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• Официально 

 

 

Минприроды России подготовило проект Госдоклада о состоянии и охране окружающей 

среды 

Минприроды России подготовило проект государственного доклада о состоянии и об охране 

окружающей среды в 2020 году. Документ размещен на ведомственном портале. 

Проект доклада представляет собой свод аналитической информации о состоянии 

окружающей среды, изменении ее состояния под воздействием природных и антропогенных 

факторов и мерах по снижению негативных воздействий. 

Например, по итогам наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в 2020 году общий 

объем выбросов загрязняющих веществ сократился на 5% по сравнению с 2019 годом. По 

данным Росприроднадзора, он составил 21,5 млн. тонн. Это значение является минимальным 

за период наблюдений с 2010 по 2020 годы. В частности, выбросы от стационарных 

источников снизились на 1 млн тонн, а от передвижных источников более чем на 150 тысяч 

тонн. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились в 253 городах России 

на 684 станциях. Из них регулярные наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе 54 

загрязняющих веществ. В 2020 году, согласно наблюдениям, 34 города были подвержены 

высокому и очень высокому загрязнению воздуха. Это на 6 меньше, чем было зафиксировано 

в 2019 году. 

Специалисты отмечают, что одной из причин снижения уровня загрязнения атмосферного 

воздуха стала реализация федерального проекта «Чистый воздух» в рамках национального 

проекта «Экология». В рамках которого, уже модернизированы 39 стационарных постов 

государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха в городах-

участниках проекта и приобретены 4 передвижные лаборатории.  

Водные ресурсы России в 2020 году составили 4565,0 км³, превысив среднее многолетнее 

значение на 8,1%. При этом значительно снизилось количество случаев экстремально высоких 

уровней загрязнения поверхностных пресных вод. В 2020 году отмечались лишь 573 случая 

на 125 водных объектах, когда в 2019 году на 141 объекте зафиксированы 734 случая. 

В Хабаровском крае, Тульской, Тюменской, Амурской и Рязанской областях в прошлом году 

количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения пресных вод сократилось 

в 2 раза. А в Ямало-Ненецком автономном округе и Камчатском крае – в 3 раза, в Ханты-

Мансийском автономном округе – в 4 раза. В Смоленской, Челябинской и Новосибирской 

областях также отмечалось снижение данного показателя в среднем на 20%, в Московской и 

Нижегородской областях – на 14%. 

В 2020 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» завершено строительство и 

реконструкция 100 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, всего с начала 

действия программы их проведены работы на 171 объекте. За счет средств федерального 

бюджета были проведены геологоразведочные работы по обеспечению воспроизводства 



ресурсной базы питьевых, технических и минеральных поздемных вод. В 2020 году прирост 

запасов питьевых подземных вод составил 25,8 тыс м³ в сутки. Из которых 20 тыс м³ отнесены 

к категории забалансовых запасов. 

Для минимизации ущерба от негативного воздействия вод выполнены дноуглубительные и 

руслорегулирующие работы на проблемных участках русел рек. Общая протяженность 

составила 139, 4 км. Всего мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации 

водных объектов в 2020 году осуществлялись на площади 60,7 га. 

В доклад включена и информация по недропользованию. Так, в 2020 году разведанные запасы 

минерально-сырьевой базы в стране выросли по серебру на 1,2%, золоту – 4,8%, сырой нефти 

– 2,1% и природного газа – на 0,2%. В то же время снизились объемы разведанных запасов по 

углю на 26,8%, сурьме на 7,7%, цинку – 0,7%. 

Основной прирост запасов нефти был получен по результатам разведки Приобского 

нефтяного месторождения, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе 

(прирост запасов по категории АВ1С1 составил 318 млн т), и Пайяхского месторождения в 

Красноярском крае (прирост запасов по категории С1 составил 154 млн т). Прирост запасов 

газа получен в основном по результатам разведки Ленинградского газоконденсатного 

месторождения на шельфе Карского моря (224 млрд м3 газа по категории С1), Песцового 

нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (49 млрд м3 

газа по категории С1), Ближненовопортовского газового месторождения в Ямало-Ненецком 

автономном округе (29 млрд м3 по категории С1). 

