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Экология и «зеленый» рост - главная тема пленарного заседания XVII Форума 

межрегионального сотрудничества России и Казахстана 

Президент России Владимир Путин совместно с Президентом Республики Казахстан 

Касым-Жомартом Токаевым открыли пленарное заседание. В этом году главной темой 

для обсуждения стала зеленая повестка. 

«И в России, и в Казахстане эти вопросам уделяется очень большое, если не сказать 

первостепенное внимание. Наши страны накопили в этом солидный опыт 

сотрудничества как раз в области защиты окружающей среды, водного и лесного 

хозяйства. Для нас это особенно важно», - подчеркнул Владимир Путин. 

Глава государства отметил, что плодотворный диалог сегодня ведется по линии 

федеральных и региональных природоохранных ведомств. В частности, успешно 

работает Российско-Казахстанская комиссия по вопросам окружающей среды, комиссия 

по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также 

комиссия по сохранению экосистемы бассейна реки Урал. 

«Не случайно для сохранения рек и систем бассейнов Урала и Иртыша приняты и 

успешно реализуются совместные российско-казахстанские программы, 

предусматривающие существенное совместное участие во всех этих мероприятиях», - 

подчеркнул Президент России.  

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов добавил, что важно 

не только сохранить чистоту водных экосистем, но и заботиться о комфортных условиях 

жизни людей. Всего в бассейнах этих рек на территории двух стран живет почти 18 

миллионов человек. «Стоит вопрос возобновления судоходства по Иртышу и устранения 

вододефицита в Омской области. Это возможно, если завершить строительство 



Красногорского гидроузла, начатого еще в 2011 году. Мы сделали предложение, и на 

завершение первого этапа строительства Правительство нас поддержало. Это позволит 

обеспечить бесперебойное судоходство на Иртыше. Проектирование второй очереди, то 

есть непосредственно самого водохранилища, начнет регион за счет своего 

консолидированного бюджета», - заявил А.Козлов. 

После ввода в эксплуатацию гидроузла можно будет говорить об устойчивом 

водоснабжении Омска и прилегающих территорий. 

«В свою очередь, Ириклинское водохранилище на реке Урал помогает справиться с 

вододефицитом казахстанским землям. В маловодные периоды, если соседи обращаются 

к нам, то мы увеличиваем сбросы. Например, в прошлом году мы дали на 19 % больше 

от плана: почти 4 кубических километра. И в этом году уже дали дополнительно на 0,5 

кубических километров за 9 месяцев», - подчеркнул министр. 

Еще одна из водохозяйственных проблем - загрязнение Иртыша. Росприроднадзор 

периодически выявляет превышения предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ. В связи с этим Минприроды России вышло с инициативой к 

казахстанским коллегам. 

«Мы предложили коллегам, чтобы наши специалисты могли брать пробы воды и на 

территории Казахстана и России. Пользуясь случаем, предлагаю ускорить такое 

взаимодействие. Государств, конечно, два, но река одна. В целом, хотел бы подчеркнуть, 

что между нашими странами необходимо наладить оповещение о загрязнениях, рисках 

возникновения чрезвычайных ситуаций на реках. Нам вместе надо проводить научные 

исследования, очищать, оберегать реки», - сказал Александр Козлов. 

Все озвученные мероприятия вошли в программы сотрудничества по сохранению и 

восстановлению экосистем бассейнов Урала и Иртыша. 

«Планы действий, то есть дорожные подкарты по каждой реке, разработаны и обсуждены 

в августе во время рабочей поездки премьер-министра Российской Федерации в 

Казахстан. Мы готовы представить их в Правительство для утверждения. То есть это 

будет впервые синхронизировано на таком высоком уровне», - добавил глава 

Минприроды России. 

Кроме того, на совещании обсудили вопросы сохранения биоразнообразия и развития 

особо охраняемых природных территорий. 

«Хотел бы отметить созданный 10 лет назад трансграничный природный комплекс 

«Алтай», включающий Катон-Карагайский национальный парк в Восточном Казахстане 

и государственный биосферный заповедник «Катунский» в Республике Алтай. Это 

решение было абсолютно верным. Природа не знает границ и защищать ее нужно 

сообща. Мы конечно поддерживаем планы по реализации под эгидой ЮНЕСКО другого 



трансграничного проекта, который позволит «соединить» экосистемы природного 

комплекса «Бокейорда» и заповедника «Озера Эльтон»», - подчеркнул Владимир Путин. 

Трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай» является территорий, на 

которой под общей охраной, находятся такие редкие животные, как снежный барс, 

балобан, орлан-долгохвост, черный гриф, кабарга. 

«Международное сотрудничество – это перспектива в развитии заповедных территорий. 

В марте этого года мы утвердили программу российско-казахстанского сотрудничества 

в области развития ООПТ до 2024 года. Будем проводить совместные научные 

исследования, экологический мониторинг, предотвращать трансграничные лесные 

пожары и развивать экологический туризм. Пользуясь случаем, я хотел бы 

проинформировать, что законодательство, определяющее экологический туризм в 

Государственную Думу в первом чтении прошло, и в новом составе Госдумы должно 

быть рассмотрено в рамках осенней сессии», - заявил Александр Козлов. 

В завершении выступления он отметил, что на форуме Минприроды России и Казахстана 

подписано два знаковых документа. 

«Это не рамочные соглашения, за ними – сотни людей, которые каждый день прилагают 

усилия, чтобы из нашего мира не пропал сайгак и каспийский тюлень. Соглашение по 

воспроизводству сайгака позволит проводить точную оценку трансграничной 

популяции. А совместный план действий по сохранению каспийского тюленя поможет 

выявить причины его катастрофического состояния и предотвратить потерю вида», - 

заявил он. 

Источник: mnr.gov.ru 

 

Трансграничное водное сотрудничество обсудили на сессии ООН в Швейцарии 

29 сентября состоялась девятая сессия Совещания Сторон Конвенции Европейской 

экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер. Мероприятие проходило в очном и дистанционном формате в 

отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. Российскую 

межведомственную делегацию возглавила заместитель руководителя Росводресурсов 

Татьяна Бокова. 

Она приняла участие в тематической дискуссии об ускорении прогресса в области 

трансграничного водного сотрудничества на специальной сессии «Вода и мир», где 

также выступили Вице-президент Многонационального Государства Боливия Давид 

Чокеуанка Сеспедес, специальный посланник Генерального секретаря ООН по океану 

Питер Томсон, директор Глобальной практики по водным ресурсам Всемирного банка 

Дженнифер Сара. 



«Россия придает особое значение трансграничному водному партнерству. Около 40 

тысяч километров нашей госграницы проходит по рекам, озерам и морям. Бассейны 70 

крупных и средних рек являются трансграничными. В установлении приоритетов в 

улучшении трансграничного водного сотрудничества мы ориентируемся на богатый 

опыт двусторонних соглашений России с девятью прибрежными государствами, 

демонстрирующими исключительную эффективность, в том числе для достижения Цели 

устойчивого развития 6.5», - отметила Татьяна Бокова. 

Между Россией и Азербайджаном идет работа по вододелению ресурсов реки Самур; в 

рамках Российско-Белорусского сотрудничества на практике реализуются механизмы 

совместного управления бассейном реки Днепр; водохозяйственные и водоохранные 

мероприятия, проведенные Россией и Эстонией за период действия двустороннего 

соглашения, обеспечили снижение в 2 раза объема сброса сточных вод, содержащих 

загрязняющие вещества, в водные объекты бассейна реки Нарва, включая Чудско-

Псковское озеро. 

Для сотрудничества России и Китая в этом году приоритетным стало совершенствование 

тесных оперативных взаимодействий в условиях чрезвычайной ситуации, которые 

удалось обеспечить в ходе борьбы с катастрофическим наводнением на трансграничной 

реке Амур. 

России и Казахстану в последние годы удалось вывести сотрудничество на качественно 

новый уровень: разработаны важные стратегические программы сохранения и 

восстановления экосистем бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш. Началась 

реализация Единой дорожной карты проведения исследований в бассейнах крупных 

пограничных рек. 

В центре внимания – дальнейшее развитие долгосрочного сотрудничества между 

Россией и Финляндией в рамках одного из старейших Соглашений о пограничных 

водных системах 1964 г. На его базе достигнуты также другие договоренности об 

энергетическом использовании отрезка реки Вуокса и о правилах регулирования озера 

Сайма и реки Вуокса, о сотрудничестве в сфере рыбного хозяйства двух стран. 

