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• Официально 

Комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей 

среды рассмотрел законопроекты в сфере водных ресурсов  

Первый из них «О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации», 

касается синхронизации норм водного законодательства и законодательства о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов – в части установления ширины прибрежной 

защитной полосы, где обитают особо ценные виды рыб. В таких местах в пределах 200 метров 

от береговой линии запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов и 

выпас животных. 

В предыдущих формулировках законопроекта под его действие могли попасть многочисленные 

водоемы, в которых водится широко распространенный судак. По инициативе регионов, где из-

за этого был велик риск выпадения из оборота земель сельхозназначения и серьезных 

финансовых потерь, режим водного объекта высшей категории устанавливается только для 

водоемов, где обитают особо ценные виды рыб – в эту категорию судак не входит. 

Еще один законопроект – «О внесении изменений в Водный кодекс РФ» в части обеспечения 

реализации полномочий в сфере изучения, использования и охраны водных объектов, призван 

обеспечить защиту граждан, проживающих в зонах затопления и подтопления. 

Практически ежегодно происходят стихийные бедствия в населенных пунктах, расположенных 

в зонах риска – с жертвами и серьезными последствиями. 

Законопроект устанавливает специальный правовой статус подобных мест на карте страны и 

устанавливает особые условия их использования, в том числе при градостроительном 

планировании – без инженерной защиты строительство вестись не будет. Дополнительно 

предусматривается безопасное развитие затопляемых территорий с использованием новых 

решений инженерной защиты – свайные фундаменты, повышение поверхности территорий. 

Оба законопроекта рекомендованы Комитетом к рассмотрению Госдумой. 

Источник: https://www.ecoindustry.ru/ 

 

 

• Факты и события 

 

В мире 

 

Китайский Нинся намерен удвоить траты на защиту водных угодий  



Нинся-Хуэйский автономный районе на северо-западе Китая запланировал вложить 80,27 млрд 

юаней (около $12,65 млрд) в проекты по охране водных ресурсов с 2021 по 2025 год, что 

примерно в 2,4 раза больше, чем за последние пять лет. 

Нинся планирует инвестировать в 37 крупных проектов, относящихся к семи категориям, 

включая распределение водных ресурсов, борьбу с наводнениями, уменьшение опасности 

стихийных бедствий и модернизацию ирригационных зон. Нинся стремится увеличить 

водосберегающую норму орошения сельскохозяйственных угодий до 55% к 2025 году. С этой 

целью в регионе в ближайшие пять лет планируется построить 366 666,85 га водосберегающих 

орошаемых площадей. 

Из-за малого количества осадков и высокого испарения влаги, Нинся сталкивается с острой 

нехваткой воды, которая, по оценкам, достигнет 1,42 млрд кубометров к 2030 году. 

Источник: https://regnum.ru/news/society/3450269.html 

 

Красный уровень опасности объявлен в нескольких департаментах на северо-западе 

Франции  

Французские власти объявили красный (наивысший) уровень опасности в двух департаментах 

на северо-западе страны из-за опасности наводнений. Об этом говорится в сообщении 

национальной метеорологической службы Meteo France. 

Речь идет о департаментах Атлантические Пиренеи и Ланды. Из-за проливных дождей реки 

вышли из берегов и под водой оказались десятки населенных пунктов. Власти экстренно 

эвакуируют жителей подтопленных районов. Свои дома в спешном порядке пришлось покинуть 

сотням людей. И, судя по прогнозам, скоро вернуться не получится — погода улучшится 

только к концу следующей недели. 

В девяти департаментах страны и Андорре объявлен желтый уровень угрозы в связи с угрозой 

дождей, наводнений, снегопадов, гололедицы, а также схода лавин в горной местности. 

Власти рассматривают возможность эвакуации жителей из подтопленных районов. Паводки 

вызывают перебои в электроснабжении и движении транспорта. 

Источник: https://tass.ru 

 

В России 

 

Опубликован государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в 

России в 2020 году 

Экологическая обстановка в стране, как на неё влияла хозяйственная деятельность и в каком 

состоянии находились природные ресурсы, – вопросы, которые нашли отражение в 

государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2020 году». Это 29-ый выпуск ежегодного официального документа. Анализ 

материалов и научно-техническое сопровождение доклада выполнил Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова. 

В государственном докладе систематизированы данные о фактическом состоянии 

окружающей природной среды. Информацию для него предоставляют все региональные и 

федеральные органы власти, надзорные органы, агентства, государственные корпорации, 

академия наук. В итоге на страницах доклада можно узнать, как обстоят дела в стране с 

состоянием воздуха, отходами, водой, лесами, биоразнообразием, минерально-сырьевыми 

ресурсами, как изменился климат за год; какие научные исследования ведутся, как 

реализуются государственные программы в сфере окружающей среды и какие мероприятия 

проводятся в стране для улучшения и охраны окружающей среды. Доклад – это основа для 

формирования и проведения государственной политики в области экологического развития и 



разработки мер, направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую 

среду», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр 

Козлов. 

Почти 900 страниц государственного доклада полезны не только государственным органам, 

но и общественным и экологическим организациям, а также всем гражданам страны. В 

докладе есть разбивка по субъектам и округам, поэтому жители могут узнать о том, какая 

экология у них в регионе. 

В целом же, характеризуя экологическую обстановку в 2020 году, наблюдается 

положительная динамика по ряду показателей. Так, например, в 34 городах (проживает 9,6 

миллионов человек) уровень загрязнения атмосферного воздуха был высоким и очень 

высоким, что на 6 городов меньше, чем в 2019 году. Было образовано почти 7 миллиардов 

тонн промышленных и коммунальных отходов, что на 10,3 % меньше, чем в 2019 году. Объём 

сточных вод, сбрасываемых в природные поверхностные водные объекты в 2020 году 

сократился на 5,97 % по сравнению с 2019 годом.  

Для сохранения и восстановления лесов в 2020 году убрали свыше 17 тысяч неликвидной 

древесины в результате выборочных и санитарных рубок, а от очагов вредителей очистили 

почти 230 тысяч гектаров леса. В прошлом году лесные пожары прошли по 9 миллионам 

гектаров леса, но при этом 74,5 % общего числа всех пожаров было ликвидировано в первые 

сутки после их возникновения. В лесном законодательстве было выявлено почти 26 тысяч 

нарушений (на 29% ниже значений 2019 года). 

Важнейший фактор, который влияет на состояние окружающей среды, – это изменение 

климата. Так, в 2020 году почти на всей территории страны наблюдались максимальные 

значения осредненных аномалий, кроме Приамурья, Приморья, Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов (среднегодовая аномалия по России составила около 

+3,2°C). Наибольшие и рекордные за период наблюдений с 1936 года аномалии наблюдались 

зимой – в среднем +5°C. То есть 2020 год стал необычайно теплым, а среднегодовая сумма 

осадков по стране составила 106 % от нормы. Было зарегистрировано 1000 случаев опасных 

природных явлений (на 97 случаев больше, чем в 2019 году). 

