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 Официально  
 

Федеральный проект защиты от наводнений обеспечит безопасность  

миллионов россиян 

 

Минприроды России вместе с Федеральным агентством водных ресурсов при подготовке 

новой структуры госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

предложили к реализации новый федеральный проект «Защита от негативного 

воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 

территории Российской Федерации». Проект документа находится на согласовании в 

Минэкономразвития и Минфине России. 

В опасных с точки зрения затоплений населенных пунктах Российской Федерации 

проживает порядка 12 млн человек. По данным Совета безопасности ООН, ситуация на 

территориях с высокими рисками наводнений будет усугубляться: метеорологи 

фиксируют резкие нетипичные изменения погоды и температурные аномалии. 

Проект «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации» рассчитан до 2030 

года. Но уже к 2024 году в условиях гарантированного финансирования реализация 

запланированных мероприятий позволит построить и реконструировать более 380 км 

сооружений инженерной защиты, привести в безопасное состояние порядка 350 

гидротехнических сооружений, расчистить более 55 % проблемных участков русел рек. 

Приоритетной составляющей Проекта являются мероприятия Дальневосточного 

федерального округа. 

В частности, в документ вошли 11 объектов Хабаровского края, семь объектов 

Приморского края, в Еврейской автономной области запланированы работы на четырех 

объектах, в Амурской области включены три объекта, по два в Республике Саха (Якутия) 

и Республике Бурятия и один объект в Забайкальском крае. Общая протяженность 

сооружений около 180 км. 

Реализация в 2022–2024 гг. мероприятий проекта «Защита от негативного воздействия вод 

и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской 

Федерации», необходимых для существенного снижения рисков, оценивается в 38 млрд 

рублей. 
Источник: пресс-служба Росводресурсов 

 



Росприроднадзор проверит состояние водных объектов 

Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

в период с июля по октябрь 2021 года должны организовать работу по наблюдению за 

экологическим состоянием водных объектов и водоохранных зон рек Волга, Обь, 

Иртыш, Дон, Ангара, побережья Цемесской бухты Черного моря и побережья 

Каспийского моря в Республике Дагестан. 

Мероприятия реализуются в рамках полномочий Росприроднадзора и в целях 

повышения эффективности надзора в области использования и охраны водных объектов, 

а также своевременного предупреждения и выявления экологических нарушений. Будут 

проведены визуальный осмотр объектов, проверка соблюдения требований закона при 

использовании водохозяйственных и земельных участков, находящихся в границах 

водоохранных зон, требований, обременений и ограничений, установленных 

законодательством, а также инструментальный контроль (лабораторные исследования, 

измерения и испытания). 

Территориальные органы и подведомственные Росприроднадзору организации должны 

обеспечить готовность к работе по нанесению результатов мероприятий по контролю на 

карту «Народная карта». На карте будут зафиксированы координаты отбора проб, а 

также информация о выявленных нарушениях природоохранного законодательства. 

Источник: rpn.gov.ru 

 

ЮНЕСКО: Глобальный дефицит воды может наступить к 2030 году 

 

Нехватка воды может стать глобальной проблемой уже к 2030 году. Об этом сказано в 

ежегодном докладе ЮНЕСКО. 

По мнению экспертов, мир прикладывает мало усилий, чтобы сохранить водные ресурсы 

Земли. Сегодня у более двух млрд человек нет прямого доступа к воде. По независимым 

оценкам, миру будет не хватать порядка 40 % воды уже через девять лет. 

Кроме того, важно создать формулу, по которой можно будет объективно оценить 

стоимость воды. В формуле ЮНЕСКО советует равняться не только на рыночную цену, 

но и на выгоды, которые могут появиться при распространении этого ресурса. 
Источник: МИР24  

  

 Факты и события  

Вода в условиях глобальных трансформаций 

 

Отсутствие водной безопасности все чаще становится причиной социальной и 

политической нестабильности, угрожающей миру и безопасности на всех уровнях – 

говорится в докладе «Водная драма в условиях глобальных трансформаций» – 

трехсторонний диалог по инновационной водной дипломатии и эффективному 

управлению водными ресурсами в XXI веке, подготовленный видными российскими и 

международными экспертами. Представленный документ призван стать справочником 

для всех сторон участвующих в использовании водных ресурсов планеты. 

Женевский Водный Центр (Geneva Water Hub) и Международная Ассоциация Озерных 

Регионов провели круглый стол, на котором представили доклад. Публикация доклада 

предназначена для использования в качестве справочного материала для специалистов в 

области гидрополитики и водной дипломатии. 

