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 Официально 

Вступает в силу 12 апреля 2022 года Федеральный закон от 1 апреля 2022 г. N 82-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 40 Водного кодекса Российской Федерации и статью 22 

Федерального закона «О защите конкуренции»  

Статья 1 
Внести в статью 40 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381; 2008, N 29, ст. 3418) следующие изменения: 

1) часть 3 признать утратившей силу; 

2) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Государственный контроль за экономической концентрацией в области использования 

водных объектов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Статья 2 
Внести в статью 22 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2009, N 

29, ст. 3601) следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «водных ресурсов» заменить словами «водных объектов»; 

2) в пункте 4 слова «водных ресурсов» заменить словами «водных объектов». 
Источник: rg.ru 

 

 

«О постановке объектов на государственный учет» – письмо Минприроды России от 

28.03.2022 N 12-47/10354  

Минприроды России в рамках установленной компетенции рассмотрело письмо о постановке на 

государственный учет объектов, на которых осуществляется деятельность по добыче подземных 

вод. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую 

среду (далее – объект НВОС), – это объект капитального строительства и (или) другой объект, а 

также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные 

физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных 

участков. 

Критерии отнесения объектов НВОС к объектам I, II, III и IV категорий утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 (далее – Критерии). 

https://rg.ru/2022/04


В соответствии с подпунктом 4 пункта 6 Критериев объект НВОС может быть отнесен к объектам 

III категории в случае, если на объекте НВОС осуществляется хозяйственная и (или) иная 

деятельность исключительно по добыче подземных вод, за исключением деятельности, 

указанной в пункте 10. 

Согласно пункту 10, к объектам IV категории относятся объекты НВОС, на которых 

осуществляется хозяйственная и (или) иная деятельность исключительно по добыче подземных 

вод при условии отсутствия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду или для целей питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения и (или) технического водоснабжения (с объемом добычи менее 500 куб. метров 

в сутки). 

Учитывая, что Законом № 7-ФЗ выделены следующие признаки объекта НВОС – единое 

назначение и (или) неразрывная физическая или технологическая связанность, в случае если 

водозабор подземных вод объединен единым назначением и (или) неразрывно связан физически 

или технологически и расположен в пределах одного или нескольких земельных участков с 

объектом НВОС, уже поставленным на государственный учет объектов НВОС, то полагаем, что 

сведения о таком водозаборе могут быть отражены в сведениях об объекте НВОС, который уже 

поставлен на государственный учет. 

Согласно пункту 4 статьи 4.2 Закона № 7-ФЗ присвоение объекту НВОС соответствующей 

категории осуществляется при его постановке на государственный учет объектов НВОС. 

Категория объекта НВОС может быть изменена при актуализации учетных сведений об объекте 

НВОС. 

Постановка объектов НВОС на государственный учет, а также актуализация учетных сведений 

об объекте НВОС осуществляется в порядке, определенном статьями 69 и 69.2 Закона № 7-ФЗ и 

Правилами создания и ведения государственного реестра объектов НВОС, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572 (далее – Правила). 

Согласно пункту 13 Правил, оператором государственного реестра объектов НВОС является 

Росприроднадзор, который в том числе организует информационно-методическое обеспечение 

ведения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональных 

государственных реестров (включая присвоение объекту категории в зависимости от уровня 

негативного воздействия на окружающую среду) и их поддержку по техническим вопросам. 

Таким образом, за разъяснениями по конкретным вопросам, связанным с ведением 

государственного реестра объектов НВОС, в том числе о постановке конкретного объекта НВОС 

на государственный учет и актуализации учетных сведений об объекте НВОС, полагаем 

целесообразным обратиться в Росприроднадзор или уполномоченный орган исполнительной 

власти соответствующего субъекта. При этом необходимо отметить, что статьей 8.46 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче 

заявки на постановку на государственный учет объектов НВОС, представлению сведений для 

актуализации учетных сведений. 

