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 Факты и события  
 

  В России 

 

Правительство утвердило поправки в Водный Кодекс и наделило новыми 

полномочиями Минприроды России 

Правительство России утвердило три изменения в Водный кодекс, предложенные 

Министерством природы и экологии Российской Федерации.  

Первая поправка касается работников бюджетных учреждений, ведущих водохозяйственную 

деятельность, и устанавливает их полномочия. Вторая поправка позволяет прописать 

конкретные меры по предотвращению негативного воздействия вод, и дополнить способы 

инженерной защиты. 

Третья поправка коснулась границ зон затопления в регионах. Законопроектом закреплена 

обязанность глав регионов об их установлении. Сейчас регион подаёт данные в 

Росводресурсы и они вносят зоны в ЕГРН. «По указу Президента границы 8546 населённых 

пунктов должны были быть установлены ещё в 2019 году. В Росводресурсы передана 

информация только о 5163. В ЕГРН внесено 4373 зоны», – объяснил министр природных 

ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

На заседании Правительства принято решение наделить Минприроды пятью новыми 

полномочиями в сфере охоты. Это связано с обновлённым законом  «Об охоте», который с 9 

декабря 2021 года вступит в силу. 
Источник: mnr.gov.ru 

 

Строительство дамб в Приамурье 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и губернатор Амурской 

области Василий Орлов обсудили строительство защитных гидротехнических сооружений в 

регионе. Ранее Минприроды озвучило, что шесть регионов Дальнего Востока получат 

дополнительное финансирование на строительство дамб. В частности, в Амурской области в 

перечень вошли три объекта: дамбы в селах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково.  

«В августе заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и внесение изменений 

в проектную документацию. Предварительная стоимость строительства составляет 5,6 млрд 

рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4,6 млрд рублей. Мы готовы к 

реализации этого проекта с 2022 года», – сказал губернатор Амурской области Василий 

Орлов. 

Глава Минприроды России Александр Козлов отметил, что последовательность 

финансирования уже определена. «В следующем году будет завершено проектирование, а в 

2023–2024 годах регион обеспечит строительство объектов. Моя позиция, я на этом буду 

настаивать, что, в первую очередь, нужно строить объекты, которые каждый год 

оказываются в зоне подтопления; нужно заканчивать с повторением одного и того же из года 

в год. И это касается не только Амурской области, но и других дальневосточных регионов, 

которые получат дополнительное финансирование именно на строительство необходимых 

дамб», – сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.  



Помимо Амурской области дополнительное финансирование пойдёт на строительство 

гидротехнических сооружений в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, селе 

Ленинское Еврейской автономной области, городе Уссурийске Приморского края, городе 

Улан-Удэ Республики Бурятия, городе Чита Забайкальского края. Все эти объекты, в первую 

очередь, необходимые для защиты населённых пунктов, обсуждали на совещании премьер-

министра Михаила Мишустина в г. Южно-Сахалинске в конце июля. Председатель 

Правительства тогда поддержал предложение главы Минприроды и теперь на 

дальневосточные дамбы заложено дополнительное финансирование в размере 9 миллиардов 

рублей из федерального бюджета.  
Источник: mnr.gov.ru 

 

На оздоровление реки Дон до 2024 года необходимо дополнительно более 16 млрд руб. 
Российским регионам, прилегающим к реке Дон, дополнительно требуется более 16 млрд 

руб. на реализацию мероприятий национального проекта «Экология». Об этом сообщил на 

первом заседании рабочей группы по оздоровлению и развитию водохозяйственного 

комплекса реки Дон заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов 

Вадим Никаноров. По его словам, Росводресурсы сформировали предложения о 

дополнительных потребностях донских регионов: 2,9 млрд руб. – на 2022 год, 5,6 млрд руб. – 

на 2023 год и 7,6 млрд рублей – на 2024 год. На первом заседании рабочей группы 

обсуждался маршрут реализации дорожной карты по оздоровлению и развитию 

водохозяйственного комплекса реки Дон. Обширный перечень мероприятий плана 

подготовлен Минприроды России и Росводресурсами в 2021 году. Агентство будет 

заниматься повышением водности рек, увеличением проточности русел в 13 донских 

субъектах. В трех из них работа уже начата. В дорожной карте по оздоровлению и развитию 

водохозяйственного комплекса реки Дон запланирован также капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений. 
Источник: Росводресурсы   

 

Астраханские власти восстановят водоснабжение страдающих от маловодья сел 

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль ситуацию с 

водоснабжением сел, расположенных вдоль обмелевших ильменей. Как сообщает пресс-

служба главы региона, уже начала разрешаться ситуация с обеспечением водой пяти тысяч 

жителей сел Наримановского района. 

Ильмени, питающие водой населенные пункты, обмелели из-за экстремальной летней жары 

и маловодья. В результате, жители сел Линейного, Туркменки, Янго-Аскера и Курченко 

остались не только без технической, но и без питьевой воды, так как из кранов текла мутная 

жидкость с неприятным запахом. Люди обращались во все инстанции, в том числе на 

прямую линию к губернатору. Для решения проблемы по поручению главы региона 

обеспечено электроснабжение подкачивающей станции, это изменило ситуацию к лучшему. 

 Уровень воды в ильменях на три-четыре метра ниже, чем несколько лет назад. Решение 

проблемы нам видится в ежегодном хорошем паводке и постоянной подкачке воды с июня 

по октябрь. Тогда проблем с водой не будет, она будет хорошая, чистая. А не будет воды - не 

будет и жизни, придется всем переезжать отсюда, - считает глава Линейнинского сельсовета 

Шамиль Зайнутдинов. 

