 44 мероприятий разработана 

союзная программа", - добавил Глава государства. Александр Лукашенко также 

отметил особую роль Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия 

Мезенцева в развитии сотрудничества по этим направлениям. 

Курчатовский институт оказывал поддержку белорусским коллегам при 

строительстве атомной электростанции. "Вы научили очень многому нас. Мы 

готовы строить эти станции, - подчеркнул Президент. - На тех станциях, которые 

строятся (россиянами. - Прим.), мы можем принимать участие, не говоря уже о 

территории России, если будут возводиться такие атомные станции". 

"Словом, очень много вопросов, - подытожил Президент. - Я хочу, чтобы эта 

встреча была исторической. Чтобы мы от этого начали какой-то серьезный отсчет 

для развития ядерной энергетики в Беларуси". 

"Я хотел бы вас поздравить, - отметил в свою очередь руководитель института 

Михаил Ковальчук. - Вы единственная страна из постсоветских республик, которая 

сохранила науку. Должен вам сказать, к чести ваших коллег, я на самом деле просто 

поражен и обрадован. Мы с очень многими имеем дело, у нас большое количество 

делегаций из бывших республик, а сегодня - независимых государств, входящих в 

СНГ или другие образования. Надо сказать, что наука в таком виде - она 

сохранилась у вас". 

По его наблюдениям, в Беларуси сохранено и развивается множество различных 

научных институтов, а ученые обеих стран близки по духу, и это служит прочной 

основой для эффективного взаимодействия между ними.  
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"В этом контексте у меня есть несколько предложений нашей помощи", - отметил 

Михаил Ковальчук. В частности, он упомянул возможность сотрудничества по 

использованию крупных исследовательских комплексов класса мегасайенс. 

"Сегодня успех науки, научного движения, прорыва связан с большими 

установками - так называемыми мегасайенс. Это крупные дорогостоящие 

установки, куда входят ускорители, специальные мощные источники 

рентгеновского излучения, нейтронов, лазерные источники", - пояснил ученый.  

По словам Михаила Ковальчука, у Курчатовского института не так давно был опыт 

сотрудничества с белорусским "Планаром", который изготавливал для российского 

исследовательского центра небольшую партию оригинальных рентгеновских 

приборов. И этот опыт оказался положительным. Руководитель института отметил 

отличное, современное оснащение предприятий, профессионализм сотрудников.  

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июля встретился с президентом 

Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом 

Ковальчуком. 

"Эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст 

дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси", - заявил 

Александр Лукашенко. 

Глава государства отметил, что российские ученые занимают ведущие позиции в 

мире - начиная от мирного атома до самых современных научных разработок. 

Россияне - главные партнеры ученых Беларуси во многих исследованиях. В сфере 

использования атомной энергии страны видят большие перспективы для 

совместного сотрудничества. 

"Когда-то я посетил наш ядерный центр в Соснах (Объединенный институт 

энергетических и ядерных исследований. - Прим.). Очень внимательно смотрел за 

ним, до сих пор присматриваюсь. Честно говоря, я все время думаю, как бы нам 

активизироваться в этом центре", - сказал Президент. По его мнению, институт в 

Соснах представляет собой большую ценность и имеет научный потенциал. 

В феврале Курчатовский институт и Национальная академия наук Беларуси 

заключили соглашение о сотрудничестве. Для его реализации разработан проект 

дорожной карты сотрудничества до 2030 года. "Знайте, что я буду поддерживать 

все предложения. Знаю, что у вас аж, по-моему, из 44 мероприятий разработана 

союзная программа", - добавил Глава государства. Александр Лукашенко также 

отметил особую роль Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия 

Мезенцева в развитии сотрудничества по этим направлениям. 

Курчатовский институт оказывал поддержку белорусским коллегам при 

строительстве атомной электростанции. "Вы научили очень многому нас. Мы 

готовы строить эти станции, - подчеркнул Президент. - На тех станциях, которые 
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строятся (россиянами. - Прим.), мы можем принимать участие, не говоря уже о 

территории России, если будут возводиться такие атомные станции". 

"Словом, очень много вопросов, - подытожил Президент. - Я хочу, чтобы эта 

встреча была исторической. Чтобы мы от этого начали какой-то серьезный отсчет 

для развития ядерной энергетики в Беларуси". 

"Я хотел бы вас поздравить, - отметил в свою очередь руководитель института 

Михаил Ковальчук. - Вы единственная страна из постсоветских республик, которая 

сохранила науку. Должен вам сказать, к чести ваших коллег, я на самом деле просто 

поражен и обрадован. Мы с очень многими имеем дело, у нас большое количество 

делегаций из бывших республик, а сегодня - независимых государств, входящих в 

СНГ или другие образования. Надо сказать, что наука в таком виде - она 

сохранилась у вас". 

По его наблюдениям, в Беларуси сохранено и развивается множество различных 

научных институтов, а ученые обеих стран близки по духу, и это служит прочной 

основой для эффективного взаимодействия между ними.  

"В этом контексте у меня есть несколько предложений нашей помощи", - отметил 

Михаил Ковальчук. В частности, он упомянул возможность сотрудничества по 

использованию крупных исследовательских комплексов класса мегасайенс. 

"Сегодня успех науки, научного движения, прорыва связан с большими 

установками - так называемыми мегасайенс. Это крупные дорогостоящие 

установки, куда входят ускорители, специальные мощные источники 

рентгеновского излучения, нейтронов, лазерные источники", - пояснил ученый.  