Источник: consultant.ru 

 

 

Дополнения в постановление Правительства № 353 об особенностях разрешительной 

деятельности в РФ в 2022 году 

Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 № 626 внесены изменения в постановление 

Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 

2022 году». 

https://www.consultant.ru/document


Скорректированы Приложение № 4 «Особенности разрешительных режимов в сфере 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, безопасности 

гидротехнических сооружений, электроэнергетики и теплоснабжения»,  

Приложение № 8 «Особенности разрешительных режимов в сфере охраны окружающей среды и 

гидрометеорологии». 

Постановление вступило в силу 12 апреля 2022 г. 

Источник: alta.ru  

 

 

Законопроект «О внесении изменений в Водный кодекс РФ» в части обеспечения 

реализации полномочий в сфере изучения, использования и охраны водных объектов 

рекомендован к рассмотрению Госдумой во втором чтении 19 апреля 

Такое решение принято на заседании Комитета по экологии, природным ресурсам и охране 

окружающей среды. 

Законопроект прошел первое чтение в декабре 2021 года. После этого совместными усилиями 

Правительства РФ и депутатов документ с учетом поступивших поправок был доработан. В 

частности, предусмотрено сохранение полномочий по установлению зон затопления и 

подтопления за федеральным органом исполнительной власти. Также в законопроект внесена 

возможность субделегирования полномочий органам местного самоуправления. Тем самым это 

дает возможность проведения работ по предотвращению негативного воздействия паводковых 

вод и позволит проводить расчистку русел рек и дноуглубление. Также внесенные поправки 

позволят органам местного самоуправления осуществлять мероприятия по охране водных 

объектов. 

В целом предлагаемая ко второму чтению редакция делает законопроект более гибким с точки 

зрения его применения на практике. 

Источник: komitet2-21.km.duma.gov.ru 

 

 

 Факты и события 

 

В России 

 

Росводресурсы обезопасят к ледоходу 1200 км северных рек 

Для обеспечения безопасного половодья Росводресурсы направили в регионы страны 3,2 млрд 

рублей. Из них 1,3 млрд рублей – на превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда, 

дноуглубительные и руслорегулирующие работы; 1,9 млрд рублей – на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений. Подготовка к предстоящему половодью обсуждена в эфире 

программы «Водная среда» радио «Комсомольская правда» с участием заместителя 

руководителя Росводресурсов Вадима Никанорова, руководителя Ленского БВУ Петра 

Аргунова, и.о. директора филиала «Двинарегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Анны 

Косьяненко. 

«Не зная, какое половодье или паводок будет в следующем году, мы обязаны подготовиться к 

ним заранее. Это абсолютно традиционные, даже в маловодные годы, мероприятия. Наши работы 

идут в трех направлениях. Это проведение превентивных противопаводковых, планово-

предупредительных мероприятий, а также подготовка водохранилищ к безопасному пропуску 

весеннего половодья», – отметил Вадим Никаноров. 

Накануне половодья-2022 Росводресурсы совместно с регионами определили 23 опасных речных 

участка русел рек, где необходимо предотвратить риски неблагоприятных ледовых явлений. 

https://www.alta.ru/laws_news
http://komitet2-21.km.duma.gov.ru/
https://radiokp.ru/podcast/vodnaya-sreda/490595


Общая протяженность ледокольных и ледорезных работ – около 1200 км. В Архангельской 

области это три участка (907 км), в Вологодской области – один участок (224 км), в Ненецком 

АО – один участок (45 км) и в ЯНАО – два участка (12,3 км). 

Источник: mnr.gov.ru 

 

 

В Туле прошло совместное заседание трех бассейновых советов 

Расширенное заседание Окского и Днепровского, Балтийского и Баренцево-Беломорского, а 

также Двинско-Печорского бассейновых округов состоялось в Туле. Встречу посвятили 

выработке единых подходов к решению общих задач, а также обмену практиками и мнениями по 

актуальным вопросам. 

Представители Московско-Окского, Невско-Ладожского и Двино-Печорского БВУ 

Росводресурсов обсудили прохождение половодья и принятые для его безопасного пропуска 

превентивные меры, а также реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Кроме того, на площадке были озвучены 

проблемы и перспективы профильных научно-исследовательских работ. 