Крупнейшими месторождениями твердых полезных ископаемых, которые впервые 

поставлены на баланс: участок Осиновский Новоказанского Кукшинского месторождения с 

запасами угля в 142,9 млн тонн в Кемеровской области, Костенгинское месторождение 

железных руд в Еврейской автономной области с запасами 101 млн тонн, запасы 

золоторудного месторождения Кара-Бельдир в Республике Тыва составляют 22,8 тонн золота 

и 56,5 тонн серебра, а золоторудного месторождения Оленка в Красноярском крае – 19,4 тонн 

золота и 1,96 тонн серебра. 

Кроме того, на протяжении всего 2020 года проводились работы по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду закрытых шахт. Рекультивированы нарушенные земли 

ДОАО «Тульское» (РУ «Ушаковское») в Тульской области, а также приведены в безопасное 

состояние поверхности промплощадки ОАО «Шахта “Пионерка”» в Кемеровской области. 

Согласно докладу, в 2020 году увеличилось и количество ООПТ федерального, регионального 

и местного значения, всего сегодня из насчитывается в России больше 11,8 тысяч. Общий 

прирост площади особоохраняемых территорий составил 1,4 млн га. Таким образом, в общей 

сложности площадь всех ООПТ на территории России составила 240,2 млн га. Всего за период 

с 2010 по 2020 год общая площадь ООПТ федерального значения увеличилась на 19 млн га. В 

2020 году природоохранные территории федерального значения посетили больше 12 млн 

человек, а общее количество туристических маршрутов составило 1799. 

В рамках организации мер по сохранению и восстановлению защитных и средообразующих 

функций лесов в 2020 году было проведено 67,5 тысяч га выборочных санитарных рубок, 60,5 

тысяч га сплошных санитарных рубок и убрано 17,5 тысяч га неликвидной древесины, а для 

ликвидации очагов вредных организмов было очищено 226,7 тысяч га леса.  

Рассмотрена в докладе и тема отходов производства и потребления. Так, в 2020 году на 

территории России образовалось 6959,3 млн тонн отходов. В сравнении с 2019 годом это ниже 

на почти на 12%. 

Лидирующим по производству отходов экономической деятельности стал Сибирский 

федеральный округ. Здесь в 2020 году было образовано почти 60% от общероссийского 

объема. В докладе указано, что высокие значения показателей связаны в первую очередь с 

развитой отраслью добычи полезных ископаемых в регионе. Общее количество 

утилизированных и обезвреженных отходов за год составило 3429,8 млн тонн, это почти 50% 

от общего объема. 

По итогам года увеличился и показатель объема твердых коммунальных отходов, 

направленного на обработку. Показатель превысил значения 2019 года на 8% и составил 38,1% 

от общего количества ТКО. Но при этом лишь 4% общего объема мусора отправились на 

утилизацию.  



В 2020 году инвестиции на охрану окружающей среды от вредного воздействия отходов 

производства и потребления составили 11 млрд рублей, данный показатель стал четвертым по 

величине в период с 2010 по 2020 годы. Наибольшая доля вложений пришлась на Сибирский 

федеральный округ как в случае с охраной окружающей среды, так и в случае с установкой 

для обработки отходов производства. 

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Экология» в 2020 году 

ликвидировано 12 несанкционированных свалок в границах городов и 10 наиболее опасных 

объектов накопленного вреда окружающей среде (в рамках федерального проекта «Чистая 

страна»). 

Отдельный блок в докладе уделен Арктической зоне России (АЗРФ). Так, по итогам 2020 года 

концентрация углекислого газа снизилась и составила 1,7 млн/год. Эти значения являются 

минимальными за последние 5 лет. 

По данным Роснедр, в АЗРФ в 2020 году добывалось 95–100% титана, циркония, 

редкоземельных металлов, фосфоритовой руды от объема добычи России. Относительно 

остальных видов полезных ископаемых наибольшую долю в совокупном объеме сырья, 

добытого в Арктической зоне, составил природный газ. Объем его добычи составил 538 млрд 

м3, это больше 85% объема, добытого во всей стране. 