Источник: www.morvesti.ru 

 

Александр Козлов утвердил план адаптации к изменениям климата в сфере 

природопользования 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов утвердил план 

адаптации к изменениям климата в сфере природопользования. Глава ведомства 

подписал соответствующее распоряжение. В перечень адаптационных мероприятий 

вошли: повышение эффективности мер пожарной безопасности в лесах, в том числе – 

мониторинг пожарной опасности, работы по противопожарному устройству. Также 



одним из ключевых пунктов является воспроизводство лесов и лесоразведение. 

Важность этой работы отметил Президент России Владимир Путин в ходе совещания с 

Правительством России, посвященном изменениям климата. Глава государства 

подчеркнул, что изменение климата – общемировая проблема. В России среднегодовая 

температура повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза. 

 «Очевидно, что для решения проблемы глобального потепления недостаточно просто 

сократить объемы выбросов. Не менее важны проекты, поглощения парниковых газов. 

Для их выполнения у России колоссальные возможности. И чтобы их реализовать, нам 

нужно в разы повысить эффективность использования лесов и земель. Нужно 

наращивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, 

внедрять новые агротехнологии», – подчеркнул Владимир Путин. 

Александр Козлов сообщил, что в этом году работы по восстановлению лесов пройдут 

на площади свыше одного миллиона гектаров. 

Согласно утвержденного плана адаптации к 2024 году отношение площади 

лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений 

составит 100 %. Также глава ведомства отметил принятые в этом году знаковые 

изменения законодательстве: в частности, утверждена Стратегия развития лесного 

комплекса до 2030 года. 

Источник: mnr.gov.ru 

 

Александр Козлов: «Федеральный экологический совет объединит 

природоохранные инициативы» 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов утвердил новый 

состав и положение о федеральном экологическом совете министерства. В него вошли 

150 представителей Минприроды, Росприроднадзора, Рослесхоза, Росгидромета, 

Роснедр, Росводресурсов, региональных органов власти, отвечающих за 

природоохранную отрасль. Председателем совета выступит глава министерства 

Александр Козлов. 

«Задача совета – это подготовка предложений для определения приоритетных 

направлений госполитики в природоохранной сфере. Это и законодательная инициатива, 

и разработка государственных программ, планов, национальных и региональных 

проектов в области охраны окружающей среды. Обязательно совет будет привлекать 

общественников, экспертов, консультантов. Также при ФЭС создадим молодежный 

совет», – отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

 «Сегодня много общественных организаций в природоохранной сфере, сотни людей 

выступают со своими инициативами, предлагают множество экологических проектов. 

Мы хотим объединить их всех на одной площадке, чтобы федеральный экологический 



совет стал мощной движущей силой в природоохранной повестке», – подчеркнул глава 

Минприроды Александр Козлов. 

Источник: mnr.gov.ru 

 

 

Под контролем Министерства природных ресурсов и экологии  

Свердловской области 

На основании видеопубликации в сети Интернет по факту сброса стоков в реку Нейва с 

очистных сооружений города Невьянска, Министерством природных ресурсов и 

экологии Свердловской области 30 сентября 2021 года незамедлительно начато 

проведение контрольно-надзорного мероприятия. 

При проведении обследования на расстоянии 10 метров от места впадения сброса с 

городских очистных сооружений в водный объект на мелководном участке русла реки 

Нейва обнаружено скопление рыхлых отложений с характерным запахом хозяйственно-

бытовых стоков. Для установления содержания в воде загрязняющих веществ 

специалистами аккредитованной лаборатории ГКУ СО «Центр экологического 

мониторинга и контроля» отобраны пробы сточных вод в районе выпуска с очистных 

сооружений, а также природных вод реки Нейва в месте обнаружения скопления рыхлых 

отложений, а также выше и ниже по течению. 

По данным ведомства, право пользования водным объектом на указанном участке 

акватории реки предоставлено МУП «Невьянский водоканал НГО» для сброса 

хозйственно-бытовых сточных вод с территории очистных сооружений биологической 

очистки. По результатам анализов отобранных проб в отношении эксплуатирующей 

организации будет определен комплекс мер в рамках имеющихся полномочий. 

Источник: mprso.midural.ru 

 

В России появится единая информационная система об экологических нарушениях 

Минприроды РФ разрабатывает единую госсистему «Наша природа» с информацией о 

нарушениях в сфере охраны окружающей среды. Как пишет «Российская Газета», данная 

система стала одним из самых дорогих сервисов в стране. На обработку только одного 

обращения ушло порядка 620 тысяч рублей. 

