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 Факты и события 

 

В России 

 

Дамба, перекрывавшая Северо-Крымский канал, ликвидирована. В Крым пойдет вода 

Российские военнослужащие подорвали построенную ранее дамбу, которая перекрывала Северо-

Крымский канал.  

Глава республики Крым Сергей Аксенов вместе со специалистами «Крыммелиоводхоза» 

осмотрел состояние русла канала от границы республики до водозаборных сооружений в районе 

Каланчака и бетонную дамбу, сооруженную националистами для перекрытия воды в 2014 году. 

В течение почти восьми лет оборудование гидротехнического сооружения на территории Крыма 

поддерживалось в исправном состоянии. В центральной и юго-восточной частях полуострова 

канал, пусть и не в полном объеме, но использовался по назначению. А на территории Украины 

часть русла заросла лесом. Работы по расчистке займут около двух недель, сообщил Аксенов. 

Бетонную дамбу ликвидирует министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние 

гидротехнических сооружений от Каланчака далее – вглубь территории Украины. 

«Крым будет с водой и жителям области по части водоснабжения ничего не угрожает», – сказал 

глава Республики Крым Сергей Аксенов 

Источник: ritmeurasia.org 

 

В марте приток воды в водохранилища на Волге превысит норму в 1,3-2 раза  

По данным ФГБУ «Гидрометцентр России», запасы воды в снежном покрове в целом по 

Волжско-Камскому каскаду составляют 113% от среднемноголетних 44 значений. Ожидается, 

что в марте приток воды в водохранилища на Волге превысит норму в 1,3–2 раза, в 

водохранилища на Каме – будет близким к норме. Свободная емкость водохранилищ каскада 

составляет 40,5 км³, или 106% от среднемноголетнего значения. Запасы воды в снежном покрове 

в бассейнах водохранилищ РусГидро в Сибири близки к норме: в бассейне Новосибирского 

водохранилища они составляют 106% от среднемноголетних значений, Саяно-Шушенского 

водохранилища – 102%. В соответствии с указаниями Росводресурсов, продолжается плановая 

предполоводная сработка водохранилищ. 

Источник: energyland.info 

 
Около 25 км русел рек бассейна Верхней Волги расчистят по нацпроекту «Экология» 



В Саранске прошло 26 заседание Бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа под 

председательством руководителя Верхне-Волжского БВУ Росводресурсов Александра 

Баринова, с участием главы Республики Мордовии Артема Здунова. Основная тема – устойчивое 

водопользование и защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. 

Одним из важных вопросов стала реализация федерального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов» нацпроекта «Экология». В 2022 году в бассейне Верхней Волги запланировано 

10 мероприятий. Росводресурсы направили на их реализацию более 70 млн рублей. 

Проектно-сметную документацию разрабатывают в Ярославской области для расчистки реки 

Сары, в Костромской области – для озер Святое и Галичское, в Республике Марий Эл – для ложа 

водохранилища на реке Ошле, в Чувашии – для реки Суры. В 2022 году будут приводить в 

порядок реку Имзу и ее приток Княгинку в Нижегородской области, пруд на ручье без названия 

в Пензенской области, реку Мокшу в двух районах Мордовии и реку Саранку в Саранске. 

Также на заседании обсудили подготовку к предстоящему половодью. Долгосрочные прогнозы 

выпустят в конце марта, а сейчас, по информации Верхне-Волжского УГМС, на реках бассейна 

Верхней Волги и на Рыбинском, Горьковском и Чебоксарском водохранилищах сохраняется 

зимний режим. Толщина льда в основном около и ниже среднемноголетних значений. Запасы 

воды в снежном покрове в бассейне Рыбинского водохранилища – 120%, Горьковского – 97%, 

Чебоксарского – 122%. 

«Для подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья, продолжается сработка 

Угличского, Рыбинского и Горьковского водохранилищ. Чебоксарское, как водохранилище 

суточного регулирования, работает в режиме транзитного пропуска. Особое внимание 

направлено на головное водохранилище – Рыбинское, где второй год подряд отмечаем 

повышенный приток. Сейчас отметка верхнего бьефа составляет 99,66 метров БС, это на 2,15 

метра ниже НПУ», - рассказал руководитель Верхне-Волжского БВУ Александр Баринов. 