По словам Михаила Ковальчука, у Курчатовского института не так давно был опыт 

сотрудничества с белорусским "Планаром", который изготавливал для российского 

исследовательского центра небольшую партию оригинальных рентгеновских 

приборов. И этот опыт оказался положительным. Руководитель института отметил 

отличное, современное оснащение предприятий, профессионализм сотрудников.  

https://president.gov.by/ru/events/vstrecha-s-prezidentom-nacionalnogo-

issledovatelskogo-centra-kurchatovskiy-institut-mihailom-kovalchukom 

Росатом // Глава Росатома А. Лихачёв выступил с обращением к сотрудникам 

атомной отрасли 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, здравствуйте! 

Идет уже третий квартал года, так что давайте оценим результаты первых шести 

месяцев. Сегодня поговорим, прежде всего, о производственных задачах и 

вопросах охраны труда на наших предприятиях. И, конечно, расскажу о ситуации 

с коронавирусной инфекцией и вакцинацией в отрасли. 

Начну с яркого события последних дней – международного мероприятия по 

развитию Арктического региона и Северного морского пути – Дня Арктики. В нем 
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участвовали представители федеральных министерств и ведомств, российского и 

международного бизнеса, послы из девяти стран, губернаторы арктических 

регионов.  

Мы все вместе хотим превратить Севморпуть из экспортной транспортной артерии 

в мировой транзитный коридор. Им будут пользоваться страны и Европы, и Азии. 

Для этого по согласованию с Наблюдательным советом разработали проект 

Евроазиатского круглогодичного контейнерного маршрута между Северо-

Западной Европой и Восточной Азией с использованием нашей опорной 

транспортной инфраструктуры в Арктике. Задачи в этом регионе выросли 

многократно: теперь это не только ледовые проводки, но и развитие портов, 

цифровых сервисов, связь, безопасность и, конечно, энергетика. Размещение АЭС 

малой мощности – важная часть юридически значимых соглашений, подписанных 

на Дне Арктики с крупными российскими и зарубежными компаниями. 

Есть успехи и на других направлениях работы. Весной и летом этого года дали 

старт сразу нескольким крупным проектам в разных странах. В мае состоялась 

заливка «первого бетона» на двух площадках в Китае – «Тяньвань» и «Сюйдапу». 

Там будут построены четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200. В церемонии 

принимали участие лидеры наших стран. 

В июне началось строительство 5-го блока АЭС «Куданкулам» в Индии. 

Приступили к возведению исследовательского реактора в Боливии. Церемония 

«первого бетона» прошла там 26 июля. Исследовательский реактор станет главным 

объектом будущего боливийского Центра ядерных исследований и технологий. 

Первая и вторая очереди центра, это комплексы для облучения и производства 

радиофармпрепаратов, будут сданы уже в этом году. 

В соответствии с контрактами идут строительные проекты и в других странах – 

Бангладеш, Венгрии, Турции. В Республике Беларусь, как и планировали, передали 

заказчику первый блок атомной станции. 

Из внутрироссийских новостей выделю начало строительства быстрого реактора 

БРЕСТ-300 в Северске. Мы первыми в мире сделали шаг в завтрашний день 

атомных энерготехнологий, с одновременной эксплуатацией тепловых и быстрых 

реакторов и замыканием ядерного топливного цикла. Новая технологическая 

платформа в атомной энергетике станет основой для перехода к низкоуглеродному 

балансу, максимальному снижению выбросов СО2 и сохранению климата. Начало 

строительства БРЕСТ-300 вызвало огромный интерес в мире – представители всех 

ведущих мировых ядерных организаций, таких как МАГАТЭ, Агентство по 

ядерной энергетике Организации экономического сотрудничества и развития, 

Всемирная ядерная ассоциация – приветствовали это событие и отметили 

лидирующую роль нашей страны в создании зеленых энерготехнологий нового 

поколения. 
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Строительство реактора БРЕСТ-300 – важная часть атомного национального 

проекта, комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных 

исследований в области использования атомной энергии». Ее реализация идет 

успешно: досрочно выполнены запланированные на первое полугодие работы по 

продлению эксплуатации исследовательского реактора БОР-60 и строительству 

Курской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ. 

Сейчас прорабатываем с Правительством РФ схему расширения финансирования 

нашей комплексной программы и продление сроков ее действия до 2030 года. 

Важно, что Президент РФ поддержал эту инициативу и мы, конечно, будем его 

информировать о реализации всех наших проектов. 

https://rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-a-likhachev-vystupil-s-

obrashcheniem-k-sotrudnikam-atomnoy-otrasli/ 

Гринатом // Росатом рассказал о карьерных возможностях на форуме 

«Территория смыслов» 

Представители Госкорпорации «Росатом» – лидера всероссийского рейтинга 

лучших работодателей по версии кадровой платформы HeadHunter 2020 года, 

провели серию мероприятий в рамках «Трека Росатом» молодёжного форума 

«Территория смыслов». Его участники узнали о возможностях построения карьеры 

в атомной отрасли, а самые активные – получили приглашение на оплачиваемую 

стажировку в АО «Гринатом», ИТ-интегратор Госкорпорации «Росатом».  

