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Лидеры презентовали проекты
по экологическому развитию
России на форуме
«Сильные идеи для нового
времени»
Ведущие российские эксперты на форуме «Сильные идеи для нового времени»,
организованном АСИ и Росконгрессом, ознакомились с лидерскими проектами по экологическому развитию России. На питчинге
рассматривались порядка 20 новых идей по
решению экологических и климатических проблем в нашей стране.
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Сенатор от Кемеровской области Дмитрий Кузьмин представил федеральный проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн», его
цель — создать в ближайшие несколько лет на
основе цифровых технологий и искусственного интеллекта комплексную систему управления российскими водными ресурсами, начиная
с Обь-Иртышского бассейна. Также планиру3

ется создать первый в мире «цифровой двой
ник» речного бассейна для отслеживания его
состояния.
Эту идею уже поддержали 12 регионов
Урала и Сибири. «Пилот» может быть проведен
на реках Ускат, Томь и Обь в Кузбассе, команда проекта намерена испытать там систему
дистанционного мониторинга и прогнозирования паводковой ситуации, а также систему
дистанционного автоматического контроля
загрязнений водных объектов. Благодаря
этим разработкам власти смогут моделировать и прогнозировать изменения состояния
рек, улучшить экологическую ситуацию в регионах. Впоследствии вся система может быть
распространена по всей России.
Гендиректор компании «Дронопорт»
Николай Ряшин презентовал проект Hive по
автоматизированному экомониторингу городской среды дронами и анализу данных
с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Hive -это специальная станция, которая делает процесс работы беспилотника полностью автономным. В нужный день и время из
станции вылетает дрон, выполняет полетную
миссию, самостоятельно возвращается обратно, и станция с помощью робота готовит его
к следующему заданию. Весь процесс полета
управляется удаленно. Это позволяет безопасно и эффективно осматривать промышленные предприятия, очистные сооружения или
объекты городской среды, выявлять степень
загрязнения воздуха. Получаемые данные
в онлайн-режиме обрабатываются ИИ, выделяя на карте места с опасной экологической
ситуацией.
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Первый замгендиректора компании
«Байкал.Центр» Тумун Цыдыпов представил
идею создания на Байкале всероссийского молодежного кампуса Эко.Цех, который должен
расположиться на территории Байкальского
целлюлозо-бумажного комбината, трансформирующегося ныне в первый в России экогород. Предполагается, что проект общенационального масштаба в сфере экологии будет
действовать круглогодично, он включает
в себя образовательное направление — не менее 100 тыс. участников к 2030 году, событийную программу — не меньше 200 мероприятий
федерального масштаба к 2030 году, создание инфраструктуры для приема до 30 тыс.
человек ежегодно и первого в России федерального центра тропостроения. Молодежное
сообщество в Эко.Цехе будет генерировать
идеи и испытывать новые способы решения
экологических проблем, продвигать успешные
инициативы по всей стране. Ожидается, что
Эко.Цех встанет в один ряд с такими площадками, как арт-кластер Таврида, патриотический центр Машук и мастерская управления
Сенеж.
Директор по развитию компании
«Гифтек-Рефлекшн» Кирилл Васильев презентовал проект «Рециклизат» по развитию регионов с помощью инновационной российской
технологии рециклинга — вторичного применения каучука, например, автомобильных
шин, которые могут разлагаться до 150 лет.
Компания планирует внедрить технологию во
всех регионах к 2030 году. В 2022–2023 годах
планируется организовать промышленную
кооперацию и внедрить применение вторич-

ного каучука для уменьшения стоимости сырья и конечной продукции на 30–50% в секторе резиновой промышленности России. Уже
к 2024 году суммарный валовый региональный
продукт может вырасти на 40 млрд. руб. при
условии достижения показателей утилизации
каучука в 40%. Также к 2024 году срок эксплуатации дорожного битума с применением каучука может увеличиться в два раза. Все это
позволит уменьшить расходы бюджета и избавиться от захоронений резиновых изделий,
отравляющих почву и экологию.
Инженер по подготовке производства
компании «Трансутилизация» Максим Михайлов представил идею создания биогазовых
станций для утилизации органических отходов «ЗаБиоГаз». Главное преимущество таких
станций — это экологичность и возможность
получения электрической и тепловой энергии
без выбросов метана в атмосферу. При запуске
в населенном пункте биогазовой станции уже
через два года там будет введен полноценный
раздельный сбор отходов, количество захоронений сократится на 50–70% с достижением
100% через пять лет, экономия предприятий
на энергоресурсах составит более 20 млн. руб.
в год. Всего в России планируется запустить
9 тыс. подобных станций.
Шеф-редактор платформы Ecowiki.ru
Юлия Тоцкая рассказала о возможностях своей
инициативы — зеленой поисковой системы
«Эковики» с расширенным обучающим функционалом. Миссия проекта — привлечь 14 млн.
человек до 2030 года в экопрактики и сделать
экологическое поведение нормой российского

