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• Официально 

 

Утвержден Порядок ведения собственниками водных объектов и водопользователями 

учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса 

сточных  

 

С 01.01.2021 вступил в силу приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 903 «Об 

утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета 

объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том 

числе дренажных, вод, их качества», заменив собой старый Порядок, утвержденный приказом 

Минприроды России № 205 от 08.07.2009.  

Источник: https://rg.ru/2020/12/22/minprirody-prikaz903-site-dok.html  

 

Внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам предоставления водных объектов в пользование 

 

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2021 г. N 904 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления водных 

объектов в пользование и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" (документ не вступил в силу) 

Источник: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400801003/ 

 

 

• Факты и события 

 

В Приамурье введен режим ЧС из-за дождей. 

Зейское и Бурейское водохранилища готовы к пику паводков 

23 июня гребень верхнеамурского паводка прошел у с. Черняево и достиг 1043 см, что 

превышает максимальное значение на 243 см.  Затоплена пойма р. Амур, р. Тунгуска, р. Кур, 

р.Амгунь на территории Хабаровского края, р. Зея от с. Суражевка до устья, р. Олекма. По 

прогнозам ожидается превышение уровня Амура в г. Благовещенск, а также в районе сел 

Кумара и Сергеевка. На территории Забайкальского края наблюдается спад, пик паводка 

пройден. На территории Еврейской автономной области пик паводка ждут с 30 июня по 10 

июля. С 1 июля по 4 июля отметки опасных явлений будут пройдены в населенных пунктах 



Ленинское и Нижнеленинское. Смещение гребня верхнеамурского паводка у г. Хабаровска 

ожидается в середине первой декады июля, у г. Комсомольск-на-Амуре – в середине июля с 

отметками близкими к опасным. На Зейском и Бурейском водохранилище подготовлены 

необходимые емкости, которые позволят исключить наложения повышенных сбросов и пика 

проходящего паводка. 

Все реки Приморского края - в берегах. Уровни большинства рек на 130–250 см ниже 

отметок выхода на пойму. Опасных гидрологических явлений не наблюдается. Территория 

края не подвержена влиянию амурского паводка. 

Источник: Пресс-служба Росводресурсов 

 

Росводресурсы готовы расширить проект восстановления Десны 

Брянская область готовится к очередному этапу расчистки реки Десны. Восстановление 

русла самого крупного притока Днепра планируют продолжить по проекту «Сохранение 

уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В начале июля документы должны 

направить в Росводресурсы – об этом заявил замгубернатора Брянской области Владимир 

Реунов на совещании с участием замруководителя Агентства Наталии Сологуб, депутата 

Госдумы Николая Валуева. После участники совещания посетили объект работ. 

«Тема сохранения уникальных водных объектов находится на личном контроле губернатора. 

Для лучшего результата мероприятий работа синхронизирована по нескольким 

направлениям: в регионе принята специальная программа по строительству очистных 

сооружений в муниципальных районах, она идет хорошими темпами. Кроме того, наши 

предприятия переработки проявляют социальную ответственность и вводят в эксплуатацию 

собственные линии очистных. развитие промышленности и рекреации бессмысленно без 

заботы об экологии», - отметил Владимир Реунов. 

Сейчас в активной стадии работы на участках с самой высокой степенью деградации – 

вблизи Бордовичского водозабора, который на 70% обеспечивает водой жителей Брянска. 

Земснаряд вынимает из русла грунт, который в дальнейшем используют для рекультивации 

свалок и городского благоустройства. 

"В данном случае нам надо возрождать реку: восстанавливать русло, проточность, повышать 

качество воды. И в этом вопросе мы отмечаем высокую заинтересованность субъекта. 

Проект "Сохранение уникальных водных объектов" остается одним из самых 

результативных направлений нацпроекта "Экология". За два года в 48 регионах 

восстановлено 8,5 тыс. га водохранилищ, расчищены более 70 километров русел. Все это 

улучшило условия проживания больше 8 млн человек», - сказала в ходе осмотра объекта 

Наталия Сологуб. 

Для реализации брянского проекта Росводресурсы предусмотрели более 56 млн рублей. На 

эти деньги до конца 2022 года предстоит привести в порядок 5,7 км реки, это позволит 

улучшить экологические условия проживания для более 400 тысяч человек. 

Возле участков расчистки расположены объекты культурного наследия: городище 

«Бежичи», селище «Бежичи», селище «Белокаменка», селище «Бордовичи». Чтобы не 

затронуть при работах археологическое достояние, участок временной дороги для проезда 

техники, проходящий по правому берегу Десны, исключили из проекта. 

