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 Факты и события 

 

В России 

Минприроды России разработано 9 положений о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение 

2 февраля, с 1971 года – года принятия Рамсарской Конвенции – отмечается Международный 

день водно-болотных угодий (ВБУ). Россия обладает уникальными ресурсами ненарушенных 

ВБУ и хорошими перспективами для внедрения принципов Рамсарской Конвенции, а также 

организации природопользования в соответствии с современными рекомендациями. 

В настоящее время крупнейшими по площади ВБУ в нашей стране являются Бреховские острова 

(Красноярский край) – 1400 000 га; Тоболо-Ишимская лесостепь (Тюменская область) – 1217 000 

га; Парапольский дол (Камчатский край) – 1200 000 га; Междуречье реки Пуры и Мокоритто 

(Красноярский край) – 1125 000 га; Дельта реки Волги, включая Астраханский заповедник – 800 

000 га (Астраханская область), а также ряд других территорий. 

После присоединения к территории Российской Федерации Республики Крым общее количество 

водно-болотных угодий международного значения на территории нашей страны достигло 40. 

Предстоит большая работа по приведению вопросов по управлению этими объектами в 

соответствие с требованиями Рамсарской конвенции. 

На сегодняшний день в Минприроды России совместно с уполномоченными субъектами РФ 

разработано 9 положений о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 

главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Данные территории также 

представляют ценность, с точки зрения экологии, ботаники, зоологии и гидрологии. 

В 2021 году в Минюсте России был зарегистрирован совместный нормативный правовой акт об 

определении границ водно-болотного угодья «Дельта реки Волга», включая Астраханский 

государственный природный биосферный заповедник. Угодье расположено на одном из 

крупнейших пролетных путей водоплавающих и пролетных птиц. Здесь обитает 21 вид птиц, 

занесенных в Красную книгу РФ.  

Источник: www.mnr.gov.ru 

 

В России запустят новый федеральный проект по экомониторингу 

В 2022 году в национальном проекте «Экология» появится новый федеральный проект 

«Комплексная система мониторинга качества окружающей среды». Об этом сообщила вице-

премьер Виктория Абрамченко. 



Система экомониторинга должна обеспечить сбор информации о состоянии окружающей среды 

по всей стране. К 2030 году система свяжет данные, в том числе находящиеся в иных 

информационных системах, о воде, почве, воздухе, недрах, выбросах и поглощении парниковых 

газов, а также источниках негативного воздействия на окружающую среду и объектах 

накопленного экологического вреда. 

Ответственным за реализацию проекта определена ППК «Российский экологический оператор». 

В 2022 году предстоит сформировать нормативную основу информационной системы, а также 

запустить пилотный сервис, включающий функционал для мониторинга выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах и обеспечивающий 

апробацию наилучших технологических решений по передаче данных о состоянии воздуха в 

онлайн-режиме с последующим расширением отработанных принципов и технологий на другие 

города-участники федерального проекта «Чистый воздух». 

 «Система экомониторинга включает в себя сразу несколько баз – нормативно-правовую, 

информационную, организационную и программно-технологическую. Для реализации 

комплексной системы совместно с органами власти РЭО разработал паспорт федерального 

проекта «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды». Уже начата 

реализация соответствующего паспорта федерального проекта, сама система будет создана на 

основе имеющихся и планируемых к созданию информационных ресурсов», – сообщил 

генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. 

Источник: rg.ru 

 

Кабмин создаст к 2024 году единый водный реестр источников питьевых вод  

Правительство РФ планирует к 2024 году разработать единый водный реестр источников 

подземных и поверхностных питьевых вод. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория 

Абрамченко на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.  

Вице-премьер отметила, что в рамках стратегической инициативы «Геология: Возрождение 

легенды» важнейшим направлением является решение проблемы дефицита воды в отдельных 

регионах России. 

«Планируем к 2024 году создать единый водный реестр источников питьевых вод – как 

подземных, так и поверхностных», – сказала она. 

Кроме того, для решения проблемы вододефицита в 11 регионах России в 2024 году кабмин 

планирует увеличить прирост запасов подземных вод в два раза и подготовить 12 площадей для 

лицензирования, добавила Абрамченко 

Правительство также рассчитывает к 2024 году поставить на баланс 7 новых перспективных 

площадей по углеводородному сырью и 15 – по твердым полезным ископаемым. «Для этого уже 

в текущем году планируем направить для проведения полевых изысканий геологоразведочные 

партии преимущественно в регионы Сибири и Дальнего Востока», – разъяснила она. 

