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 Факты и события 

 

В мире 

Есть возможность спасти Арал от полного исчезновения 

Казахстанские специалисты задействованы в уникальном проекте по спасению Арала.  

Благодаря международному проекту Всемирного банка «Технико-экономическое 

обоснование регионального развития и восстановления бассейна Аральского моря в 

Казахстане» вместе с иранскими коллегами они намерены довести площадь Аральского 

моря до города Аральска. 

«Сейчас Малый Арал находится примерно в 60−70 километрах от города. Мы хотим при 

помощи специальных гидротехнических сооружений увеличить площадь водоема до 

границ этого населенного пункта. Мировое сообщество считает спасение Малого Арала 

уникальным проектом», – отметил эксперт по водным ресурсам Ерлан Бадашев. 

В настоящее время идет разработка техническо-экономического обоснования. По 

предварительным данным, проект может начаться в 2024 году, а на его реализацию 

потребуется 5–7 лет. Однако решить проблему Аральского моря без поддержки соседних 

центрально-азиатских государств Казахстан не сможет. «Вода должна быть объединяющим 

фактором, хотим мы это или нет. Аральское море – общее для всех, поэтому решать 

проблемы нужно вместе», – считает эксперт. 

Источник: regnum.ru 

 

Штраф в 2,14 миллиардов рублей грозит предприятию за загрязнение реки Терек 

Эта северокавказская река имеет важное водохозяйственное значение для двух стран, по 

территории которых протекает – Грузии и России. 

Водами Терека орошается несколько тысяч гектаров засушливых земель, расположенных в 

Терско-Кумской и Терско-Сулакской низменностях. Одно из основных направлений 

использования водных ресурсов бассейна реки приходится на орошение земель. Устье реки 

имеет также большое рыбохозяйственное значение, поскольку через него мигрируют рыбы 

– в том числе проходных видов, то есть возвращающиеся на места нереста из морей в Терек. 

Несмотря на ценность акватории, местные предприятия безответственно распоряжаются 

отработанными продуктами производства. Совокупная масса сброшенных загрязняющих 

веществ только за две недели достигла 527 тонн. Анализ проб воды выявил значительные 

превышения ПДК для рыбохозяйственных водоемов по БПК5, аммоний-ионам и фосфат-

ионам. За это Северо-Кавказское управление Росприроднадзора намерено предъявить 

штраф в 2,14 миллиарда рублей за нанесенный окружающей среде вред.  

Источник: ecosphere.press 



Глобальное потепление 

Названы страны, которые скоро исчезнут с лица Земли в результате таяния ледников 

Изменение климата уже сейчас серьезно угрожает некоторым государствам. Три страны 

могут исчезнуть из-за глобального потепления, которое приводит к таянию ледников и 

повышению уровня моря, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Express.  

Прежде всего, угроза быть «похороненными» под водой нависла над островными 

государствами: это Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова. Уже сегодня власти 

указанных стран озабоченны данным вопросом и продумывают меры по спасению 

населения. 

 Источник: khovar.tj  

 

НАСА: ледники Гренландии повышают уровень моря сильнее, чем любой другой 

источник  

Исследователи из НАСА завершили шестилетнюю работу под названием «Таяние океанов 

Гренландии». Ученые исследовали, как быстро будет происходить повышение уровня моря 

в ближайшие 5–50 лет. По результатам работы авторы сделали вывод, что сегодня тающие 

ледники Гренландии повышают уровень моря сильнее, чем любой другой источник. Они 

отметили, что ледники в настоящее время тают в 6–7 раз быстрее, чем 25 лет назад.  Также 

таяние ледников в Гренландии ответственно за 40 % повышения уровня моря в 2019 году.  

В частности, потеря 600 млрд тонн гренландским ледовым щитом привела к повышению 

уровня моря на 1,5 мм за год, Если гренландский ледяной щит полностью растает, уровень 

моря вырастет примерно на 7 м, что приведет к затоплению большей части прибрежных 

городов, а также нанесет огромный ущерб островным государствам.  

Источник: hightech.fm 

 

 

В России 

 

Россия и Абхазия утвердили совместную программу мониторинга качества вод  

реки Псоу и Черного моря 

В Сочи прошло V заседание совместной российско-абхазской комиссии по охране и 

рациональному использованию трансграничных водных объектов. Российскую делегацию 

возглавил заместитель руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров, абхазскую – 

председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии Савелий 

Читанава.  