На данный момент реализуются последние этапы по созданию системы. В ближайшее 

время будут доработаны мобильные приложения, выполнена модернизация серверов, 

отлажены процедуры обработки данных и обеспечен необходимый уровень 

безопасности. Доступ к системе предоставят двум тысячам общественных 

экологических инспекторов. Обычные граждане тоже смогут заявить о нарушении, 

подав жалобу через портал Госуслуги.  



Информация, собранная в системе, будет передаваться в соответствующие органы. В 

сервисе будут отражены выявленные экологические нарушения и сведения о их 

устранении. С помощью системы можно будет узнать о незаконных свалках, загрязнении 

почвы и воды, несанкционированных вырубках деревьев и так далее. 

Источник: nia.ecо 

 

О проведении общественных обсуждений предварительных материалов  

оценки воздействия на окружающую среду 

ООО «Водоканал-НТ» и Администрация Горноуральского городского округа на 

основании Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», вступающего в 

силу с 01.09.2021 г., и ст. 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы федерального уровня проектной 

документации «Проект рекультивации шламонакопителя» в поселке Черноисточинск, 

Горноуральского городского округа Свердловской области, включая техническое 

задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), 

материалы ОВОС, проектную документацию. 

1. Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Водоканал-НТ» (юридический адрес: 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 45а; ИНН 6623034200, КПП 66230101, 

тел. +7 (3435) 23-07-30, e-mail: voda-nt.ru). 

2. Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Администрация Горноуральского городского округа 

3. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

рекультивация шламонакопителя 

4. Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: ликвидация 

объекта размещения отходов для исключения негативного воздействия на окружающую 

среду 

5. Место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Горноуральский городской округ п. Черноисточинск 

6. Планируемые форма и сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

Форма проведения: общественные обсуждения. 

Сроки проведения: 03.11.2021 в 15.00 часов по местному времени в здании МБУ ГГО 

«Черноисточинский центр культуры» по адресу: 622940, Свердловская область, 

Горноуральский ородской округ, поселок Черноисточинск, ул. Юбилейная, 7-а. 

7. Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

– по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/r3kh/akkrsbXrx 



– http://grgo/ (на официальном сайте Администрации Горноуральского городского 

округ); 

– https://voda-nt.ru/ (на сайте заказчика планируемой (намечаемой) деятельности ООО 

«Водоканал-НТ»), 

Сроки доступности для общественности– с 04.09.2021 до 02.11.2021. 

8. Форма представления замечаний и предложений – в письменной в свободной форме в 

отдел архитектуры, градостроительства и землепользования администрации 

Горноуральского городского округа, в рабочие дни с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 

12.48 часов, по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Красноармейская, 46 (каб. 110), телефон: 8 (3435) 25-67-38, а также по электронной 

почте: arx.ggo@yandex.ru 

Сроки предоставления замечаний и предложений – с 04.10.2021 до 02.11.2021. 

Источник: mprso.midural.ru 

 

 

• Факты и события  

 

В России 

 

Ученые Уральского федерального университета совместно с иранскими коллегами 

разработали технологию опреснения воды с помощью солнечной энергии  

Ученые Уральского федерального университета (Екатеринбург) совместно с коллегами 

из Ирака разработали технологию опреснения морской воды с помощью солнечной 

энергии. Предложенный метод значительно снизит стоимость работ и позволит 

увеличить объемы производства в 3-4 раза, сообщает научнопопулярный ресурс 

Годнауки.рф.  

Повышение эффективности испарения внутри солнечного дистиллятора достигается за 

счет вращающегося полого цилиндра. В процессе работы устройства на внешней и 

внутренней поверхностях цилиндра образуется тонкая пленка воды, что ускоряет 

испарение. Для повышения температуры воды под цилиндром ученые использовали 

солнечный коллектор. Испытания, длившиеся несколько месяцев, показали 

эффективность и надежность технологии. Коэффициент повышения 

производительности нового дистиллятора в сравнении с традиционными устройствами 

составляет не менее 280 % в относительно жаркие месяцы (июнь– август) и не менее 300 

% и 400 % в более прохладное время (сентябрь и октябрь). 

Источник: watermagazine.ru 

 



 В Антарктике создадут три новых морских охраняемых территории 

Россия получила полтора миллиона подписей за образование трех охраняемых морских 

зон в Южном океане. Новые охраняемые территории позволят защитить экосистемы и 

биологическое разнообразие Антарктики, а также обеспечить устойчивость планеты к 

климатическим изменениям. Как сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ по 

экологии, подписи собирались в рамках международной кампании «Антарктика только 

одна». Голоса небезразличных людей со всего мира были адресованы разным 

государствам и организациям, поддерживающим сохранение морских ресурсов данного 

региона. 