Помимо анализа состояния природных экосистем и влияния на них деятельности человека, в 

государственном докладе уделено внимание сфере экологического образования и научным 

работам. Так, отмечается рост отечественных исследований в сфере охраны окружающей 

среды, в 2020 году российские учёные опубликовали почти 12 тысяч исследований, это на 

11,7% больше, чем в 2019 году, и на 887 % больше, чем в 2010 году. 

Источник: https://www.mnr.gov.ru 

 

Вместо снега в Арктике пошел дождь 

Изменение осадков в регионе произойдет на десятилетия раньше, чем предполагалось. Новое 

исследование международной группы ученых показало, что совсем скоро осадки в 

арктическом регионе могут кардинально измениться – дождей станет больше, чем снегопадов.  

Это приведет к уменьшению снежного покрова, усилению таяния вечной мерзлоты и мощных 

паводков из-за увеличения стока рек. Все это будет разрушительно влиять на местные 

экосистемы и народы, проживающие в Арктике.  

Сильнее всего могут пострадать травоядные. Большое количество выпавшей воды рано или 

поздно превратится в лед, что не позволит диким карибу, северным оленям и овцебыкам 

добывать пищу на земле.  

Новые климатические модели показали, что дожди могут стать более частым явлением в 

Арктике, чем снег уже к 2060 или 2070 году, если радикально не сократить выбросы углерода. 

До этого считалось, что обильные дожди арктическому региону не грозят до 2090 года. 



Последствия при этом ощутит вся планета. Чем меньше площадь льда, тем больше открытый 

темный океан поглощает солнечного тепла. Ледники будут таять еще быстрее, уровень моря 

повысится, из-за чего прибрежные и островные государства уйдут под воду. 

Источник: https://ecosphere.press/ 

 

 

Спецпроект «Водные сокровища России»: месяц реки Печоры 

Последний в этом году месяц посвящен самой дикой и безлюдной реке России – Печоре. С 1 

по 31 декабря на официальном сайте спецпроекта можно узнать интересные факты о самой 

крупной реке русского севера. На сайте и в социальных сетях есть информация о том, какой 

видят реку Печору профессиональные художники и участники детского конкурса рисунков 

«Разноцветные капли».  

Впервые Печора была упомянута в Начальной летописи 1096 г. в связи с походом 

новгородских ушкуйников в Югру. По легенде, ушкуйники спросили у местных жителей, как 

называется река, а те, не понимая русского языка, сказали, что они - печера (печора). Решив, 

что это название водоема, новгородцы занесли на свою карту реку Печору.  

Она берет свое начало на Северном Урале и протекает по территории Ненецкого автономного 

округа и Республики Коми, впадая в Баренцево море. Печора не только одна из самых 

крупных, но и одна из самых полноводных северных рек. В ее бассейне порядка 35 тыс. 

притоков и 60 тыс. озер. Река приносит в Баренцево море более 130 тыс. км3 воды - больше, 

чем Дон и Днепр вместе взятые. В верховьях Печора протекает по склонам Северного Урала.  

Это типичная горная река, с быстрым течением и множеством порогов, зажатая скалами и 

ущельями. Выходя из гор, она разливается почти на 2 км и становится гораздо спокойнее. Из-

за большой ширины и мягких почв ложа она распадается на рукава и протоки. Самые крупные 

из них имеют свои названия.  

Печорский край – дикий и труднодоступный, дорог на Печору практически нет. Дело в том, 

что вся земля в этих местах как мелкоячеистой сетью покрыта разными ручьями, реками и 

озерами. В этих условиях строить дороги и мосты нецелесообразно. Но именно благодаря 

своей «дикости» Печора по праву считается заповедным краем, где до сих пор можно 

встретить нетронутые уголки природы. Именно здесь, между Печорой и ее притоком Илычом, 

создан один из самых знаменитых российских биосферных заповедников – Печоро–

Илычский.  

Источник: https://voda.gov.ru 

 

 

В Тульской области очищают реки и строят комплекс по переработке мусора 

Министр природы Тульской области Юрий Панфилов провел пресс-конференцию, в ходе 

которой рассказал о реализации в регионе нацпроекта «Экология», а также о дальнейших 

планах. Сейчас в области активно внедряется современная система обращения с отходами. На 

закупку контейнеров для раздельного сбора мусора выделено свыше пяти миллионов рублей. 

В регионе появляются новые объекты по обращению с отходами, действует современный и 

безопасный полигон, работает станция сортировки. 

Параллельно с этим в Туле идет строительство мусороперерабатывающего комплекса с 

ежегодной мощностью до 580 тысяч тонн. Планируется, что завод появится к 2023 году. А в 

рамках программы «Чистая страна» в Тульской области из 33 существующих свалок уже 

ликвидированы 23 объекта общей площадью 60 гектаров. 

Также в регионе продолжается программа по сохранению уникальных водных объектов, она 

входит в состав нацпроекта «Экология». На сегодняшний день уже расчищена река Ока и ее 

правый приток – река Упа. На работы было потрачено почти 74 миллиона рублей. Также 

https://ecosphere.press/
http://водныесокровища.рф/
https://voda.gov.ru/


начата расчистка рек Дон, Шиворонь и Скнига. На эти объекты выделено чуть более 43 

миллионов рублей. 

 Источник: https://nia.eco 

 

 

Как в России расчищают озера и водные артерии  

На территории России протекает более 2,5 млн рек и располагается 2,7 млн озер. Поэтому 

водной части нацпроекта «Экология» посвящено целых три отдельных проекта. За первые три 

года их реализации удалось восстановить 143 га загрязненных вокруг Байкала земель, 

расчистить 80 км русел рек и восстановить более 8,5 тыс. га акватории водохранилищ. Но, по 

мнению экспертов, индикатором «оживления» рек является не их внешнее благоустройство, а 

полноценное восстановление экосистемы. 

Россия занимает первое место в мире по запасам пресной воды. Главным ее источником для 

страны является самое глубокое озеро на планете Байкал, на которое приходится около 20% 

мировых объемов озерной пресной воды и почти 90 % – российских. В связи с этим озеро не 

только считается национальным достоянием России, но и входит в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Но, несмотря на свою значимость, Байкал продолжает ежегодно страдать 

от негативного воздействия людей: озеро загрязняется сточными водами и мусором, который 

оставляют за собой туристы, и со временем ситуация только обостряется. 

Не допустить деградации озера призван федеральный проект «Сохранение озера Байкал», 

реализуемый в рамках нацпроекта «Экология». Одна из его основных целей – сократить к 

2024 году объем сброса загрязненных сточных вод в озеро на 101, 9 млн кубометров – для 

этого необходимо модернизировать старые очистные сооружения или построить новые.  

В рамках проекта идет уже шестой этап реконструкции на канализационно-очистных 

сооружениях правого берега Иркутска – ее планируется закончить к концу 2021 года, а 

запустить в эксплуатацию весь объект – в 2024 году. Благодаря этому их мощность составит 

220 тыс. кубометров в сутки. Реконструкция очистных сооружений идет и в Забайкалье – в 

2022 году планируется их запустить в городе Хилок, а также поселках Жипхеген и Тарбагатай. 