Река Псоу достигает в длину всего 53 км, берет начало в южных склонах Турьих гор, 

впадает в Черное море. На всем протяжении Псоу является государственной границей 

между Россией и Абхазией.  

Главным итогом заседания комиссии стало утверждение программы мониторинга качества 

вод трансграничных водных объектов, а также плана совместных действий по 

предупреждению и ликвидации опасных последствий паводков и других негативных 

воздействий вод реки Псоу.  

Паводки 2021 года привели к значительным разрушениям берегоукрепительных 

сооружений правого берега в районе сел Ермоловка, Веселое, Нижняя Шиловка. Также вода 

размыла некоторые участки левого берега Псоу. Россия и Абхазия уже дважды проводили 

обследования пограничного участка реки, совместная работа продолжится.  



Кроме того, участники заседания обсудили результаты наблюдений за состоянием 

трансграничных водных объектов за последние два года. Загрязнение прибрежных вод в 

районе Имеретинской низменности остается невысоким, их индекс – «чистые» или 

«умеренно загрязненные». Качество воды Псоу в основном соответствует установленным 

нормативам и характерно для горных рек.  

Источник: voda.gov.ru 

 

Под Азовским морем обнаружили источники пресной воды  

Вода, пробы которой были взяты под Азовским морем, оказалась пресной и пригодной для 

питья. Суммарные объемы ее запасов будут известны в следующем году. Об этом 16 ноября 

сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин. 

«У нас хорошие новости. Действительно, вода под Азовским морем найдена, причем 

несколько пластов. Часть воды содержит в себе примесь минерализованной соли, но 

последние пробы показали, что она питьевая», – отметил зампредседателя Правительства 

РФ. 

По заявлению премьер-министра России Михаила Мишустина, Правительство РФ выделит 

более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму. Такая мера позволит в короткие сроки 

обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым. 

Напомним, Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85 %, однако после 

воссоединения республики с Россией в 2014 году Киев принял решение полностью 

перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу. 

Идея добычи воды из-под Азовского моря принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. 

Он озвучил ее на итоговой пресс-конференции в конце прошлого года, комментируя 

актуальный на сегодняшний день вопрос поиска альтернативных источников 

водоснабжения. 

Источник: iz.ru 

 

На Ямале в 2021 году от мусора очищено 43 водоема 

Сотрудники управления водных ресурсов Департамента природно-ресурсного 

регулирования ЯНАО подвели итоги Всероссийской акции «Вода России» («Берег добрых 

дел») за 2021 год. 

В течение года акция прошла в 44 населенных пунктах округа. 4500 участников очистили 

от мусора 77 км берегов на 43 водоемах и собрали 1843 м3 мусора. 

Очищены берега рек Обь, Таз, Надым, Пур и других водоемов, расположенных в границах 

населенных пунктов. Лидером по количеству собранных отходов является Ямальский 

район, там собрано 728 кубометров отходов. Основная часть мусора – бытовые отходы, они 

вывезены на полигоны ТБО и утилизированы. 

В акции принимали участие сотрудники администраций и жители всех муниципальных 

образований округа. Уборку берегов поддержали предприятия ТЭК, школьники, студенты, 

активисты молодежных движений. 

«Мы считаем очень важным привлекать к таким акциям молодежь. Это поможет 

воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к природе», – отметила 

главный специалист отдела регулирования водопользования управления водных ресурсов 

Департамента природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекса ЯНАО Наталья Мамеева. 

Источник: dprr.yanao.ru 

https://iz.ru/1200427/2021-07-30/na-remont-vodovodov-v-krymu-vydeliat-2-mlrd-rublei
https://iz.ru/1200427/2021-07-30/na-remont-vodovodov-v-krymu-vydeliat-2-mlrd-rublei
https://iz.ru/tag/ukraina
https://iz.ru/tag/vladimir-putin
https://dprr.yanao.ru/


 

Инспекторы Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области 

зафиксировали загрязнение реки Темерник 

Инспекторы Минприроды зафиксировали сброс неочищенных вод в р. Темерник. 