Для изучения и дальнейшего устойчивого освоения АЗРФ сегодня проводятся различные 

научные изыскания. Так, в 2020 году впервые выполнен анализ озерного фонда Арктической 

зоны Российской Федерации, впервые после издания «Каталога ледников СССР» во второй 

половине ХХ века создан новый «Каталог ледников России», подготовлена база данных 

«Палеоклимат и изменения уровня моря в Арктике и Антарктике». Также выполнено 

усовершенствование модели краткосрочного прогнозирования элементов ледово-

гидрологического режима Северного Ледовитого океана, разработаны две версии прогноза 

для его акватории, разработаны предложения по созданию спутниковых методов оценки 

состояния морского ледяного покрова и оценки геометрических параметров разрывов в 

ледяном покрове в акватории Северного морского пути и подготовлен технический проект по 

организации сети мониторинга многолетнемерзлых пород на базе наблюдательной сети 

Росгидромета в высокоширотной Арктике. 

Напомним, вопрос создания комплексной государственной системы мониторинга вечной 

мерзлоты обсудили в ходе совещания под председательством Президента России Владимира 

Путина. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов рассказал, что 

для системы планируется создать 140 станций. Каждая из них представляет собой скважину 

глубиной до 30 метров с определёнными датчиками. Приборы сегодня производят на 

отечественных предприятиях в Омске и Москве. Кроме того, он заявил, что федеральный 

закон о создании госсистемы будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. 

Кроме того, с этого года в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды», в арктической 

зоне планируется полностью обновить 26 станций и перейти на автоматическую работу и 

частично модернизировать 97 станций наблюдения. 
Источник: mnr.gov.ru 

 

 

Владимир Путин поручил ускорить создание национальной системы мониторинга за 

состоянием многолетней мерзлоты 

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ предложил провести 

международную экспедицию в высокие широты Арктики. По его словам, эта инициатива 

должна быть реализована в рамках председательства России в Арктическом совете. 

«Сейчас Россия возглавляет Арктический совет. В качестве важной инициативы, в рамках 

нашего председательства, предлагаем организовать международную экспедицию в высокие 

широты Арктики. Базой экспедиции станет дрейфующая научная станция «Северный полюс», 

оснащенная всем необходимым оборудованием. Сама станция разместится на уникальной 

ледостойкой платформе, она сейчас сооружается в Санкт-Петербурге и будет введена в строй 

в ближайшие месяцы», - заявил Владимир Путин. 

Глава государства подчеркнул, что необходимо сформировать качественную научную базу 

для исследования изменений вечной мерзлоты. 



«Огромное влияние на глобальный климат оказывает Арктика. Нам важно понимать, 

прогнозировать идущие здесь процессы. А для этого нужна надежная основа – точные 

научные данные и прогнозы. В этой связи прошу ускорить создание национальной системы 

мониторинга за состоянием многолетней мерзлоты, завершить подготовку нормативной 

основы для ее запуска до конца текущего года», - добавил он. 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов прокомментировал, что 

законопроект будет внесен для рассмотрения в Государственную Думу в осеннюю сессию. 

«Проект федерального закона о создании государственной системы готов, внесём его Госдуму 

осенью. Мы впервые создаем такую комплексную систему мониторинга. Она будет 

базироваться на наблюдательной сети Росгидромета. Всего будет 140 станций – это, по сути, 

скважины до 30 метров с определёнными датчиками. Приборы производят у нас на 

отечественных предприятиях. На основе полученных данных учёные будут прогнозировать 

последствия и учиться предотвращать аварии в криолитозоне. На многолетней мерзлоте у нас 

в стране живёт почти 15 миллионов человек», - рассказал Александр Козлов. 