В следующем году также начнется реконструкция правобережных очистных сооружений 

канализации Улан-Удэ. Впрочем, этого для решения проблемы сбросов в озеро недостаточно 

– сейчас Минстрой России изучает возможность в рамках этого федерального проекта 

построить и реконструировать еще 20 очистных сооружений в Бурятии и 14 – в Иркутской 

области. 

Но только за счет сокращения сбросов загрязненных сточных вод проблему загрязнения 

Байкала не решить – на сегодняшний день возле озера в результате многолетней 

хозяйственной деятельности остались территории с высоким и экстремально высоким 

уровнями загрязнения. Для каждой необходимо провести обследования, инженерные 

изыскания и разработать проекты работ по ликвидации накопленного вреда.  

Но наибольшую опасность для экологии озера представляют карты-накопители отходов 

Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который закрылся в 2013 году. За 50 лет 

работы предприятие накопило около 6,5 млн тонн жидких опасных отходов, хранящихся в 

картах-накопителях недалеко от Байкала. В случае их разрушения вследствие природных 

катаклизмов или стихийных бедствий тонны токсичных веществ могут попасть в озеро. 

Сейчас силы властей направлены на то, чтобы предотвратить ухудшение экологической 

ситуации. На середину ноября откачано почти 90 тыс. кубометров надшламовой воды. 

Параллельно идет работа по полной ликвидации накопленного вреда, с которым не могли 

разобраться уже семь лет. В 2020 году в третий раз сменили подрядчика — им стала структура 

«Росатома» федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный 



экологический оператор» (ФГУП ФЭО). В мае 2022 года ФГУП ФЭО должно подготовить 

проектную документацию и получить на нее положительное заключение экологической 

экспертизы. По планам чиновников ликвидировать накопленный вред получится к концу 2024 

года. 

Еще одна задача ФП – восстановить численность байкальских эндемиков – омуля и осетра. За 

последние 20 лет ихтиологи фиксировали радикальное сокращение популяции этих видов. По 

оценке экспертов из Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения 

РАН, «по сравнению с началом XIX века численность нерестового стада омуля в реке Селенге 

упала не менее чем в десять раз и имеет тенденцию к дальнейшему снижению». В 2017 году 

законодательно был введен запрет на вылов омуля на Байкале, за исключением ловли 

любителями на удочку в холодное время года. Но, по словам Анастасии Цветковой, есть 

много нарушений этого запрета. 

Чтобы возобновить популяцию, к концу 2024 года специалисты должны выпустить не менее 

750 млн личинок омуля и 1,5 млн молоди осетра. Только в этом году Росрыболовство 

выпустило в озеро уже 818 млн личинок омуля и 370 тыс. особей молоди осетра. «Очень 

важно наблюдать за тем, как популяция развивается – нужно обеспечить выпущенной молоди 

источник питания, следить, получилось ли ей вырасти до нужных размеров, пошла она заново 

на нерест или ее выловили раньше, – говорит госпожа Цветкова. – У нас есть мониторинг, но к 

его качеству со стороны экспертного сообщества есть вопросы». 

Запрет на вылов омуля дал результат. По информации Байкальского филиала Всероссийского 

научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, за последние пять 

лет численность омуля, заходящего на нерест, выросла более чем в три раза: с 600 тыс. в 2016 

году до 1,9 млн в 2021. 

Для того чтобы оперативно реагировать на потенциальные угрозы для Байкала, все озеро и 

прилегающие к нему территории будут полностью охвачены мониторингом к 2024 году. 

Принимать участие в этом будут все природоохранные ведомства и агентства. Так, Рослесхоз 

сейчас закупает специальную ДНК-лабораторию, чтобы проводить мониторинг состояния 

лесных генетических ресурсов Байкальской территории. С ее помощью специалисты смогут 

определять уровень биологической устойчивости и характер генетической изменчивости 

основных лесообразующих пород, распознавать виды древесных растений и насекомых-

вредителей, а также подтверждать факты незаконных рубок. 

В свою очередь, Росгидромет будет следить за загрязнением воздуха с помощью 

автоматических станций контроля – сейчас уже введено в эксплуатацию 25 таких станций 

(81% от запланированных). Роснедра на Байкальской природной территории следят за 

опасными геологическими процессами, а Росрыболовство к концу 2023 года установит три 

наблюдательных пункта для мониторинга водных биологических ресурсов озера. 

Очистные впадают в Волгу 

Отдельный ФП с участием 16 регионов получила одна из ключевых российских водных 

артерий – река Волга. В его рамках предполагается втрое сократить долю загрязненных 

сточных вод в реку путем строительства и реконструкции порядка 148 очистных сооружений 

ЖКХ. Впрочем, основная задача проекта вызвала критику в Счетной палате. «Снижение 

объемов сточных вод более чем в два раза с 1990-х годов существенно не повлияло на 

качество воды, – заявляли там ранее. 

На ноябрь 2021 года в 10 регионах уже построили и реконструировали 57 очистных 

сооружений по берегу реки. Это помогло на 200 млн куб. м в год сократить сброс сточных 

вод. Так, например, в 2020 году реконструировали городские очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых стоков в Подольске (Московская область). Только за счет этого 

https://tass.ru/ekonomika/12892003


удалось сократить объем отводимых загрязненных сточных вод в Волгу на 54,8 млн куб. м в 

год. 

Кроме этого в рамках проекта совместными усилиями Росводресурсов, Минсельхоза России и 

Росрыболовства планируется добиться устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса в нижней части Волги на территории Астраханской и Волгоградской областей. 

Дело в том, что Каспийское море, по данным Росгидромета, за 15 лет обмелело на 1,3 м, что 

вызвало серьезные изменения естественных условий северной мелководной части моря и 

дельты реки Волги. Больше всего пострадали каналы-рыбоходы на стыке речной и морской 

частей в районе предустьевого пространства реки, которые являются основными путями 

миграции осетровых видов рыб, рассказывают в Росрыболовстве. 

В планах за шесть лет реализации проекта обеспечить расчистку и дноуглубление более 

1 тыс. км естественных и искусственных водных объектов Нижней Волги (включая каналы-

рыбоходы и нерестовые массивы восточной части дельты реки Волги, мелиоративные 

каналы), восстановить более 28 тыс. га водных объектов на территории Астраханской и 

Волгоградской областей и построить 89 водопропускных сооружений для улучшения 

водообмена в низовьях Волги. На ноябрь 2021 года расчищено уже больше половины 

запланированных объектов Нижней Волги: протяженность расчистки составляет 663,38 км, 

площадь восстановленных водных объектов – 16,5 тыс. га. Эти мероприятия, по данным 

государственного мониторинга водных биоресурсов и Всероссийского научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, привели к росту количества 

молоди полупроходных и речных видов рыб (вобла, лещ, сазан, карась и др.) на участках 

нерестовых массивов на 60%. 

С опережением осуществляется строительство водопропускных сооружений: уже введено в 

эксплуатацию 23 сооружения вместо 18 запланированных к концу 2021 года. 

Важным направлением проекта является ликвидация объектов накопленного вреда 

окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге, по линии Минприроды России. К 

концу 2024 года планируется ликвидировать 15 таких объектов на территории 8 регионов. До 

конца текущего года запланировано завершение работ на одном таком объекте: будет 

произведена экологическая реабилитация объекта «Соколовская нефтяная яма» в 

Астраханской области. 