Одной из актуальных тем обсуждения стала реализация градостроительной политики в условиях 

определения границ зон затопления и подтопления. Руководитель Московско-Окского БВУ 

Вахтанг Астахов обратил внимание, что хуже всего ситуация обстоит в регионах с плотной 

застройкой. 

Источник: voda.gov.ru 

 

Исследованием челябинского озера займется океанографический институт  

В Челябинске подвели итоги аукциона по выбору подрядчика на проведение исследований, 

направленных на реабилитацию Шершневского водохранилища. Контракт на сумму более 14 

млн рублей получил Московский Государственный океанографический институт имени Н.Н. 

Зубова, сообщили в Минэкологии региона.  

Как пояснили в ведомстве, качество воды в основном питьевом источнике Челябинска и городов-

спутников Копейска, Коркино и Еманжелинска во многом зависит от реки Миасс, которая 

испытывает большую техногенную нагрузку. Из реки происходит забор воды для нужд 

промышленных предприятий и обратный сброс недостаточно очищенных стоков, в том числе и 

от коммунального хозяйства. Кроме того, в реку идут стоки от городской ливневой канализации. 

Ученые обследуют акваторию, установят места сброса сточных вод и определят, какая именно 

хозяйственная деятельность приносит водоему наибольший вред. Исследования водохранилища 

пройдут в два этапа до 2023 года. Причем, основную часть работ стоимостью более 11 миллионов 

рублей намечено провести уже в этом году.  

Источник: rg.ru 

 

 

На страже здоровья Волги  

До конца апреля в городе Шатура Московской области будет введен в эксплуатацию комплекс 

очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Согласно проекту, 

в состав объекта войдут административно-лабораторный корпус и станция очистки. Они будут 

построены взамен исчерпавших эксплуатационный и моральный ресурс очистных сооружений. 

Ввод комплекса позволит проводить очистку городских сточных вод г. Шатуры от минеральных, 

органических и бактериальных загрязнений, находящихся в нерастворенном и растворенном 

состоянии, с применением самого современного оборудования и технологий. В частности, на 

завершающем этапе многоступенчатой очистки будет применяться ультрафиолетовое 

https://voda.gov.ru/


обеззараживание. Новый очистной комплекс разместится на территории в1,5 тыс. кв. метров, 

проектная мощность объекта составит 10 тыс. кубометров в сутки.  

Источник: in-power.ru 

 

 

Гидротехнические сооружения для защиты от наводнений построят в 14 регионах России 

Как сообщает пресс-служба Минприроды России, в 14 регионах страны построят 

гидротехнические сооружения для защиты от наводнений. В Воронежской, Ивановской, 

Кемеровской, Саратовской, Владимирской и Вологодской областях, Краснодарском крае и 

Карачаево-Черкессии продолжатся работы ранее стартовавшим проектам. В этом году 

строительство начнется в Пермском и Алтайском краях, Татарстане, Тыве, Чечне, а также в 

Ярославской области. Мероприятия реализуют по федеральному проекту «Защита от 

негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 

территории России», который курирует Федеральное агентство водных ресурсов. 

До конца 2024 года на повышение безопасности населения и объектов экономики в 

перечисленных регионах из федерального бюджета планируют выделить 2,9 млрд рублей. В 

Минприроды уточняют, что ни одна из запланированных строек не перенесена и не отменена, 

несмотря на нынешние экономические условия. Защита населения от наводнений остается в 

приоритете. 

 Источник: mnr.gov.ru 

 

 

В Кабардино-Балкарии расчистят реку Баксан 

В Кабардино-Балкарии расчистят русло реки Баксан, подмывающей единственную ведущую к 

Эльбрусу дорогу. Работы по расчистке займут три года и будут осуществляться в рамках 

федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». По 

словам министра природных ресурсов и экологии республики Ильяса Шаваева, Кабардино-

Балкария впервые участвует в данном проекте. 

В рамках национального проекта «Экология» будет расчищено русло реки Баксан от поселка 

Эльбрус до поселка Верхний Баксан на протяжении 13 км. В 2017–2018 годах, когда сошли 

селевые потоки, очень много деревьев, корчехода было вынесено в пойму реки, это очень сильно 

мешает течению. В текущем году начнутся основные работы. 