На открытии смены «Работать в России» руководители Росатома провели встречу 

«Росатом — это люди. Нам нужны разные, нам нужны лучшие!», в рамках 

которой Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям, Андрей 

Шевченко, директор по технологическому развитию и Оксана Кармишина, 

директор департамента кадровой политики, рассказали о перспективных 

направлениях работы Госкорпорации – помимо флагманского направления 

производства электроэнергии сегодня Росатом развивает более 80 новых бизнесов, 

которые в свою очередь реализуются с учётом целей в области устойчивого 

развития: это и возобновляемые источники энергии, и экологические проекты 

федерального уровня, и высокотехнологичные цифровые и ИТ-решения. 

Для представителей молодёжи были организованы образовательные мастер-классы 

и лекции, нацеленные помочь начинающим специалистам в процессе поиска и 

дальнейшей работы. Так, участники смены узнали, на что обращают внимание hr-

менеджеры при просмотре резюме потенциальных кандидатов, как развиваются 

инновационные технологии в госкорпорациях, что делать при эмоциональном 

выгорании, и почему специалисту важно продвигать личный бренд в социальных 

сетях.  

https://rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-a-likhachev-vystupil-s-obrashcheniem-k-sotrudnikam-atomnoy-otrasli/
https://rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-a-likhachev-vystupil-s-obrashcheniem-k-sotrudnikam-atomnoy-otrasli/
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Самые активные участники смены получили памятные подарки от атомной отрасли 

– пятеро из них смогут пройти комплексную карьерную консультацию в 

Корпоративной Академии Росатома, а трое лучших получили умные колонки и 

были приглашены на ИТ-стажировки в Гринатом. В начале будущие стажёры 

программы Greenlab смогут пройти подготовку по одному из востребованных 

направлений: поддержка ИТ-систем, работа с SAP, разработка в 1С, разработка на 

JAVA.  

«Благодарю участников форума «Территория смыслов» за активность в «Треке 

Росатом»! Более трети всех, кто зарегистрировался на форум, посещали лекторий 

и «точки смысла», которые мы организовали. Я искренне рад, что по итогам 

форума 2021 года в нашей команде появятся новые стажеры и приглашаю всех тех, 

кто не получил приглашение на стажировку в качестве приза, попробовать свои 

силы и подать заявку после форума. До встречи на «Треке Росатом» в следующем 

году!», – обратился к участникам смены Евгений Абакумов, директор по 

информационным технологиям Госкорпорации «Росатом». 

https://greenatom.ru/press-center/companys_news/?ELEMENT_ID=49359 

Росатом // Правительство РФ утвердило разработанную при участии Росатома 

«дорожную карту» по развитию высокотехнологичной области «Новые 

производственные технологии» 

Разработанная при участии Госкорпорации «Росатом» «дорожная карта» по 

развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии» 

была 23 июля 2021 года утверждена президиумом Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 

«Дорожная карта» предусматривает развитие основных классов российского 

промышленного программного обеспечения: технологий цифрового 

проектирования, математического моделирования и управления жизненным 

циклом продукции, «умного» производства. Для взаимодействия заказчиков и 

разработчиков, а также тиражирования лучших решений будет создана единая 

промышленная платформа. Ответственные за реализацию дорожной карты – 

государственные корпорации Росатом и Ростех (последняя также участвовала в 

разработке документа). 

Всего на реализацию плана до 2024 года планируется потратить 8,7 млрд руб. из 

федерального бюджета и 9 млрд руб. - из внебюджетных источников. В 2021 году 

объем финансирования составит 1,1 млрд рублей. 

Реализация «дорожной карты» будет проходить по пяти направлениям: поддержка 

проектов развития и внедрения промышленного ПО, тестирование российского и 

зарубежного ПО, развитие методологии разработки и внедрение лучших практик 

https://greenatom.ru/press-center/companys_news/?ELEMENT_ID=49359


31 
 

на предприятиях и в организациях, подготовка предложений в части изменений 

нормативно-правовой базы и развитие кадрового потенциала. Координация работы 

по дорожной карте будет осуществляться Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

«Государственные компании во взаимодействии с рынком и Минцифры России 

провели большую работу – подготовили дорожную карту по развитию новых 

производственных технологий. В карте два основных вектора: поддержка 

разработчиков лучших отечественных цифровых продуктов в сфере 

производственного ПО и цифровая трансформация предприятий промышленности 

- поддержка внедрения российских решений. Финансирование мероприятий карт 

предусмотрено в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», – 

отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин. 

«Государственные корпорации в тесном взаимодействии с Правительством 

Российской Федерации формируют системные условия для обеспечения 

технологического суверенитета страны, и дорожная карта здесь является 

практическим инструментом реализации задач, которые весьма амбициозны: 

индекс технологической независимости России в области промышленного ПО 

возрастет с показателя 2021 года в 15% до 60% в 2024 году. Наш оптимизм во много 

связан с подходами Росатома к организации взаимодействия с различными 

промышленными компаниями и игроками цифровой индустрии. Ранее мы создали 

CAD/CAE-консорциум для наращивания потенциала отечественного ПО в области 

математического моделирования, а в рамках подписанной дорожной карты будет 

создана национальная цифровая промышленная платформа, которая обеспечит 

тесное взаимодействие разработчиков с большим числом промышленных 

предприятий и, таким образом, принципиально изменит динамику развития 

цифровых сервисов. На выходе, благодаря платформе, государство получит 

унифицированные данные для управления промышленностью, на порядок 

расширит витрину промышленных решений и создаст возможность тиражировать 

лучшие практики», - прокомментировала директор по цифровизации 

Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева. 