Абрамченко также напомнила, что России необходимо продолжить обеспечение исполнения 

взятых на себя международных обязательств в Мировом океане. «Мы также должны 

исследовать архипелаг Шпицберген и Антарктиду, чтобы сохранить лидирующие позиции», – 

указала она.  

Источник: news.rambler.ru 

 

Ученые изобрели сорбент, очищающий водоемы от тяжелых металлов 

Ученые Южно-Уральского государственного университета создали материал, способный не 

только очищать водоемы от промышленных загрязнений, но и блокировать их возврат в 

естественную среду. Работу сорбента уже проверили на промышленных стоках, а также грунтах 

с техногенными загрязнениями.  



Сырьем для нового сорбента стали экологически чистые природные материалы. Построив 

теоретическую модель, ученые синтезировали опытные образцы материалов-блокаторов. 

Принципиальное их отличие в эффекте саморегуляции и декарбонизации, – поясняет кандидат 

технических наук, доцент кафедры «Материаловедение и физико-химия материалов» Татьяна 

Лонзингер. – После поглощения ионов загрязнителей начинается процесс образования 

защитного поверхностного слоя с участием углекислого газа. На нем могут вновь развиваться 

простейшие формы растительности. 

Результаты эксперимента впечатляют: степень удаления катионов церия (имитаторов 

радионуклидов) из высококонцентрированного раствора достигает 100 % через восемь суток 

контакта с материалом-блокатором. Медь удаляется полностью, никель – на 90,3 процента, цинк 

– на 96,31 процента. Железо удаляется всего за четыре дня. 

Через две недели вода практически полностью очищается. А через три месяца на мертвом грунте 

появляются простейшие жизненные формы, начинается процесс восстановления природной 

среды, – отметила Лонзингер. 

Теперь результаты исследований предстоит проверить на практике. Загрязнение водоемов 

тяжелыми металлами – острая проблема, существующая во всех промышленных регионах, к 

которым относится и Челябинская область.  

Источник: rg.ru/2022 

 

Наполняемость водохранилищ Крыма превысила средние значения за 35 лет 

Наполняемость водохранилищ Крыма составила 170 млн кубометров, что превышает средние 

значения за последние 35 лет.  

«Ситуация в этом году существенно лучше, чем в аналогичном периоде прошлого. В настоящее 

время водохранилища естественного стока наполнены на 170 млн кубометров – это 67 % от их 

полезного объема. Для сравнения, в 2021 году это наполнение составляло 41 млн кубов – 16 %. 

Ну и можно сравнивать среднее наполнение за 35 лет – примерно 140 млн кубометров», - озвучил 

цифры заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии 

строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Николенко. 

По его словам, даже при полном отсутствии осадков, такого запаса хватило бы на 1,5 года. 

Сохранить «лишнюю» воду можно, и делать это нужно сейчас, поскольку через несколько лет 

водообильный период сменится засушливым – таковы природные циклы, говорит ученый. В 

первую очередь необходимо увеличивать совокупный полезный объем водохранилищ. 

Ученый также подчеркнул, что водную проблему Крыма нужно решать с учетом практики 

вододефицитных стран, например,  АОЭ, Израиля, где многократно используют очищенные 

сточные воды в технических целях. 

Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что дефицит питьевой воды 

может стать причиной нового мирового экологического кризиса. Поэтому, большее внимание 

нужно уделять осваиванию и сохранению подземных источников. 

Источник: crimea.ria.ru 

 

Под Астраханью расчистят Волгу и ее притоки 

В Астраханской области  расчистят Волгу и ее притоки. На мероприятия направят порядка 2 млрд 

рублей. Ранее некоторые водные объекты в регионе пострадали от обмеления и пересыхания, что 

привело к нехватке воды в населенных пунктах. Например, из-за падения уровня воды в реке 

Ахтуба осенью прошлого года была приостановлена работа местного парома. 

Расчистка и реабилитация водных объектов поможет восстановить уровень воды и привести 

водоемы в надлежащее состояние. Мероприятия пройдут в рамках проекта по оздоровлению 

Волги. В текущем году будут расчищены участки главной реки страны в двух районах 

https://rg.ru/2022
https://crimea.ria.ru/20220127/miru-grozit-krizis-iz-za-defitsita-chistoy-pitevoy-vody---vitse-premer-rf-1122186347.html
https://crimea.ria.ru/20220127/miru-grozit-krizis-iz-za-defitsita-chistoy-pitevoy-vody---vitse-premer-rf-1122186347.html


Астраханской области. Специалисты приступят к расчистке Ахтубы, одного из самых крупных 

рукавов Волги. Кроме того, начнутся работы на водных объектах в Астрахани и еще двух районах 

региона. 