 Источник: tass.ru 

 

 

В России начался масштабный весенний паводок 

В 21 регионе России начался масштабный весенний паводок. На начало недели в зонах 

подтопления находятся более 600 приусадебных участков, более 70 низководных моста и 11 

участков автомобильных дорог. 

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, наибольшее 

количество приусадебных участков затоплено водой в Кемеровской (392) и Смоленской (179) 

областях. 

Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко ранее заявлял, что этой весной более 1200 населенных 

пунктов находятся в зоне риска в период весеннего паводка. 

 Источник: ria.ru 

 

 

Реки в Воронежской области расчистили с нарушениями  



Росприроднадзор обнаружил нарушения, допущенные в процессе расчистки трех рек в 

Воронежской области. Так, на некоторых участках рабочие изъяли грунт из коренного берега для 

создания видимости достижения результатов, предусмотренных проектами. В итоге побережье 

начало обрушиваться. 

В некоторых местах реки Икорец инспекторы выявили недобор грунта глубиной до 2,5 метров. 

Нарушения также выявлены на реках Тавровка и Подгорная. Подобные действия не только не 

способствуют реабилитации водных объектов, но могут ухудшить их экологическое состояние. 

Региональный департамент природных ресурсов и экологии знал о проблемах, однако ничего не 

предпринял. Теперь ситуация находится на контроле надзорного ведомства. 

Источник: rpn.gov.ru 

 

 

Амур включат в федеральный проект 

Экологические проблемы Амура станут решать в рамках федерального проекта по оздоровлению 

водных объектов России. Для данной реки будет разработана отдельная программа, аналогичная 

программам по сохранению Волги и Байкала. Как сообщили в Минприроды Хабаровского края, 

в регионе уже подготовлен необходимый перечень мероприятий. 

Амур протяженностью порядка 2,8 тыс. километров является одной из крупнейших и значимых 

рек России. Сегодня экологическое состояние водного объекта существенно ухудшилось. В реку 

сбрасываются неочищенные стоки, некоторые ее участки зарастают. Отмечается сокращение 

численности лосося. Кроме того, каждый год река поднимается до критического уровня. 

Разработанные меры призваны уменьшить загрязнение Амура и восстановить его пропускную 

способность, а также защитить население и территории от паводков. Помимо этого, будут 

воссозданы биологические ресурсы, в том числе тихоокеанский лосось. 

Амур имеет экологические проблемы, схожие с другими российскими реками. Поэтому в 

Минприроды РФ начали рассматривать вопрос о комплексном подходе к оздоровлению всех 

водных объектов регионов страны. В результате может быть создан объединенный проект по 

принципу бассейновых округов. 

Источник: amurmedia.ru 

 

Стоимость ликвидации кислогудронных прудов в Ярославле выросла до 6 млрд 

В Ярославле продолжается ликвидация кислогудронных прудов, оставшихся на берегах Волги 

после деятельности местного нефтеперерабатывающего завода. Изначальная стоимость проекта 

составляла четыре млрд рублей. Однако власти региона попросили увеличить финансирование 

работ на следующие два года в полтора раза, то есть до шести миллиардов. 

Несколько десятков лет предприятие использовало для очистки нефтепродуктов серную кислоту. 

В результате образовались масштабные кислогудронные пруды, расположенные на склонах 

Волги и отравляющие окружающую среду. Объем отходов II класса опасности составляет 267 

тыс. тонн. 

Летом прошлого года было принято решение включить ликвидацию прудов-накопителей в 

проект по оздоровлению Волги. К данному моменту проведены общественные слушания, 

пройдена экологическая госэкпертиза и подготовлены все необходимые документы. 

 Источник: nia.eco 

 

Заполнится ли обмелевшее озеро Морской глаз водой? 

Министерство природы Марий Эл предоставило новые фотографии озера Морской глаз. Данный 

водоем появился в карстовой воронке двадцать тысяч лет назад. При небольших размерах он 

характеризуется большой глубиной и необычным зеленым цветом воды. Напомним, в начале 

февраля этого года уникальное карстовое озеро внезапно обмелело. В природном ведомстве 
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региона объяснили, что причиной этому стало нарушение водного баланса. Хотя вода и ушла, из 

стен карстовой воронки бьют подземные ключи. По мнению экспертов, благодаря этому есть все 

шансы, что Морской глаз заполнится вновь. 