https://rosatom.ru/journalist/news/pravitelstvo-rf-utverdilo-razrabotannuyu-pri-

uchastii-rosatoma-dorozhnuyu-kartu-po-razvitiyu-vysokot/ 

Росатом // Росатом приступил к сооружению здания исследовательского 

реактора в Боливии 

26 июля 2021 года, Эль-Альто, Боливия. – Президент Многонационального 

Государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора и первый заместитель 

https://rosatom.ru/journalist/news/pravitelstvo-rf-utverdilo-razrabotannuyu-pri-uchastii-rosatoma-dorozhnuyu-kartu-po-razvitiyu-vysokot/
https://rosatom.ru/journalist/news/pravitelstvo-rf-utverdilo-razrabotannuyu-pri-uchastii-rosatoma-dorozhnuyu-kartu-po-razvitiyu-vysokot/
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генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу 

Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров приняли участие в церемонии заливки 

первого бетона, дав старт строительству комплекса исследовательского реактора – 

ключевого элемента Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ). 

По окончании торжественного мероприятия Кирилл Комаров и Луис Арсе 

посетили объекты первой и второй очереди центра – предклинический 

циклотронно-радиофармакологический комплекс (ПЦРК) и многоцелевой центр 

облучения (МЦО), которые будут сданы в ближайшие месяцы. 

Госкорпорация «Росатом» продолжала реализацию проекта, несмотря на 

пандемию и все связанные с ней ограничения, благодаря чему удалось сохранить 

темпы сооружения ЦЯИТ. 

Центр уникален для атомной отрасли: он расположен на высоте 4000 метров над 

уровнем моря и является самым высотным атомным объектом в мире. Его 

строительство внесет огромный вклад в развитие науки, медицины, сельского 

хозяйства и образования в Боливии, а также позволит создать более 500 

высококвалифицированных рабочих мест для жителей Эль-Альто и Ла-Паса.  

На базе ЦЯИТ будут производиться радиофармпрепараты, которые позволят 

проводить более 5000 процедур по диагностике и лечению онкологических 

заболеваний в год. Помимо этого, в центре будет осуществляться радиационная 

обработка сельскохозяйственной продукции, которая позволит повысить ее 

качество, продлить ее срок годности и значительно увеличить экспорт. При этом 

обработка пищевых продуктов не влияет на их вкусовые качества и в то же время 

абсолютно безопасна для потребителя, поэтому она широко применяется во многих 

странах мира. В свою очередь, исследовательский реактор и лаборатории позволят 

проводить передовые научные исследования и подготовку 

высококвалифицированного персонала для работы в атомной отрасли. 

«Благодаря инфраструктуре Центра, боливийские и иностранные ученые смогут 

проводить беспрецедентные ядерные исследования на высоте 4 тысяч метров над 

уровнем моря. Они помогут Боливии развивать различные отрасли, такие как 

горнодобывающий сектор и сельское хозяйство, исследовать водные ресурсы», 

подчеркнул», – заявил президент Многонационального Государства Боливия Луис 

Альберто Арсе Катакора 

«Для Росатома сооружение центра ядерных исследований и технологий – одна из 

приоритетных задач. Это наш первый столь серьезный проект в Латинской 

Америке и мы делаем все возможное для его успешной и своевременной 

реализации. Несмотря на все сложности, российская сторона в полной мере 

соблюдает контрактные обязательства, и я уверен, что в ближайшие годы мы 

сохраним набранный темп. При этом мы заинтересованы в развитии отношений с 

нашими боливийскими партнерами», – заявил первый заместитель генерального 
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директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу 

Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. 

«Мы завершили основные строительные работы на объектах первой очереди и 

готовимся к сдаче заказчику предклинического циклотронно-

радиофармакологического комплекса (ПЦРК) и многоцелевого центра облучения 

(МЦО) до конца 2021 года. Срок по сдаче остальных объектов центра, включая 

реакторный комплекс – 2024 год. Хотел бы отдельно поблагодарить наших 

боливийских партнеров и подрядчиков за эффективную работу по реализации 

нашего общего проекта. Сегодня на строительной площадке трудится свыше 500 

граждан Боливии», – сообщил Евгений Пакерманов, президент АО «Русатом 

Оверсиз», управляющей компании АО ГСПИ, отвечающей за реализацию проекта 

ЦЯИТ. 

Справочная информация: 

Центр ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в г. Эль-Альто (Боливия) – 

инновационный проект, собравший передовые ядерные технологии для нужд 

здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект 

сооружения ЦЯИТ реализуется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) 

в сотрудничестве с АО «ГСПИ» (входит в контур управления АО «Русатом 

Оверсиз»). В настоящий момент в активной фазе строительства находятся объекты 

1 и 2 очередей, ведутся работы по благоустройству территории ЦЯИТ. Уже в этом 

году будут сданы два ключевых элемента ЦЯИТ, имеющие важнейшее значение 

для сектора здравоохранения Боливии: предклинический циклотронно-

радиофармакологический комплекс (ПЦРК) и многоцелевой центр облучения 

(МЦО). Первый комплекс предназначен для производства широкого спектра 

изотопов, которые будут поставляться в медицинские клиники Боливии для 

диагностики и терапии онкологических заболеваний. Второй объект – МЦО – 

также имеет большое значение, так как позволяет обрабатывать 

сельскохозяйственную и пищевую продукцию для обеспечения ее безопасности и 

продления срока годности. В МЦО также можно применять технологию 

стерилизации разнообразных медицинских изделий. 