Всего в течение двух лет в регионе планируется расчистить свыше 400 км водных объектов. 

Параллельно с этим в области реализуется проект «Чистая вода». К 2024 году будут 

реконструированы Северные очистные сооружения, что сократит сброс загрязненных стоков 

Волгу. 

Источник: nia.eco 

 

Минприроды проводит публичные обсуждения проекта доклада о правоприменительной 

практике за 2021 год  

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 25.02.2022 в формате 

видеотрансляции планируется проведение публичных обсуждений проекта доклада о 

правоприменительной практике при осуществлении регионального государственного 

экологического надзора за 2021 год. 

В ходе публичных обсуждений будут даны разъяснения для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам осуществления контрольной (надзорной) деятельности по 

соблюдению обязательных требований в области обращения с отходами производства и 

потребления, охраны атмосферного воздуха, водного законодательства, использования и охраны 

недр в отношении участков недр местного значения, охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий областного значения. 

Для участия в публичных обсуждениях приглашены Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, общероссийские общественные объединения 

предпринимателей, организации-природопользователи, иные заинтересованные лица. 

Источник: mprso.midural.ru 

 

Более 350 млн рублей на безопасный пропуск весеннего половодья 

В 2022 году Росводресурсы предусмотрели 357 млн рублей для ледорезных, ледокольных 

мероприятий, ослабления прочности льда и расчистки опасных участков русел рек. 

Превентивные работы для безаварийного пропуска весеннего половодья проводят филиалы 

Центррегионводхоза Росводресурсов.  

Почти 53 млн рублей Агентство направило в Якутию, Архангельскую и Вологодскую области. 

Мероприятия проведут на льду Лены, Колымы и Северной Двины. Для Вологодской и 

Архангельской областей на предупредительные работы в федеральном бюджете предусмотрено 

более 25 млн рублей, для Якутии – почти 27 млн рублей. На реке Лене ослаблять прочность льда 

будут в Якутске, а также в Ленском, Олекминском, Намском, Хангаласском и Кобяйском улусах. 

На Колыме мероприятия запланированы в Верхнеколымском и Среднеколымском улусе. Общая 

площадь работ – 485 га.  

В текущем году завершится расчистка реки Сосны в Ельце Липецкой области, в Иркутской 

области закончат приводить в порядок реку Утулик в одноименном поселке, в Ленинградской 

области – реку Ижору, в Ставропольском крае – реку Куму в селе Архангельском и станице 

Александрийской. На реке Кубань продолжаются противопаводковые мероприятия по защите 

хутора Керамик Ставропольского края, в Вологодской области – расчистка русла Северной 

Двины от 667 км до 663 км.  

Источник: voda.gov.ru 

 

Почему уникальные технологии очистки воды не нужны в засушливом Крыму 

https://mprso.midural.ru/


Ежегодно Крым теряет воду. В море, водоемы и почву сбрасывают около 100 млн кубометров 

плохо очищенных канализационных стоков, которые могли бы пойти на нужды сельского 

хозяйства. Между тем уже несколько лет ученые предлагают государству технологию, которая 

могла бы вернуть эти миллионы кубометров в оборот. 

Во всех приморских городах и поселках Крыма работают КОС, построенные еще в прошлом веке. 

В течение 2022-2024 годов 24 из них капитально реконструируют либо отстроят заново. Однако 

стоки по-прежнему будут сбрасывать в море. 

Годовой объем сточных вод полуострова составляет 120–150 млн кубометров. Только 25 млн из 

них используют для полива сельхозкультур. В Керчи, например, стоки направляют в 

мелководное Азовское море, где нет «мертвого слоя», как в черноморском бассейне. При этом 

ученые Крыма уже несколько лет предлагают внедрить уникальную технологию, которая могла 

бы при сравнительно небольших затратах вернуть сточные воды в хозяйственный оборот. «Наша 

разработка основана на использовании биокермических гранул. Вода очищается в процессе 

жизнедеятельности бактерий, – рассказал кандидат биологических наук Владимир Подопригора. 