Специалисты выехали на обследование реки после сообщений в соцсетях о ее загрязнении 

в районе церкви Сурб-Хач. «В результате аварии на канализационных сетях АО 

«Ростовводоканал» произошел сброс неочищенных сточных вод на муниципальную 

территорию и далее в реку Темерник», – говорится в сообщении. Ранее специалисты 

Минприроды обнаружили крупную очаговую свалку строительных и коммунальных 

отходов на территории Азовского района. Ситуация находится на контроле Министерства 

природных ресурсов и экологии области. 

Источник: news.rambler.ru/ecology 

 

Правительство РФ изыскивает дополнительные средства на реализацию 

федерального проекта «Чистая вода» 

Объем финансирования федерального проекта «Чистая вода» является недостаточным, 

необходимо найти дополнительные средства. Об этом заявил 18 ноября вице-премьер 

России Марат Хуснуллин во время семинара-совещания по вопросу стратегии развития 

строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. «Ежегодно мы выделяем средства по программе 

«Чистая вода», мы достаточно много сделали, но пока средств недостаточно. Мы будем 

дополнительно искать источники для развития проекта «Чистая вода», – подчеркнул Марат 

Хуснуллин. 

По словам вице-премьера, правительство посчитало, сколько воды и стоков потребует весь 

объем строительства жилья, где необходимо построить новые сети, а где будет достаточно 

реконструировать старые. Ключевой на сегодняшний день проблемой в сфере 

водоснабжения Марат Хуснуллин назвал потери в сетях. 

Источник: watermagazine.ru 

 

Реконструкция дамбы на реке Томи защитит от паводков  

 жителей Кемеровской области 

До конца 2021 года в городе Междуреченске Кемеровской области завершат основные 

работы на дамбе, которая защищает от паводков район Чебал-Су. Это один из четырех 

регионов страны, получивших финансовую помощь из резервного фонда Правительства 

России для защиты от наводнений.  

Росводресурсы в 2021 году направили на реализацию проекта 124,5 млн рублей. Всего 420 

млн рублей агентство распределило между Карачаево-Черкесией, Саратовской и 

Вологодской областями. Ход реконструкции оценила заместитель руководителя 

Росводресурсов Наталия Сологуб вместе с министром природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области Сергеем Высоцким.  

«Отреставрированная дамба простоит десятилетия. Важный момент: за дамбой нужен 

ежегодный уход, особенно после паводка. Смотреть, где есть промывы, поврежденные 

габионы, которые нужно ремонтировать. Тогда дамба простоит, может быть, даже сотни 

лет. Более того, если реализовать комплекс мероприятий, с расчисткой и углублением 

русла, то нагрузка на дамбу будет меньше, и она прослужит еще дольше», – отметил Сергей 

Высоцкий.  

https://watermagazine.ru/novosti/vodosnabzhenie/26146-pravitelstvo-rf-izyskivaet-dopolnitelnye-sredstva-na-realizatsiyu-federalnogo-proekta-chistaya-voda.html
https://watermagazine.ru/novosti/vodosnabzhenie/26146-pravitelstvo-rf-izyskivaet-dopolnitelnye-sredstva-na-realizatsiyu-federalnogo-proekta-chistaya-voda.html


На завершение работ первой очереди в Междуреченске в 2022 году Росводресурсы готовы 

направить еще более 96 млн рублей. Работы позволят предотвратить ущерб в 1,9 млрд 

рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется летом 2022 года.  

«Уже сегодня, формируя федеральный бюджет на 2022–2024 годы, мы предусмотрели 

более 105 млн рублей на реализацию второй очереди реконструкции дамбы в районе Чебал-

Су. Это позволит в принципе защитить весь населенный пункт и окрестности от 

подтоплений. Общая сумма предотвращаемого ущерба оценивается в 2,2 млрд рублей», – 

отметила Наталия Сологуб.  

Защитную дамбу на реке Томи в районе Чебал-Су построили в 1959 году. Реконструкция 

объекта стала частью программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 

года, принятой по инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.  

Источник: https://voda.gov.ru 

 

Глобальное потепление наступает на арктическое побережье России  

Под натиском морских волн арктические берега России ежегодно отступают на несколько 

метров в год. Это показал исследовательский проект «Термоабразия морских берегов 

Российской Арктики». 