общества. По словам Тоцкой, многие россияне
не знают, как решать экопроблемы, в стране
нет системы непрерывного экообразования,
а также существует недостаток открытых
экоданных. Решить все эти проблемы должен
«Эковики». На портале уже зарегистрированы
26,5 тыс., человек, разработаны 14 онлайн-
марафонов по обучению навыкам экологичного образа жизни, которых приняли участие
2,5 тыс человек, также созданы три онлайн-
курса, которые прошли больше 3 тыс. человек.
Портал дает возможность бесплатно получить
прикладные экологические знания, мотивируют людей к участию в онлайн-марафонах, экологических акциях, общественных кампаниях
и других экоактивностях, дает доступ к базе
волонтеров платформы, обучает разработке
и монетизации собственного экологического
проекта.
Форум прошел при поддержке титульного партнера Форума — Правительства Москвы, генерального партнера — ПАО Сбербанк,
стратегического партнера — ПАО «Россети»,
официального партнера — ПАО «НОВАТЭК»,
партнера — Государственной корпорации
развития «ВЭБ.РФ», партнера деловой программы — «Норникель», партнера по организации — ОАО «РЖД».
Источник: Агентство стратегических инициатив
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На Урале создали экологический
фонд для развития рыбоводства

Новый экологический фонд создан
в Екатеринбурге. Его первоочередная задача — следить за чистотой уральских водоемов и благополучием обитателей акваторий.
Для наведения порядка в голубых лагунах
региональные власти, ученые и представители рыбной отрасли подписали соглашение
о сохранении водных экосистем в Уральском
федеральном округе.
В Свердловской области за последние
пять лет количество хозяйств, которые занимаются разведением рыбы, выросло вдвое — до
четырех десятков. У большинства цель — откормить на продажу «водоплавающих» наиболее ценных пород. Но восстанавливаются
и предприятия, которые специализируются
на выращивании мальков для компенсационных мероприятий — зарыбления водоемов.
В начале нулевых годов таковых на Среднем
Урале было 12, сейчас же действуют только
два крупных рыборазводных завода.
Один из них, расположенный в Екатеринбурге в районе Зеленый Бор, построен
еще в 1932 году и был полностью разграблен
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к началу нынешнего века. Сейчас на площади
110 гектаров размещаются 33 пруда, где разводят мальков белого амура, толстолобика,
судака, линя. А еще здесь в нынешнем году
впервые начали выращивать водоросль хлореллу, которая способствует развитию в озерах и водоемах естественной кормовой базы.
Второе рыборазводное хозяйство работает на
Глубочинском пруду близ Полевского. На нем
установлена линия из 260 понтонов и 20 садков разной емкости. В них содержатся более
20 тысяч экземпляров сиговых рыб. Мощность
к концу 2023 года может достичь рекордных
показателей: планируют вырастить 40 миллионов личинок муксуна, по 10 миллионов осетра
и нельмы, миллион стерляди.
Развитие индустриального производства для сохранения рыбных запасов и увеличения объема товарной продукции стало одной из приоритетных задач для Свердловской
области. По данным Росрыболовства, чтобы
среднеуральские реки и озера восстановили продуктивность, необходимо ежегодно
выпускать в них до 10 миллионов мальков,
в прошлом году удалось отправить «в большое плавание» только миллион.
Не менее амбициозные задачи ставят
власти Челябинской области. На ПМЭФ‑2022
губернатор Алексей Текслер подписал соглашение с Федеральным агентством по рыболовству о развитии рыбохозяйственного
комплекса региона. На Южном Урале уже работают шесть предприятий, выращивающих
рыбопосадочный материал, и эта сеть расширится. Последние пять лет в регионе ежегодно
добывали почти по пять тысяч тонн речной
рыбы.
Источник: Российская газета

Новый комплекс по сортировке
отходов будут охранять ястребы
В Аткарском районе Саратовской области ястребы-тетеревятники будут охранять
новый комплекс по сортировке отходов, который построят до конца 2023 года. Об этом
сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).
Речь идет о проекте комплекса по обращению с мусором стоимостью 2 млрд. рублей
и мощностью до 200 тыс. тонн в год.
На территории комплекса построят вольер
для четырех ястребов. Вместе с инженерами
по орнитологическими обеспечению пернатые
служащие будут патрулировать полигон и защищать его от других птиц, чей помет создает