Аналогичный документ уже получили представители Франции, Монако, Еврокомиссии 

и Европейского совета. Россию представляла глава Комиссии Общественной палаты РФ 

по экологии Елена Шаройкина. Она отметила, что Россия больше других стран несет 

ответственность за Антарктику, хотя та и не принадлежит ни одному государству. 

Именно русские мореплаватели открыли эти земли. Однако сейчас территории никак не 

защищаются. По международным данным, уже через 30 лет пластика в мировом океане 

будет больше, чем рыб. 

Эксперты выяснили, что для сохранения биоразнообразия мирового океана нужно взять 

под защиту минимум 30 % морских территорий. Формирование охраняемых территорий 

поможет сохранить места обитания и размножения живых организмов, например, 

пингвинов. Кроме того, данные меры позволят уменьшить парниковые выбросы. 

Источник: nia.eco 

 

Реконструкцию Кугуковского водохранилища в Приморье  

планируют завершить до конца года 

Ход работ на водохранилище вблизи деревни Кугуки Приморского края обсудили на 

выездном совещании с участием заместителя руководителя Росводресурсов Наталии 

Сологуб, министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 

края Константина Андроновича, представителей подрядной организации и заказчика 

работ – администрации Уссурийского городского округа. 

Реконструкция Кугуковского водохранилища началась в 2019 году в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–

2020 гг.». Завершить работы планировали в 2020 году, однако из-за погодных условий, 

смены подрядчика и ошибок в проектной документации мероприятие затянулось. 

Общий объем финансирования из федерального бюджета – 227 млн рублей. В 2021 году 

Росводресурсы направили в Приморский край 107 млн рублей. Основные этапы 

реконструкции: расчистка и дноуглубление литоральной зоны; реконструкция донного 



водовыпуска, тела дамбы и аварийного водовыпуска. Первый этап по расчистке 

литоральной зоны выполнен в прошлом году. 

В планах муниципалитета завершить все работы до конца ноября. Как отметили в 

администрации Уссурийского городского округа, готовность объекта более 70 %. Работы 

по паводковым водосбросам выполнены на 70–80 %, объем залитого бетона – 60 %.  

«Есть надежда, что мероприятие завершат в текущем году и введут в эксплуатацию. У 

нас в плане есть ряд объектов по созданию сооружений инженерной защиты населенных 

пунктов Приморского края, со следующего года мы планируем их финансировать. 

Реконструкция Кугуковского водохранилища — это своеобразный экзамен для 

Приморского края, чтобы в следующем году с чистого листа приступить к успешной 

реализации новых объектов», – подчеркнула Наталия Сологуб. 

Уссурийский городской округ Приморского края с 2015 года регулярно страдает от 

негативного воздействия вод. Администрация округа разработала комплексный план по 

защите от наводнений, который включает мероприятия по строительству, капитальному 

ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений. 

Источник: voda.gov.ru   

 

Завершен первый сезон масштабного исследования экосистемы Курильского озера 

Подобные научно-исследовательские работы проводились в Кроноцком заповеднике 

(Камчатский край) впервые. Ученые собирали данные об особенностях экосистемы 

Курильского озера – заповедного водоема, где воспроизводится крупнейшее в Азии 

стадо нерки, в течение двух месяцев. Впереди – несколько месяцев обработки 

материалов, собранных с помощью гидроакустической и аэросъемки, а также анализ 

первых результатов. 

В программе экологического обследования Курильского озера задействованы 

сотрудники КамчатНИРО, Кроноцкого заповедника, Института проблем экологии и 

эволюции и Института биологии внутренних вод. 

Объективную картину состояния экосистемы Курильского озера позволят оценить 

данные, полученные на протяжении следующих нескольких лет. Специалистам 

предстоит определить параметры, межгодовые изменения которых однозначно 

характеризовали бы состояние экосистемы водоема и давали статистически верные 

результаты. Помимо учета количества заходящих в озеро производителей и молоди 

нерки, интересен мониторинг содержания в воде фосфора и азота. Не изучено пока и 

распределение рыбы в озере после ее захода, динамика и закономерности подъема в реки 

и ручьи. 