Источник: Росводресурсы 

  

 

Оздоровление Терека поддержит правительство РФ. Русло реки расчистят на территории 

Дагестана 

Российское правительство поддержит проекты по очистке реки Терек в Дагестане. Мероприятия 

позволят оптимизировать мелиоративную систему северной зоны региона, а также защитить 

прибрежные территории от подтоплений. 

Паводок на Тереке 2016 года привел к тому, что произошло заиливание каналов, питающих 

Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы, из-за чего последние оказались в 

критическом состоянии. 

Поручения относительно реализации проекта по расчистке русла Терека поступят в профильные 

федеральные органы власти, и будут проработаны в ходе координационного совещания под 

руководством Виктории Абрамченко. 

Источник: nia.eco 

 

 

На Байкале пройдут три масштабные акции по очистке берегов 

Три масштабные акции по очистке берегов Байкала, организованные Российским экологическим 

оператором, запланированы на ближайшее будущее. В уборке примет участие около 450 человек, 

в числе которых волонтеры РЭО, студенты вузов и средне специальных учебных заведений, а 

также местные жители. 

– Байкал – природная жемчужина России. Туристический потенциал этого места неоспорим. Но 

в то же время это грозит увеличением количества отходов, а значит может навредить экологии 



этого уникального места. Этим летом в рамках программы по развитию экологического 

добровольчества ППК РЭО организует три масштабных уборки территории в летний период на 

Байкале. Планируется организация очистки прибрежной территории озера, которая наиболее 

подвержена антропогенному влиянию туристов, – сказал глава РЭО Денис Буцаев. 

Он также сообщил, что в планах ППК учреждение всероссийского волонтерского движения, 

которое будет развивать идеи осознанного потребления и раздельный сбор отходов. Ранее РЭО 

говорил, что до конца текущего года в этих целях объединится более 10 тысяч российских 

волонтеров. 

Источник: nia.eco 

 

 

В Челябинске восстановят реку Миасс 

В Челябинске по специальному проекту восстановят реку Миасс. Работы заказал Центр 

экологического мониторинга Челябинска, а разработкой проекта займутся специалисты из 

Казани. 

Начальная стоимость контракта составляла 12,5 млн рублей, однако казанская компания 

«Агроинвестстрой», которая по итогу и займется реализацией задач, снизила цену до 4,8 млн. 

Участок, на котором река должна быть восстановлена в рамках данного контракта, ограничен 

мостами на проспекте Победы и на улице Новомеханической. 

Источник: kursdela.biz 

 

 

Год экологии: в Салехарде пройдет второй этап расчистки водоохранной зоны реки Полуй 

Работы по расчистке природных территорий проходят на Ямале в рамках Года экологии. Он был 

объявлен губернатором Дмитрием Артюховым. Под генеральную уборку попадет участок берега 

реки Полуй от дамбы на реке Шайтанка до Речного вокзала. Планируется очистить 18 га 

прибрежной зоны, на которой, по оценкам специалистов, сосредоточено 70 000 м3 мусора. Сейчас 

идет выбор подрядчика для проведения работ, которые начнутся в июне. 

Расчистка берега реки Полуй в Салехарде началась в 2020 году. Работы велись на участке от 

лодочной станции до улицы Лесозаводская, протяженностью 2,5 км. Было очищена 

водоохранная зона и пойма Полуя на площади 28 га, объем убранных отходов составил 51 600 

м3. Полностью расчистить территорию планируют в 2023 году. 

Источник: yanao.ru 

 

 

На строительство дамбы на Енисее потратят 500 млн рублей 

На западных территориях Кызыла, столице Тывы, на Енисее планируется построить защитную 

дамбу. Как передает пресс-служба Министерства природы РФ, на работы будет выделено 

порядка 500 млн рублей. Свыше 260 млн уже направлено в регион, остальные деньги придут в 

следующем году. 

Новые сооружения появятся к концу 2023 года и смогут защитить от наводнений почти две 

тысячи местных жителей. Их протяженность составит порядка 5 км. Без защитной дамбы Енисей 

способен разливаться на территории до 480 га. При этом река затапливает часть Кызыла 

несколько раз в год. А из-за высокой скорости течения она ускоряет размыв и обрушение берега. 