Только объединившись, выработав общую политику, методологию, принципы 

управления водными ресурсами можно успешно решать водные кризисы, которые 

рискуют стать регулярными в самое ближайшее время. 

https://rpn.gov.ru/news/


В издании принимали участие ведущие мировые специалисты по водным ресурсам, в 

том числе бывший президент Словении, председатель Глобальной группы высокого 

уровня по проблеме воды и мира Данило Тюрк, депутат Госдумы РФ, национальный 

посол доброй воли ЮНЕП Вячеслав Фетисов, чрезвычайный и Полномочный посол, 

Постоянный представитель Швейцарии при ООН Юрг Лаубер и другие эксперты.  
Источник: expert.ru  

 

Эрдоган приравнял бережное использование воды к защите Родины 

 

Защита водных ресурсов равносильна защите Родины. Вода – это культура и жизнь, 

заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия новых 

объектов водоснабжения в ряде провинций Анатолии, организованной в Анкаре. 

По словам главы государства, Турция входит в число стран, которые могут столкнуться 

с дефицитом воды. В связи с этим Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в турецкий 

парламент вскоре будет представлен новый законопроект «О водных ресурсах», который 

ускорит достижение целей в сфере регулирования водоснабжения. 
Источник: eadaily.com  

Мнение ученого о наводнении в Сочи 

На территории Сочи в результате сильных ливней произошли подъемы уровней рек 

Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Причиной затоплений стали наличие рядом 

теплого моря и гор, которые привели к образованию обильных осадков. Такое 

мнение высказал гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных 

ресурсов Михаил Болгов. 

«На Черноморском побережье Кавказа периодически случаются такие природные 

катаклизмы, осадки большой интенсивности, дожди и ветры. Это происходит 

примерно раз в десять лет. Основная причина заключается в том, что теплое море 

рядом, воздух набирает влагу, и в горах, при подъеме воздуха вверх, образуются 

большие осадки», – отметил эксперт. По его словам, основная проблема заключается 

в способах водоотведения для минимизации риска затоплений. «Думаю, что такие 

явления также связаны с климатическими изменениями. Именно они приводят к 

увеличению интенсивности дождей. Однако это еще нужно изучать»,  – добавил 

Михаил Болгов. 
Источник: osnmedia.ru  

 

Застройка русел рек – одна из причин подтоплений в Крыму 

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что одной из причин подтоплений территорий в 

регионе стала застройка русел рек. 

«Мы сейчас видим, что зачастую в руслах рек построены с нарушениями различные 

объекты, затрудняющие сход воды, – отметил глава Крыма на совещании в крымском 

правительстве. 

Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, когда в результате 

сильных ливней были подтоплены Керчь и Ялта, где выпало более двух месячных норм 

осадков за сутки. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба 

составила 12,5 млрд рублей. Второй циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал 

Бахчисарайский район на юго-западе полуострова. Там выпала двухмесячная норма 

осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений 

в трех селах, расположенных по течению рек. 
Источник: ria.ru   

 

https://ria.ru/20210708/krym-1740449389.html


У Байкала появится цифровой двойник 

Цифровой двойник Байкала, над которым сейчас работают ученые, необходим для того, 

чтобы вовремя прогнозировать изменение температуры воды, солнечной радиации, 

толщины льда и других важных параметров. 

Как пояснил президент РАН Александр Сергеев, для нескольких регионов России, а 

также для Монголии, по территории которой протекает берущая начало в Байкале река 

Селенга, крайне важно, чтобы в озере поддерживался равномерный уровень воды. 

«Уровень Байкала – чувствительная история не только для Иркутской области. Эта 

задача без научного подхода, без моделирования, без создания трехмерного двойника не 

решается. Потому что есть очень много различных факторов, включая и погодные 

условия, и многие другие факторы, чтобы понять, как правильно осуществлять 

управление уровнем воды в озере», – отметил Александр Сергеев. 

Работа цифровой копии будет обеспечиваться показаниями с приборов, которые ученые 

установят на озере. Также для построения модели будут учитываться данные 

сейсмического и космического мониторинга. 
Источник: nia.eco   

 

Река Лена нуждается в очистке и экологической защите 

Власти Якутии и Иркутской области приняли проект о включении реки Лены в 

национальный проект «Экология». Депутаты акцентировали внимание на проблеме 

сохранения экосистемы одной из самых полноводных рек страны – основной 

транспортной артерии Якутии. 