Второй этап работ проекта должен пройти в центральной части города. 

Источник: пресс-служба Росводресурсов 

 

Распределение водных ресурсов трансграничной реки Самур обсудили на заседании 

совместной российско-азербайджанской комиссии 



Россия и Азербайджан провели XX заседание по совместному использованию и охране 

трансграничной реки Самур. Сопредседателем российской комиссии выступил заместитель 

руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров, азербайджанской – заместитель 

председателя Открытого Акционерного Общества Мелиорации и водного хозяйства 

Азербайджанской Республики Закир Бейбала оглы Гулиев.  

Стороны рассмотрели итоги проведения совместного обследования технического состояния 

Самурского гидроузла, эксплуатационных работ, обсудили вопросы совместного дежурства 

на данном объекте, а также результаты обмена данными мониторинга подземных вод за 2020 

год. Участники комиссии заслушали информацию о завершении очистки дюкера 

водовыпуска в Самур-Дербентский канал. В настоящее время он функционирует в полном 

объеме. По результатам заседания принято решение утвердить представленный 

руководителями национальных частей Рабочей группы план на период между XX и XXI 

заседаниями Комиссии; провести XXI заседание Комиссии во втором полугодии 2021 года. 

Формат проведения заседания будет согласован в зависимости от санитарно-

эпидемиологической обстановки в Российской Федерации и Азербайджанской Республике. 

Источник: пресс-служба Росводресурсов  

 

Межправительственная группа экспертов подготовила проект доклада об изменении 

климата на Земле  

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) подготовила 

проект доклада, согласно которому изменение климата коренным образом изменит жизнь на 

Земле в ближайшем будущем, даже если человечество снизит выбросы парниковых газов от 

сжигания ископаемого топлива. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org. 

Согласно прогнозам экспертов, в течение следующих 30 лет ускорится вымирание видов, 

широкое распространение тропических болезней, разрушение экосистем и затопление 

прибрежных городов. Последствия углеродного загрязнения атмосферы больше отразятся на 

жизни следующих поколений, которые не несут ответственности за глобальное потепление, 

начавшееся в конце XX века. Доклад планируется опубликовать не раньше февраля 2022 

года, что, по мнению многих специалистов-климатологов, будет слишком поздно, поскольку 

многие важные международные саммиты по вопросу изменения климата пройдут в этом 

году. Как пишет Phys.org, советники ООН по климату пришли к четырем основным выводам. 

Во-первых, при потеплении на 1,1 градуса Цельсия климат уже начинает меняться. Десять 

лет назад ученые считали, что ограничение глобального потепления 2 градусами Цельсия 

выше доиндустриального уровня будет достаточным для преодоления климатического 

кризиса. Судя по текущим тенденциям, в лучшем случае планета приближается к 3 градусам 

Цельсия выше доиндустриального уровня. Во-вторых, ранние модели также предсказывали, 

что люди вряд ли увидят значительные изменение климата до 2100 года. Однако эксперты 

считают, что даже кратковременное превышение температуры выше чем на 1,5 градуса 

Цельсия приведет к необратимым последствиям. В прошлом месяце Всемирная 

метеорологическая организация прогнозировала 40-процентную вероятность того, что к 

2026 году Земля пересечет 1,5-градусный порог как минимум в течение одного года. Многие 

организмы, включая насекомых-опылителей и коралловые рифы, могут не приспособиться к 

быстро меняющимся условиям окружающей среды. Изменение климата угрожает также 

коренным народам Арктики. Потепление в мире также продлило сезоны пожаров, вдвое 

увеличило потенциальные площади горения и привело к потерям продовольствия. К 2050 

году десятки миллионов людей с большой вероятностью столкнутся с хроническим голодом, 

а еще 130 миллионов могут оказаться в крайней нищете. Сотни миллионов людей окажутся 

под угрозой наводнений и все более частых штормовых нагонов. Еще около 350 миллионов 



человек, живущих в городских районах, столкнутся с нехваткой воды из-за сильной засухи 

при потеплении на 1,5 градуса Цельсия и 410 миллионов при 2 градусах Цельсия. 

Источник: https://esoreiter.ru/news/0621/ekologi-predskazali-pechalnoe-budushchee-chelovechestva.html  

 

Запасов воды в Чернореченском водохранилище хватит Севастополю более чем на 

год 

Запасов воды в Чернореченском водохранилище хватит Севастополю более чем на год.  