Проблема с водоснабжением актуальна не только для Наримановского района, а в целом для 

Астраханской области. Этот вопрос не решался долгие годы, при том, что, по мнению 

губернатора Игоря Бабушкина, он - в числе приоритетных. Ильмени - стратегически важные 

водные артерии: они рассчитаны не только на нужды населения, но и напрямую связаны с 

пополнением биоресурсов Волги. В ильмени вместе с паводком рыба заходит на нерест. И 

если воды мало, то рыбная молодь не может дойти до "большой воды" и погибает. 
Источник: https://rg.ru 

 
Методы исследования бассейнов Днепра и Западной Двины обсудили в Москве 

С 20 по 21 октября в Москве прошел семинар специалистов лабораторных служб России и 

Белоруссии. Это мероприятие – часть плана работы Совместной комиссии двух стран по 

охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов. От российской 



стороны участников семинара приветствовал руководитель Московско-Окского БВУ 

Росводресурсов Вахтанг Астахов, от белорусской – заместитель начальника 

Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды 

Минприроды Белоруссии Светлана Костян. 

«В центре внимания семинара – сохранение природных ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности. Уверен, в процессе обсуждений мы выработаем эффективные 

механизмы в реализации дальнейшей совместной работы. Это позволит нам сделать еще 

один уверенный шаг в модернизации работы лабораторных служб и внести значительный 

вклад в развитие международного сотрудничества и кооперации в целях устойчивого 

развития», – отметил Вахтанг Астахов. 

Главная тема мероприятия – международный стандарт ГОСТ/ISO/IEC 17025 «Общие 

требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Участники 

мероприятия обсудили идентификацию, управление и минимизацию рисков в соответствии с 

требованиями стандарта. Его использование упростит сотрудничество между учреждениями, 

поможет в обмене информацией и опытом, а также приведет к взаимному соответствию 

стандарты и процедуры. 

Отбор проб в бассейнах рек Днепр и Западная Двина страны проводят 6 раз в год: перед 

половодьем, во время половодья, во время летней межени при наименьшем расходе, при 

прохождении дождевого паводка, осенью перед ледоставом, во время зимней межени. За всё 

время наблюдений отобрано около 2,5 тысяч проб в трансграничных реках. 

Как отметили на семинаре, лаборатории двух стран всегда демонстрируют высокий уровень 

схожести полученных результатов, показывая таким образом, что природоохранные 

ведомства России и Беларуси могут полностью доверять данным систематических 

наблюдений.  

Также в программе семинара состоялось знакомство с работой Бассейновой 

гидрохимической лаборатории филиала «Мособлводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» 

Росводресурсов и посещение лаборатории Центрального управления по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды в Долгопрудном. 

Бассейновая гидрохимическая лаборатория создана Московско-Окским БВУ, она проводит 

мониторинг состояния водохранилищ Москворецкой системы, водораздельного бьефа 

Канала имени Москвы, а также Иваньковского водохранилища на территории Тверской 

области. Пробы воды отбирают 4 раза в год в основные гидрологические фазы, донные 

отложения исследуют в летнюю межень. На 2021 год запланирован отбор 162 проб. 

Полученные результаты затем передают в Автоматизированную информационную систему 

государственного мониторинга водных объектов. 
Источник: Росводресурсы   

 

Балаковская АЭС выпустила в Саратовское водохранилище 316 тыс. мальков речной 

рыбы 

В рамках ежегодных мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов 

Балаковская АЭС выпустила в Саратовское водохранилище 316 тысяч мальков речной рыбы 

(белый амур, пестрый толстолобик, сазан). 

«Это уже второй в этом году этап зарыбления водохранилища. В июле мы выпустили более 

78 тысяч мальков редкой для Саратовской области стерляди. Сегодня выпускаем еще 316 

тысяч мальков речной рыбы. Белый амур и толстолобик поедают фитопланктон, они будут 

поддерживать в реке необходимую флору. Сазан также известен как санитар, его заселяют в 

реки и озера для очистки воды. Таким образом, зарыбление призвано улучшить волжскую 

экосистему», – пояснил начальник участка цеха обеспечивающих систем Балаковской АЭС 

Анвар Бесшапошников. 
Источник: http://rusatom-energy.ru/media 

 

Опыт России в трансграничном водном сотрудничестве обсудили в эфире радио 

«Комсомольская правда» 

Водная дипломатия стала темой нового выпуска программы «Водная среда» на радио 

«Комсомольская правда». Гость эфира – заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна 

Бокова, возглавлявшая российскую делегацию на сессии ООН в Женеве. 



Напомним, в сентябре в Швейцарии состоялась 9 сессия совещания сторон конвенции 

Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер. В российскую делегацию входили представители 

Росводресурсов, Минприроды России, МИД России и постпредства в Женеве при ООН. 

«Природные ресурсы нейтральны. Они не должны и не могут становиться источником 

недопониманий и конфликтов. Только люди добавляют в водную стихию и другим стихиям 

как позитив, так и негатив. Поэтому от нас с вами зависит, какими будут водные ресурсы и 

какими будут отношения с соседями – другими государствами», – отметила Татьяна Бокова. 

История трансграничного водного сотрудничества нашей страны начинается с первого, 

заключенного еще в Советском Союзе, соглашения с Финляндией. В следующем году 

исполнится 60 лет со дня подписания документа. Сейчас Россия сотрудничает также с 

Азербайджаном, Белоруссией, Эстонией, Китаем, Казахстаном. 