Термоабразия – процесс разрушения берега и подводного склона. Этот процесс сильно 

ускорил глобальное потепление. В среднем берега разрушаются со скоростью 1–3 метра, а 

на отдельных участках – до 5–7 метров в год. Например, побережье острова Колгуев 

ежегодно сокращается примерно на 2 метра в ширину. В восточных районах Якутии, где 

морской берег на 90–95 % состоит изо льда, эта скорость на определенных участках 

достигает 10 метров ежегодно – рассказал заведующий лабораторией геоэкологии Севера 

географического факультета МГУ Станислав Огородов. 

В итоге за год в море обрушивается часть суши, сопоставимая по площади с центральной 

частью Москвы. Проект ученых поможет определить, какие участки арктического 

побережья наиболее опасны. 

Это особенно важно в связи с разворачивающимся промышленным освоением Арктики. 

Как правило, именно на берегах арктических морей строятся порты, береговые 

нефтенакопительные терминалы, газоперерабатывающие заводы, через береговую черту 

прокладывают подводные трубопроводы и кабели связи. В этом случае разрушение берегов 

может привести к масштабным катастрофам. Выбирая место для строительства на 

арктическом побережье, крайне важно определить наиболее стабильный участок, – 

подчеркивает Станислав Огородов. – Но делается это не всегда. Согласно СНиПам и 

ГОСТам, в течение определенного времени нужно наблюдать, как ведет себя почва. 

Нередко организации торопятся или стремятся сэкономить, пренебрегая этим 

мониторингом. В итоге вместо экономии могут возникнуть огромные издержки по защите 

берега от разрушения. 

Отсюда следует неизбежный вывод: за многолетними мерзлыми грунтами и береговой 

зоной в Арктике нужен постоянный мониторинг. Для этого в Росгидромете планируют 

создать целую систему спецмониторинга оттаивания мерзлых грунтов.  

Источник: rg.ru 

 

Юниорский водный форум охватил все регионы России 

В Казани прошел третий Всероссийский юниорский водный форум с участием  85-ти 

субъектов страны. Мероприятие открыли советник руководителя Росводресурсов Илья 



Разбаш, руководитель профильного департамента Минприроды России Роман Минухин, 

министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков и руководитель 

института консалтинга и экономических проектов и Всероссийского юниорского водного 

конкурса Наталья Давыдова. 

«Наша задача – вести постоянный диалог с молодежью. Для агентства это потенциальный 

кадровый резерв. Вопросы «что у нас есть» и «что мы оставляем потомкам» звучат все 

чаще. В свою очередь, ответственное отношение к водным ресурсам позволит 

противостоять вызовам, в том, числе, в условиях глобальной конкуренции», – отметил Илья 

Разбаш. 

Свыше 500 молодых специалистов России вместе с ведущими экспертами водной отрасли  

обсудили тренды цифровизации, молодежные экологические стартапы и международное 

водное сотрудничество. Своим опытом поделились студенты, уже реализовавшие свои 

проекты и получившие спонсорскую поддержку по итогам проведения Всероссийского 

юниорского водного конкурса. 

«Всероссийскому водному конкурсу исполняется 20 лет. В 2002 году в нем участвовало 

около 400 проектов, сейчас поступает уже более 1,5 тыс. научно-исследовательских и 

прикладных проектов от старшеклассников из 82 регионов. Мы даем возможность 

составить такую траекторию будущего, которая была бы полезна как для водных ресурсов, 

так и для страны в целом», – подчеркнула Наталья Давыдова. 

Впервые участники форума смогли задать вопросы почетным гостям на онлайн-сессии 

«вопрос–ответ». Говорили о проблемах сохранения уникальных водных объектов, создании 

и развитии охраняемых природных территорий, о микропластике и угрозах, которые он 

несет. 

«В Татарстане довольно мощное экологическое движение. Минэкологии республики 

подписало соглашение с 8 вузами – практику прошли уже 300 студентов. Это важно, что 

молодежь вникает в эти проблемы и готова их решать», – отметил Александр Шадриков. 

Источник: voda.gov.ru 

 

Алтайские ученые нашли способ экономить воду при поливе сельхозземель 

Ученые Алтайского государственного университета вместе с коллегами из Германии и 

Казахстана разработали технологию сохранения влаги в почве, которая позволяет 

поддерживать водный баланс сельскохозяйственных земель. Разработчики уверены, что эта 

технология будет востребована в странах с засушливым климатом. 

