
 

Второй всероссийский юниорский водный форум 

Пресс-релиз 

Второй Всероссийский юниорский водный форум прошел 5-7 ноября 2020 года с очным 
участием в Москве 25 человек из 10 регионов и подключением в режиме онлайн почти 400 
человек на 60 региональных площадках в 30 регионах. Основная аудитория Форума – школьники 
и студенты, участники Российского национального юниорского водного конкурса.  

Основная цель Форума – формирование эффективных механизмов вовлечения молодого 
поколения в проектную деятельность в рамках Водного конкурса по реализации национальных 
проектов в сфере экологии и вовлечение заинтересованных юношей и девушек в решение 
вопросов развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации. 

Программа Водного форума-2020 включала выступления 25 спикеров на 13 мероприятиях 
различной тематики. Основные темы Форума: влияние климатических изменений на водные 
ресурсы, участие волонтеров в акциях по сохранению водных объектов, развитие 
дополнительного экологического образования, реализация проектов финалистов Водного 
конкурса, участие студентов в экопросветительских проектах Росводресурсы, цифровизация 
водной отрасли, создание молодежных водных сообществ в регионах и подготовка в рамках 
Водного конкурса проектов конкурентоспособных на международном уровне. 

С приветствиями к участникам Форума обратились директор Департамента государственной 
политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Р.Б. Минухин, 
начальник отдела регионального сотрудничества Второго Европейского департамента МИД 
России А.Ю. Иванов, директор Центра развития водохозяйственного комплекса И.А. Разбаш. 

По теме «Вода и климат» выступили ведущие эксперты: руководитель программы «Климат и 
энергетика» WWF России А.Ю. Кокорин, ведущий научный сотрудник Лаборатории изменений 
климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ, доцент Института наук о 
Земле СПбГУ А.А. Екайкин, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН  
Е.В. Веницианов. 

По итогам Форума принято решение развивать молодежные водные сообщества в регионах, 
привлекать к реализации проектов Росводресурсы по цифровизации водной отрасли участников 
Водного конкурса, направить в Минпросвещения и Минобрнауки России Предложения по 
развитию дополнительного экологического образования. 

Форум получил большое количество откликов в социальных сетях. К окончанию мероприятий 
Форума суммарно в Инстаграм, Вконтакте и Фейсбук было размещено более 250 публикаций и 
историй с хештегами #Водныйфорум #Водныйконкурс, которые набрали по предварительным 
подсчетам более 40000 просмотров. 

Сайт Всероссийского юниорского водного форума: водныйфорум.рф 

 

 
Организатор – автономная некоммерческая организация «Институт 
консалтинга экологических проектов»  

 
Генеральный партнер – Федеральное агентство водных ресурсов 

 