Татьяна Бокова отметила, что водная дипломатия в мировом масштабе приобретает все 

большее значение. Уже сформирована устойчивая архитектура международных институтов, 

различных структур и правовых механизмов, которые обеспечивают эффективную систему 

коллективных действий. 

В повестке устойчивого развития до 2030 года, анонсированной ООН, шестой целью 

устойчивого развития обозначен всеобщий и равномерный доступ к чистой питьевой воде. 

Россия принимает активное участие в работе по достижению этой цели. 

Также необходимо большее внимание уделять практической помощи развивающимся 

странам по линии ООН, что особенно актуально в контексте преодоления последствий 

пандемии коронавируса. К примеру, Россия сейчас реализует проекты по улучшению 

ситуации с водообеспечением на Кубе, в Киргизии и Таджикистане, а также по развитию 

аквакультуры в Эфиопии и регионах Верхней и Средней Гвинеи. 
Источник: Росводресурсы   

 

 

Уровень Байкала: почему происходят затопления? Специальный репортаж 

Повышенный приток к озеру Байкал и десятки пострадавших от большой воды жилых 

участков стали главной темой специального репортажа «Уровень Байкала: почему 

происходят затопления». 

На Байкале идет цикл многоводных лет, сменивший период маловодья 2014–2017 гг. На 

сегодняшний день уровень озера занял отметку 457,18 м ТО и продолжает опускаться. До 

начала ноября Иркутский гидроузел будет работать с расходом 3600 куб. м/с. 

Последствия высокой водности ощутили жители Иркутской области и Республики Бурятии. 

Подтопленными оказались территории СНТ, жилые и нежилые постройки. Чтобы 

обезопасить население от негативного воздействия вод, регионы должны активно принимать 

меры по защите. Для каждого субъекта есть оптимальное решение – определить зоны 

затопления и подтопления, установить законность построек на этих территориях, 

разработать механизм обязательного страхования для тех, кто отказывается покидать зоны 

риска. В Иркутской области к 2024 году необходимо установить 400 зон затопления и 

подтопления, в Бурятии – 210. 

«То, что было на территорий Иркутска в зоне, прилегающей к Ангаре, – а это отметки 

условно 455,50 м ТО нижняя зона регулирования по проекту ГЭС, а в случае экстремально 

многоводных периодов 457,50 м ТО – то есть это двухметровая призма, в зоне которой не 

должно находиться никаких объектов. Но они находятся, и к сожалению, сослужило не очень 

хорошую службу длительное маловодье. Люди видят – территория не занята, 

привлекательна. И вот так появляются застройки. Сначала дачные, потом основные. Сначала 

несанкционированное, потом как–то решают вопрос официально», – отметил заведующий 

лабораторией гидроэнергетических водохозяйственных систем Института систем энергетики 

имени Л. А. Мелентьева СО РАН, д.т.н. Вячеслав Никитин. 

С 1900 года и до строительства Иркутской ГЭС в 1959 г. диапазон колебаний составлял 2 м. 

Минимальная отметка, которой достигал Байкал в этот период, – 454,92 м ТО в 1900 и 1904 

гг. Максимальный уровень – 456,92 м ТО в 1932 г. В зарегулированном режиме до 

минимального значения в 455,27 м ТО озеро опускалось в 1982 г, до максимального 



поднималось в 1988 г., когда уровень составил 457,42 м ТО. В 2021 г. Байкал дошел до 

отметки 457,23 м ТО 22 сентября, а спустя неделю начал снижаться. 
Источник: Росводресурсы   

 

Коммунальный флот Москвы круглый год поддерживает чистоту в Москве-реке и 

судоходной части Яузы 

Флот ведет уборку мусора в ежедневном режиме, убирает ил со дна рек. За 10 месяцев 

текущего года коммунальщики устранили 80 нефтяных пятен и убрали около 600 тонн 

мусора в воде – примерно по 20–25 тонн мусора в день. 

Хлам собирают суда-мусоросборщики и маломерные суда. При очистке дня используют 

плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами. 

Особенно пристальное внимание уделяется верховьям Москвы-реки. Это обеспечивает 

чистоту воды ниже по течению. 

По мнению коммунальщиков, люди стали меньше мусорить благодаря популяризации 

экологической культуры. 
Источник: nia.eco 

 

Готовность водохозяйственного комплекса Нижней Волги к зиме обсудили в 

Росводресурсах  
На Волжско-Камском каскаде продолжается сработка водохранилищ для гарантированного 

обеспечения судоходства на Средней и Нижней Волге. В Росводресурсах обсудили 

готовность водохозяйственного комплекса в условиях низкой водности Волгоградской и 

Астраханской областей к переходу на зимний режим. 

Количество осадков в первой декаде октября не достигло и 10% от нормы. По данным 

Росгидромета, наиболее вероятная величина притока в водохранилища Волжско-Камского 

каскада в октябре составит 11,5 км3 при норме в 14, 9 км3. Минимальным значением за 

последние 10 лет отметился 2010 год, тогда приток составил 8,7 км3.  

«Тот объем воды, которым мы располагаем сейчас, удалось накопить за период весеннего 

половодья. В естественных условиях, без наличия каскада, природный сток был бы вдвое 

меньше», – отметил ведущий инженер Института водных проблем РАН Сергей Беднарук. 

На сегодняшний день сработка каскада происходит с отдачей, превышающей по 

интенсивности характерную для текущего периода. Представители Астраханской области 

сообщили об улучшении рыбохозяйственной обстановки.  