В результате возведения дамбы размер предотвращенного ущерба от наводнений составит около 

700 млн рублей. Ранее также стало известно о строительстве в Тыве двух современных 

мусорозаводов. Предприятия появятся примерно через два года. 

Источник: mnr.gov.ru 

 

https://kursdela.biz/news/society/04-03-2022/proekt-vosstanovleniya-reki-miass-v-chelyabinske-razrabotaet-kazanskaya-kompaniya
https://nia.eco/2022/02/26/31451/


 

На Алтае появился новый природный памятник 

В Алтайском крае открыли новый памятник природы «Бассейн реки Колыванка». Как пояснили 

в Министерстве природы региона, данная река играет важную роль в водотоке и питании 

Колыванского озера. Новая природная территория занимает площадь свыше 3,3 тыс. га. Здесь 

расположены редкие растения, в том числе находящиеся под охраной, и уникальная водная 

флора. 

Для бассейна Колыванки характерны различные живописные ландшафты. Помимо этого, на его 

территории обитает белая большая цапля, черный аист и другие редчайшие птицы. Сейчас в 

Алтайском крае находится 116 охраняемых природных территорий, которые составляют почти 

6% от всей площади региона. 

Источник: vesti22.tv 

 

 

Что принесет России изменение климата  

Потепление климата для России несет больше позитивных эффектов, чем негативных. В первую 

очередь – за счет изменений в арктической части страны, считает научный руководитель 

Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля Росгидромета и РАН Сергей 

Семенов. 

Навигации по Северному морскому пути для обычных судов составляет до 101– 118 дней к 

середине века и почти до двухсот – к концу столетия, добавил ведущий научный сотрудник 

Института географии РАН Григорий Инсаров. Сейчас – 80 суток в году. 

Второй плюс: смещение вверх по склонам гор ареалов обитания растений и животных, 

свойственных лесному поясу. Увеличивается период вегетации растений. Такие явления 

зафиксированы на востоке Таймыра. Площадь земли, пригодной для хозяйственного освоения, 

вырастет. 

На этом хорошие тенденции заканчиваются. Потепление климата приведет к дальнейшему 

увеличению числа и площади лесных пожаров. Правда, около 80 % пожаров в Сибири возникают 

по вине человека, предположил Инсаров, а условия для их распространения по мере потепления 

становятся все «благоприятнее». 

Потери глобального ВВП от роста наводнений вырастут в 1,2–1,8 раза при потеплении на 3,5 

градуса по сравнению с доиндустриальным периодом и в 4–5 раз – при росте среднемировой 

температуры на 5,5 градуса, предупредил директор Института водных проблем РАН Александр 

Гельфан. Оптимистичный прогноз предполагает потепление климата на 1,5 градуса. Потепление 

более 3 градусов будет критичным, людям окажется очень сложно к нему адаптироваться 

Источник: rg.ru 

 

 

Ученые бьют тревогу, требуя взять под контроль зону вечной мерзлоты 

Свыше 60 % территорий современной России является зоной вечной мерзлоты. Температура 

этого региона, как и в целом планеты, начинает постепенно повышаться. В связи с этим 

российские ученые бьют тревогу, требуя взять под контроль зону вечной мерзлоты. 

В первой половине прошлого века уже была создана отдельная наука, геокриология, специалисты 

которой занимались изучением замерзших горных пород в этом регионе. 

Однако в последнее время наша планета активно начала набирать температуру. За последние 

полстолетия вечная мерзлота начала набирать от 0,1 до 0,39 градусов в год, что вызывает 

серьезные опасения в исследовательских кругах. В связи с этим ученые призвали создать новую 

систему по наблюдению за вечной мерзлотой.  



Они намерены регулярно отслеживать все возможные изменения в регионе. И такая инициатива 

была поддержана правительством. Из федерального бюджета на это собираются выделить 

порядка 1,7 млрд рублей. 

Источник: esoreiter.ru 

 

В Хакасии от нечистот страдает озеро Беле 

Хакасское озеро Беле регулярно страдает от канализационных стоков, попадающих в него из села 

Шира. Местные жители уже не раз обращались в различные инстанции, но проблема до сих пор 

не решена. 