По словам одного из разработчиков, доцента кафедры экономической географии и 

картографии АлтГУ Андрея Бондаровича, задача была без полива постараться сохранить в 

земле имеющуюся влагу. На сельхозугодьях в Алтайском крае и Казахстане ученые 

установили автоматические метеорологические станции с датчиками, которые измеряют 

уровень насыщения почвы влагой на разной глубине и доступность воды для растений. На 

основе этих данных, можно прогнозировать возможную засуху, а также принимать решения 

по сохранению влаги, например, с помощью технологии ноу-тилл – минимальной 

обработки почвы. 

Источник: rg.ru 
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В Бресте состоялось 72-е совместное заседание коллегии Комитета Союзного 

государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды 

Российскую делегацию возглавил руководитель Росгидромета, председатель совместной 

коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу 

загрязнения природной среды Игорь Шумаков. В работе совместной коллегии принял 

участие заместитель Государственного секретаря – член Постоянного Комитета Союзного 

государства Виктор Сиренко, белорусскую сторону также представили первый заместитель 

министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

Болеслав Пирштук, руководитель Белгидромета Александр Коновальчик, представители 

постоянного Комитета Союзного государства и Белгидромета 

Игорь Шумаков выразил готовность Росгидромета к сотрудничеству и всесторонней 

поддержке белорусских коллег, при этом констатировав, что на протяжении более четверти 

века ученые Беларуси и России активно консолидируют возможности, развивают опыт в 

стремлении исследовать сложнейшие гидрометеорологические процессы. 

Болеслав Пирштук в свою очередь отметил, что за годы сотрудничества между двумя 

службами выстроены профессиональные, устойчивые отношения. «Приятно, что 

российские коллеги абсолютно бескорыстно и откровенно делятся своими материалами, 

разработками. Конечно же, это обогащает нашу систему», – сказал он. 

В рамках мероприятий участники Коллегии обсудили Концепцию программы Союзного 

государства в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на 2022 – 2026 годы. 

В документе отмечается важное значение своевременного выявления и предупреждения 

последствий климатических изменений. Концепция предусматривает разработку 

адаптационных стратегий и полностью отвечает условиям «Парижского соглашения», 

заключенного между 195 странами в 2015 году в Париже на 21-й Конференции стран-

участниц Рамочной конвенции ООН по изменению климата. 

Принятые на Коллегии решения позволят в дальнейшем повысить эффективность 

информационного обмена стран, укрепить сотрудничество в сфере климатических 

изменений, привлечь внимание к территориям трансграничных участков, находящихся в 

особых зонах ответственности России и Беларуси. 

Источник: mnr.gov.ru 

 

12 тысяч километров рек загрязнены от золотодобычи в 2021 году  

WWF России по итогам 2021 года выявила 320 случаев загрязнения рек России с суммарной 

протяженностью участков, подвергшихся воздействию, в 11,8 тыс. км. Как следует из 

отчета экологической организации, результат текущего года на 29,2 % превышает данные 

прошлогоднего космомониторинга рек при добыче россыпного золота. 

Из общего числа 234 случая выявлено в Амурском экорегионе, который объединяет 

Приморский край, Амурскую область, Хабаровский край, Еврейскую АО и Забайкальский 

край. Суммарная протяженность загрязнений составила 8,5 тыс. км. 

Больше всего – 143 происшествия – обнаружено на территории Амурской области, где 

негативному воздействию подвергся 61 водный объект общей протяженностью более 5,2 

тыс. км. Как отмечает экологическая организация, в 2021 году общая протяженность 

загрязненных участков рек на территории Приамурья выросла на 31,4 %, при том что 

региональное правительство реализует успешную политику мониторинга за местными 

недропользователями. Также среди лидеров антирейтинга выделяют Забайкальский край. 

Благодаря спутниковому мониторингу выявлено 28 объектов протяженностью 2,4 тыс. км. 



В Хабаровском крае отмечено 28 происшествий с попаданием вредных веществ в водные 

объекты. Общая протяженность составила 735,9 км. При этом, несмотря на небольшие 

показатели загрязнения, экологи отмечают высокие темпы роста. Так, в сравнении с 2019 

годом количество случаев загрязнения рек выросло на 300 %, а протяженность 

загрязненных участков на 49 % (в сравнении с 2020 годом).  