Источник: mnr.gov.ru   

 

Ученые исследуют последствия «красных приливов» 



Сотрудники Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета 

занялись исследованием экологической обстановки в Камчатском крае, где так 

называемый «красный прилив» привел прошлой осенью к массовой гибели рыб и других 

морских обитателей. 

Экспедиция отправится в район Авачинского залива и на юго-восточное побережье 

Камчатки, в район поселка Озерновский. Там ученые будут отбирать пробы фито- и 

зоопланктона, морских беспозвоночных и рыб с целью выявления возможных 

последствий разрастания токсичных микроскопических водорослей. Также участники 

экспедиции проведут анализ воды и донных осадков на микробиологию и 

гидрохимические показатели. 

Источник: nia.eco 

 

В Башкирии ушло под землю заповедное озеро 

Водоем вблизи Каповой пещеры (пещеры Шульган-таш) в Бурзянском районе 

Республики Башкортостан пропал из-за аномальной летней жары. 

Об этом сообщается на официальном сайте особо охраняемой территории. Известно, что 

ранее засуха уже дважды приводила к уходу воды из Ыгышмы — в 1921 и 1975 годах. 

Высохшее озеро даже зарастало деревьями. 

Специалисты предполагают, что причиной аномалии на этот раз стала затяжная летняя 

засуха. Подробности ЧП на Ыгышме и научные гипотезы пресс-служба заповедника 

обещает обнародовать позднее. 

Источник: nia.eco 

 

Днепру угрожают колонии «водяной чумы» 

Днепр атаковали водоросли, неофициально именуемые «водяной чумой». Впервые об 

этом в местных соцсетях сообщили жители поселка Козин под Киевом. Они 

выкладывали в сеть фотографии одного из притоков Днепра, густо покрытых зеленой 

растительностью. Разрастающийся водный гиацинт может изменить экосистему реки. 

Как пояснили экологи, речь идет о водном гиацинте, родиной которого является Южная 

Америка. Попасть в водоем просто так растение не могло – ученые считают, что 

источником появления в реке этой водоросли являются стоки частных домов. 

Тревогу экологов вызывает тот факт, что водный гиацинт разрастается очень быстро. 

Отделившиеся побеги могут образовывать собственные колонии ниже по течению реки, 

а также в Днепре. Такое обилие гиацинта губительно для экосистемы Днепра. Ученые 

прогнозируют не только изменения качества воды, но и гибель ее обитателей. 

Источник: nia.eco 

 

 



Во Владивостоке чистят русла рек Богатой и Седанки 

Реки и речки в пригороде Владивостока, сейчас больше похожие на высохшие ручьи, 

очищают от хлама и упавших деревьев. Это делается не так часто, поскольку регионы не 

могут тратить деньги из бюджета субъекта на очистку русел. Реки — федеральная зона 

ответственности, и на нынешнюю большую уборку край получил субсидию. 

Воды в реке Седанка почти нет. Она появляется только в углублениях, которые 

прорывает экскаватор. На вид это даже не река, а мелкий, пересохший ручей, который 

питают подземные источники. Но русло необходимо расширить, убрать завалы и 

наносы. Ведь во время тайфуна маленькая и спокойная Седанка превращается в 

огромный поток, который сметает все на своем пути. 

Во Владивостоке расчищают и реку Богатая. Здесь жители частного сектора регулярно 

страдают от наводнений. В верховьях находится водохранилище, из которого во время 

сильных осадков сбрасывают лишнюю воду. Русло сильно захламлено, поэтому река 

выходит из берегов. Расчистка идет по графику, все работы планируют завершить до 

середины ноября. 

Источник: otvprim.tv 

 

 

В мире 

 

Лед Арктики достиг минимума в 2021 году 

 По данным Национального центра климатических данных США (НЦКД), морской лед 

в Арктике преодолел минимальный для этого года уровень, уменьшившись 16 сентября 

до 4,72 млн. кв. км. Благодаря прохладному и пасмурному арктическому лету, годовой 

минимум в этом году был самым высоким с 2014 г. – льдом покрылось почти на 1 млн 

кв. км. больше, чем в прошлом году (3,82 млн кв. км.), что было вторым самым низким 

показателем за всю историю наблюдений. Но это по-прежнему двенадцатый минимум 

морского льда почти за 43 года спутниковых наблюдений, ученые отмечают 

долгосрочную тенденцию к сокращению ледового покрова.  