Уровень воды в водоеме уже существенно падал в 2014 году. Однако в течение двух 

последующих лет озеро почти заполнилось до прежней отметки, что также дает надежду на 

восстановление живописного водного объекта. 

 Источник: nia.eco 

 

 

 В мире 

 

Швейцарские ученые изобрели фильтр для воды, работающий на солнечном свете 

Швейцарские ученые создали фильтр для очистки воды, работающий от солнечного света. В 

результате экспериментов ученые пришли к выводу, что нанопроволоки из диоксида титана под 

воздействием света солнца эффективно очищают воду. Второй слой очистки от бактерий и 

вирусов обеспечивает переплетение нанопроволок и углеродных нанотрубок. 

Ученые протестировали изобретение на кишечной палочке E. Coli. Однако они уверены, что 

фильтру под силу справиться также с патогенами, вызывающими диарею, кишечной лямблией, 

сальмонеллой, криптоспоридией, вирусом гепатита А и легионеллой. Также новый фильтр может 

успешно применяться для очистки воды от таких микрозагрязнителей, как пестициды и остатки 

лекарств. 

Источник: nia.eco 

 

 

Пластиковый период: как очистить воду от вездесущего загрязнителя 

В Германии создали первый в мире фильтр для очистки воды от частиц микропластика. Это 

сверхтонкий стальной лист с почти 60 млн отверстий диаметром в 10 микрометров. Удалось 

создать первый фильтр, способный удалять все частицы микропластика из сточных вод. Для 

решения этой был разработан подход, позволяющий пробуривать огромное число очень 

небольших отверстий в металлической фольге за очень короткий промежуток времени.  

Последние полвека экологи и океанологи часто в шутку называют «пластиковым периодом» из-

за огромного количества микрофрагментов полимеров в водах мирового океана. Немецкие 

ученые дают надежду на то, что их разработки помогут человечеству всерьез приступить к борьбе 

с микропластиковым загрязнением водных объектов. 

Источник: tass.ru 

 

 

Льды Арктики из-за судовой сажи тают быстрее 

Климатические изменения и сокращение арктического ледяного покрова позволяют применять 

новые маршруты для судов, в том числе по Северному ледовитому океану. Это привело к резкому 

повышению грузопотока в Арктике. По данным «The Guardian», за последние семь лет он возрос 

на 25 %. 

С увеличением грузопотока возрастают и выбросы выхлопных газов, из-за которых сажа 

попадает на лед и снег. Ледяной и снежный покровы начинают таять гораздо быстрее, ведь 

темные поверхности поглощают больше энергии, чем белые отражающие. В результате выбросы 

сажи от судоходства ускоряют таяние арктических льдов и образуют серьезную угрозу для 

экологических систем. 

За пять лет объем выбросов выхлопных газов повысился на 85 %. А загрязнение от глобального 

судоходства в прошлом году возросло на 4,9 %. При этом для судов нет никаких 

https://nia.eco/2022/03
https://nia.eco/2022/03
https://nia.eco/2022/03


ограничивающих правил по выбросам, как, например, для наземного транспорта. А 

рекомендации по применению более чистых видов топлива в Арктике действуют только на 

добровольной основе. 

Источник: nia.eco 

 

 

Засуха в Испании обнажила затопленную 30 лет назад деревню 

Процветающую, красивую деревню Асередо в северо-западной части региона Галисия затопили 

еще 30 лет назад. Тогда Испания и Португалия подписали соглашение о строительстве плотины 

на реке Лима, а свой дом — зеленеющую территорию с виноградниками и фруктовыми 

деревьями – жители отстоять не смогли, Асередо ушла под воду. 

Из-за изменения климата и засухи (в этом году в стране почти не было дождей) деревня вышла 

из-под воды. Долгое нахождение под водой не лучшим образом изменило рельеф местности, все 

завалено камнями, ветками, почва стала рыхлой. 