– Условно говоря, наш очистительный пруд – это большой биореактор. Управляет всем 

процессом автоматика. Технология успешно внедряется частным бизнесом уже около 10 лет. 

«Мы продаем отработанную крымскими учеными технологию биоочистки прудов, уже 

достаточно много таких проектов реализовано на Южном берегу полуострова, в Симферополе, 

Бахчисарае, Севастополе, – говорит директор компании «Н2О» Виталий Калинин. Увы, до 

внедрения технологии на очистных сооружениях Крыма дело так и не дошло, хотя идея 

неоднократно обсуждалась.  

Сейчас в Крыму 130 очистных канализационных станций. Свыше 100 из них относительно 

небольшого объема. У авторов технологии готов проект для поселка с пропускной способностью 

1000 кубометров стоков в сутки. 

Проблема рационального использования сточных вод актуальна не во всех регионах России, а 

только на засушливом юге. 

Ученые надеются, что проект доочистки заинтересует главу республики и Крым сможет 

реализовать хотя бы один пилотный проект в коммунальном хозяйстве. 

Источник: rg.ru 

 

В Марий Эл планируют ограничить доступ к озеру Морской глаз 

В Минприроды Марий Эл заявили о том, что к озеру Морской глаз необходимо ограничить 

доступ. Ранее уникальный карстовый водоем внезапно обмелел. По словам специалистов 

ведомства, причиной такого явления стало нарушение водного баланса. 

Морской глаз образовался на месте карстового провала, произошедшего около 20 тысяч лет 

назад. При компактных размерах водоем обладает большой глубиной. Он привлекает туристов 

уникальной красотой и необычным зеленым цветом воды. Восемь лет назад уровень озера 

понизился на 12 метров по сравнению с предыдущим годом. К весне 2016 года он почти 

восстановился, став только на один метр ниже стандартного. 

В начале февраля текущего года вода из озера ушла совсем. В Минприроды региона объясняют 

это размытием известняковой толщи, в результате чего появились новые пустоты и трещины на 

дне водоема. Это привело к нарушению водного баланса и вымыванию воды. 

Пока специалисты не предполагают самостоятельного восстановления озера, как это было шесть 

лет назад. В ближайшее время необходимо провести исследования, а также ограничить доступ 

людей к водному объекту для предотвращения несчастных случаев, которые могут возникнуть 

из-за крутых скользких склонов. 

Источник: nia.eco 
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В 2022 году в России расчистят свыше 150 км русел 

В рамках программы по сохранению уникальных российских водных объектов, входящей в 

состав национального проекта «Экология», в текущем году в стране проведут расчистку свыше 

150 км русел. По данным пресс-центра Росводресуров, на мероприятия направят порядка 2,5 

млрд рублей. В субъектах будут расчищены озера, водохранилища и реки, что позволит повысить 

качество жизни практически пятисот тысяч россиян. 

Наиболее масштабные работы пройдут по восстановлению реки Дон. В программу войдет 

капитальный ремонт очистных конструкций и магистрального канала, строительство гирдоузла, 

очистка притоков и повышение водности одной из главных рек страны. 

В прошлом году на подобные мероприятия было потрачено более двух миллиардов рублей. В 

итоге в надлежащее состояние были приведены два озера и 45 водохранилищ. Также 

специалисты завершили 18 восстановительных мероприятий на российских реках. 

Источник: voda.gov.ru 

 

В ледниках находится на 20 % меньше льда, чем считалось ранее 

Объем льда может повлиять на уровень мирового океана и на благополучие регионов, которые 

зависят от сезонного таяния ледников. 

Ученые Института наук об окружающей среде и Дартмутского колледжа при помощи 

спутниковой съемки проанализировали характер и скорость движения 250 тыс. горных ледников 

и составили подробный атлас, опубликованный в NatureGeoscience. Новые данные позволили 

оценить 98% ледников планеты. Крупные ледяные щиты Гренландии и Антарктиды не были 

включены в рассмотрение. 

Исследование показало, что в Андах Южной Америки на 23 % меньше льда, чем считалось. Это 

значит, что районы, сильно зависящие от сезонного таяния горных ледников, могут оказаться в 

положении острой нехватки водных ресурсов. А в гималайских горах Азии было обнаружено на 

37% больше льда, чем по предыдущим оценкам. Но эти льды быстро тают, и ситуация может 

измениться. 

В целом по планете в ледниках содержится на 20 % меньше льда, чем предполагалось ранее. 