В настоящее время вода в Лене оценивается как загрязненная. На протяжении реки 

насчитывается множество трудных участков, которые каждый год нуждаются в работах 

по углублению дна. В прибрежных населенных пунктах необходимо построить и 

реконструировать водоочистные сооружения, а акваторию водного объекта – очистить 

от затонувших судов. Решить существующие проблемы поможет включение реки Лены 

в национальный проект. Ранее в поддержку этой инициативы состоялся общественный 

забег на расстояние, равное длине реки – 4 472 км. 
Источник: пресс-центр Госсобрания Якутии 

 

Качество воды в морях России повысилось 

Росприроднадзор России отметил, что за период с 2011 года качество воды морей в 

стране значительно улучшилось. Процент проб морской воды, не соответствующей 

нормам, уменьшился по всем исследуемым показателям. Однако морская вода по 

паразитологическим характеристикам сильнее остальных регионов загрязнена в 

Дагестанской Республике и в Калининградской области. А по микробиологическим 

параметрам – в Санкт-Петербурге, в Приморском и Хабаровском крае. 
Источник: РИА Новости 

 

 

Мальки сазана очистят главное водохранилище Челябинска 

Шершневское водохранилище – основной источник водоснабжения Челябинска – 

ежегодно сталкивается с проблемой «цветения» воды. Естественно, этот процесс 

ухудшает качество воды. 

Челябинский цинковый завод выступил инициатором выпуска в озеро 69 тыс. сазанов, 

это более 1,5 тонн травоядной рыбы. Сазан ест водоросли, не позволяя им разрастаться 

https://nia.eco/2021/07/06/17393/


и слишком буйно цвести.  По предварительным прогнозам уже к лету 2022 года рыба 

значительно уменьшит объем растительности в водоеме. 

Выпуск рыбы был согласован со Всероссийским научно-исследовательским институтом 

рыбного хозяйства и океанографии. На берегу зарыбление контролировали 

представители Минсельхоза Челябинской области, рыб пересчитывали вручную.  

«Сазан очищает водоем от зарослей. В конечном счете, это скажется не только на 

экосистеме озера Шершни, но и на качестве питьевой воды. Акция по зарыблению 

челябинского водохранилища проходит в рамках компенсационных работ.Будем 

надеяться, что примеру Челябинского цинкового завода последуют и другие 

предприятия», – заявил представитель министерства экологии, присутствовавший при 

зарыблении. 
Источник: ecosphere.press  

 

«Дни зеленых действий» начались в России   

«Дни зеленых действий» – всероссийский марафон по уборке природных территорий и 

очистке берегов рек начался в Российской в Федерации в середине июля с Подмосковья 

и продолжится в Мурманской и Ярославской областях. Об этом заявил в понедельник 

бывший глава Минприроды России, временно исполняющий обязанности заместителя 

секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин.   

«Приглашаем волонтеров, жителей принять участие в этой работе. Будем вместе убирать 

территории, высаживать деревья, чистить берега, собирать предложения для 

дальнейших преобразований. Россия – это наш дом. А охранять природу, значит, 

охранять Родину», – заявил Кобылкин. 

По его словам, речь идет о всероссийском марафоне народных инициатив, который 

начнется в Подмосковье в середине июля с очистки рек и мероприятий по 

экологическому просвещению, а позднее охватит другие регионы страны. Принять 

участие в «Днях зеленых действий» сможет любой желающий. 
Источник: tass.ru   

 

 Конференции, выставки, конкурсы  

Спецпроект «Водные сокровища России»: месяц реки Амур 

Одной из крупнейших российских рек Росводресурсы посвятили месяц проекта «Водные 

сокровища». С 1 по 31 июля на официальном сайте и странице в Инстаграм можно узнать 

интересные факты об этом водном объекте. 

На сайте и в социальных сетях можно будет оценить, каким видят Амур 

профессиональные художники и участники детского конкурса рисунков «Разноцветные 

капли», познакомиться с местными легендами и посмотреть работы призеров 

всероссийского фотоконкурса, сделанные на берегах реки, а также принять участие в 

викторинах и поделиться своей историей или рекомендацией. Кроме того, для 

пользователей доступна информация об основных достопримечательностях и 

подготовлены туристические рекомендации. 