Проект реконструкции Ширинских очистных сооружениях был составлен, однако его реализация 

не попала ни в одну федеральную программу. В итоге, стоки попадают в водоем напрямую, не 

проходя очистки. 

Сообщается, что на текущий год в республике запланировано создание проекта новых очистных 

сооружений, а предприятиям предписано прекратить слив нечистот в реку. Реализация проекта 

обойдется в колоссальную для региона сумму – полмиллиарда рублей. Без участия федерального 

бюджета республика с такой задачей не справится.  

Источник: nia.eco 

 

 

Россия и Монголия будут сотрудничать в охране водной трансграничной биосферы 

В ходе конференции по экологической защите озера Хубсугул (монгольского Байкала), 

сопредельного с Республикой Бурятия (РФ) принято решение создать профильный 

исследовательский центр с участием российских экспертов по экологической защите озера и его 

прибрежной зоны. В основе проекта, по данным монгольской стороны, будет программа 

Минобрнауки РФ по цифровому экологическому мониторингу озера Байкал. 

Для реализации эти решений подписано соглашение о сотрудничестве между Институтом 

динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск) и Институтом математики и цифровых 

технологий Академии наук Монголии (Улан-Батор). 

В ближайшей перспективе намечено включить в этот проект другие водные объекты на северо-

западе Монголии, сопредельные и трансграничные с РФ – озера Убсу-Нур, Урэг-Нур, Эрзин, река 

Тес-Хем. 

Источник: ritmeurasia.org 

 

 

2 млрд рублей выделят на запуск системы мониторинга многолетней мерзлоты 

В России не первый год говорят о важности изучения многолетней мерзлоты и изменения 

ландшафтов по мере ее таяния. Известно, что деградация вечной мерзлоты привела к деформации 

половины арктической инфраструктуры. Эксперты оценивают ущерб в 5 триллионов рублей.  

В условиях глобального потепления мониторинг мерзлоты необходим для обеспечения 

безопасности местного населения и ведения хозяйственной деятельности промышленными 

предприятиями. 

По словам председателя Общественного совета при Минприроды России Александра 

Закондырина, ведомство намерено направить 2 млрд рублей для запуска и эксплуатации  системы 

мониторинга многолетней мерзлоты. 

Источник: ecosphere.press 

 

 

Состоялось выездное заседание Подкомитета по охране озера Байкал  

https://ecosphere.press/


В Иркутске состоялось выездное заседание Подкомитета по охране озера Байкал Комитета 

Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды под председательством 

Николая Будуева. 

Основная задача мероприятия – обсудить актуальные проблемы правоприменения 

законодательства об охране озера Байкал и выработать предложения по решению наболевших 

вопросов, в т.ч. обеспечения сохранности уникальной экосистемы озера Байкал, поддержания 

качества воды в озере, обращения с отходами в границах Байкальской природной территории, 

охраны лесов, а также основные направления совершенствования законодательства в целях 

устойчивого развития Байкальского региона. 

Важной проблемой сохранения уникальной байкальской экосистемы также является загрязнение 

вод озера пластиком. Подкомитет по охране озера Байкал совместно с ведущими экспертами 

страны  начал разработку законопроекта о запрете одноразового пластика на Байкале. Особо 

значимой эта инициатива становится в связи с планируемым увеличением туристического потока 

к берегам Байкала. 

Источник: komitet2-21.km.duma.gov.ru 

 

 

Проведены гидравлические исследования для повышения безопасной и эффективной 

эксплуатации Новосибирской ГЭС 

Специалисты ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (входит в Группу РусГидро) завершили цикл 

гидравлических лабораторных исследований для Новосибирской ГЭС в рамках научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работы. Основная ее цель – разработка и 

обоснование наиболее эффективных мероприятий по укреплению элементов сооружений в 

нижнем бьефе гидроузла. 