https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-pristupil-k-sooruzheniyu-zdaniya-

issledovatelskogo-reaktora-v-bolivii/ 

Росатом // Росатом представил свои проекты в рамках научно-

технологической проектной программы для школьников «Большие вызовы» 

Госкорпорация «Росатом» выступила куратором направления «Современная 

энергетика», а также партнером направления «Умный город и безопасность» 

научно-технологической проектной программы для школьников 8-10 классов 

«Большие вызовы», которая прошла 5-28 июля в Образовательном центре 

https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-pristupil-k-sooruzheniyu-zdaniya-issledovatelskogo-reaktora-v-bolivii/
https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-pristupil-k-sooruzheniyu-zdaniya-issledovatelskogo-reaktora-v-bolivii/
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«Сириус». В этом году на нее приехало рекордное число участников - 435 

школьников из 64 регионов России. 

Школьники приняли участие в двух проектах от Росатома: «Атомная станция 

малой мощности для работы на Крайнем Севере» (в рамках направления 

«Современная энергетика») и «Арт-резиденция на территории Имеретинской 

низменности» (в рамках направления «Умный город и безопасность»). 

В рамках реализации проекта «Атомная станция малой мощности для работы на 

Крайнем Севере» участники программы «Большие вызовы» познакомились с 

основами атомной энергетики, изучили конструкции современных систем 

безопасности, освоили навыки прототипирования и научились работать в команде. 

На основе полученных знаний ими была разработана концепция систем 

безопасности для АСММ, работающей в условиях Крайнего Севера и создан 

интерактивный макет, наглядно демонстрирующий принципы работы пассивных 

систем охлаждения реакторной установки. 

В качестве эксперта к проекту был привлечен Сергей Соловьев, научный 

руководитель АО «ВНИИАЭС» и руководитель приоритетного направления 

научно-технологического развития ГК «Росатом» «Атомные станции малой 

мощности», который прочитал участникам проектной смены несколько лекций и 

провел мастер-классы. Он дал несколько ценных рекомендации по концепции 

систем безопасности АСММ и одобрил разработанные школьниками технические 

решения. На протяжении всей программы «Большие вызовы» с участниками в 

рамках проекта «Атомные станции малой мощности для работы на Крайнем 

Севере» вели экспертную и организационную работу Юлия Кузина, заместитель 

генерального директора – директор отделения ядерной энергетики АО «ГНЦ РФ-

ФЭИ», Андрей Морозов, ведущий научный сотрудник АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», 

Дмитрий Калякин, заместитель начальника лаборатории АО «ГНЦ РФ-ФЭИ». 

Мастер-классы, направленные на формирование командной работы и обучение 

навыкам представления своих проектов, провела тренер-консультант АНО 

«Корпоративная Академия Росатома» Варвара Буева. 

«Госкорпорация «Росатом» традиционно курирует направление «Современная 

энергетика», в котором в этом году ребята выполняли пять проектов, направленных 

на обеспечение устойчивого энергоснабжения удаленных территорий России 

использованием технологий атомной и гидроэнергетики, а также систем 

распределенной генерации. Еще два проекта были посвящены созданию устройств, 

обеспечивающих электроснабжение портативной электроники и персональных 

компьютеров. Школьники, попавшие на смену, прошли многоступенчатый отбор, 

включавший региональные конкурсы, тестирование на знание физики и основ 

прототипирования, написание эссе и очное собеседование. Поэтому действительно 

можно сказать, что здесь собрались лучшие из лучших. В течение 24 дней ребята 
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реализовывали свои проекты, осваивая новые знания, приобретая навыки и 

компетенции, которые не только помогли им достичь нужного результата, но и 

обязательно пригодятся в дальнейшей жизни. Результаты своей работы участники 

представляли на двух предзащитах и на финальной защите экспертам и 

наставникам, а также на фестивале, который прошел 28 июля в заключительный 

день программы. Безусловно, участие в работе программы даст значительный 

импульс развитию школьников, а также поможет компаниям-партнерам решить 

актуальные научно-технологические задачи, которые являются большими 

вызовами, стоящими перед нашей страной», - рассказал Андрей Морозов. 

«25 дней мы работали над созданием атомной станции малой мощности для работы 

на крайнем севере. За это время я поняла, что даже самые сложные проблемы 

имеют решения, если работать в команде. Над нашим проектом работали семь 

лучших юных энергетиков России и самые крутые эксперты в сфере атомной 

энергетики. Думаю, мы приняли и вместе решили этот Большой Вызов!» - 

поделилась своими впечатлениями Алина Байдарик, участница программы 

«Большие вызовы» из Ростова-на-Дону. 

В рамках проекта «Арт-резиденции на территории Имеретинской низменности», 

который был представлен Госкорпорацией «Росатом» совместно с Новосибирским 

государственным университетом архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. 

Крячкова, участники программы «Большие вызовы» занимались моделированием 

пространства умного города как необходимой основы для последующего 

беспрепятственного внедрения инновационных арт-технологий в городскую среду. 