Со дна откачали 

Чтобы привести в порядок другие реки, озера и водохранилища по всей стране, есть третий 

ФП – «Сохранение уникальных водных объектов». В нем принимает участие 51 регион. Всего 

за пять лет планируется расчистить более 560 км русел рек, 23 тыс. га озер и водохранилищ – 

эффект от этих мероприятий смогут почувствовать 12 млн россиян. «Часто реки, которые 

попадают в проект, не достигают и 100 км в длину. Но важно понимать, что именно они 

питают более крупные водные объекты, влияют на степень их водности и гидрографическую 

сеть страны в целом, – пояснила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. 

За три года реализации ФП специалисты расчистили почти 80 км русел рек, восстановили 

более 8,5 тыс. га акватории водохранилищ. А к концу 2021 года расчистят почти 200 км русел 

рек в 23 регионах. 

В проект попали те реки, которые потеряли способность к самоочищению, рассказывает 

замминистра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Егор Тарнавский: «Река 

обычно самоочищается с помощью течений, подпитки из внешних источников или из 

подземных родников. Зачастую страдают именно родники: там разрастается слой ила, 

который необходимо убрать». 

Реабилитация малых рек – это целый комплекс экологических мероприятий, позволяющий в 

дальнейшем реке самоочищаться, говорит министр экологии и природных ресурсов 



Нижегородской области Денис Егоров: «Он включает в себя удаление мусора, растительности, 

поваленных деревьев, донных отложений, укрепление берегов, биологическую 

реабилитацию». 

Методики расчистки отличаются в зависимости от объекта, рассказывает Егор Тарнавский. В 

Татарстане используют две технологии уборки ила: с помощью земснаряда или экскаватора на 

понтоне. Откачанный ил или высыпается на берег в специальную ванну, где потом 

обезвоживается и рекультивируется, или закачивается в геотубы – большие мешки со 

специальной мембраной. «После такой расчистки у нас на двух водных объектах открылись 

подземные родники, которые должны подпитывать водный объект,– рассказывает 

замминистра. – И уровень воды тоже существенно поднимается». 

В рамках ФП от иловых отложений уже расчистили дно реки Воронеж в Липецкой области. 

Также работы уже закончены на реке Сейм в Курской области, реке Упе в Тульской области, 

реке Темерник в Ростовской области, реке Унже во Владимирской области. К концу 2021 года 

в 23 регионах закончится расчистка еще более 190 км русел рек. Помимо этого в 2021 году 

специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию для реки Баксан в Кабардино-

Балкарии, Чудско-Псковского озера в Псковской области, озера Селигер в Тверской области, 

чтобы приступить к расчистке в следующем году. А в 2022 году начнут приводить в порядок 

озеро Алебашево в Тюмени, реку Сосна в Орловской области, озеро Завьялово в Алтайском 

крае, озеро Моздокское в Северной Осетии и реку Берсут в Татарстане. 

Помимо ведомств в реализации федерального проекта принимают участие и жители регионов. 

В 2021 году уборкой мусора с берегов рек занимались более 1 млн человек. Подобные 

мероприятия регулярно проводятся вместе с крупными компаниями. Например, в сентябре 

этого года Минприроды вместе с ОАО «Российские железные дороги» организовали 

экспедицию на берегах Байкала на Иркутской и Бурятской сторонах, в рамках которой было 

собрано 50 кубометров мусора. 

Источник: https://www.kommersant.ru 

 

 

В Москве состоялось расширенное совещание системы Росводресурсов 

Анализ работы за 2019-2020 годы, промежуточные итоги 2021 года стали главными темами 

расширенного совещания по системе Росводресурсов. В тематических рабочих секциях под 

руководством заместителей руководителя и начальников управлений участвовали 

руководители бассейновых водных управлений, подведомственных учреждений 

Росводресурсов и директора филиалов ФГБВУ «Центррегионводхоз». 

Темами обсуждений стала реализация нацпроекта «Экология», строительство и реконструкция 

объектов инженерной защиты, установление режимов работы водохранилищ, мониторинг 

реализации СКИОВО, общие вопросы координации деятельности. 

На  расширенном совещании с докладами выступили заместители руководителя 

Росводресурсов, а также руководители бассейновых водных управлений. Они рассказали о 

достижениях и проблемных моментах. 

«Одно из приоритетных направлений – подготовка к безопасному пропуску весеннего 

половодья. Это традиционная задача, которая стоит абсолютно перед всеми БВУ и, 

соответственно, перед Центральным аппаратом. Далее – создание и наполнение полезной 

ёмкости водохранилищ для обеспечения водными ресурсами населения и объектов 

экономики, а также подготовка водохранилищ к зимнему периоду», – отметил 

замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров. 

Вопросам кадрового обеспечения, расширению возможностей электронного 

документооборота, правового обеспечения и судебно-применительной практике, а также 



актуальным вопросам международной водной дипломатии был посвящено выступление 

замруководителя Росводресурсов Татьяны Боковой. 

«Отчетный период характеризовался не только увеличением количества мероприятий за 

рамками реализуемых Соглашений, но и повышением статуса организаторов и участников», - 

отметила Татьяна Бокова. 

Отличившимся сотрудникам вручили благодарность руководителя Росводресурсов и 

почетные грамоты Министерства природных ресурсов и экологии России. Пятеро лучших 

удостоены звания «Отличник водного хозяйства» за многолетний добросовестный труд и 

большой вклад в рациональное использование водных ресурсов России. 

Для справки 

Общая численность сотрудников – более 4,5 тысяч человек. Почти половина из них имеет 

стаж работы от 10 до 15 лет. Женщин в системе Росводресурсов больше, чем мужчин – 77% 

против 23%. Меньше всего в структуре сотрудников младше 30 лет – всего 15 %. Примерно на 

равные трети распределились работники в возрасте 30-40, 40-50 и свыше 50 лет. 

Источник: https://voda.gov.ru 

 

 

Татарстан победил во всероссийской акции «Вода России» 

Татарстан по итогам 2021 года победил во всероссийской акции по уборке берегов «Вода 

России» в рамках нацпроекта «Экология» (федеральный проект «Сохранение уникальных 

водных объектов»), – сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики. 

Всероссийская экологическая акция «Вода России» проходит с 2014 года и является одной из 

крупнейших и наиболее популярных экодобровольческих акций в РФ. Ее организаторами 

являются Центр развития водохозяйственного комплекса России, минприроды РФ, 

Росводресурсы. В 2021 году в акции приняли участие более 1,14 миллиона жителей России, 

это рекордное количество за время проекта. 

По данным регионального министерства экологии и природных ресурсов в 2021 году в 

масштабных мероприятиях по очистке прибрежных территорий приняли участие боле 276 

тысяч жителей Татарстана. Ими очищено 10 тысяч километров береговых линий, собрано 37,6 

тысячи кубометров мусора. 