Согласно Правилам и учитывая состояние накопления водных ресурсов на каскаде, говорить 

об увеличении сбросных расходов не представляется возможным. Вместе с тем, заслушав 

представителей Волгоградской и Астраханской областей, на совещании отметили, что 

последующее проектное снижение сбросных расходов может оказаться критическим. В связи 

с этим без своевременных профилактических мероприятий гарантировать дальнейшую 

работу водозаборных сооружений в условиях малой естественной водности будет 

невозможно. 

«Образование шуги – явление для субъекта ежегодное. Каждый раз, когда ситуация по 

водоснабжению населения близка к критической, мы выходим из положения путем 

повышения сбросов и говорим Волгоградской области о необходимости проведения работ. 

Ничего не меняется, и этот год – не исключение. Водозаборы, проходные каналы, ковши – 

все это регулярно необходимо содержать в проектных параметрах. Водозаборная 

инфраструктура требует соответствующей работы коммунальных служб. Если она не велась 

– ее надо организовать и придать ей соответствующий импульс», – отметил замруководителя 

Росводресурсов Вадим Никаноров. 

В настоящее время правительство Астраханской области планирует проработать вопрос 

водообеспечения населения совместно с Минсельхозом России. 

«Регионам Нижней Волги необходимо адаптироваться к существующим гидрологическим 

особенностям территорий с учетом проектной отдачи каскада. Это важно для 

функционирования всех отраслей. Пока субъектами не будут реализованы основные 

мероприятия – это касается и проработки рисков образования шуги, и переустройства 

водозаборов, и создания новой инфраструктуры, – следует предусмотреть аварийные 

системы. Исключать, что они понадобятся, нельзя. Люди должны быть обеспечены водой 



при любых погодных условиях. Мы видим, что планового снижения расходов более десятка 

населенных пунктов не выдерживают уже сейчас», – заявил глава Росводресурсов Дмитрий 

Кириллов. 

С учетом прогнозов и складывающейся водохозяйственной обстановки на Нижней Волге 

режим работы Волгоградского гидроузла сохраняется с расходом 4700±100 м3/с. 
Источник: Росводресурсы   

 
 

«Проблемное» озеро в Хабаровске очиcтили от мусора эковолонтеры 

Эковолонтеры продолжают вести «битву» за чистоту береговых линий водных объектов на 

территории Хабаровского края. В минувшие выходные сотрудники регионального 

Министерства природы и экологии и студенты краевого ГБПОУ «Хабаровский техникум 

транспортных технологий имени Героя Советского Союза А.С. Панова» очистили от 

бытового мусора и древесного хлама пойменное озеро реки Черная.  

Река Черная протекает по территории Хабаровска и испытывает сильное антропогенное 

воздействие. «Проблема загрязнения малых рек, протекающих по территории крупных 

населенных пунктов края, остается по-прежнему острой. В крае регулярно проводятся акции 

с участием волонтеров и неравнодушных к проблемам экологии людей. Но этого 

недостаточно: важно, чтобы сами жители осознавали свою ответственность в вопросе 

утилизации бытового мусора, не засоряли водные объекты и прилегающие лесные массивы», 

– отметила и.о. первого заместителя министра природных ресурсов края Елена Балезина. 

В 2021 году в Хабаровском крае эковолонтеры очень активно участвовали в мероприятиях 

по уборке территорий, побив все рекорды прошлых лет. Особенно массовой стала акция 

«Вода России», проводимая в рамках регионального и федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». С начала реализации 

проекта в крае были очищены от бытового мусора и древесного хлама свыше 160 км берегов 

водных объектов. В экологических субботниках приняли участие более 4 тысяч человек. 
Источник: https://mpr.khabkrai.ru 

 

 

В 2021 году золотодобытчики загрязнили три тысячи км сибирских рек 

Причиной масштабных загрязнений водных объектов становится недобросовестность и 

безответственность золотодобывающих компаний. 

Эксперты WWF провели исследования фактов загрязнения рек из-за добычи россыпного 

золота в Южной Сибири. Были обследованы водные объекты в Хакасии, Тыве, 

Красноярском крае, Кемеровской области и на Алтае. Специалисты изучили снимки со 

спутников и в результате выявили 77 фактов комплексных загрязнений рек, протяженность 

которых составила почти три тысячи километров. Об этом сообщает пресс-служба WWF 

России. 

Как объясняют эксперты, добыча россыпных месторождений драгоценных металлов 

оказывает одну из сильнейших антропогенных воздействий на окружающую среду. Она 

разрушает долины рек, которые являются главными элементами ландшафта. Кроме того, 

многие золотодобытчики нарушают законодательства по охране природы. Действуют без 

лицензии, используют запрещенную технику и методы, не устраняют нанесенный 

экологический ущерб после завершения работ, не соблюдают требования промышленной 

безопасности и так далее. 
Источник: nia.eco 

 

 

В День Черного моря побережье Краснодарского края очистят от мусора 

В Краснодаре и Новороссийские пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Черного моря. 

Программа включает городские праздники, а также сбор пластика и его передачу на 

переработку для создания пляжной инфраструктуры. Главная цель мероприятий заключается 

в том, чтобы обратить внимание на проблему замусоривания побережья Черного моря. 

Мероприятия проводятся при поддержке Coca-Cola, Фонда поддержки молодежных 

инициатив «ЭРА» и Движения ЭКА. Организаторы проекта отмечают, что проблема мусора 



на побережье Черного моря стоит очень остро. Для ее решения необходимо не только 

создавать условия по раздельному сбору и переработке отходов, но и заниматься 

экологическим просвещением общественности. Программа Дня Черного моря включает оба 

этих направления. 