Кстати, власти Испании официально объявили, что 10 % территории страны находятся в 

условиях длительной засухи, обширные территории столкнулись с нехваткой воды. Испанские и 

португальские фермеры обеспокоены тем, что могут остаться без урожая. 

В ассоциации фермеров и животноводов Испании заявили, что без должных природных осадков 

производители орехов, зерновых, оливок и владельцы виноградников могут лишиться 60−80 % 

продукции. 

Источник: lenta.ru 

 

 Конференции 

 

Подкомитет по охране озера Байкал провел круглый стол по вопросу запрета 

фосфатсодержащих моющих средств и их альтернативам в целях сохранения уникальной 

экосистемы озера 

Круглый стол был организован по инициативе председателя подкомитета по охране озера Байкал 

Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Николая 

Будуева. На встрече присутствовали представители федеральных и региональных 

государственных органов власти, науки, бизнеса, в том числе Минприроды, Минпромторга, 

Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия, Министерства 

экономического развития и промышленности Иркутской области, Минприроды Республики 

Бурятия и Иркутской области, Росприроднадзора, Сибирского отделения Российской академии 

наук, специалисты по международной и экологической сертификации. 

Были обсуждены вопросы влияния фосфатсодержащих моющих средств на уникальную 

экосистему озера Байкал, а также возможности замещения таких моющих средств на 

бесфосфатные в центральной экологической и буферной экологической зонах Байкальской 

природной территории в преддверии рассмотрения проекта федерального закона № 62502-8 «О 

внесении изменений в ст. 6 Федерального закона «Об охране озера Байкал» (в части защиты озера 

Байкал от загрязнения фосфатосодержащими средствами).  

Представители российских компаний бесфосфатных моющих средств отметили, что в стране 

имеются возможности производить замену фосфатсодержащей продукции и этот переход может 

оказаться более экономически выгодным для населения.  

По итогам «круглого» стола участники отметили необходимость принятия проекта ФЗ «О 

внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об охране озера Байкал» и были даны 

предложения профильным ведомствам России и байкальских регионов подготовить информацию 

о готовности регионов к переходу на бесфосфатную продукцию. 
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Источник: komitet2-21.km.duma.gov.ru 

 

 

12-14 апреля состоялся Экологический форум и VI специализированная выставка 

«Экология и технологии»   

Мероприятие прошло в Уфе и было организовано Правительством Республики Башкортостан. 

Заседание провел глава Российского экологического общества, председатель Общественно-

экспертного совета национального проекта «Экология» Рашид Исмаилов. 

В выставке приняли участие более 60 компаний из 10 регионов России: Москвы, Санкт-

Петербурга, Московской, Тюменской, Смоленской, Свердловской областей. Красноярского и 

Пермского края, Республик Башкортостан и Татарстан 

Форум и специализированная выставка «Экология и Технологии» за годы своего существования 

стали крупной площадкой для обсуждения вопросов экологической безопасности и продвижения 

принципов экологичного, рационального и ответственного отношения к природным ресурсам. 

Содержательная деловая программа включала обсуждение актуальных вопросов охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, укрепления экологической 

безопасности и улучшения качества жизни.  

Источник: ecoforumbvk.ru 

 

 

АНОНС 

 

16-я международная выставка водных ресурсов, сбора и обработки сточных вод и 

природных энергоресурсов IE Expo China 2022 состоится 20–22 апреля в Шанхае 

Выставка IE Expo China 2022 проходит с 2011 года и занимает позицию ведущей платформы 

экологических технологий в Азии. Это подтверждается тенденцией роста выставочных 

площадей, количеством экспонентов и возрастающим числом посетителей из разных стран. 

IE Expo China 2022 будет охватывать следующие основные разделы экологической индустрии: 

водные ресурсы, водоснабжение, обработка воды; сточные воды, сбор и обработка; утилизация 

промышленных отходов; выбросы в атмосферу и их очистка; экологически безопасные 

технологии; очистка воздуха, земли и водного пространства; лабораторное оборудование, 

приборы контроля и т. д. 

Источник: expoclub.ru 
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