«Мы благодарны всем кто нас поддержал, кто посвятил свои выходные генеральной уборке 

берегов наших рек и озер. Эта победа – победа каждого татарстанца», –  отметил министр 

экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. Он также поблагодарил 

организаторов акции «Вода России» за всестороннюю поддержку. 

Минэкологии Татарстана участвует во всероссийской акции с 2019 года. По итогам трех лет в 

ней приняли участие более 430 тысяч жителей республики – каждый девятый житель региона 

выходил на субботники. 

Источник: https://ria.ru/ 

 

 

Регионы Дальнего Востока получат 13,2 миллиардов рублей из федерального бюджета 

на строительство дамб 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов с заместителем 

Генерального прокурора России Дмитрием Демешиным провели совещание по строительству 

дамб в регионах Дальнего Востока.  

«В период летне-осеннего паводка пострадало более 34 тысяч человек только по Дальнему 

Востоку. И ущерб, который выставляют региональные органы власти, составляет почти 15 

млрд рублей. Сейчас ситуация поменялась – деньги есть, и мы сейчас будем и задачи перед 



всеми руководителями. Констатировать насколько региональные правительства готовы к 

эффективному освоению бюджетных денег, в том числе участию в софинансировании», – 

заявил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.  

Учитывая ежегодные паводки, Росводресурсы совместно с регионами, актуализировали 

перечень необходимой инженерной защиты, составленный в 2013 году. В июле на совещании 

в Южно-Сахалинске под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, были 

определены самые горячие точки. На них выделено дополнительное финансирование.  

«Мы понимаем, что местным бюджетам не потянуть такие дорогие проекты. Поэтому на 

Дальний Восток будет направлено 13,2 миллиардов рублей из федерального бюджета. Из них 

дополнительных средств – 11,9 млрд рублей», заявил Александр Козлов.  

На совещании с главами территорий обсудили подготовку регионов к строительству объектов. 

«Уже выделено финансирование, но это только начало пути. Нужно их построить для людей, 

дальневосточников в срок, без задержек. С надлежащим качеством. Поэтому будет жесткий 

контроль за реализацией планов, всех этапов работ. Будем работать в одной связке: штаб, 

регионы, подрядчики, службы заказчиков, Росводресурсы, Минприроды», – подчеркнул 

министр.  

В ходе совещания обозначено, что регионам где готова проектно-сметная документация, к 1 

марта необходимо определиться подрядными организациями. А там, где проекты 

отсутствуют, в кратчайшие сроки должны быть разработаны и откорректированы под 

требования текущей паводковой обстановки. 

Так, в перечень объектов вошли:  

Строительство 1 и 3 этапов инженерной защиты города Комсомольска-на-Амуре. На эти цели 

Хабаровский край получит 2,98 млрд рублей на 2022-2024 годы.  

Два этапа защиты города Улан-Удэ и инженерная защита поселка Наушки. На эти цели 

Республике Бурятия будут направлены 764,2 млн рублей на 2022-2023 годы. 

 Четыре объекта планируется реализовать в Приморском крае – в селах Рощино и Вострецово 

Красноармейского муниципального района, в Лесозаводском городском округе, защитная 

дамба поселка Горные Ключи, инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» 

в Уссурийске. Предусмотренный объем финансирования -– 929,2 млн рублей на 2022-2024 

годы.  

Три новых объекта запланированы в Еврейской автономной области: реконструкция 

защитных гидротехнических сооружений села Ленинское – 1,9 млрд рублей, строительство 

комплекса защитных гидротехнических сооружений села Доброе, и строительство защитных 

сооружений для сел Квашнино, Кукелево, Новое и Дежнево. Всего на эти цели заложено 2,4 

млрд рублей на 2022-2024 годы.  

Также запланированы работы по берегоукреплению на реке Вилюй в районе села 

Верхневилюйск. Республике Саха (Якутия) для реализации объекта будут направлены 733,4 

млн рублей на 2022-2024 годы.  

В Забайкальском крае запланировано строительство инженерных сооружений для защиты села 

Малета от затопления паводковыми водами реки Хилок. Объем федеральной поддержки 

составит 126, 6 млн рублей на 2022-2023 годы. Еще 1,7 млрд рублей выделяется на 2022-2024 

годы на строительство и реконструкцию инженерной защиты Читы, города Шилка и поселка 

Чернышевск. Региональным властям в ближайшее время нужно разработать проектно-

сметную документацию с учетом всех требований. 

Амурской области поставлена задача откорректировать документы. На территории начало 

строительства планируется в 2023 году. В перечень вошли объекты инженерной защиты для 

сел Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково. 

Источник: http://www.mnr.gov.ru 



 

О реализации нацпроекта «Экология»  

Круглый стол «О реализации нацпроекта «Экология» собрали депутаты Законодательного 

собрания Ростовской области от фракции КПРФ. Были затронуты два важных вопроса: лес и 

вода, которые касаются абсолютно каждого жителя региона. Вячеслав Василенко, заместитель 

председателя ЗС РО – председатель комитета ЗС РО по аграрной политике: «Сегодня 

поступил ряд существенных предложений и замечаний, которые беспокоят законодательную и 

исполнительную власть. И конечно же, тревожит всех жителей области. Особенностью 

обсуждения стал тот факт, что на круглом столе присутствовали не только представители 

власти и разных партий, но и общественники: «Союз общественных инициатив», центр 

содействия экологическим инициативам «Экомост» и другие. Ирина Полякова, депутат 

Законодательного собрания Ростовской области (КПРФ): «Я, безусловно, хочу, чтобы 

граждане наконец-то вышли на тот уровень коммуникации с властью, чтобы их 

непосредственные проблемы, их точечные направления, в которых они видят, что вопрос не 

решается, были и взяты на вооружение, и тут же разрешены».  

В результате обсуждения пришли к выводу о необходимости пересмотра некоторых сторон 

экологического законодательства. Алексей Мисан, руководитель фракции КПРФ в 

Законодательном собрании Ростовской области: «По итогам круглого стола могу сказать, что 

нашей фракцией будут разработаны рекомендации, направленные в Законодательное собрание 

для изменения тех или иных нормативных актов, которые касаются экологии Ростовской 

области».   

Источник: https://news.rambler.ru/ecology 

 

 

Россияне оценили экологическую ситуацию в мире 

Экологическую ситуацию в мире считают плохой 46% россиян, следует из опроса фонда 

«Общественное мнение». 

По данным ФОМ, 44 % опрошенных назвали ситуацию удовлетворительной, 4 % – хорошей. 

При этом 57 % отметили, что в последние годы экологическая ситуация ухудшается, 27 % 

считают, что она не меняется, 9 % полагают, что улучшается. 

Среди острых экологических проблем в мире респонденты выделяли чаще всего «рост 

количества мусора и бытовых отходов», «загрязнение водоемов», «загрязнение воздуха», а 

также «глобальное потепление». 

На вопрос о том, от кого зависит экологическая ситуация в мире, 44 % ответили «от 

руководителей государств», 34  выбрали ответ «от обычных людей», 10 % – «от 

предпринимателей» 

По результатам опроса, 54 % респондентов заявили о недостаточном внимании проблемам 

экологии, 28 % отметили, что экологии уделяют столько внимания, сколько нужно, а 8 % 

считают, что слишком много. 