В течение трех недель в городах будет работать расширенная сеть мест по приему вторсырья 

и открыты дополнительные пункты, куда каждый желающий сможет сдать отходы на 

переработку. По данным Движения Эка, за четыре года благодаря программе в разных 

регионах страны удалось собрать и отправить на переработку свыше 90 тонн ценного 

вторичного сырья. Подробную информацию можно найти на сайте и в социальных сетях 

проекта «Экодвор». 
Источник: nia.eco 

 

 

Енисейский каскад ГЭС готовят к зиме 

На водохранилищах Ангаро-Енисейского каскада идёт плановая предполоводная сработка. 

Варианты регулирования режимов на ближайший период обсудили на совещании под 

председательством главы Росводресурсов Дмитрия Кириллова.  

«Сейчас прогнозы Росгидромета говорят о том, что на каскаде ожидается повышенная 

водность. Ситуация будет непростой, но управляемой. Будут приниматься все меры по 

защите населения от негативного воздействия воды», – отметил Дмитрий Кириллов. 

На Саяно-Шушенском водохранилище, где приток ожидается в диапазоне 86–109% от 

нормы, сейчас установлен расход 1400–1700 куб. м/с, в ноябре–декабре он составит 1200–

1700 куб. м/с. 

На Красноярском водохранилище с прогнозной приточностью 76–114% от нормы сейчас 

сбрасывается от 3500 до 4000 куб.м/сек. План на ноябрь–декабрь с учетом ледовых 

ограничений и потребностям энергетики – 2850–3300 куб.м/с. 

На Иркутском водохранилище, где в четвертом квартале ожидается приток, более чем 

двухкратно превышающий норму, – 700–900 куб.м/с (норма 279 куб.м/с),  Иркутский 

гидроузел срабатывает 3600 куб.м/с. 

«Мы планируем поэтапно снижать расходы. До 1 ноября должны быть прекращены все 

холостые сбросы Иркутской ГЭС, этого требуют правила использования замыкающего 

Богучанского водохранилища. Расход составит порядка 2500 куб.м/с», – отметила начальник 

отдела водного хозяйства и мониторинга водных объектов Александра Афонькина. 

На Братском водохранилище приток также прогнозируется выше нормы, расход составит 

4500–5500 куб.м/с. С ноября по март с учетом ледовых ограничений по Нижней Ангаре – 

3350–3800 куб.м/с. На Усть–Илимском водохранилище, на транзите расходов Братского 

гидроузла, установлен диапазон 4500–5500 м3/с. 3450–3550 куб.м/с – в ноябре–декабре, 

3500–3800 куб.м/с – в январе и до 4000 куб.м/с – в феврале. На Богучанском водохранилище 

установлен расход 4500–6000 куб.м/с. С ноября до первой половины января с учетом 

потребности энергосистемы и ледовых ограничений – 3500 м3/с. 

Заседание межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы 

Енисейского каскада состоится в конце октября. Корректировка будет осуществляться с 

учетом развития гидрологической обстановки. 
 Источник: Росводресурсы   

 

 

Камчатка предложила создать лабораторию по исследованию климата 

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поддержал 

идею Камчатского края о создании в регионе лаборатории по исследованию климата и 

океана, сообщает пресс–служба правительства региона. 

«Дмитрий Николаевич (Чернышенко) поддержал наши планы по созданию научной 

инфраструктуры. В рамках научно-образовательного центра мирового уровня мы планируем 

создать лабораторию «Климат и океан». Она будет заниматься мониторингом климатических 

изменений, которые мы уже наблюдаем в прибрежных водах Тихого океана. Эти изменения 

стали причиной красных приливов прошлого года», – приводятся в сообщении слова 

губернатора Владимира Солодова. 

http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/
http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/


В региональном правительстве добавили, что лаборатория будет создана в рамках НОЦ 

«Север: территория устойчивого развития» и должна объединить ведущие отечественные 

исследовательские центры и научные институты Дальнего Востока. 

Научно-образовательный центр «Север: территория устойчивого развития» предполагает 

исследование климата и океана, а также вулканической деятельности и влияния 

вулканической активности на жизнедеятельность людей. Межрегиональный центр 

объединяет Якутию, Камчатский край, Сахалинскую и Магаданскую области, Чукотский 

автономный округ. Задачу сформировать сеть научно–образовательных центров поставил 

президент России Владимир Путин. 
Источник: ria.ru 

 

 

Расчистку пруда на реке Потехе в Башкортостане планируют завершить раньше срока 

В городе Благовещенск Республики Башкортостан с опережением графика идут работы по 

расчистке пруда на реке Потехе. В этом убедился руководитель Камского БВУ 

Росводресурсов Александр Михайлов на выездном совещании с представителями 

регионального Министерства природопользования и экологии, администрации города и 

района, подрядной организации и др. 

Работы в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

нацпроекта «Экология» стартовали в 2020 году. Финансируют мероприятия Росводресурсы. 

Общий объем средств из федерального бюджета – более 66 млн рублей. 

История пруда на реке Потеха отсчитывается с XVIII века, когда водоём создавали для нужд 

медеплавильного завода. Сегодня по периметру водного объекта располагается частный 

сектор, а с южной и юго–западной стороны – арматурный завод. 

Водный объект раньше был сильно заболочен, в тёплое время года от него исходил 

неприятный запах. Сейчас пруд расчищают от деревьев, кустарников и водной 

растительности, а также освобождают от донных отложений. 

«Благоприятные погодные условия и надежность подрядчика позволяют нам идти с 

опережением назначенного графика, а также перевыполнить лимиты этого года. 

Зафиксировано полное соблюдение исполнителем требований как технического задания, так 

и проектно-сметной документации. Отклонений от проектных решений при выполнении 

работ по данному объекту не выявлено», – отметил руководитель Камского БВУ 

Росводресурсов Александр Михайлов. 