Для обеспечения полноты и точности проводимых исследований в гидравлической лаборатории 

ВНИИГ построили две физические модели. На пространственной модели масштаба 1:110 

изучались размывы русла за гидроузлом при пропуске паводков и половодий, подбирались 

элементы крепления для защиты от размывов, оценивалась максимальная пропускная 

способность гидротехнических сооружений и решался ряд других задач. На второй 

фрагментарной модели масштаба 1:40 воспроизводились только два из восьми пролетов 

водосливной плотины и проводились измерение скоростей течения воды и определение нагрузок 

на элементы нижнего бьефа. 

Для максимально точного воспроизведения сложной геометрии водосбросной плотины и донных 

водосбросов Новосибирской ГЭС, при создании моделей специалисты ВНИИГ активно 

использовали технологии 3D-печати, что позволило оптимизировать сроки проведения научных 

работ. 

Полученные в ходе проведения лабораторных гидравлических исследований результаты могут 

быть использованы для дальнейшей работы Новосибирского гидроузла и помогут обеспечить 

безопасную и эффективную эксплуатацию гидротехнических сооружений при пропуске через 

них половодий и паводков. 

Источник: http://www.nges.rushydro.ru 

 

 

Иртыш планируют обезопасить от загрязнения ртутью 

Реку Иртыш обезопасят от ртутного загрязнения, выше по течению, перед Омской областью, 

власти Казахстана возведут фильтрационную стену в грунте, об этом сообщают «Новости 

Омска».  

http://komitet2-21.km.duma.gov.ru/


В Казахстане решили устранить старую проблему – ртутное загрязнение реки Иртыш. Эта тема 

в Омских СМИ муссируется еще с 90-х годов прошлого столетия. 

Выше по течению реки, до Омска, казахстанцы будут сооружать фильтрационную стену в грунте. 

Она протянется до ртутного озера-накопителя Былкылдак бывшего химзавода. «Озеро» 

расположено под Павлодаром в нескольких сотнях километров по течению реки Иртыш. 

Стена подразумевает собой траншею глубиной от 7 до 20 м в водоупорном слое на протяжении 

всей трассы. Траншею засыпают материалом, который сдерживает распространение 

загрязненных ртутью подземных вод. 

Эколог пояснил, что таким способом и строилась траншея в конце 90-х и начале 00-х годов. 

Источник: argumenti.ru 

 

 

 В мире 

 

Найден способ добывать воду из воздуха и создавать фермы в пустыне 

Ученые из Китая и Саудовской Аравии создали специальное гидрогелевое покрытие для 

солнечных батарей, позволяющее извлекать воду из сухого воздуха пустыни. Специалисты 

назвали систему недорогой стратегией улучшения продовольственной и водной безопасности 

для людей, живущих в регионах с засушливым климатом. 

Данная система будет полезна для небольших ферм в пустынях или на океанических островах. 

По словам ученых, установка делает воду из воздуха, используя чистую энергию. Она состоит из 

фотоэлектрической панели, размещенной поверх слоя гидрогеля. Специалисты отметили, что 

гидрогель может эффективно поглощать водяной пар из окружающего воздуха и выделять 

содержащуюся в нем воду при нагревании. Отработанное тепло солнечных батарей при 

выработке энергии используется для удаления поглощенной воды из средства. 

Источник: ren.tv 

 

 

Климатологи открыли новый вид метеорологического явления в атмосфере Земли 

Необычное явление было обнаружено американскими климатологами над западной частью 

Индийского океана. Это участки атмосферы, где содержание влаги намного выше, чем в соседних 

регионах. 

Это необычное явление, называемое учеными «атмосферное озеро», произошло над западной 

частью Индийского океана, где оно регистрируется уже 17 раз за последние 5 лет. Образование 

атмосферного озера происходит как поток водяного пара в районах, над которыми скорость 

воздушных потоков приблизительно равно нулю. 

Атмосферные озера способны достигать 1000 км в диаметре и глубиной в несколько 

сантиметров. Они могут удерживать влагу почти неделю, вызывая перепады температуры и 

давления, что, как правило, приводит к дождю. 

Тот факт, что не обнаружили это явление ранее, объясняется тем, что область, где они 

регистрируются, не очень хорошо изучена климатологами. Теперь ученые намерены продолжить 

свои исследования, чтобы более подробно изучить причины атмосферных озер и выяснить 

механизм их образования и движения. 