Напомним, что в 2021 году «Водные сокровища» посвящены 11 объектам. На страницах 

проекта уже состоялось знакомство с Телецким и Ладожским озерами, реками Енисей, 

Волга, Дон. Впереди – полезная информация и малоизвестные факты о реках Обь, Урал и 

Печора, а также об Онежском озере и Байкале. 
Источник: пресс-служба Росводресурсов 

 

http://водныесокровища.рф/
https://www.instagram.com/watertreasures/?hl=ru


GEC 2021: Международная научно-исследовательская конференция по глобальным 

изменениям окружающей среды: экосистемы, климат, природные ресурсы, человек 

 

Цель конференции – привлечение внимания к направлениям современных исследований 

о взаимосвязях природных и социально-экономических факторов, экологическим 

аспектам функционирования отраслей промышленности, энергетики и транспорта, 

водопользования, лесного и сельского хозяйства, рекреационного природопользования. 

С целью обеспечения разумной эксплуатации природных ресурсов и наиболее 

эффективного режима их воспроизводства, с учетом перспективных интересов экономики 

и сохранения здоровья населения на междисциплинарном уровне предполагается 

рассмотреть вопросы поддержания устойчивости экологических природных систем, 

механизмы естественной самоочистки природных и природно-техногенных систем от 

загрязнения, комплексную роль биологических систем в качестве источника 

возобновляемых ресурсов, механизмы поддержания качества окружающей природной 

среды. 

К участию в конференции приглашаются исследователи и специалисты технологических 

процессов производств, экономических и нормативно-правовых основ 

природопользования, организации управления природопользованием и охраны природы. 

Форма проведения: Zoom-конференция. Организатор конференции: Ассоциация 

поддержки научных исследований (г. Барнаул, Россия). 

Партнеры конференции: Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева 

ДВО РАН (г. Владивосток, Россия), Международный государственный экологический 

институт им. А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета (г. Минск, 

Республика Беларусь). 

Председатель Организационного комитета: Лобанов Вячеслав Борисович, к.г.н., врио 

директора Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичёва (г. 

Владивосток, Россия). 

Дата завершения регистрации – 5 сентября. Дата проведения конференции –14 сентября 

2021 г 

Источник: conferences.science 

 

 

Минприроды России и «Россия – страна возможностей» приглашают принять 

участие в конкурсе 

Минприроды России и «Россия – страна возможностей» приглашают принять участие в 

конкурсе ЭкоLife в рамках всероссийского молодежного проекта «ТопБЛОГ». 

Конкурс пройдет среди молодых блогеров – участников проекта «ТопБЛОГ» в рамках 

блог-тура «Россия – страна возможностей». Трое победителей отправятся в путешествие 

в Кавказский государственный природный биосферный заповедник. Задача 

конкурсантов – придумать и запустить в своих социальных сетях челлендж, который 

напомнит подписчикам насколько уникальна, разнообразна и органична жизнь там, где 

оберегается природа. 

«Мы намерены разрушить стереотипы о регионах и сделаем это с помощью современных 

инструментов. В рамках проекта «ТопБЛОГ» мы обучили порядка 40 тыс. начинающих 

блогеров, самые сильные из них отправляются в блог-тур вместе со своими 

наставниками – известными блогерами и экспертами. Вместе они расскажут о 

достопримечательностях регионов понятным для пользователей соцсетей языком. Кроме 

того, мы усиливаем интерес к локациям блог-тура с помощью дополнительных акций на 

социальных площадках и специальных мероприятий с партнерами проекта, одна из 

таких – это наш совместный с Минприроды России конкурс на посещение заповедника», 

https://conferences.science/conferences/gec-2021.html


– рассказала руководитель молодежных проектов АНО «Россия – страна возможностей» 

Ирина Карих. 

 «В нашей стране важно развивать и продвигать не просто внутренний, а экологический 

туризм. Минприроды России вместе с учеными и общественниками готовит закон, 

который ответит на вопрос, каким может быть экологический туризм и вообще возможен 

ли он в заповедниках и национальных парках. Потому что самое главное – не навредить 

природе, особенно там, где она находится под особой охраной. Экотуризм должен быть 

правильным и модным. А все модное сейчас – в социальных сетях», – 

прокомментировала проект советник министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации Марина Евсеева. 

Проект «ТопБлог» создан для развития перспективных блогеров. Блог-тур «Россия – 

страна возможностей» стал одним из этапов проекта. Его цель – повысить интерес к 

внутреннему туризму через социальные сети и новые медиа. С июля по октябрь 

финалисты проекта посетят 15 регионов страны, первым из которых стал Камчатский 

край. По итогам блог-тура будут созданы видеофильмы о путешествии для трансляции 

на видеохостингах, в соцсетях и тв.  

Следить за проектом можно в соцсетях – в официальном аккаунте: 

https://www.instagram.com/topblog_rsv/ 
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