Новые оценки позволяют прогнозировать уровень мирового океана, доступность питьевой воды, 

производство электроэнергии, эффективность сельского хозяйства и другие виды использования 

воды в разных регионах планеты. Такие исследования очень важны для понимания и адаптации 

к изменяющимся климатическим условиям. 

«Обнаружение меньшего количества льда важно и будет иметь последствия для миллионов 

людей во всем мире. Однако даже с помощью этого исследования у нас все еще нет полной 

картины того, сколько воды на самом деле заперто в этих ледниках»,– рассказал один из авторов 

исследования, профессор Дартмутского колледжа МатьеМорлигем. 

Источник: ecosphere.press 

 

Километраж судходных рек в России сократился в 2 раза за 17 лет 

Задачи первого этапа Стратегии развития внутреннего водного транспорта (ВВТ) до 2020 года не 

выполнены, отметили аудиторы Счетной Палаты РФ по итогам проверки. 

В Морском Инженерном Бюро считают, что провал первого этапа стратегии может привести к 

замедлению темпов развития ВВТ. Как следствие, переориентация грузопотоков с реки на 

железную дрогу и автотранспорт ускорится, сообщил официальный представитель Морского 

Инженерного Бюро (МИБ). 

Основными проблемами, которые необходимо решить для увеличения привлекательности 

речного транспорта для грузоперевозок, эксперты называют маловодность и малые глубины. 

https://doi.org/10.1038/s41561-021-00885-z


Особенно на Дону и в районе Городца (Нижегородская область). Там необходимо строительство 

гидроузлов. 

Федеральный проект «Внутренние водные пути» стоит 306 млрд рублей и имеет целью к 2025 

году существенно увеличить количество грузов, перевозимых по речным путям страны. Его 

самая главная задача – остановить деградацию судоходных рек. Важная роль в этом проекте 

отводится дноуглублению. Если в СССР для судоходства по внутренним водным путям 

использовалось 146 тыс. км речных путей с гарантированными габаритами судового хода, к 2004 

году в России за счет уменьшения территории, этот показатель составлял 102 тыс. км. Спустя 

десять лет, в 2014 году, он был уже 65–86 тыс. км, в 2021 году – 49,87 тыс. км, по данным 

«Росморречфлота». 

«Кроме того, речной флот морально и физически устарел. Еще одна проблема: отсутствие 

сбалансированности тарифов на альтернативных видах транспорта на линиях, дублирующих 

внутренние водные пути», – отметили в пресс-службе Морского Инженерного Бюро. 

Речников выдавливают с рынка грузоперевозок повышенными скидками на альтернативных 

видах транспорта. К примеру, на железной дороге. Спикеры МИБ отметили, что это уже привело 

к потере значительной части наливной базы на реке. 

Источник: zen.yandex.ru 

 

Ледник ИГАН станет небольшим озером уже через 10 лет 

Самый большой на территории Полярного Урала ледник ИГАН (названный так в честь 

Института географии Академии наук) тает с большой скоростью. Только за последний год он 

уменьшился в объеме на 3 миллиона кубометров, что сопоставимо с 270 трехподъездными 

пятиэтажками. 

Такие подсчеты произвели специалисты Научного центра изучения Арктики, МГУ и Института 

географии РАН, измерившие ледник. По словам заведующего сектором охраны окружающей 

среды Научного центра изучения Арктики Романа Колесникова, наиболее интенсивный процесс 

таяния начался в 2010 году. 

Согласно прогнозам ученых, лет через 10 ИГАН превратится в небольшое озерцо. Именно так 

произошло с другим ямальским ледником – МГУ, аналогичного объема. В 2020 году от него 

осталось маленькое озеро. 

Изменения климата сказываются не только на состоянии ледников, но и на ландшафтной 

структуре Арктики. Это очевидно при наблюдении за полигонами, расположенными в 

Надымском и Тазовском районах Ямала. За последние полвека, в течение которых температура 

на полуострове выросла на 3,5 градуса, площадь озер сократилась почти в полтора раза, 

интенсивно разрушаются берега рек и отмечается эрозия почв. Одновременно с этим сильно 

возрастает вероятность природных пожаров. 

Источник: nia.eco 

 

 

Ликвидация объектов накопленного вреда, сокращение выбросов в атмосферу, 

оздоровление водных объектов – в Совете Федерации обсудили итоги нацпроекта 

«Экология» 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов принял участие в 

расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию по подготовке «правительственного часа» 517 заседания Совета 

Федерации по вопросу «О ходе реализации национального проекта «Экология».  