Что касается самодвижущейся ледовой платформы «Северный полюс», которая станет новой 

базой российских ученых для проведения исследований в Арктике, то она сейчас 

достраивается на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Это уникальное судно 

строится впервые в мире. Платформа будет вмерзать в лёд, и дрейфовать до двух лет. На неё 

могут приземляться вертолёты, и будет базироваться различная арктическая техника. На борту 

расположатся 16 научно-исследовательских лабораторий. Учёные-полярники будут 

проводить фундаментальные и прикладные исследования в области ледового покрова, 

метеорологии, океанографии, изучения ионосферы, климата, геологии и сейсмики. 
Источник: mnr.gov.ru 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области проводит 

конкурс по формированию шестого состава Молодежного правительства Свердловской 

области 

 

Цель конкурса – формирование шестого состава Молодежного правительства. Участниками 

конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет 

включительно, постоянно проживающие на территории Свердловской области. Участниками 

конкурса не могут являться лица, замещавшие должности членов Молодежного правительства 

два срока полномочий Молодежного правительства, а также лица, являющиеся депутатами 

Молодежного парламента Свердловской области или членами Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области 

Регистрация для участия в конкурсе осуществляется в автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России» (далее – АИС) по QR-коду внизу страницы или ссылке 

(myrosmol.ru/event/70889). Подробная информация о конкурсе размещается в группе 

«Молодежное правительство Свердловской области» в социальной сети «ВКонтакте» 

(vk.com/molprav66). 
Источник: mprso.midural.ru 

 

 

 

• Факты и события  

 

                         В России 

 

Говорим «чистая вода», подразумеваем «Байкал» 

Первое воскресенье сентября в России с 1999 года проходит под знаком Байкала. С 1996 года 

озеро состоит в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Жемчужина природных достопримечательностей России включена в список «Семи чудес 

России». Байкал находится в центре Азии на границе Иркутской области и Республики 

Бурятия. Площадь водной поверхности озера – 31 700 км2. 



Согласно самой распространённой версии, название «Байкал» происходит от тюркского слова 

Бай-Куль, что означает «богатое озеро» или «богатые воды». Объем воды в нем – 23 615 тыс. 

м3. Это около 20% мировых запасов пресной воды. В Байкал впадает более 350 рек, а свой 

исток берет только одна – Ангара. 

Озеро Байкал представляет собой уникальную экологическую систему. Чтобы сохранить ее 

благополучие для будущих поколений, с 1999 года в России действует федеральный закон «Об 

охране озера Байкал». Законом на Байкальской природной территории устанавливается 

особый режим водохозяйственной деятельности. Перечень запрещенных видов деятельности 

утверждает Правительство России. 

Восстановление ресурсов озера и очистка его вод стали задачами федерального проекта 

«Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология», который реализует Минприроды России. 

Проектом предусмотрены мероприятия, которые позволят снизить негативное воздействие на 

водоем. 

Самому большому и глубокому пресноводному озеру в мире Росводресурсы посвятили месяц 

в рамках проекта «Водные сокровища». С 1 по 30 сентября на официальном сайте 

водныесокровища.рф и на странице  @watertreasures в инстаграм можно узнать интересные 

факты об этом водном объекте. 
Источник: voda.gov.ru   

 

Более 15 000 человек посетили «Водную Аллею» в Хабаровске 

В Хабаровске завершилась эколого-просветительская акция «Водная Аллея 2021». За 5 дней 

участниками праздника на берегу Амура стали более 15 тысяч хабаровчан и гостей города. 

Это первая масштабная эколого-просветительская оффлайн-акция, которую Федеральное 

агентство водных ресурсов организовало при поддержке Минприроды России на Дальнем 

Востоке. 

«Хабаровчане традиционно являются одними из самых активных участников мероприятий 

Росводресурсов в стране – волонтерских уборок, экоквестов, конкурсов рисунков. «Водная 

Аллея» не стала исключением. Жители города, который стоит на Амуре, активно 

интересуются вопросами бережного отношения к водным ресурсам», - отметил Дмитрий 

Кириллов. 

Программа мероприятий была расписана ежедневно с полудня до 22:00. Гости делали снимки 

в специальных фотозонах, изучали наглядную информацию о том, как важно бережно 

относиться к воде. Были организованы площадки для «живых» фото и тик-ток студия. Авторы 

самых креативных фото и видео с хештегом #бережёмглавное, который стал девизом акции, 

получили подарки. 