Участники, работающие над данным проектом, изучили теоретические основы 

социальных и пространственных практик в урбанистике, исследовали социальный 

и пространственный контекст, разрабатывали проектные решения, трехмерную 

модель, создавали визуализацию и видеоролик, создавали 3D-модели, 

выполненные методами аддитивных технологических процессов. Для 

изготовления спроектированных 3D арт-объектов ребята применяли 3D-принтеры 

«Фора 300» производства «Комбината «Электрохимприбор», которые были 

специально привезены на программу «Большие вызовы». 

Руководителями проекта «Арт-резиденции на территории Имеретинской 

низменности» выступили Максим Дергачев, инженер-преподаватель, начальник 

участка ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», и Светлана Морозова, 

руководитель направления «Работа с поставщиками» ООО «Русатом – Аддитивные 

Технологии», которые на протяжении всей программы «Большие вызовы» 

работали с участниками. 

«Было круто, нам надо осваивать это направление. 80 проектов, многие из которых 

хочется реализовать у себя на предприятии. Талантливые дети, абсолютно 

мотивированные, в рамках жёсткого дедлайна решают поставленные задачи, 
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осваивая новые компетенции» - поделился своими впечатлениями Максим 

Дергачев. 

Юные исследователи работали в проектных группах над реальными научными 

задачами под руководством наставников - известных российских ученых и 

преподавателей, бизнесменов, которые научили за короткие сроки создавать 

интересные для производства продукты. Школьники выполнили 80 проектов по 12 

направлениям, приоритетным для научно-технологического развития России, от 

агробиотехнологий до искусственного интеллекта. Впервые на программе не были 

названы победители: все школьники получили одинаковые дипломы и равные 

возможности для воплощения своих проектов. 

Три недели участники решали задачи в проектных командах по 4-6 человек в 

лабораториях и мастерских Парка науки и искусства «Сириус». Командам было 

доступно оборудование лабораторий биохакинга и нанотехнологий, мастерских 

схемотехники и прототипирования, центра информационных технологий и 

искусственного интеллекта и других. У совместных проектов вполне реальное 

будущее, каждого из них также ждет постпрограммное сопровождение. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-predstavil-svoi-proekty-v-

ramkakh-nauchno-tekhnologicheskoy-proektnoy-programmy-dlya-shkolni/ 

Комерсант // Атом набирает денежную массу 

«Росатому» удалось добиться продления программы по развитию новых ядерных 

технологий до 2030 года: президент РФ Владимир Путин поддержал предложение 

госкорпорации, поручив правительству его проработать. Как выяснил “Ъ”, речь 

идет о расширении финансирования программы на 60%, до 553 млрд руб., в том 

числе дополнительно 119 млрд руб. предполагается выделить из бюджета. 

Программа «Росатома» предусматривает строительство двух энергоблоков ВВЭР-

ТОИ в Курской области, опытного реактора МБИР, малых АЭС, а также развитие 

термоядерного синтеза и замкнутого ядерного цикла. Выделение финансирования 

было ожидаемым, так как от реализации этих проектов зависят перспективы 

«Росатома» на мировых рынках, полагают аналитики. 

Как выяснил “Ъ”, Владимир Путин поддержал предложение главы «Росатома» 

Алексея Лихачева об увеличении финансирования программы новых ядерных 

технологий до 2024 года. В письме президенту в начале июля Алексей Лихачев 

просил увеличить ее объем до 552,7 млрд руб. с нынешних 349,5 млрд руб. (копия 

письма от 6 июля есть у “Ъ”). Для сокращения нагрузки на бюджет господин 

Лихачев также предложил рассмотреть возможность продления программы до 

2030 года. 

Президент одобрил инициативу, расписав документ на вице-премьера Александра 

Новака и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-predstavil-svoi-proekty-v-ramkakh-nauchno-tekhnologicheskoy-proektnoy-programmy-dlya-shkolni/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-predstavil-svoi-proekty-v-ramkakh-nauchno-tekhnologicheskoy-proektnoy-programmy-dlya-shkolni/
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Владимир Путин дал резолюцию: «Нужно двигаться вперед. Лихачев прав. Прошу 

предложить алгоритм согласованных действий». «Письмо подтверждаем, 

резолюцию видели»,— заявили “Ъ” в «Росатоме». 

Речь идет о программе «Развитие техники, технологии и научных 

исследований» (РТТН). Она рассчитана на 2021–2024 годы. Программа 

предусматривает строительство референтных атомных энергоблоков: это два блока 

на реакторах ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС-2, плавучие энергоблоки для Баимского 

ГОКа. По этой программе также строятся исследовательский реактор МБИР и 

реактор БРЕСТ-300 со свинцовым теплоносителем для развития технологий 

замкнутого ядерного цикла. В рамках РТТН «Росатом» также развивает технологии 

термоядерного синтеза. 

Утвержденный объем финансирования РТТН на 2021–2024 годы составляет 

349,5 млрд руб., из которых 84 млрд руб.— средства федерального бюджета (по 

21 млрд руб. в год). По мнению господина Лихачева, утвержденный объем «не 

позволит в обозримой перспективе сохранить имеющиеся у страны конкурентные 

преимущества в ряде областей — в первую очередь в области замыкания ядерного 

топливного цикла». 

Почему в ноябре правительство не нашло средств на финансирование отдельного 

нацпроекта «Росатома» по атомной науке и технологиям. 