В структуру национального проекта сегодня входит 10 федеральных проектов по 5 

направлениям: отходы, вода, воздух, биоразнообразие и новый блок – информационные 

технологии.  

https://zen.yandex.ru/


Александр Козлов сообщил, что в рамках стратегической инициативы «Генеральная уборка» 

вместе с главами территорий собрана информация о более чем 29 тысячах опасных объектов, в 

том числе объектов накопленного вреда.  

«Для реализации данного проекта Минприроды разработало законопроект, которым 

предусматривается, что Росприроднадзор и Роспотребнадзор будут проводить обследования и 

оценивать влияние объектов накопленного вреда на здоровье граждан и экологию по 

специальным методикам, которых до настоящего времени не было», - отметил он.  

Также на заседании обсудили итоги реализации федерального проекта «Чистый воздух». 

Министр сообщил, что для каждого из 12 городов-участников проекта были сформированы 

перечни приоритетных загрязняющих веществ и перечни квотируемых объектов. Заключено 33 

соглашения с предприятиями по реализации мероприятий направленных на снижение выбросов 

в атмосферу на 474 млрд руб.  

Одной из ключевых задач национального проекта является снижение в 3 раза объема отводимых 

в реку Волга загрязненных сточных вод. Сегодня в рамках него уже введено в эксплуатацию 69 

очистных сооружений ЖКХ, что позволило снизить почти в 1,5 раза объем загрязненных сточных 

вод.  

В рамках проекта «Сохранение озера Байкал» также предстоит завершить реконструкцию 

очистных сооружений, оказывающих негативное влияние на уникальные экосистемы в 

Иркутской области, Забайкальском крае и в Республике Бурятия, в том числе самого важного 

проекта в городе Улан-Удэ.  

Сегодня в рамках национального проекта комплексное восстановление предусмотрено только на 

двух водных объектах: реке Волга и озере Байкал. В 2021 году утверждена «дорожная карта» по 

оздоровлению водохозяйственного комплекса реки Дон и уже приступили к ее реализации. 

Предусмотрено 200 млн рублей на разработку проектно-сметной документации и расчистку 

русел рек на территории 9 субъектов Донского бассейна.  

Источник: mnr.gov.ru 

 

Кабмин разработал программу в области экологического развития до 2030 года 

Правительство разработало федеральную программу в области экологического развития и 

климатических изменений до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 

«Цель этого документа – сконцентрировать научный и технический потенциал, чтобы 

сформировать базу достоверных данных об окружающей среде и климате, разработать 

наукоемкие технологии и необходимый инструментарий для проведения принципиально новых 

исследований в экологии»,– рассказал он на оперативном совещании со своими заместителями. 

По словам премьера, еще одним значимым направлением программы является создание 

системы мониторинга выбросов и поглощений парниковых газов. 

«Реализация программы позволит получить научные результаты и разработать прорывные 

технологии, которые помогут управлять климатическими рисками и также минимизировать их» 

– считает Мишустин. 

Источник: rg.ru 

 

В мире 

 

Более 1960 проектов по сохранению воды и почвы будут запущены в Иране в период 

Декады Рассвета 

Министерство сельского хозяйства Ирана планирует запустить 1969 проектов по сохранению 

воды и почвы по всей стране во время Декады Рассвета (1-11 февраля), приуроченной к 43-й 

годовщине Исламской революции. По словам заместителя министра сельского хозяйства 

https://www.mnr.gov.ru/


Алиморада Акбари, упомянутые проекты включают в себя внедрение современных 

оросительных систем на 21 000 га сельскохозяйственных угодий, проведение 2 200 га 

ирригационных и дренажных подсетей, восстановление и улучшение более 2 000 га рисовых 

полей, а также внедрение дренажных систем на 4500 га земли и рытье 182 км каналов. 

Акбари отметил, что реализация упомянутых проектов позволит ежегодно экономить в стране 60 

миллионов кубометров воды.  

По словам чиновника, часть указанного финансирования будет предоставлена провинциям в 

текущем иранском календарном году (заканчивается 20 марта), а другая часть будет 

предоставлена в следующем финансовом году. 

Упомянутые ассигнования будут использованы в различных областях, включая разработку 

новых оросительных систем, проекты водоснабжения, общественные оросительные каналы, 

мелиорацию и рекультивацию земель, а также ремонт и реконструкцию существующих 

оросительных каналов. 