Объем Чернореченского водохранилища, которое является основным источником 

водоснабжения г. Севастополя, за счет прошедших дождей увеличится до 50 млн. куб. м.   Об 

этом 21 июня сообщил заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин, выступая 

на аппаратном совещании городского правительства. По его словам, этих запасов хватит 

Севастополю более чем на год. Полный объем Чернореченского водохранилища составляет 

65 млн. куб. м. Прошедшие в Крыму проливные дожди коренным образом изменили 

ситуацию с водоснабжением. По состоянию на октябрь 2020 года запасы воды в 

Чернореченском водохранилище составляли всего 16,8 млн. куб. м. 

Источник: https://watermagazine.ru/novosti/teplosnabzhenie/25246-zapasov-vody-v-chernorechenskom-

vodokhranilishche-khvatit-sevastopolyu-bolee-chem-na-god.html  

 

«Здоровье» Байкала оценит нейросеть  

Объединенная команда ученых и разработчиков создаст нейросетевой алгоритм для 

мониторинга экосистемы Байкала. Рабочий прототип системы представлен уже этим летом. 

Алгоритм будет автоматически анализировать пробы воды, распознавать и 

классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Такой анализ облегчит работу 

ученых, которым сейчас приходится различать более 400 видов байкальского планктона и 

систематизировать данные вручную. В работе над созданием алгоритма принимают участие 

специалисты НИИ биологии Иркутского государственного университета, разработчики 

моделей искусственного интеллекта для изучения морских экосистем MaritimeAI, команда 

облачной платформы Yandex.Cloud и Фонда поддержки прикладных экологических 

разработок и исследований «Озеро Байкал». Для обучения алгоритма ученые из НИИ 

биологии ИГУ предоставили более тысячи снимков каждого вида планктона. Новое 

технологическое решение будет использоваться в проекте экологического мониторинга 

Байкала «Точка №1». Проект заключается в регулярном анализе фито- и зоопланктона в воде 

озера. 

Источник: https://rg.ru/2021/06/22/reg-sibfo/zdorove-bajkala-ocenit-nejroset.html  

 

 

Стартовал второй этап экспедиции «Чистая Волга»  

Участники волонтерской акции отобрали и исследовали пробы волжской воды, а также 

собрали более 300 кг речного мусора, 150 из которых составил пластик.  

19 июня 2021 года в городе Волгограде дан старт второму этапу экспедиционных 

исследований долгосрочной комплексной программы «Чистая Волга». В ее рамках 

проведена волонтерская акция, в которой приняли участие 7 компаний – участников Южного 

регионального совета по корпоративному волонтерству и Представительства НСКВ в г. 

Волгограде. Основная цель проекта – способствовать экологическому оздоровлению реки 

Волга. Программа получит свое продолжение в конце июня и июле в Самаре, Нижнем 

Новгороде и Казани. 

Для оценки качества волжской воды были отобраны пробы на самый широкий спектр 

загрязняющих веществ – более 70 показателей. Анализ на биогенные вещества (фосфаты, 

нитраты, нитриты, аммоний) проводился с помощью портативной лаборатории. 

https://esoreiter.ru/news/0621/ekologi-predskazali-pechalnoe-budushchee-chelovechestva.html
https://watermagazine.ru/novosti/teplosnabzhenie/25246-zapasov-vody-v-chernorechenskom-vodokhranilishche-khvatit-sevastopolyu-bolee-chem-na-god.html
https://watermagazine.ru/novosti/teplosnabzhenie/25246-zapasov-vody-v-chernorechenskom-vodokhranilishche-khvatit-sevastopolyu-bolee-chem-na-god.html
https://rg.ru/2021/06/22/reg-sibfo/zdorove-bajkala-ocenit-nejroset.html


Помимо традиционных показателей качества воды в рамках экспедиции на Волге проводится 

анализ содержания микропластика в речной воде. Микропластик представляет собой новый 

потенциально опасный для здоровья человека загрязнитель. В настоящее время вопрос 

содержания микропластика в реках России является малоизученным, поэтому проводимые в 

рамках проекта «Чистая Волга» исследования имеют особое значение. В России нет 

нормативов на содержание микропластика в природных водах. Однако этот загрязнитель 

представляет собой серьезную угрозу для экологии рек, поэтому принято решение изучить 

его количество в основных российских водных артериях для дальнейшей разработки шагов 

по контролю содержания микропластика. Работы Фонда в этом направлении поддерживает 

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы). 

Кроме отбора проб воды, корпоративные волонтеры провели очистку прибрежной зоны реки 

Волга от мусора. В районе зеленой стоянки Бакалда ими были собраны более 300 кг бытового 

мусора, половину из которого составил пластик.  

Результаты экспедиции помогут в разработке мероприятий, направленных на улучшение 

качества воды и рекомендованных к включению в федеральный проект «Оздоровление 

Волги» нацпроекта «Экология». Проект «Чистая Волга» – добровольный вклад Фонда «Без 

рек как без рук» и социально- ответственного бизнеса в реализацию национального проекта 

«Экология». 