«Даже при глобальном потеплении и общей тенденции к сокращению морского льда все 

еще существует естественная изменчивость», – считает Уолт Мейер, старший научный 

сотрудник НЦКД. Минимальная площадь морского льда в Арктике сокращается со 

скоростью 13,1 % за десятилетие. «Включая этот год, за последние 15 лет было 15 самых 

низких минимальных значений площади льда в Арктике за всю историю наблюдений», 

– отмечает Мейер. «Среднее значение за все годы неуклонно снижается, в то время как 

средняя мировая температура растет», – подчеркнул Стивен Амструп, ведущий ученый 

Международной организации по исследованию полярных медведей в Бозмане, штат 

Монтана. Он добавляет, что частота «плохих» ледовых лет с низкой минимальной 



площадью морского льда увеличивается. «Годы с хорошим уровнем льда становятся все 

более аномальным явлением в долгосрочной перспективе». 

Источник: nature.com 

 

 Как дефицит воды разжигает войны 

Четверть населения мира в настоящее время сталкивается с серьезной нехваткой воды 

хотя бы один месяц в году, и это побуждает многих искать более безопасную жизнь в 

других странах. От нехватки воды страдает примерно 40 % населения мира, и, согласно 

прогнозам ООН и Всемирного банка, засуха может стать причиной миграции 700 млн 

человек к 2030 г.  

В двадцатом веке уровень потребления воды в мире вдвое опережал рост численности 

населения. Сегодня этот диссонанс заставляет многие города (от Рима до Кейптауна, от 

Ченнаи до Лимы) сокращать потребление воды. Кризис водообеспеченности входит в 

пятерку крупнейших глобальных рисков по степени серьезности воздействия согласно 

Всемирному экономическому форуму, начиная с 2012 г. В 2017 г. сильная засуха привела 

к возникновению самого серьезного гуманитарного кризиса со времен Второй мировой 

войны, вынудив 20 млн жителей Африки и Ближнего Востока оставить свои дома из-за 

нехватки продовольствия и вспыхнувших конфликтов.  

Питер Глейк, глава Тихоокеанского института в Окленде, провел последние три 

десятилетия, изучая связь между дефицитом воды, конфликтами и миграцией. Он 

считает, что конфликты из-за водных ресурсов учащаются. «За редкими исключениями, 

никто не умирает от жажды. Но все больше и больше людей погибают от загрязненной 

воды или конфликтов из-за доступа к воде», – отмечает исследователь.  

Команда Глейка разделяет водные конфликты на три группы, в зависимости от того, в 

роли чего выступает вода: «пусковым механизмом» конфликта, когда насилие связано 

со спорами по поводу доступа к воде и контроля над ней; «оружием» конфликта, когда 

вода или водные системы используются в качестве оружия, в том числе использование 

плотин для удержания воды или затопления районов ниже по течению; «жертвой» или 

«целью» конфликтов, когда во время конфликтов водные ресурсы, очистные сооружения 

или трубопроводы становятся мишенью. По мере роста спроса на воду растут и 

масштабы потенциальных конфликтов. Последние исследования по этой теме 

показывают, что насилия из-за воды со временем становится больше. Рост населения и 

экономическое развитие приводят к увеличению спроса на воду во всем мире. Между 

тем, изменение климата ведет к сокращению водообеспеченности и влияет на количество 

осадков во многих регионах. 

 Источник: waterpolitics.com 

 

Круизные лайнеры наносят  вред экологии 



Круизные лайнеры угрожают экологии. К такому выводу пришла группа ученых из 

Испании, Хорватии и Великобритании, заявившая, что отрасль эмитирует огромное 

количество углерода. По подсчетам экспертов, одно судно загрязняет воздух 

интенсивнее, чем 12 тысяч легковых автомобилей. Плюс к этому лайнеры загрязняют 

воду и почву. 

Согласно результатам исследований, один круизный лайнер за 7 дней путешествия 

выбрасывает столько же углекислого газа, сколько в год производит 

среднестатистический европеец. Доля загрязнений от данной отрасли в 

Средиземноморском регионе составляет 1/10 всех выбросов, производимых судами, в 

Мировом океане. Экологи обратились к правительствам стран, задействованных в 

индустрии, взять работу судов под свой контроль. Ряд государств уже выполняет 

рекомендации специалистов, так, например, минувшим летом Италия запретила 

круизным лайнерам заходить в Венецианскую лагуну, чтобы оградить уникальную 

экосистему от разрушения. 