Акбари также отметил, что на борьбу с засухой и ее предотвращение было выделено 10 трлн. 

риалов (около 35,5 млн. долларов), из которых на данный момент выделено 4 трлн. риалов (около 

14,23 млн. долларов). 

Источник: iran.ru 

 

Казахстанско-Узбекский водный вопрос обсудили 

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК С. Брекешев провел встречу с министром 

водного хозяйства Республики Узбекистан Ш. Хамраевым. 

В ходе встречи были обсуждены совместные меры по улучшению водной обстановки в среднем 

и нижнем течении реки Сырдарья. 

В результате обсуждения достигнуты договоренности о принятии совместных мер по 

увеличению притока в Шардаринское водохранилище и устойчивой подаче воды через 

Межгосударственный канал «Достык». 

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы подписания соглашения между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном 

управлении и использовании трансграничных водных объектов. Стороны выразили намерение 

ускорить процедуры по согласованию проекта Соглашения. 

Также были рассмотрены вопросы создания двусторонней комиссии по сотрудничеству в 

области водных отношений на уровне Премьер-министров двух стран. 

Кроме того, стороны провели консультации по вопросам создания Центрально-Азиатского 

водно-энергетического консорциума и участия в строительстве ГЭС. 

Источник: www.gov.kz 

 
Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать проект нового Водного кодекса, 

«Водный кодекс, принятый в 2003 году, регулирует только порядок в целях хозяйственного 

использования воды. Этот документ не дает возможность сохранить водные ресурсы и 

эффективно их использовать. Изменение погодных условий, накопившиеся проблемы в водной 

отрасли становятся препятствием для социально-экономического развития страны», — сказал в 

ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев. 

«Поручаю Правительству совместно с экспертами разработать проект нового Водного кодекса. 

С учетом изменения климата и политики приграничных стран кодекс должен способствовать 

снижению дефицита водных ресурсов», — отметил Президент РК. 

Напомним, сегодня под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось 

расширенное заседание Правительства. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/324014


Источник: avestnik.kz 

 

Обсуждено состояние эффективности использования средств, выделенных для внедрения 

водосберегающих технологий 

На 23 пленарном заседании Сената заслушана информация заместителя Премьер-министра 

Республики Узбекистан Ш.Ганиева о внедрении в сельском хозяйстве водосберегающих 

технологий и эффективности использования, выделенных на эти цели средств. Как отмечалось в 

информации, в рамках исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 10 июля 2020 

года № УП-6024 в 2021 году внедрены водосберегающие технологии на общей площади 515,2 

тыс. га, в том числе 197,5 тыс. га капельного орошения. В результате общая площадь земель 

водосберегающих технологий достигла 917,0 тыс. га или 20 % орошаемой площади. Всего 

выделено более 1,1 трлн сумов для выращивания хлопка-сырца за счет широкого внедрения 

водосберегающих технологий, организации системы капельного орошения, создания новых 

виноградников и строительства буровых колодцев на 30,4 тыс. га интенсивных садов для 

обеспечения их водой и внедрения технологий капельного орошения. Вместе с тем в ходе 

обсуждения сенаторы указали на наличие ряда проблем при использовании средств, выделенных 

из Государственного бюджета для возделывания сельскохозяйственных культур, внедрения 

водосберегающих технологий, организации системы капельного орошения для создания новых 

виноградников и строительства буровых колодцев, эффективном использовании водных 

ресурсов и водосберегающих технологий. Принято соответствующее постановление Сената, 

направленное на дальнейшую активизацию работы по внедрению водосберегающих технологий 

в сельском хозяйстве и освоение средств, выделенных на эти цели, устранение имеющихся 

недостатков.  

Источник: uzdaily.uz 

 

Найдены доказательства существования двух форм жидкой воды 

 Йошихару Судзуки, сотрудник исследовательского центра в Японии, нашел доказательства 

существования двух форм жидкой воды. В своей статье, опубликованной в Proceedings of the 

National Academy of Sciences, он описывает эксперимент и выводы, которые сделал. 

 В 1970-х годах группа исследователей из Бостонского университета предположила, что могут 

существовать две формы жидкой воды. Их аргументы были достаточно убедительны, с тех пор 

ученые проводили эксперименты, чтобы подтвердить теорию. Затем, в 2014 году, Судзуки, 

работая с коллегой Осаму Мисимой, проверил идею использования эмульсии для 

диспергирования крошечных капель воды при понижении температуры раствора ниже точки 

замерзания. В работе они использовали растворы глицерина.  