По данным ФОМ, 41 % респондентов считают, что еще можно остановить опасные для 

человечества изменения климата, 34  заявили, что остановить нельзя, а 9 % уверены, что таких 

изменений сейчас не происходит. 

Согласно опросу, в последние годы чувствуют «экологическую тревожность» 31 % россиян, 

14% только замечают, а 47 % не замечают и не испытывают. 

Опрос «ФОМнибус» проведен 26-28 ноября среди 1500 респондентов от 18 лет и старше в 104 

населенных пунктах 53 субъектов РФ. Статпогрешность не превышает 3,6 %. 

Источник: https://ria.ru/ 

 



Гуано поможет восстановить озера Арктики после промышленного загрязнения 

Коллектив российских ученых предложил способ восстановления озер Арктики, экосистемы 

которых на протяжении десятилетий подвергались воздействию извне, в частности, 

промышленному загрязнению. 

Щадящий метод приведения водоемов в первоначальное состояние предполагает 

использование не мощных искусственных удобрений, а простого птичьего помета. Этот 

способ называется гуанотрофикация. Он основан на применении гуано – разложившегося 

помета птиц, рассказали в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской 

академии наук. 

Известно, что арктические водоемы десятилетиями не могут вернуться к исходному 

природному состоянию даже после полного исключения загрязняющих их сбросов. При этом 

ученые СО РАН говорят об опасности использования минеральных удобрений для 

восстановления таких озер: из-за нарушения баланса экосистемы может начаться «цветение» 

воды, появляются так называемые «зеленые приливы». Это не только отражается на эстетике, 

но и ведет к исчезновению ценных видов рыб. 

Альтернативой искусственному обогащению экосистемы эксперты считают натуральные 

удобрения, полученные от птиц. Опробовать этот метод ученые предлагают на озерах 

Таймыра – в дистрофных, по определению специалистов, водоемах, например, в озере Пясино. 

Обязательное условие, уточняют в СО РАН, – параллельное снижение внешней 

антропогенной нагрузки. 

Сотрудники Института биофизики, Института проблем экологии и эволюции, Института 

биологии внутренних вод Российской академии наук и Сибирского федерального 

университета уже подготовили поэтапную программу исследования возможности 

восстановления озер Арктики с помощью гуано. 

Источник: https://ria.ru 

 

 

Как Байкал стал исключением из правил ЮНЕСКО 

Пятого декабря 1996 года Байкал получил статус объекта Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО. За этим стояла невероятная работа ученых, общественников и государственных 

деятелей из разных стран. Сегодня, четверть века спустя, международная организация в 

очередной раз пригрозила перевести озеро в другой список – «всемирного наследия под 

угрозой», если Россия не выполнит взятые на себя обязательства по сохранению Байкала 

Чтобы понять, как мы к этому пришли, важно узнать, как все начиналось.  

Об этом рассказала Татьяна Калихман, ведущий научный сотрудник Института географии им. 

В. Б. Сочавы СО РАН, доктор географических наук, заслуженный эколог России и участница 

событий тех лет: Эта история началась гораздо раньше 1996 года. Достаточно сказать, что 

первая комиссия ЮНЕСКО приехала к нам в 1990 году. А через пару лет журнал National 

Geographic – он тогда еще не выходил на русском языке – опубликовал большую статью о 

Байкале. И именно там впервые появилась примерная схема территории, значимой для 

сохранения озера, как ее представляли сибирские ученые. 

То есть еще в 1980-х ученые говорили об устойчивом развитии. Появились первые документы, 

где эти идеи были закреплены. 

Например, на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века была разработана «Территориальная 

комплексная схема охраны природы бассейна озера Байкал (ТерКСОП)». В ней рассмотрели 

три варианта развития Байкальского региона – инерционный, эксплуатационный и охранный. 

Впервые было зафиксировано, что необходимо экологическое зонирование территории вокруг 

Байкала, нужна охрана ландшафтного и биоразнообразия, было много других ценных 



предложений. Схеме не повезло – ее утвердили на излете СССР, а когда Союза не стало, 

забыли. 

В начале 90-х открылись границы, и на Байкале начались совместные исследования. Среди 

них – «проект Дэвиса», в котором участвовали три региона – Иркутская и Читинская области 

и Бурятия. Напомню, Джордж Дэвис, специалист в области планирования использования 

земель и ресурсов, возглавлял группу российских и американских ученых, работавших над 

«Комплексной программой политики землепользования для российской территории бассейна 

озера Байкал». 

Существенной движущей силой идеи перевести Байкал под защиту ЮНЕСКО был академик 

Валентин Коптюг. Во многом благодаря его международному авторитету стало возможным 

открытие Байкала для мирового сообщества и для ЮНЕСКО. Вместе с Михаилом Грачевым, 

ныне - тоже академиком, возглавлявшим Лимнологический институт СО РАН, а на последнем 

этапе и с президентом фонда «Охрана природного наследия» Алексеем Буториным, они 

совершили невероятное. 

Безусловно, сыграли свою роль и активное общественное экологическое движение, и 

вовлеченность государства, и международный интерес. В результате в 1996 году, в декабре, 

под номером 754 Байкал был внесен в перечень ЮНЕСКО. 

Летом 1997 года в Иркутскую область приехали представители Центра Всемирного наследия 

ЮНЕСКО и вручили знак объекта Всемирного природного наследия. Причем вручили не 

министру, не губернатору, не представителям науки, а жителям острова Ольхон. Такой у них 

подход - работать с местными сообществами, чтобы природоохранные цели воспринимались 

людьми дружественно. Церемония прошла в поселке Хужир, в средней школе. 

Татьяна Калихман также подробно ответила на вопрос; каким предполагалось дальнейшее 

развитие территории? Должен ли был весь Байкал превратиться в заповедник, призывы к чему 

мы слышим сейчас, или ученые иначе видели будущее? 

«Звание объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, как правило, присваивается 

территориям, которые уже имеют какой-то официальный природоохранный статус: 

заповедникам, национальным паркам. Это все территории, где постоянно проживающих 

людей практически нет. Где экологические проблемы, как правило, решены. И таких 

сложностей, как у нас на Байкале, обычно не возникает. 

Но случилось так, что уникальное озеро обжито уже давно. И для Байкала сделали 

исключение - ввиду чрезвычайной мировой ценности. Существует четыре номинации, по 

соответствию которым тот или иной природный объект включают в список Всемирного 

наследия: живописность, биологическое и ландшафтное разнообразие, особые геологические 

и геоморфологические процессы, важные для мирового развития планеты, и наличие редких 

видов. Обычно достаточно одной или двух характеристик. Байкал признан по всем четырем! 

Никто не предполагал, что вся территория вокруг озера станет заповедником. Более того, в 

1995 году на международной конференции Всемирного банка говорилось, что на Байкале 

доминирующим источником дохода местных жителей должен стать туризм. Но не в том виде, 

как сейчас, когда прибыль получают иногородние владельцы баз, а теперь уже и крупный 

бизнес, а сами жители должны были принимать туристов и на этом зарабатывать. Хотя 

существенная часть побережья и акватории озера должны сохраняться в границах особо 

охраняемых территорий. 