После выполнения запланированных работ 36 тысяч местных жителей смогут улучшить 

экологические условия проживания. Мероприятия планируют завершить до конца 2022 г. 
Источник: Росводресурсы   

 

 

В мире 

 

 

Обеспеченность пресной водой сокращается. Могут ли помочь гидропанели? 

Согласно последнему отчету Всемирной метеорологической организации, почти половина 

населения мира не имеет постоянного доступа к пресной воде для питьевых целей, полива и 

элементарной санитарии. За последние 20 лет водные запасы суши уменьшались со 

скоростью 1 см в год. Наибольшие потери происходят в Антарктиде и Гренландии, но во 

многих густонаселенных районах на более низких широтах наблюдаются значительные 

потери воды в районах, традиционно обеспечивающих водоснабжение, что влечет за собой 

серьезные последствия для водной безопасности. Ситуация усугубляется тем фактом, что 

только 0,5 % воды на Земле пригодны для использования и доступны в качестве пресной 

воды. Изменение климата меняет характер осадков. Слишком много или слишком мало 

дождя может иметь разрушительные последствия для урожая. Недостаток воды для 

орошения сельскохозяйственных культур приводит к голоду и массовой миграции. Эти 

перемещения большого числа людей исторически приводили к конфликтам и войнам. Нельзя 

недооценивать более широкие последствия нехватки пресной воды. Для решения этой 

проблемы ВМО предлагает странам активизировать работу по сбору и обмену данными по 

http://ria.ru/location_Far_East/


водным ресурсам, а мировому сообществу улучшить планирование использования 

сокращающихся запасов пресной воды. ВМО призывает присоединиться к Коалиции по 

водным ресурсам и климату, которая организована в ответ на необходимость комплексного 

развития стратегии и совершенствования практических решений. Вода из воздуха «Source» – 

стартап–компания, ранее известная как «Zero Mass Water», заявляет, что у нее есть частичное 

решение водного кризиса. Компания разработала панели, которые забирают влагу из воздуха 

и превращают ее в пресную воду с помощью технологии, называемой генерированием 

атмосферной воды или ГАВ. Это не новая технология, но раньше для нее требовалось 

большое количество энергии и высокая влажность. «Source» решила эту проблему и создала  

технологию на основе возобновляемых источников энергии, которая работает даже в 

засушливом климате. Атмосфера Земли удерживает в шесть раз больше воды, чем все реки 

мира. Это много воды! В гидропанелях используются вентиляторы для всасывания воздуха. 

Затем водяной пар превращается в жидкость, фильтруется и минерализуется. Единственным 

источником энергии для панели является солнечный свет. Она может работать в самых 

разных местах, в том числе с низкой влажностью, высоким уровнем загрязнения и в районах, 

которые полностью отключены от сети. Панели производят в среднем 3,2 литра в день. 

Панели продаются в Аризону, Дубай и Австралию для использования в отелях, домах 

отдыха, ресторанах и домах. В Филиппинах, Индии и Кении панели устанавливаются за счет 

банков развития и местного правительства в школах, деревнях и больницах. Однако 

некоторые в индустрии производства воды критикуют компанию, что эти панели стоят очень 

дорого, а производят слишком мало воды. Хотя в теории панель может производить 5 л воды 

в день, облачность или низкая влажность могут сократить выход до менее 2 л в день. При 

этом в морозную погоду панели совсем не работают. Человеку необходимо около 50 литров 

воды в день для удовлетворения основных потребностей в питье, приготовлении пищи и 

уборке. Таким образом, потребуется 17 гидропанелей только на одного человека. Как 

говорится в одном исследовании, опубликованном в 2021 году, ГАВ может быть 

«привлекательной заменой» бутилированной воды, но «не обеспечивает экономически 

жизнеспособной продукции. 
Источник: cleantechnica.com 

 

 

Согласно метеорологическому агентству ООН, мир не подготовлен к «надвигающемуся 

водному кризису» 

Большинство стран не в состоянии справиться с «надвигающимся» глобальным водным 

кризисом, вызванным изменением климата и ростом населения. Наводнения, засуха и другие 

бедствия, связанные с водой, учащаются из–за глобального потепления, – сказано в недавно 

опубликованном докладе Всемирной метеорологической организации. Одновременно, 

увеличение численности населения и сокращение запасов ресурсов по всему миру приводят 

к увеличению дефицита воды во многих регионах. «Деятельность в области управления, 

мониторинга, прогнозирования и раннего предупреждения выполняется 

неудовлетворительно и носит фрагментарный характер», – говорится в докладе, в подготовке 

которого использованы материалы, предоставленные более 20 агентствами развития и 

научными учреждениями. «Нам необходимо осознать, что на нас надвигается водный 

кризис», – говорит Генеральный секретарь ВМО Петтери Талаас. Согласно докладу 

«Состояние климатического обслуживания в 2021 году: водные ресурсы», в настоящее время 

более 2 млрд. человек живут в «вододефицитных странах», с ограниченным доступом к 

безопасной питьевой воде и санитарным услугам. Также упоминаются массивные 

наводнения в этом году в Японии, Китае, Пакистане и Европе как свидетельство растущего 

числа угроз, связанных с водой. По словам Талааса, наводнения приводят к серьезным 

разрушениям не только в развивающихся странах. Катастрофические наводнения в Европе 

стали причиной сотен смертей и широкомасштабного ущерба. С 2000 г. число бедствий, 

связанных с паводками, увеличилось на 134%. Они привели к наибольшему ущербу и 

смертям в странах Азии. За тот же период на 29% возросло количество засух, причем 