Источник: esoreiter.ru 

 

 

В рамках гранта ЕС стартовала новая фаза проекта управления водными ресурсами в 

Ферганской долине Узбекистана 



В Ташкенте при участии представителей Комиссии ЕС, ВБ, экспертов Минсельхоза РУ и 

Минводхоза РУ состоялся торжественный запуск проекта «Поддержка интенсификации и 

диверсификации сельского хозяйства и улучшения управления водными ресурсами» в рамках 

грантового проекта ЕС «Управление водными ресурсами Ферганской долины – Фаза II». 

Цель проекта – обеспечение устойчивого развития орошаемого земледелия и повышение 

эффективности использования водных и земельных ресурсов в ирригационных системах трех 

субпроектов в Ферганской долине: Исфайрам-Шахимардан (54375 га), Подшаота-Чодак (29507 

га) и Савай-Акбурасай (19740 га). Также предусмотрено обеспечение аграрной отрасли 

современными водосберегающими технологиями, предотвращение дефицита воды в будущем, 

обеспечение высоких урожаев сельскохозяйственных культур и продовольственной 

безопасности в стране.  

Источник: dairynews.today 

 

 

Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан обсудили актуальные вопросы по регулированию 

водно-энергетического баланса 

Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан обсудили актуальные вопросы по регулированию водно-

энергетического баланса. Об этом сообщил министр энергетики Кыргызстана Доскул 

Бекмурзаев.  

 «Мы обсудили актуальные вопросы по регулированию водно-энергетического баланса, а также 

нашего взаимодействия по дальнейшему укреплению сотрудничества», – рассказал Доскул 

Бекмурзаев.  

Встреча прошла продуктивно. «Мы с коллегами пришли к единому мнению, что энергетическая 

безопасность – наша общая приоритетная задача. Мы всегда на связи друг с другом и делаем все, 

чтобы наши потребители имели бесперебойный доступ к электроэнергии. Развитие водно-

энергетического потенциала центрально-азиатского региона – еще одна важная задача, которой 

мы готовы уделять большое внимание», – отметил министр. 

Во встрече также участвовали главы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 

Казахстана и Министерства водного хозяйства Узбекистана.  

Источник: kabar.kg 

 

 

Судан и Египет опасаются обмеления Нила 

В Эфиопии запустили огромную гидроэлектростанцию. Объект под названием «Плотина 

великого возрождения Эфиопии» стал крупнейшей ГЭС на Африканском континенте. 

Электростанция будет ежегодно генерировать 5150 МВт электроэнергии, часть из которой будет 

экспортироваться в соседние страны. 

Однако власти соседних с Эфиопией Судана и Египта выражают серьезную обеспокоенность 

возможным обмелением нижнего течения Нила. По мнению специалистов именно к этому может 

привести водохранилище эфиопской ГЭС. Также Судан и Египет отмечают, что строительство 

ГЭС противоречит соглашению трех стран, согласно которому ни одна из них не может 

принимать решения по использованию Нила в одностороннем порядке. 

В свою очередь премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что 60% населения страны 

лишены электроэнергии и строительство ГЭС было вызвано острой необходимостью. 

На данный момент ситуация вокруг ГЭС в регионе остается напряженной. 

Источник: nia.eco 

 

 

 Конференции 



 

Анонс 

16-18 марта в Москве состоится  международный форум-выставка «Чистая страна 2022»  

Для успешной реализации национального проекта «Экология» в технопарке «Сколково» 

состоится международный форум-выставка «Чистая страна», организатором которого выступает 

Ассоциация «Чистая страна» при участии Минприроды России.  

Представители власти и бизнеса обсудят ключевые вопросы и передовые технологии в 

экологической сфере. 

В 2022 году этот форум-выставка пройдет уже в третий раз. Выставочная часть мероприятия 

презентует новейшие разработки в области «зеленых» технологий, позволяющих реализовать 

нацпроект «Экология» по всем направлениям. В частности, в прошлом году посетители могли 

увидеть на стендах уникальные для нашей страны мусоровозы, последнюю модель фандоматов 

для приема упаковки на переработку и многое другое. 

Источник: expomap.ru 

 

 

 

 