Баланс между сохранением территории и интересами ее жителей найти всегда очень сложно. 

Поэтому Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО, принимая Байкал, выдвинул ряд требований. 

Во-первых, обязательно повысить финансирование особо охраняемых природных территорий. 

В 1990-х годах, когда экономика страны лежала буквально в руинах, это было важно. 



Во-вторых, принять надрегиональный закон, который бы выполняли все субъекты, имеющие 

отношение к Байкалу. Ведь водосборный бассейн озера занимает часть Забайкальского края, 

Бурятии и Иркутской области. Кроме того, со стороны Приангарья на озеро негативно 

воздействуют вредные выбросы предприятий Иркутско-Черемховской равнины. И все это 

необходимо регулировать и контролировать. 

В-третьих, решить вопрос с БЦБК. Но что-то пошло не так...Только в 1999 году был принят 

Закон «Об охране озера Байкал». Причем изначально его проект выглядел совершенно иначе. 

Я непосредственно принимала участие в его создании – это был проект закона прямого 

действия, где четко написано, что можно, что нельзя. Но на уровне Госдумы был принят 

совсем другой, рамочный документ. Что значит рамочный? Это значит, что в дополнение к 

нему должна приниматься целая серия подзаконных актов. И уже их принятие растянулось на 

два десятилетия. 

БЦБК то закрывали, то открывали вновь. И сейчас, с одной стороны, вроде бы выполнено 

требование, комбинат не работает, но с другой, накопленные отходы все еще на месте. 

Наконец, деньги... Упомянутая мной ТерКСОП показала, что охрана природы – это очень 

дорогостоящая штука. По расчетам, затраты на охрану природы Байкала сопоставимы со всей 

экономикой региона. А значит, это не региональная проблема, и должны выделяться очень 

серьезные федеральные средства. 

Чтобы местное население перешло на новый уклад, много нужно вложить, в том числе в 

инфраструктуру поселков, в дороги. Бедные люди природу не сохраняют, они пытаются 

выжить, ищут, где бы себе дров нарубить, поохотиться, на чем заработать. Эта проблема 

существует во многих бедных странах. И ее по-разному пытаются решать. 

Но у нас почему-то считают, что население само возьмет и встанет на «зеленые рельсы». 

Особенно, если побольше всего запретить. Почему же все пошло не по сценарию? 

Думаю, у нас слишком сильно промышленное лобби. И все что идет вразрез с его интересами, 

тормозится. С другой стороны, сейчас мало масштабных фигур, которые могли бы продвигать 

охрану природы. 

Возобладал формальный подход – «освоение средств», а не работа на результат. 

 Справка: Татьяна Калихман, заслуженный эколог России: 

- В России 30 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, из них 12 природных. Но только в 

одном-двух федеральных правовых актах упоминается сам термин «Всемирное наследие»: это 

Закон «Об охране окружающей среды», где сказано, что есть такие объекты, и Земельный 

кодекс, который ограничивает оборот земель на участках объектов Всемирного наследия. 

Необходим специальный Федеральный закон «Об объектах Всемирного природного 

наследия», чтобы люди понимали, какие правила там действуют. А пока даже из закона о 

Байкале за годы поправок и изменений исчезло упоминание, что он был принят в связи с 

внесением природной территории в международный перечень объектов Всемирного наследия. 

Источник: https://rg.ru/ 

 

 

Качество и сроки объектов должны быть на контроле  

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов с заместителем 

Генерального прокурора России Дмитрием Демешиным провели совещание о строительстве 

защитных дамб в Еврейской автономной области.  

В этом году премьер-министр России Михаил Мишустин принял важное для Дальнего 

Востока решение, согласно которому на борьбу с паводками дополнительно выделено 15 млрд 

рублей, из них 12 млрд для дальневосточных территорий. 



Среди приоритетных объектов Еврейской автономной области – инженерная защита села 

Ленинского. Александр Козлов отметил, что в 2013 году ущерб от паводка на территории 

составил 213,5 миллионов рублей, в 2019 – он вырос более, чем в три раза, 725,3 млн руб. В 

2020 году почти два миллиарда рублей.  

«Мы сегодня убедились, что проблема никуда не делась за эти годы. Теперь вопрос как эти 

комплексы будут построены. Средства на это определены. До 1 января необходимо заключить 

соглашение с Росводресурсами, а до 1 февраля начать конкурсные процедуры, чтобы до 1 

марта заключить контракты на выполнение работ. Будут построены объекты для защиты сел 

Ленинского района – Квашнино, Кукелево, Новое, Дежнево. Нам предстоит большая работа. 

Эти объекты позволят защитить свыше шести тысяч человек. И предотвратить в будущем 

ущерб в 4,4 млрд рублей», – заявил Александр Козлов.  

Он рассказал, что правительство области сообщило о готовности проектно-сметной 

документации на объект. Глава Минприроды подчеркнул особую важность этих объектов и 

попросил региональные власти и Прокуратуру взять стройки под особый контроль.  

«Качество и сроки объектов должны быть на контроле. Люди устали ждать и не должны 

больше сталкиваться со стихией», – заявил он.  

Заместитель Генерального прокурора России добавил, что главная цель всех мероприятий – 

обеспечить защищенность граждан. Он обратил внимание сотрудников Прокуратуры, что 

необходима детальная фиксация того, что будет меняться в интересах людей. 

«Главная задача для всех правоохранительных органов, чтобы те деньги, которые определены 

региону, пошли адекватному подрядчику, который должен иметь средства, брать технику в 

лизинг и начать строить в начале следующих сроков», – подчеркнул заместитель 

Генерального прокурора.  

В завершении совещания Александр Козлов сообщил, что на совещании с главами всех 

дальневосточных регионов обсудят готовность территорий к пожароопасному периоду 2022 

года, а также подготовку к строительству защитных дамб в ряде территорий.  

Напомним, 2013 году, после крупномасштабного наводнения, на Дальнем Востоке на 

возмещение ущерба из федерального бюджета выделили свыше 50 миллиардов рублей. В 

последующие года, в отдельных регионах, суммы федеральной помощи составляли порядка 7-

9 миллиардов рублей. Для снижения рисков от наводнений в округе уже построено 11 

гидротехнических сооружений. Это свыше 44 километров инженерной защиты. Ещё 4 дамбы – 

длиной в 32 километра – в настоящее время строятся. Учитывая ежегодные паводки, в этом 

году Минприроды России совместно с регионами актуализировали перечень необходимой 

инженерной защиты, составленный в 2013 году, и выделили самые «горячие точки». На них, 

по поручению главы кабмина России выделено дополнительное финансирование. 

 

 

В Казани приступают к рекультивации иловых полей раньше срока 

Берег Волги очистят от ста гектаров опасного канализационного осадка 

Татарстан раньше намеченного срока приступает к рекультивации иловых полей очистных 

сооружений канализации Казани. Мероприятия проводятся в рамках программы по 

оздоровлению Волги, которая входит в состав нацпроекта «Экология». Как рассказали в 

пресс-центре Министерства природы России, работы начнутся уже в этом году и продлятся до 

2024 года. Общая стоимость проекта составит свыше восьми миллиардов рублей. 