большинство смертей, связанных с засухой, произошли в Африке. В Северной Африке и 

Центральной Азии отмечается самый высокий в мире уровень дефицита воды, 



определяемого соотношением между забором пресной воды и имеющимися ресурсами. В 

целом, четверть всех городов мира уже имеют дефицит воды. В других местах 

экстремальные явления, такие как штормы и оползни, вызвали неисчислимые экономические 

потери. ВМО и другие агентства заявляют, что необходимы «срочные действия» для 

наращивания устойчивых инвестиций в системы раннего предупреждения о засухе и 

паводках, совершенствования управления водными ресурсами и увязки водных и 

климатических стратегий. «Время не на нашей стороне», – говорит Талаас.  
Источник: seattletimes.com 

 
 

Иордания и Израиль подписали крупнейшую сделку о продаже воды 

Израиль официально согласился удвоить объемы поставки пресной воды для соседней 

Иордании, испытывающей острую нехватку воды. Соглашение является доказательством 

того, что «мы хотим добрососедских отношений», – сказала Карин Эльхаррар, министр 

инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля. Эльхаррар отправилась в 

Иорданию на церемонию подписания между представителями Объединенного водного 

комитета, который управляет двусторонними водными отношениями. Обе страны 

договорились, что Израиль будет продавать Иордании 50 млрд литров воды в год, что вдвое 

превышает нынешние поставки. Это самая крупная сделка по продаже воды в истории между 

двумя странами. Сделка «отражает понимание того, что климатический кризис, уже сильно 

влияющий на регион, должен привести к расширению сотрудничества». Сотрудничество 

Иордании с Израилем по водным ресурсам началось до заключения мирного договора 1994 г.  

Израиль также жаркая и засушливая страна, но технология опреснения открыла возможности 

для продажи пресной воды. Дополнительные объемы воды Израиль поставит из 

Галилейского моря, сказала Шакед Элиаху, пресс–секретарь Эльхаррара. Сделка по водным 

ресурсам была заключена после охлаждения двусторонних отношений при бывшем премьер–

министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Премьер–министр Нафтали Беннетт, который 

пришел к власти в июне, сделал укрепление связей с Амманом своей приоритетной задачей. 

Источник: cawater–info.ru 

 

 

Дноуглубление реки Миссисипи принесет соевой экономике США 461 млн долларов  
На дне Миссисипи похоронено почти полмиллиарда долларов, подсчитали американские 

экономисты. В настоящее время предпринимаются масштабные усилия по углублению дна 

нижней части Миссисипи, что принесет огромную финансовую выгоду как фермерам, так и в 

итоге госбюджету Сложная сеть железных дорог, дорог, мостов и водных путей соединяет 

американских фермеров с остальным миром, но этой системы недостаточно для 

бесперебойных поставок. Поэтому ряд инвестиций был сделан в проект дноуглубительных 

работ реки Миссисипи, пишет Крис Беннет в статье на портале www.thedailyscoop.com. 

Всего лишь дополнительные 1,5 м глубины позволят каждому судну уместить 2,9 миллиона 

бушелей при небольшом увеличении транспортных расходов, что принесет 461 миллион 

долларов в год для соевой промышленности США – независимо от спроса и предложения. 

Проект дноуглубительных работ на реке Миссисипи, стартовавший в 2020 году и 

запланированный к завершению к 2022 году, обойдется примерно в 270 миллионов долларов 

и, как ожидается, принесет 7,20 доллара на каждый потраченный доллар, по оценкам 

Инженерного корпуса. 
Источник: agroxxi.ru 

 

 Конференции и выставки  
 

Субрегиональная подготовительная конференция «Водная безопасность для мира и 

развития» (Душанбе, Таджикистан, 19–20 октября 2021 года) 

По решению Правления Международного Фонда спасения Арала от 29 июня 2021 года о 

подготовке к 9-му Всемирному водному форуму 19–20 октября 2021 года в Душанбе 

состоялась Центрально-Азиатская субрегиональная подготовительная конференция к 9-му 

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

http://www.agroxxi.ru/


Были определены основные ключевые темы для диалога в процессе мероприятий 9-го 

Форума, согласована региональная повестка дня к 9-му Всемирному водному форуму по 

приоритетным темам и наиболее важным вопросам укрепления регионального 

сотрудничества и партнерства на всех уровнях для содействия в реализации 

Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018–2028 годы. 

В рамках конференции состоялись тематические сессии развития по вопросам обеспечения 

всеобщего доступа к безопасной воде и адекватной санитарии для реагирования на 

современные вызовы, включая COVID–19, эффективного управления водными ресурсами 

для повышения объёмов сельскохозяйственных производства и обеспечения занятости в 

сельских регионах, трансграничного водного сотрудничества для обеспечения устойчивого 

развития и др. 

В Конференции приняли участие представители правительств, водохозяйственных 

организаций и других заинтересованных сторон Центральной Азии, Всемирного водного 

совета, Секретариата 9–го Всемирного водного форума, международных и региональных 

организаций, международных финансовых институтов, НПО, гражданского общества, 

ученые, эксперты и другие. 
Источник: cawater–info.ru  

 

 

В Ташкенте состоялась конференция Организации экономического сотрудничества и 

развития по вопросам эффективного развития энергетических, водных и земельных 

ресурсов в странах Центральной Азии 

В столице Узбекистана проведена конференция на тему: «Диалог высокого уровня, 

посвященный вопросам эффективного развития энергетических, водных и земельных 

ресурсов в странах Центральной Азии». Мероприятие организовано Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с Федеральным 

министерством окружающей среды Германии в качестве подготовительного этапа к 

запуску инициированного ОЭСР четырёхлетнего проекта «Трансформация взаимосвязи 

«энергия – водные ресурсы – земельные ресурсы» в Центральной Азии». 