В ЕАО и Приморском крае общая протяженность загрязнения составила 143 км. В обоих 

регионах негативному воздействию подверглись по одному водному объекту. 

Кроме того, космомониторинг проводился в Алтае-Саянском экорегионе, который 

объединяет Красноярский край, Республику Тыва, Кемеровскую область, Республику 

Хакасию и Республику Алтай. Всего по экорегиону зафиксировано 77 случаев загрязнений.  

Источник: nedradv.ru 

 

Берег реки Кимрки в Тверской области благоустроят  

На Угличском водохранилище завершились работы на реке Кимрке в рамках федерального 

проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Мероприятия 

стартовали в ноябре 2020 года. Росводресурсы направили более 21 миллиона рублей на 

расчистку русла. 

Кимрка – приток Волги, впадает в нее в границах города Кимры Тверской области. Длина 

реки – 32 километра. Поскольку Кимрка находится вблизи населенного пункта, местные 

жители активно используют территорию для отдыха и рыбалки. 

По оценкам подрядной организации, эффект от выполненных работ будет ощущаться как 

минимум десятилетие. Вода стала чище не только в Кимрке, но и в Угличском 

водохранилище. Пропускная способность увеличилась, улучшилось санитарное состояние 

водного объекта. 

Реку освободили от лишней растительности на участке протяженностью около 2,5 км. 

Площадь расчистки составила 9 га. Также земснаряд поднял со дна реки порядка 90 тысяч 

кубометров иловых отложений. 

«Проект был непростым с технической точки зрения. Работы выполнялись 

машиной WaterMaster Classic V, уровень перепада между дном и картой намыва составлял 

порядка 20–25 метров. Для машины это довольно сложные технические условия, но мы с 

этим справились, смогли поднять изъятый грунт на такую высоту», – отметил Олег 

Демьянченко, заместитель генерального директора ООО «НПП ЭкоГидроТехнологии». 

Изъятый грунт администрация города Кимры планирует использовать для подсыпки и 

ремонта дорог. Также после расчистки местные власти намерены благоустроить зоны 

отдыха для горожан. 

Угличское водохранилище планово расчищают с 2005 года. В порядок уже удалось 

привести участки в районе сел Красное и Прилуки Ярославской области, села Прислон и 

Конькова ручья города Кимры Тверской области. В результате увеличилась пропускная 

способность водного объекта, а вероятность затопления прилегающих территорий в период 

половодья и паводков уменьшилась. 

Расчистке реки Кимрки Росводресурсы посвятили специальный репортаж «От берега до 

дна: национальная уборка водохранилищ». Его можно посмотреть на ютуб-канале «Первый 

по воде». 

Источник: voda.gov.ru 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sV0CLbZBxY4
https://www.youtube.com/watch?v=sV0CLbZBxY4


Спасут ли Байкал 14 миллиардов рублей на очистку сточных вод  

Правительство России объявило о строительстве на бурятском берегу озера Байкал 21-го 

современного очистного сооружения. На эти цели в рамках нацпроекта «Экология» из 

федерального бюджета выделят 14 миллиардов рублей. 

 Однако местные эксперты считают, что строительство очистных без учета особенностей 

сложной экосистемы Байкала и без научного обоснования – бесполезная трата бюджетных 

средств.  

Источник: plus-one.ru/ecology 

 

Озеро Балхаш может обмелеть к 2040 году 

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана опубликовало 

тревожный прогноз. Согласно ему, как пишет Tengrinews.kz, уровень воды в озере Балхаш 

может снизиться до критической отметки в 341 метр уже к 2040 году. 

Специалисты ведомства смоделировали уровни озера с учетом водозаборов в 

Китае. Оказалось, что если водопотребление останется таким же или вырастет до трех 

кубических километров, прогноз оправдается. Дополнительным фактором может стать 

деградация горного оледенения. 

Источник: nia.eco 

 

Екатеринбургское озеро очистят от ила и мусора 

Очисткой озера Шарташ займутся уже в следующем году, закончат работы в 2024-ом. 

Согласно нацпроекту «Экология» на это мероприятие планируют потратить немногим 

менее полумиллиона рублей. 

По словам директора Шарташского лесного парка Артура Зиганшина, из озера за все время 

работ по его очистке собираются поднять более 460 тысяч кубометров донных отложений. 