Иловые поля расположены в водоохранной зоне рядом с Куйбышевским водохранилищем. 

Они представляют системы карт с поверхностным отводом воды, которые ограждены 

земляными дамбами и объединены в каскады. Стоки проходят биоочистку на 

канализационных сооружениях Казани и затем попадают в эти каскады, где подсушиваются и 



стабилизируются. В течение нескольких десятилетий здесь накапливались стоки и иловый 

осадок, которые теперь угрожают экологической безопасности водохранилища. 

Сейчас иловые поля занимают площадь порядка ста гектаров. А их фактическое заполнение 

уже превысило 100 %. При этом иловый осадок, по данным экспертов, содержит опасные 

бактерии. Рекультивация поможет избавиться от объекта накопленного вреда. После 

расчистки иловые поля станут безопасными. 

Источник: https://nia.eco 

 

 

Больше тысячи пользователей цифровой платформы «Водные данные» 

«Почта», «Оперативный дежурный», «Техподдержка» и «Карта» стали самыми посещаемыми 

сегментами цифровой платформы Вода, ее эксплуатация началась три месяца назад. 

Информация платформы доступна как для водопользователей, так и для тех, кто не имеет 

соответствующего договора. На сегодняшний день сведениями активно пользуются больше 

тысячи человек, в том числе, представители госорганов. 

На портале размещена интерактивная карта о водохозяйственной и гидрологической 

обстановке на территории России, где в онлайн-режиме можно отслеживать информацию, в 

том числе, о неблагоприятных природных явлениях и чрезвычайных ситуациях. При 

наведении курсора на объекты, можно получить справку с более детальными данными. 

Сегмент «Открытые данные», где отображаются сведения о водохозяйственной обстановке, 

водным объектам, водопользованию и Государственного мониторинга водных объектов также 

пользуется популярностью. За три месяца работы наборы данных скачали больше шести 

тысяч раз. Чаще всего обращаются к форме «Водные объекты. Изученность», «Водные 

объекты. Основные гидрологические характеристики рек. Средние и характерные расходы 

воды», «Водохозяйственные участки. Систематизированный перечень водохозяйственных 

участков». 

«Нам важно знать, насколько удобна платформа в работе, поэтому каждый пользователь, как 

внешний, так и внутренний, может поставить оценку – насколько от удовлетворён сегментом. 

За три месяца работы за «Открытые данные» мы получили только «пятёрки», что 

подтверждает лёгкость использования и полноту предоставленных данных. В самой 

госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов», куда входит 

ведомственный проект по цифровизации, оценки будут выставлять водопользователи. К 2030 

году этот показатель должен достигнуть 4,8 балла», – отметила заместитель руководителя 

Росводресурсов Наталия Сологуб. 

Источник: https://voda.gov.ru/ 

 

 

Жители Екатеринбурга требуют запретить строительство термального комплекса 

Жители Екатеринбурга выступают против строительства термального комплекса «Баден-

Баден», который должен появиться на берегу местного озера Шарташ и в зоне лесопарка 

Шарташский, относящегося к особо охраняемой природной территории. По данным Telegram-

канала «ЭкоПротесты. Россия», активисты собрали уже свыше 5,5 тысяч подписей под 

обращением к главе Свердловской области. 

Активисты уверены, что новый комплекс нарушит единую уникальную экосистему озера и 

лесной зоны. Предполагаемая посещаемость термальных источников согласно бизнес-плану 

составляет порядка двух тысяч человек каждый день. Это, безусловно, повысит 

антропогенную нагрузку на природный памятник. Кроме того, перед строительством 

планируется снять охранный статус почти с шести гектаров территории лесопарка. 



Руководство лесопарка утверждает, что комплекс появится на пустыре, а не на месте леса. 

При этом проект обязательно пройдет экологическую госэкспертизу. Однако общественники 

настаивают на том, чтобы запретить любое капитальное строительство на охраняемой 

территории и перенести термальный комплекс за ее пределы. 

Источник: https://nia.eco 

 

 

В Сибири впервые обнаружили опаснейший парниковый газ 

Обычно основным источником закиси азота являются сельскохозяйственные земли, богатые 

минеральными удобрениями. Однако глобальное потепление вносит свои коррективы, и 

мерзлые почвы Арктики, непригодные для сельского хозяйства, тоже начинают выделять азот. 

Ученые забили тревогу –закись азота (N2O) считается третьим по значимости парниковым 

газом после углекислого газа и метана. При этом по своему влиянию единицы массы на 

климат он в 300 раз сильнее, чем СО2. 

Согласно данным международной группы исследователей, азот начал выделяться при таянии 

едомы – богатой органикой мерзлой арктической почвы. К этому привело нарушение 

растительного покрова и таяние вечной мерзлоты в Восточной Сибири.  

Едомные возвышенности занимают большие площади в Восточной Сибири, Якутии и на 

Аляске, однако до сих пор их не брали во внимание, считая опасным только метан, 

выделяющийся из вечной мерзлоты. Тем временем на берегах рек Лена и Колыма едома уже 

буквально вышла на поверхность.  

Выбросы закиси азота связаны с с высыханием арктической почвы после оттаивания, а также 

с изменениями в микробном сообществе, участвующем в круговороте азота в почве. 

«Выбросы азота в результате таяния вечной мерзлоты могут существенно увеличить 

доступность азота в арктических экосистемах, что, помимо прямой климатической обратной 

связи, может иметь серьезные последствия для фиксации углерода растениями и питания 

водных систем», – заявила одна из авторов исследования, доктора наук Университета 

Восточной Финляндии Майя Марущак. 

Источник: https://ecosphere.press 

 

 

• Конференции и выставки  

Экоманифест 2021: итоги экологического форума  

Основной целью Форума являлось продвижение идеи рационального пользования ресурсами, 

экологического образа жизни и устойчивого развития.  

В рамках деловой программы прошли конференции, касающиеся адаптации городской 

инфраструктуры к проблемам изменения климата, применения инновационных технологий в 

строительстве и реализации экологической программы развития города, умной системы 

перевозки отходов. Обсуждены вопросы реализации проектов в жилищной и транспортной 

сферах, создании общественных пространств, развитии городской среды через призму 

экологии. 

В рамках форума состоялась также панельная онлайн-дискуссия «Москва — эко-столица?», 

в ходе которой обсуждались вопросы «зеленой» экономики и строительства, проблемы 

переработки мусора, а также динамика изменений качества воздуха и воды в столице. 

В дискуссии приняли участие представители Стройкомплекса Москвы, Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 

и Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, а также 

представители экологического сообщества и профильных СМИ. 



Отмечено, что за последние 10 лет призошли колоссальные изменения в Москве. Город 

выигрывает туристические «оскары», входит в рейтинги лучших городов с транспортной 

системой и влиятельных экономических центров. 

«Поддержание экологического равновесия на сегодняшний день является актуальной темой 

для всех мегаполисов мира, в том числе и для Москвы. Этой теме Сергей Собянин и 

городские власти уделяют большое значение», – заявил руководитель Департамента 

градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. 

Источник: https://stroimprosto-msk.ru/ 
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