Целью проекта, запуск которого планируется осуществить в 2022 году, является разработка 

действенных инструментов привлечения частных инвестиций для реализации проектов, 

связанных с повышением эффективности использования энергетических, водных и 

земельных ресурсов. В рамках проекта также планируется изучить ключевые факторы и 

выработать конкретные решения по вопросам обеспечения устойчивого экономического 

роста и продовольственной безопасности стран региона. 

В ходе конференции были представлены презентации, раскрывающие текущую 

экологическую ситуацию в Центральной Азии после негативных последствий изменения 

климата, а также миссию предлагаемого четырёхлетнего проекта и его роль в социально–

экономическом развитии региона. 

Зарубежные эксперты подчеркнули, что проект поможет странам Центральной Азии 

ускорить восстановление экономической активности в постковидный период за счет 

интегрированного и рационального подхода к использованию энергетических, водных и 

земельных ресурсов. 

Особо отмечено, что в сотрудничестве со странами Центральной Азии были осуществлены 

сотни проектов по восстановлению региона Приаралья. Участники также подчеркивали, 

что восстановление экосистемы Аральского моря и надлежащее управление являются 

ключевыми для устойчивого развития экономики и окружающей среды региона, в связи с 

чем страны Центральной Азии должны объединить свои усилия и предпринять 

решительные шаги для восстановления Арала при активном участии местного и 

зарубежного сообществ, партнеров по развитию и доноров. 
Источник: uzdaily.uz 

 

V Всероссийский водный конгресс и выставка VODEXPO 2021 завершили свою 

работу 

 26–27 октября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялся V 

Всероссийский водный конгресс.  Деловая программы Конгресса была  посвящена 

http://cawater-info/
http://www.uzdaily.uz/ru


экологическим приоритетам устойчивого развития водохозяйственного комплекса и 

технологической модернизации всех сфер водопользования на основе новых инструментов 

инфраструктурного финансирования.  

В общей сложности мероприятие посетили почти 3000 человек. В первый день форума 

состоялось 8 круглых столов, пленарное заседание и открытие нового выставочного 

проекта VODEXPO 2021 с участием Совета Федерации, Минпромторга России, 

Росгидромета и Росморречфлота.    

В рамках круглых столов состоялось обсуждение вопросов развития водной 

инфраструктуры малых городов, развития системы водопользования в мелиорации, 

проблем использования подземных водных источников, повышения экологической 

эффективности использования водных ресурсов в промышленности, цифровизации 

водохозяйственного комплекса и другие темы. 

Новая выставочная экспозиция представила 50 стендов на площадке 1500 кв. м. 

Крупнейшими экспонентами стали компании «ЛИТ», «Экотон», «Май Проект», Фонд 

содействия реформированию ЖКХ, АО «Мосводоканал», ГУП «Водоканал Санкт–

Петербурга», «Мосводосток», группа «ПОЛИПЛАСТИК», ИНЭКО и другие.  

Второй итоговый день деловой программы стал самым содержательным: состоялось 12 

круглых столов, центральное пленарное заседание, подписание ряда стратегических 

соглашений о сотрудничестве и церемония награждения победителей конкурса СМИ 

«Россия – планета воды!». 

Ключевыми темами обсуждения стали вопросы защиты озера Байкал, восстановления 

экосистемы реки Волги, пути оздоровления крупных водных бассейнов (Амур, Дон, Терек), 

обеспечения населения питьевой водой, перехода промышленности на НДТ, модернизации 

инфраструктуры водохозяйственного комплекса, развития ливневой канализации. 

В рамках пленарного заседания большое внимание было уделено итогам реализации и 

перспективам дальнейшего развития федерального проекта «Оздоровление Волги», а также 

разработке новых программ защиты водных объектов. Минприроды России рассматривает 

возможность объединения после 2024 года всех проектов по сохранению и реабилитации 

крупных водоёмов в одну госпрограмму с новыми источниками финансирования. 

По словам заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Сергея Ястребова, федеральный проект «Оздоровление Волги» стал основой для 

разработки других программ по защите водных объектов. На его основе разработан 

комплексный план по сохранению реки Дон, ведется работа по Иртышу, Уралу, Амуру и 

другим рекам. Он также отметил одну из главных проблем оздоровления Волги –  

отсутствие принятого решения о расширении федерального проекта до всего бассейна реки.  

По итогам V Всероссийского водного конгресса готовится резолюция, в реализации 

которой примут участие все заинтересованные министерства и ведомства при поддержке 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.    
Источник: watercongress.ru 

 

Анонс:  Aquatech Amsterdam 2021 – 28–я ведущая международная выставка по 

водоподготовке, питьевой воде и очистке сточных вод, 02.11.2021 – 05.11.2021 

Нидерланды, Амстердам 

Аquatech Amsterdam – ведущая международная выставка процессов подготовки и 

обработки питьевой и сточных вод с полувековой историей, где демонстрируются новые 

разработки в области водоподготовки, систем контроля и подачи воды, насосного 

оборудования и др.   

Информационно-аналитическая программа включает тематические семинары, 

конференции, презентации, в ходе которых будут освещены вопросы различных видов 

обработки питьевой воды, сточных вод, индустриальной воды, канализации, вопросы 

транспортировки, хранения и распределения воды, а также научные исследования. 
Источник: expomap.ru 

 

 

https://www.watercongress.ru/