Участники просветительских занятий получили не только новые знания, но и сувениры с 

символикой Росводресурсов. Самые маленькие гости праздника вместе с профессиональной 

анимационной командой проходили «Школу супергероев», смотрели тематические 

видеоролики, участвовали в викторинах, мастер-классах и играх, взрослые посетили VR-

кинотеатр, где в формате 360о рассмотрели зимний Байкал и водные богатства Дагестана. 

Напомним, «Водная Аллея» стартовала 31 августа, в день первого межрегионального форума 

«Амур – река жизни», где эксперты во главе с заместителем председателя Правительства 

России Викторией Абрамченко обсудили проблемы сохранения главной водной артерии 

Дальнего Востока и её ресурсов. Мероприятия стали темой нового выпуска программы 

«Водная среда» на радио «Комсомольская правда», которая вышла в эфир 8 сентября. 

Следующей точкой для проведения «Водной Аллеи» в 2021 году станет город Краснодар уже 

в начале октября. 

Источник: voda.gov.ru   

 

Росводресурсы локализуют разлив нефтепродуктов на Каме 



Нефтяное пятно, которое было обнаружено на реке Каме в г. Краснокамске Пермского края, 

ограждают бонами. Чтобы заблокировать поступление нефтепродуктов в акваторию 

Воткинского водохранилища, филиал «Камводэксплуатация» Центррегионводхоза 

Росводресурсов устанавливает дополнительные ограждения в устье р. Малая Ласьва. Общая 

протяженность сооружений – 150 метров. 

Место разлива нефтепродуктов осмотрел руководитель Камского БВУ Росводресурсов 

Александр Михайлов. В нескольких точках водного объекта отобраны пробы. В месте 

обнаружения нефтепродуктов, в районе ул. Невская, превышение нефтепродуктов составило 

более 60 ПДК, ниже впадения в р. Малая Лысьва - 8,8 ПДК, в районе набережной г. 

Краснокамска, после производственных территорий предприятий ЦБК - 2,4 ПДК. 

«Питьевые водозаборы загрязнением не затронуты, они расположены выше по течению. В 

настоящее время решается вопрос доставки сорбента для ликвидации опасного вещества с 

поверхности воды. К работам планируется приступить в понедельник, 13 сентября», - сообщил 

по результатам выезда на объект руководитель Камского БВУ Росводресурсов Александр 

Михайлов. 

В настоящее время Межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка 

исполнения требований законодательства об охране окружающей среды о водопользовании 

при эксплуатации судов внутреннего транспорта. 

Пробы также отобраны специалистами Западно-Уральского межрегионального управления 

Росприроднадзора. Источник загрязнения на данный момент не выявлен. 

Источник: voda.gov.ru   

 

 

На Земле найден стратегический запас соленой воды 

Ученые обнаружили крупнейший водный резервуар в двух верхних километрах земной коры. 

20 миллионов кубических километров соленой влаги нашли в скалах под слоем пресной воды. 

Им от сотен миллионов до миллиарда лет. Таким количеством воды можно залить 4800 

Больших каньонов. 

Жидкость на 25 процентов плотнее и соленее морской воды и непригодна для питья и полива, 

однако подходит для производства водорода, ядерных схронов, карбоновых полигонов. 

Ученые считают, что рассол невозможно опреснить, зато он открывает новые горизонты в 

поисках внеземной жизни, так как среда в глубоких слоях Земли напоминает ту, в которой 

могут существовать микроорганизмы на других планетах. 

Источник: nia.eco   

 

Арктические моря стали мусорными свалками по вине человека 

Российские ученые первыми в мире оценили масштабы замусоривания четырех арктических 

морей. 

Как выяснилось, в Карском и Чукотском морях находится масса хлама, обломки деревьев от 

морского промысла, судоходства и добывающей промышленности, принесенных сибирскими 

реками Енисеем и Обью. 