В перспективе до 2030 года вокруг озера оборудуют парк с необходимой для посетителей 

инфраструктурой.  Также здесь построят термальный комплекс, на эти работы потратят 1,5 

млрд рублей. 

Источник: nia.eco 

 

 Конференции и выставки  

 

Состоялся международный семинар «Земля воды»: ресурс, угроза, образ»  

В Сургутском государственном педагогическом университете состоялся международный 

исследовательский семинар «Земля воды»: ресурс, угроза, образ», посвященный 35-летию 

университета. Мероприятие проводилось при поддержке гранта Правительства РФ, проект 

«Человек в меняющемся пространстве Урала и Сибири» и Европейского общества 

экологической истории, а также в рамках Года науки и технологии в России.  

В ходе пленарного заседания и работы секций были представлены доклады, посвященные 

широкому комплексу водных проблем, рассмотренные, в том числе, с точки зрения 

гуманитарных наук, – историческим аспектам водохозяйственной деятельности и качеству 

вод, роли воды как ресурса, водным угрозам экономике и здоровью человека, а также 

вопросам государственной политики по управлению водными ресурсами. 

В работе конференции приняли участие более 20 исследователей из различных 

университетов России и зарубежных стран.   

Источник: surgut.bezformata.com 

https://tengrinews.kz/
https://surgut.bezformata.com/word/zemlya-voda/1696132/


Награждены финалисты премии «Экология – дело каждого» 

Федеральная служба в сфере природопользования (Росприроднадзор) 25 ноября в рамках 

онлайн-конференции объявила итоги Международной детско-юношеской премии 

«Экология –  дело каждого» и представила к наградам около 200 финалистов. 

 «Итоги премии подведены. На конкурс пришло много достойных работ. Жюри приняло 

решение определить не только победителей, но и наградить ребят специальными призами. 

Для кого-то это станет путевка на море или во всероссийский детский центр «Орленок», 

для кого-то – гаджеты или умная колонка, смартфоны, планшеты, сертификаты на 

реализацию экологических проектов, интерактивные доски, проекторы и ноутбуки для 

школ», – отметила руководитель Федеральной службы в сфере природопользования 

Светлана Радионова.  

Гран-при премии удостоена 12-летняя Вера Баукина из Санкт-Петербурга. Она создала 

«Экологические уроки ежика Сыроежкина» и обучает первоклашек экологическому 

этикету. Дипломом первой степени награждены две семьи из Грозного и деревни Чигасово 

Московской области Тимошенко и Закраиловых, сделавшие экологический заплыв «За 

чистый Байкал». Дипломом второй степени отмечена ГБОУ г. Москвы Центр реабилитации 

и образования № 7, которое вместе с воспитанниками перерабатывает бумагу и создает из 

нее блокноты, а также использует в работе с детьми собственную методику – 

бабочкотерапию. Диплом третьей степени получила Айша Сабыржанкызы из поселка 

Отенай Алма-Атинской области Казахстана. 

В иностранной номинации «Экология в мире» конкурсанты рассказали об уникальном 

экологическом опыте своей территории. Первое место в возрастной категории от 7 до 11 

лет занял Сантиаго Ариэль де ла Круз Куба из Перу; второе – Луис Альберто Дель Сид 

Домингес из Панамы; Авлиевкулова Сафина из Узбекистана. Специальными призами были 

отмечены работы из многих стран, в том числе прекрасный танец из Индии, рисунки из 

Китая и Великобритании», – рассказала Светлана Радионова. 

Источник: iz.ru 

 

XXIX Экологический форум: краткие итоги 

23 – 26 ноября прошли мероприятия XXIX Экологического форума, который проводится 

с 2007 года в целях обеспечения экологов предприятий практической информацией 

о применении действующих нормативных актов, а также обсуждения изменений 

отраслевого законодательства. 

На форуме перед профессионалами-экологами страны выступили представители 

Минприроды России и других ведомств, ведущие эксперты-практики, аудиторы и юристы 

экологического профиля. Программа мероприятия включала комплекс практических 

вопросов, связанных с последними изменениями требований к деятельности 

природопользователей: реформа контрольно-надзорной деятельности, финансово-

экологические риски предприятий в связи с изменением законодательства, экологический 

аудит, нормирование выбросов и сбросов загрязняющих веществ, изменения в 

водопользовании и многие другие. 

Источник: ecoforum.exper 
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