Глава «Росатома» считает, что на программу необходимо направить из бюджета 

еще 119,1 млрд руб. до 2024 года. Значительная часть средств будет потрачена на 

развитие технологий термоядерного синтеза (соисполнитель по направлению — 

Курчатовский институт и Минобрнауки), пишет он. Объем финансирования из 

внебюджетных источников вырастет на 93 млрд руб. При продлении программы до 

2030 года Алексей Лихачев предложил дополнительно выделить из бюджета 

5 млрд руб. в 2021 году (в том числе на разработку технологий термоядерного 

синтеза и новых материалов), а затем дополнительно по 25 млрд руб. в год. 

Схема финансирования РТТН пока обсуждается, но приоритет отдается, по данным 

“Ъ”, варианту с продлением программы на шесть лет, до 2030 года. 

«Сейчас прорабатываем с правительством схему расширения финансирования 

нашей комплексной программы и продление сроков ее действия до 2030 года»,— 

заявил Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам атомной отрасли 29 

июля. 

По данным “Ъ”, часть предложений по увеличению финансирования проектов 

РТТН также вошла в новый проект госкорпорации «Новая атомная энергетика» до 

2030 года (см. “Ъ” от 8 июня). Его стоимость оценивается в 506,34 млрд руб. на 

2021–2030 годы. В пояснительной записке к проекту говорилось, что увеличение 

финансирования необходимо для создания референтных энергоблоков для 

дальнейшего их экспорта за рубеж. В частности, к 2030 году госкорпорация 

https://www.kommersant.ru/doc/4557417?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4557417?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4848474
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рассчитывает стать лидером на мировом рынке малых АЭС с долей не менее 20%. 

Однако «Росатому» совместно с МИД РФ еще предстоит заручиться поддержкой 

на международном уровне и получить «подтверждение о возможности признания 

атомной энергии в числе инструментов для борьбы с изменением климата». 

«Все проекты программы РТТН имеют очень длинный горизонт реализации, а 

большинство из них касается разработки и пилотирования фундаментальных и 

прорывных технологий. Многие проекты программы начались до ее одобрения, 

продолжатся после 2024 года и явно потребуют продолжения финансирования. В 

этом контексте решение о продлении программы ожидаемо и понятно»— говорит 

Алексей Хохлов из Центра энергетики МШУ «Сколково». 

От успеха реализации программы будет зависеть не только будущее положение 

«Росатома» на мировых рынках, но и в какой-то мере будущее всей атомной 

энергетики в мире. 

Например, замыкание ядерного топливного цикла, отмечает аналитик, позволит 

снять одну из ключевых претензий к атомной энергетике — проблему 

отработанного ядерного топлива, которая в том числе препятствует включению 

АЭС в состав зеленой таксономии ЕС. 

https://www.kommersant.ru/doc/4920335 

ФЭИ // Сотрудники ГНЦ РФ — ФЭИ стали номинантами ежегодного 

городского конкурса «Человек года-2020» 

Главный научный сотрудник ГНЦ РФ — ФЭИ, доктор технических наук Николай 

Иванович Логинов получил знак «Общественное признание» в номинации «Наука» 

за разработку и теплофизическое обоснование мишенного узла и системы его 

охлаждения для комплекса наработки актиния-225 фотоядерным способом. 

Под руководством и при непосредственном участии Николая Логинова 

разработана концепция мишенного узла с системой его охлаждения 

жидкометаллическим теплоносителем и конструкция всех элементов. Был создан 

теплогидравлический макет и экспериментально доказана работоспособность 

предложенной системы. А в 2020 году разработан, изготовлен и испытан на 

ускорителе электронов прототип комплекса для наработки актиния-225 

фотоядерным способом с нерадиоактивным аналогом радия — барием. Испытания 

подтвердили работоспособность комплекса и правильность принятых технических 

решений. На технические решения, разработанные Николаем Логиновым с 

соавторами, получено три патента на изобретения. 

Заместитель начальника лаборатории отделения ядерной энергетики ГНЦ РФ — 

ФЭИ кандидат технических наук, председатель Совета молодых ученых 

Калужской области Дмитрий Сергеевич Калякин принял участие в конкурсе в 

https://www.kommersant.ru/doc/4920335
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номинации «Молодежная инициатива» — за активное вовлечение молодежи и 

школьников в научную деятельность. 

В 2020 году Дмитрий Калякин выиграл грант Общественного Совета 

Госкорпорации «Росатом» на создание образовательного портала «Атомная 

энергетика для школьников». Проект реализован совместно с Калужским 

кластером ядерных технологий при поддержке управления общего образования 

администрации Обнинска и детского технопарка «Кванториум». 

В 2020 году Дмитрий Калякин также руководил проектом «Разработка концепции 

атомной электростанции малой мощности для Крайнего Севера» в научно-

технологической проектной программе «Большие вызовы — 2020», которая 

организована на базе образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). 

В этом же году Дмитрий Калякин был избран председателем Совета молодых 

ученых Калужской области, он получил благодарность губернатора за 

многолетний плодотворный труд в системе образования и науки, а кроме того, 

прошел квалификационный отбор и был зачислен в Резерв управленческих кадров 

Калужской области. 

Руководство и коллектив сотрудников ГНЦ РФ — ФЭИ поздравляют номинантов 

конкурса и желают им дальнейших научных и творческих успехов! 