Источник: nia.eco 

 

• Конференции и выставки  

 

Состоялся онлайн-вебинар «Вода и изменение климата. Помощь в подготовке 

определяемого на национальном уровне вклада в Парижское соглашение» (30 

сентября – 1 октября) 

Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) являются ключевым элементом 

Парижского соглашения и способствуют достижению его долгосрочных целей. ОНУВ 

отражают усилия конкретных стран по снижению выбросов на национальном уровне и по 

адаптации к последствиям изменения климата. В подготовке ОНУВ необходимо обращать 

внимание на вопросы, связанные с водными ресурсами, т. к. вода – основная среда, 

которая чутко влияет на изменение климата. 

На сессиях вебинара обсуждены различные аспекты включения проблем водных ресурсов 

и устойчивости к изменению климата в ОНУВ, а также в планы, программы и бюджеты 

по выполнению ОНУВ, а также глобальные механизмы финансирования и практические 

аспекты обеспечения финансирования успешных проектов. 

Источник: НИЦ МКВК 

 

Форум Energy Expo 2021 стартовал в Минске 

Около 200 организаций приняло участие в XXV Белорусском энергетическом и 

экологическом форуме Energy Expo - 2021, который прошел с 12 по 15 октября в Минске. 

На конференциях, семинарах, круглых столах были представлены современные 



технологические решения в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения и 

экологии. Программа форума включала международные специализированные выставки 

«Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (Energy Expo), Oil&Gas 

Technologies, «Атомэкспо-Беларусь», «ЭкспоСвет», «Водные и воздушные технологии», 

«ЭкспоГород» и XXV Белорусский энергетический и экологический конгресс.  

Источник: belta.by 

 

Центрально-Азиатская субрегиональная подготовительная конференция к 9-му 

Всемирному водному форуму «Водная безопасность для мира и развития» состоится 

19–20 октября в Душанбе 

Основной целью конференции является формулирование и согласование региональной 

повестки дня к 9-му Всемирному водному форуму согласно его приоритетным темам и 

наиболее важным вопросам для региона Центральной Азии. Все тематические сессии 

конференции будут рассматриваться в контексте достижения целей устойчивого развития. 

Конференция также нацелена на укрепление регионального сотрудничества и партнерства 

на всех уровнях в рамках реализации Международного десятилетия действий «Вода для 

устойчивого развития», обмен информацией, пропаганду наилучших практик в различных 

областях, связанных с водными ресурсами. 

Программа конференции включает два пленарных заседания. В ходе шести тематических 

секций планируется обсудить вопросы всеобщего доступа к безопасной воде и адекватной 

санитарии для реагирования на современные вызовы; трансграничного водное 

сотрудничества для обеспечения устойчивого развития; эффективногшо управления 

водными ресурсами для повышения объемов сельскохозяйственного производства и 

обеспечения занятости в сельских регионах; взаимосвязи воды, энергии, продовольствия 

и окружающей среды; адаптации к изменению климата и снижения рисков стихийных 

бедствий, связанных с водой, а также финансирование водного сектора.  

Конференция организовывается Исполнительным комитетом МФСА при поддержке 

Правительства Республики Таджикистан и партнеров по развитию. 

Ожидаемые результаты 

Источник: ИК МФСА  

 

93-я Ежегодная выставка и конференция по охране водных ресурсов от загрязнения 

WEFTEC 2021 (16–20 октября 2021, Чикаго, США) 

Ежегодно с 1928 года WEFTEC собирает около 980 компаний и более 20000 специалистов 

со всего мира, занимающихся вопросами очистки воды и сточных вод, для обсуждения 

проблем и новых решений в данной области. Выставка и конференция получила 

нынешнее свое название WEFTEC в 1994 году. 



Профили выставки и темы конференции WEFTEC: 

Системы сбора воды – управление, эксплуатация и обслуживание, инфраструктура, 

контроль уровня, планирование осадков, системы водосбора. 

Мембранные технологии – использование для обработки сточных вод и повторного 

использования воды, инновации, соблюдение нормативов. 

Станции очистки воды – инновации, технологии, процессы, передовые решения в 

обработке питьевой и сточной воды.  

Правила и нормативы – правила CMOM/SSO, TMDL/Watershed, Nutrient Trading, и NPDES 

Phase II. 

Исследования – самые последние разработки для очистки воды.  

Водные ресурсы и рециклинг – исследования, нормативы, новые технологии.  

Качество воды и управление водными ресурсами водосборного бассейна. 

Источник: expoclub.ru 

 