Участники беспрецедентной трансарктической экспедиции стали первыми, кто дал оценку 

количеству нечистот на дне Чукотского, Восточно-Сибирского, Карского морей и моря 

Лаптевых. 

Человек превратил четыре моря Северного Ледовитого океана в настоящее хранилище 

пластика. Синтетический мусор из сибирских городов, отходы индустрии туризма, добычи 

полезных ископаемых, рыболовства и морской разведке, принесли в акватории морей реки 

Обь и Енисей. 



Больше всего отбросов в юго-западной части Карского моря. По больше части это 

полиэтиленовые пленки и мешки, древесная стружка. В море Лаптевых и Восточно-

Сибирском море дела обстоят чуть лучше – потому что там нет крупных водных артерий и 

мегаполисов, не ведется ловя рыбы. 

Источник: nia.eco   

 

Томский госуниверситет: самым замусоренным российским арктическим морем 

оказалось Карское 

Российские ученые впервые провели комплексную оценку антропогенного загрязнения 

четырех арктических морей РФ: самым замусоренным оказалось Карское. Исследование 

провела группа ученых из Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), 

Института океанологии РАН, Биологического института ТГУ и Полярного филиала ВНИРО – 

ПИНРО (Мурманск). В ходе трансарктической экспедиции была сделана первая попытка 

оценки количества мусора на дне четырех морей Северного Ледовитого океана - Чукотского, 

Восточно-Сибирского, Карского и моря Лаптевых. Пластик оказался наиболее часто 

встречающимся типом донного мусора. 

"Как показал анализ траловых уловов, максимальное количество твердого мусора обнаружено 

в юго-западной части Карского моря. Частота встречаемости мусора в Карском море составила 

более 36% (в 20 выборках), в то время как в Чукотском море - менее 4% (в трех выборках). В 

траловых уловах морской мусор представлен в основном бытовыми отходами наземного 

происхождения (полиэтиленовые пленки и мешки) и древесными остатками. В восточной 

части Карского моря по частоте встречаемости лидировали отходы рыбопромысловой 

деятельности", - приводятся в сообщении слова сотрудника Института океанологии РАН, 

ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексея Орлова. 

Ученые пришли к выводам, что основными источниками морского мусора в арктических 

морях являются вынос бытового мусора крупными реками и отходы от морской деятельности, 

такой, как рыболовство, морская разведка, добыча нефти и газа, а также судоходство и 

прибрежный туризм. Попадание мусора в моря усугубляется его переносом на большие 

расстояния течениями, ветром и дрейфующим льдом. 

Орлов отметил, что мусор наземного происхождения в Карское море попадает 

преимущественно со стоком крупных сибирских рек - Оби и Енисея. При этом в Арктику 

выносится лишь небольшой объем загрязняющих фрагментов, а большая часть мусора оседает 

на побережье рек. Другим источником загрязнения является соседнее Баренцево море, где 

ведется широкомасштабный рыбный промысел. 

"Наиболее чистыми, согласно результатам проведенного исследования, на данный момент 

остаются море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Это объясняется тем, что там нет 

крупных рек и населенных пунктов, отсутствует рыбный промысел", - говорится в сообщении. 

Ученые отмечают, что исследованиями был охвачен лишь небольшой район, поэтому их 

результаты можно считать предварительными. 

Источник: РИА Новости   

 

Экоактивисты попросили Путина спасти озеро Светлояр 

Памятник природы в Нижегородской области пришел в упадок по вине людей, пишет 

телеграм-канал «Зеленый» змий». 

Сейчас озеро зарастает и его площадь стремительно сокращается. Берега давно не 

расчищаются от старых деревьев и бурелома. Территорию чисто номинально охраняет всего 

один лесник, он же – сотрудник музея. 

Заповедное озеро – еще и место паломничества верующих. Земля вокруг Светлояра завалена 

мусором, туалеты для туристов заброшены, никто их не убирает. 



Деньги на охрану озера поступают из федеральной казны, а организовать его охрану должны 

были специалисты регионального минэкологии. Но никаких следов их деятельности на озере 

нет. 

Местные жители написали обращения руководству Нижегородской области и в аппарат 

Президента с просьбой передать озеро в ведение Минлесхоза.  