антисанитарию и загрязняет административные здания, технику и оборудование.
Как уточнили в РЭО, данный способ
называется биореппелентацией. Он считается
экологичным и эффективным.
РЭО также поможет Саратову оформить
документы для рекультивации оставшихся свалок и выделении средств на установку 10 тыс.
дополнительных контейнеров для перехода
Саратова и Энгельса на раздельный сбор отходов к концу 2023 года.
Источник: +1
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Прототип солнечной водородной
панели покажут в конце 2022 года

Компания SunHydrogen из Калифорнии
сообщила, что планирует представить прототип своей «солнечной водородной панели»
в конце 2022 года.
Компания разрабатывает технологию производства водорода на основе «фотоэлектросинтетически активных гетероструктур» (Photoelectrosynthetically Active
Heterostructures — PAH).
По заявлению компании, каждая наночастица PAH представляет собой «микроскопическую машину, состоящую из нескольких
слоев, обеспечивающих протекание реакции
солнечного электролиза. Это процесс, похожий на то, что происходит внутри растительной клетки во время фотосинтеза».
Приводимые в действие солнечной
энергией, миллиарды микроскопических наночастиц расщепляют воду на молекулярном
уровне, извлекая водород для использования
в качестве источника чистой энергии и оставляя после себя только чистый кислород в качестве побочного продукта.
Эти миллиарды наночастиц и составляют «солнечную водородную панель». Ком8

пания утверждает, что «эти панели могут производиться серийно
и внедряться по всему миру в небольших, локализованных условиях или в качестве высокопроизводительных ферм».
SunHydrogen указывает на ряд
преимуществ своей технологии
над обычным электролизом. Для
последнего требуется силовая
электроника, которая вносит значительный вклад в общую стоимость. Высокая стоимость, в свою
очередь, является серьезным препятствием для широкого внедрения электролизеров.
Поскольку SunHydrogen
«напрямую использует электрические заряды, создаваемые солнечным светом, для производства водорода», работа
устройств не зависит от возможностей энергосистемы.
В то время как для работы электролизеров требуется вода высокой чистоты, технология SunHydrogen может использовать воду
различной чистоты, говорит компания.
Масштабируемая конфигурация системы SunHydrogen из множества отдельных
панелей, вырабатывающих водород, «также
обеспечивает резервирование, безопасность
и стабильность».
Аналогичные проекты по производству
водорода с помощью солнечной энергии без
электролиза реализуются и в других регионах
мира. В прошлом году испанская газовая компания Enagas и нефтегазовый концерн Repsol
объявили о планах строительства демонстрационного завода по производству водорода
с использованием технологии фотоэлектрокатализа в Испании.
Источник: RenEn
Автор: Владимир Сидорович

Ростовская АЭС запустила
в водоём-охладитель
новую партию хлореллы
для профилактики
«цветения» воды
600 литров суспензии штамма хлореллы (зелёная водоросль) запустили в водоём-
охладитель Ростовской АЭС экологи предприятия. Специальный биоактиватор, в основе
которого — зелёная водоросль, используется
на атомной станции ежегодно с 2010 года для
биологической очистки воды и профилактики
её «цветения» в период высоких летних температур.
«Предотвращение роста в водоеме-
охладителе сине-зелёных водорослей, являющихся причиной «цветения» воды,— важная
технологическая операция, связанная с обеспечением надёжной и безопасной работы
систем технического водоснабжения Ростовской АЭС. Внося в течение последних 12 лет
в акваторию водоёма штамм хлореллы, мы
убедились в эффективности этого метода
и его безопасности для населяющей водоём-
охладитель рыбы», — рассказала начальник
отдела охраны окружающей среды Ростовской
АЭС Ольга Горская.

Данные постоянного мониторинга, который ведут специалисты Ростовской атомной
станции и независимые экологи, подтверждают, что внесение в водоём-охладитель хлореллы не оказывает влияния на биологический
баланс, а действует исключительно на подавление размножения сине-зелёных водорослей. За весь период применения этого метода
очистки ни на одном из исследуемых участков
водоёма не отмечалось массового «цветения»
воды, «заморные» явления и гибель гидробионтов.
Опыт Ростовской АЭС по биологической
очистке водоема-охладителя планируется распространить на всю акваторию Цимлянского
водохранилища.
Источник: Федеральное государственное
унитарное предприятие «Производственное
объединение «МАЯК»
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