Справка: 

«Человек года» — самый популярный и значимый городской конкурс, ежегодно 

проводящийся Администрацией Обнинска при информационной поддержке газеты 

«НГ-Регион». Целью старейшего конкурса наукограда, который проводится уже 25 

лет подряд, является выражение общественной признательности гражданам 

города, активно влияющим на формирование экономического, научного, 

общественного и культурного имиджа города, сохранение и развитие значимых 

традиций, повышение престижа профессиональных достижений и поощрение 

талантливых людей, внесших значительный вклад в развитие городского 

самоуправления. 

https://ippe.ru/presscenter/all-news/2021/902-man-year-2020 

Известия // Пробы воды и почвы начали брать на воронежском участке реки 

Дон 

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления 

Росприроднадзора начали отбирать пробы воды и донных отложений на всей 

протяженности реки Дон в Воронежской области. Об этом сообщили в ведомстве. 

«Отбор проб будет проведен на шести участках: в районе сброса сточных вод от 

очистных сооружений «РВК-Воронеж», МУП «Аквасервис» (г. Нововоронеж), 

МУП «Водоканал» (г. Лиски), МКП «Богучаркоммунсервис» (г. Богучар), в зоне 

расположения Нововоронежской атомной станции АО «Росатом» и в месте 

https://ippe.ru/presscenter/all-news/2021/902-man-year-2020
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впадения реки Воронеж в реку Дон», — цитирует руководителя Центрально-

Черноземного управления Алексея Карякина ИА «Абирег». 

Мероприятия направлены на оценку комплексного состояния реки Дон, а также на 

соблюдение режима ее водоохранных зон. Работа проводится по поручению главы 

Росприроднадзора Светланы Радионовой, которое касается масштабной проверки 

всех крупных рек России. 

Лабораторные исследования образцов из Дона намерены завершить до конца 

октября. Специалисты будут искать в пробах загрязняющие вещества, например 

нефтепродукты, медь, цинк, железо, фосфаты, фенолы, нитриты, взвешенные 

вещества, аммоний-ион и др. 

https://iz.ru/1198553/2021-07-26/proby-vody-i-pochvy-nachali-brat-na-

voronezhskom-uchastke-reki-

don?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A/yand

ex.ru/news/search%3Ftext%3D 

НГ Регион // В Обнинске задумались о технологическом туризме 

В Музее истории Обнинска открылась вторая очередь Музея атомной энергетики 

Накануне Дня города музейная экспозиция дополнилась новым экспонатом: 

напротив макета Первой в мире АЭС разместили интерактивно-информационный 

блок «Мировая атомная энергетика». 

Экспозиция «Город науки» заиграла новыми красками: послушав о достижениях 

обнинских ученых в области ядерной промышленности, экскурсанты делают 

буквально шаг в сторону и оказываются возле большого глобуса. Внизу — 

интерактивная панель. Прикасаешься к теме запроса: допустим, к названию любой 

страны — и на глобусе высвечивается зеленый маячок в месте, где на ее территории 

находится АЭС. А на большой экран выводятся технические данные о конкретной 

станции. Посетители в восторге. А смотритель не забывает с нужной 

периодичностью обрабатывать панель обеззараживающим раствором — 

антиковидную безопасность нужно соблюдать. 

Мэр Обнинска Татьяна Леонова на открытии второй очереди заметила, что сейчас 

практически любой атомный объект, запущенный или только строящийся, имеет 

непосредственное отношение к Обнинску: либо технологическое решение найдено 

в нашем ФЭИ, либо кадры готовились в нашем ИАТЭ. Встает вопрос о развитии в 

городе технологического туризма, для этого есть все предпосылки, людям есть, что 

показать. Депутат Госдумы Геннадий Скляр высказал свое мнение: «Атомная 

энергетика в мире входит в период мощного ренессанса. Мы видим 

технологическую гонку, гонку умов. Интерес к этой отрасли науки огромен. Музей 

атомной энергетики в Обнинске станет уникальным комплексом, который будет 

https://abireg.ru/newsitem/89024/
https://iz.ru/1198553/2021-07-26/proby-vody-i-pochvy-nachali-brat-na-voronezhskom-uchastke-reki-don?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A/yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://iz.ru/1198553/2021-07-26/proby-vody-i-pochvy-nachali-brat-na-voronezhskom-uchastke-reki-don?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A/yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://iz.ru/1198553/2021-07-26/proby-vody-i-pochvy-nachali-brat-na-voronezhskom-uchastke-reki-don?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A/yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://iz.ru/1198553/2021-07-26/proby-vody-i-pochvy-nachali-brat-na-voronezhskom-uchastke-reki-don?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A/yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
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показывать, как развивается это направление — и в научном аспекте, и в 

техническом». 

Вице-президент Ядерного общества России Сергей Кушнарев рассказал, что в 

будущем году такой экспонат появится в ИАТЭ, а студентов привлекут к работе 

над усовершенствованием общей информационной базы. Что же касается Музея 

истории города Обнинска, ему планируют подарить еще один экспонат — 

интерактивную модель первой в мире АЭС. Сроки, правда, пока не называют. 

http://ngregion.ru/proekty/v-obninske-zadumalis-o-tekhnologicheskom-turizme 

http://ngregion.ru/proekty/v-obninske-zadumalis-o-tekhnologicheskom-turizme