Источник: nia.eco   

 

 

В мире 

 

 

Полезные ископаемые могут перестать добывать из глубин океана 

На всемирном конгрессе Международного союза охраны природы подавляющее число 

участников проголосовали за введение моратория на глубоководную добычу. Среди них были 

представители правительств, НПО и гражданского общества. 

Индустрия глубоководной добычи полезных ископаемых наносит непоправимый вред 

подводным экосистемам и их обитателям.  

При очистке дна для извлечения отложений опасности подвергаются все морские организмы, 

а выделяемый в процессе мелкий осадок создает шлейфы наносов. Кроме того, шум и свет от 

горнодобывающих машин вредны для таких видов, как тунец, киты, черепахи и акулы. 

Природоохранные организации постоянно лоббировали запрет на разработку подводных 

месторождений. И вот, на всемирном конгрессе Международного союза охраны природы, 

крупнейшем саммите по биоразнообразию, большинство участников проголосовали за 

введение моратория на глубоководную добычу.  

Среди правительств и госструктур 81 проголосовали за мораторий, 18 против и 28 

воздержались. Среди неправительственных организаций голоса разделились: 577 за, 32 против 

и 35 воздержались. 

«Идея разработки морского дна — по крайней мере, в том виде, в котором она существует 

сейчас — совершенно безответственна и недальновидна. При  отсутствии рабочих методов 

смягчения последствий следует полностью избегать глубоководной добычи до тех пор, пока 

ситуация не изменится», — заявила Пиппа Ховард из Fauna and Flora International, одной из 

организаций, поддержавших мораторий.  

Источник: EcoWatch 

 

 

Миллион человек пострадали после утечки токсичных веществ из алмазного рудника в 

Африке 

Приток реки Конго окрасился в ярко-рыжий цвет, погибло огромное количество рыб. 

Авария произошла в африканской стране Ангола. В конце июля крупнейшего алмазного 

рудника Катока произошла утечка ядовитых веществ из-за прорыва дамбы специального 

хранилища для отходов горнодобывающей промышленности.  

Токсичные вещества попали в притоки реки Конго – Чикапа и Касаи – и достигли Республики 

Конго. Ученые назвали произошедшую утечку беспрецедентной экологической катастрофой 

сразу после того, как выяснили нанесенный токсичными веществами ущерб населению и 

биоразнообразию. Виновник экоцида – Catoca Diamond Mine. Попавшие в воду тяжелые 

металлы повлекли за собой массовую гибель рыбы и бегемотов. 12 человек погибли из-за 

отравления, 4 тысячи — серьезно заболели. Около миллиона человек пострадали в меньшей 

степени. Власти запретили пить воду и есть рыбу, выловленную из рек, но жертв избежать не 

удалось. 



Министр окружающей среды Конго Эва Базаибу заявила, что правительство будет требовать 

у компании-загрязнителя компенсации. Руководство алмазного рудника вину признало и 

подтвердило утечку ядовитых веществ. В Катока также добавили, что незамедлительно 

пытались устранить ее. 

Источник: Spiegel 

 

 

Саммит по защите Мирового океана пройдет во Франции 

Президент Эмманюэль Макрон в ходе своего рабочего визита в Марсель объявил о 

международной встрече на тему защиты океанов и морей. Точные дата и место проведения 

саммита One Ocean пока неизвестна. 

Необходимость проведения саммита была вызвана тем, что 60% площади океанов не 

подпадают ни под чью юрисдикцию.  

«Франция ведет работу по защите океанов и морей совместно с ООН и по ее мандату, действуя 

при этом совместно со всеми заинтересованными сторонами. И по инициативе генерального 

секретаря ООН Антониу Гутерриша мы в ближайшие месяцы проведем саммит по защите 

океана. Он состоится в период конца этого – начала будущего года», – заявил Макрон.   

В форуме примут участие ученые, представители бизнеса, ООН и региональных структур. 