В результате ученые сообщили, что обнаружили признаки перехода жидкости из одного 

состояния в другое, но не было прямых доказательств не нашли. В рамках нового исследования 

Судзуки провел аналогичные эксперименты, но на этот раз использовал трегалозу. Это тип 

сахара, который естественным образом вырабатывается некоторыми организмами в виде 

антифриза.  

Эксперимент Судзуки включал повышение давления небольшого количества растворенного 

вещества примерно до 0,6 ГПа, а затем снижение температуры до 159 Кельвинов (–114 ℃). Затем 

он снова поднял давление в растворе. По мере снижения температуры ученый зафиксировал 

изменение плотности растворенного вещества. Поскольку оно было на водной основе, 

эксперимент показал, что вода может существовать в двух формах. Ученый признает, что 

эксперимент необходимо повторить. Однако предполагает, что его работа действительно 

показывает, что вода имеет две жидкие формы.  

Источник: knews.kg 
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 Конференции 

 

Комитет  ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды провел 

круглый стол по вопросам устойчивого развития регионов и городов в условиях 

меняющегося климата 

Круглый стол «Будущее в настоящем»: значение международных и национальных механизмов 

предотвращения изменения климата в целях устойчивого развития регионов и городов», 

организованный по инициативе члена Комитета Николая Будуева, собрал более 90 участников. 

Среди них представители федеральных органов государственной власти, органов власти 

субъектов РФ и местного самоуправления. 

Мероприятие стало одним из крупнейших на площадке Госдумы РФ по данной проблематике за 

последнее время, открыв «климатическую» дискуссию в ракурсе выстраивания взаимодействия 

«федерация – регион – город». 

Опытом ESG-трансформации поделились представители бизнеса – Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Международной торговой палаты в России, Ассоциации 

европейского бизнеса, ОАО «РЖД», АО МКХ «ЕвроХим», ОК «РУСАЛ» и других. 

Концептуальные аспекты обозначенной круглым столом темы осветили представители ведущих 

научных школ страны – МГУ, Российского государственного университета правосудия и т.д. 

Особый интерес вызвали выступления зарубежных коллег – руководителя международного 

направления Агентства охраны окружающей среды Швеции, председателя координационного 

комитета проекта «Зеленая инициатива» Ассоциации европейского бизнеса (Италия), 

координатора первого Водородного форума Россия – Франция, которые поделились опытом 

перехода на принципы «зеленой» экономики в контексте меняющегося климата. 

Мероприятие стало первым в серии круглых столов и рабочих совещаний «Будущее в 

настоящем» под руководством Николая Будуева. Планируется системная работа по подготовке 

рекомендаций для перехода на принципы устойчивого развития регионов и городов в 

достижение целей Парижского соглашения.   

По итогам круглого стола готовятся рекомендации с учетом предложений его участников. 

Источник: komitet2-21.km.duma.gov.ru 

 

АНОНС: 
 

Вопросы экологии обсудят Россия и Казахстан на международном форуме  

Российско-Казахстанский форум запланирован на сентябрь-октябрь 2022 года в Оренбурге. 

Регион уже начал подготовку к этому событию.. 

Проведение международной встречи анонсировал еще президент России Владимир Путин в 

сентябре 2021 года. Глава государства заявил, что именно Оренбург станет площадкой для его 

проведения. 

На днях губернатор Денис Паслер отметил, что проведение такого значимого мероприятия 

большая честь и ответственность для области: «У нас широкие экономические и гуманитарные 

связи с нашими ближайшими соседями и огромный потенциал для развития взаимовыгодного 

сотрудничества как в сфере экологии и природопользования, так и  во всех областях социально-

экономического развития. Форум должен стать прорывным событием для региона, 

возможностью для выстраивания долгосрочного сотрудничества, поэтому готовность к его 

проведению должна быть 100 %».  

Одним из крупнейших совместных проектов двух стран является сохранение экосистемы 

трансграничной реки Урал. Это первый синхронизированный проект двух государств в области 

экологических вопросов. На основе программы уже разработана дорожная карта мероприятий по 



оздоровлению бассейна реки для Оренбургской и Челябинской областей, республики 

Башкортостан. 

В 2021 году вопросы спасения реки Урал обсудили министры двух государств, они подписали 

Программу российско-казахстанского сотрудничества в области развития особо охраняемых 

природных территорий. 

Источник: nia.eco 

 