Источник: https://rusecocentre.ru/  

 

• Конференции и выставки  

 

International Conference on Fisheries and Aquatic Sciences 2021 

Международная конференция ICFAS 2021 по рыболовству и водным наукам состоится в 

Нью-Йорке, США с 6.07.2021 по 7.07.2021 года. 

Организатор: The Institute of Science, Technology & Development Studies. 

Международная конференция по рыболовству и водным наукам направлена на то, чтобы 

собрать вместе ведущих академических ученых, профессоров, исследователей, студентов и 

ученых для обмена своим опытом и результатами исследований по всем аспектам рыбного 

хозяйства и водных наук. Она также предоставляет основной междисциплинарный форум 

для исследователей, практиков и преподавателей, чтобы представить и обсудить самые 

последние инновации, тенденции, практические проблемы и решения в области рыбного 

хозяйства и водных наук. 
Источник: https://worldexpo.pro/international-conference-on-fisheries-and-aquatic-sciences 

 
Международный научный форум по устойчивому развитию и инновациям (WFSDI 

2021) 

10–11 июля 2021 г., Россия. 

Форма участия: on-line (zoom, skype и др.) 

Организаторы: Институт цифровой экономики и права (Россия), Западно-греческий 

университет прикладных наук (Патры, Греция), Алматинский университет энергетики и 

связи (Алматы, Казахстан) 

WFSDI 2021 даст хорошую возможность обменяться опытом, текущими знаниями и 

достижениями в области устойчивого развития. 

Конференция призвана поддерживать высокий научный уровень научной дискуссии о 

современных видах энергии и тенденциях в информатике, методах их изучения и развития с 

привлечением к этому процессу квалифицированных экспертов - представителей науки, 

бизнеса и власти. 

Направления конференции: 

- Устойчивое развитие регионов: экономический аспект 

- Устойчивое развитие энергетики; 

https://rusecocentre.ru/


- Устойчивое развитие и экология; 

- Геология в условиях устойчивого развития; 

- Образование в интересах устойчивого развития; 

- Окружающая среда; 

- Энергия и науки о Земле; 

- Возобновляемые источники энергии; 

- Управление природными ресурсами. 

Материалы по результатам конференции будут опубликованы издательством Web of 

Conferences в журнале E3S Web of Conferences ISSN: 2267-1242 и направлены на индексацию 

в наукометрические базы данных Scopus и Web of Science 
Источник: http://wfsdi2021.ide-rus.ru/ 

 
ЭкваТэк 2021 - международная выставка-форум «Вода: экология и технология» 

пройдет с 7 по 9 сентября 2021 г. (Москва, Россия) 

ЭкваТэк является главным событием водного сектора и ежегодно представляет 

оборудование для коммунального и промышленного водоснабжения, водоподготовки, 

водоотведения, очистки сточных вод, строительства и эксплуатации коммунальных 

трубопроводных систем  

В 2021 году эта выставка станет вновь ключевой международной выставкой в России и 

странах СНГ в своей тематике. Вы сможете не только познакомиться с новинками около 500 

компаний-лидеров и новичков водной отрасли, найти новых поставщиков или встретиться с 

партнерами и эффективно решить свои бизнес-задачи, но и узнать о трендах рынка и 

прогнозах на будущее индустрии от мировых экспертов, а также подобрать антикризисные 

решения и новые траектории развития для своего бизнеса. 
Источник: https://expomap.ru/expo/ecwatech-2021/ 
 

 

V Всероссийский водный конгресс, 26 – 28 октября 2021 г. (Москва, Россия)  

  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Всероссийский водный конгресс 

переносится с 28–30 июня на более поздние сроки – 26–28 октября 2021 г.  

Всероссийский водный конгресс является межведомственной федеральной площадкой по 

формированию предложений, направленных на достижение национальных целей по  

экологическому оздоровлению водных объектов, реализацию государственных программ и 

федеральных проектов по сохранению и восстановлению водного фонда страны, повышение 

эффективности использования водных ресурсов водоёмкими отраслями промышленности 

(ТЭК, АПК, ЖКХ), привлечение инвестиций и улучшения экономического состояния 

водохозяйственного комплекса, модернизацию гидротехнической и портовой 

инфраструктуры, мелиоративных систем, внедрение российских природоохранных 

технологий для рационального водопользования, а также решение проблем маловодных и 

вододефицитных регионов, обеспечение населения чистой питьевой водой 
Источник: https://www.watercongress.ru/  

 