Экологические инициативы по защите океанов и их биоразнообразия будут выдвинуты в 

различных сферах: науке, международной юрисдикции. В международное право планируется 

внести дополнения, которые позволят эффективнее защищать океаны планеты.  

«Если мы не урегулируем этот вопрос, державы, которые творят, что хотят в морях и океанах, 

окончательно уничтожат подводное биоразнообразие», – отметил Макрон. 

Источник: ТАСС 

 

 

• Конференции и выставки  

 

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

завершилась! 

С 7 по 9 сентября в Крокус Экспо состоялось главное отраслевое событие осени для 

представителей водной индустрии – 15-я международная выставка и форум «Вода: экология 

и технология» ЭкваТэк. 

3-х дневная выставка запомнится участникам и посетителям своей яркой экспозицией, 

презентациями новинок, продуктивными переговорами, незабываемыми встречами и 

важными знакомствами, конструктивными обсуждениями самых актуальных вопросов, 

насыщенной деловой программой, и, конечно, своей неповторимой атмосферой. 

Тысячи специалистов смогли встретиться с интересными для них компаниями и найти 

лучшие решения для своего бизнеса.  

На экспозиции выставки более 230 компаний из 16 стран представили оборудование, услуги, 

технику и технологии для водоотведения, очистки сточных вод и утилизации осадка, 

водоподготовки и водоснабжения, строительства и эксплуатации водохозяйственных 

сооружений, традиционного и бестраншейного строительства и ремонта инженерных сетей. 

В рамках деловой программы состоялось 8 мероприятий для профессионалов водного 

сектора.  

Эксперты водного сектора обсудили как более масштабные, накопившиеся за год вопросы, 

включая ход исполнения нацпроекта "Чистая вода", так и специализированные направления 

развития. 



Среди спикеров более 50 экспертов по коммунальному и промышленному водоснабжению и 

водоотведению. 

Источник: https://www.ecwatech.ru/ru-ru/news/news-et-final.html 

 

 

13-я Международная выставка и Форум по управлению отходами, природоохранным 

технологиям и возобновляемой энергетике ВэйстТэк 2021 завершила свою работу в 

Крокус Экспо. 

В Крокус Экспо параллельно с выставкой ЭкваТэк прошло  главное событие коммунального 

и природоохранного сектора – 13-международная выставка по управлению отходами 

ВэйстТэк (7–9 сентября 2021 года, МВЦ «Крокус Экспо»,  г. Москва).    

Форум ВэйстТэк 2021 – главная отраслевая площадка для получения новых 

профессиональных знаний и обмена идеями и опытом в области переработки, утилизации 

отходов производства и потребления, выбора рациональных решений актуальных проблем 

отрасли.  

На выставке представлены ведущие отечественные и зарубежные производители и 

поставщики оборудования, технологий и услуг для природоохранного сектора: управление 

отходами и рециклинг, переработка отходов в энергию, охрана водного и воздушного 

бассейнов. 

В рамках деловой программы состоялось 11 мероприятий, где приняли участие 

профессионалы разных сфер отрасли. 

На протяжении 3-х дней более 60 экспертов и представителей ведущих компаний отрасли 

управления отходами, природоохранных технологий и возобновляемой энергетики 

презентовали свои решения. 

Особое место в рамках выставки ВэйстТэк   заняло награждение победителей экологической 

программы «Школа утилизации: электроника» среди московских школ, учреждений 

здравоохранения Москвы, а также вузов страны. Участие в награждении принимали 

представители московского Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды, Департамента здравоохранения Москвы и Министерства науки и высшего 

образования России. Организатор – Фонд рационального природопользования. 

«Школа утилизации: электроника» – единственная в России программа по безвозмездной 

утилизации электронных отходов для населения, органов власти и бюджетных учреждений. 

Программа реализуется в 11 регионах: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, 

Ленинградской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ивановской, Рязанской и 

Волгоградской областях, Республике Мордовия, Республике Марий Эл. Ее цель – снижать 

экологический вред от захоронения электронного мусора, формировать навыки раздельного 

сбора опасных отходов. 

Источник: https://www.crocus-expo.ru/press/news/?ELEMENT_ID=60117 

 


