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 Официально 
 

Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 231 «Об объявлении в 

Российской Федерации десятилетия науки и технологий» 

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что период с 

2022 по 2031 год в РФ объявлен десятилетием науки и технологий. Такой выбор был 

сделан в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития 

общества и страны. 

Главными задачами десятилетия станут привлечение к исследованиям и разработкам 

талантливой молодежи; вовлечение исследователей и разработчиков в решение 

важнейших задач развития общества; повышение доступности информации о 

достижениях и перспективах отечественной науки. 

Источник: publication.pravo.gov.ru 

 

 

Водопользование 

С 2022 года снижена плата за пользование водными ресурсами для промышленных 

предприятий. Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 № 456 «О внесении 

изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2014 г. N 1509». В частности, ставки платы за пользование водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности, будут применяться в 2022 году с 

коэффициентом 2,93 (ранее – 3,06), а в 2023 году с коэффициентом 3,22 (ранее – 3,52). 

Расширен перечень оснований для предоставления в пользование водных объектов, 

находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ или 

собственности муниципальных образований. Постановление Правительства РФ от 

22.03.2022 № 438 «О внесении изменения в подпункт «з» пункта 2 Правил подготовки и 

http://publication.pravo.gov.ru/


принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование». Таким 

основанием, в числе прочего, будет являться удаление затонувшего имущества. 

Установлены максимальные и минимальные значения уровня воды в озере Байкал в 

2022–2023 годах. Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 379 «О 

максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2022 – 2023 

годах» Кроме того, документом до 1 января 2024 года приостановлено действие 

постановления Правительства РФ от 26 марта 2001 г. N 234 «О предельных значениях 

уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельности». 

Источник: zakonrf.info 

 

 

Росводресурсы продлили на год разрешительные документы водопользования  

Росводресурсы на 12 месяцев продлевают срок документов, действие которых 

заканчивается в 2022 году. 

Соответствующее решение принято согласно утвержденным Правительством 

Российской Федерации мерам поддержки. Перечень, в который вошли договоры 

водопользования, решения о предоставлении водного объекта в пользование, лицензии 

на водопользование и договоры пользования водными объектами, утвержден 

Постановлением Правительства РФ № 353 от 12 марта 2022 г. 

Источник: energyland.info 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2022 № 966-р «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3684-р» 

Расширен перечень приоритетных направлений фундаментальных и поисковых научных 

исследований на 2021–2030 годы. 

В указанный перечень включено изучение криосферы Земли и пространственно-

временной эволюции ее вещественно-энергетических ресурсов. 

Источник: consultant.ru 

 

 

 Факты и события 

 

В России 

 

Подведены итоги Российского национального юниорского водного конкурса 

В Минприроды России наградили победителей юбилейного российского национального 

юниорского водного конкурса. Из полутора тысяч проектов выбрали лучшие в 14 

номинациях. Высшей наградой конкурса – «Золотой рыбкой» и благодарностью 

министра природных ресурсов и экологии РФ отмечено два проекта. Студентка БГТУ 

им. В.Г. Шухова Екатерина Бездетко из Белгородской области посвятила свою работу 

очистке сточных вод от нефтепродуктов. Школьники из Калининградской 

области Алексей Кудрявцев и Елизавета Титаева изучили загрязнение вторичным 

микропластиком воды Форелевого озера и дыхательного аппарата рыбы. 

http://www.zakonrf.info/


«Заботиться о природе – значит ей помогать. А любая помощь начинается со знания. 

Финал национального юниорского водного конкурса собрал лучшие экологические 

проекты со всей страны. Вдохновляет, насколько они разные, как глубоко проработаны, 

с какой любовью и заботой о родном крае сделаны», – отметил министр природных 

ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

Лучшей в специальной номинации Росводресурсов стала работа Арины Сдвижковой из 

Липецкой области. Восьмиклассница изучила современное экологическое состояние 

реки Кузьминки. Награду победительнице вручила заместитель руководителя 

Росводресурсов Татьяна Бокова. 

Источник: mnr.gov.ru 

 

 

Вода из Крымского канала аграриям до конца 2022 г. будет выдаваться бесплатно 

Власти Крыма до конца года будут бесплатно предоставлять воду для полива из Северо-

Крымского канала аграриям региона, сообщил в своем Telegram-канале глава 

республики Сергей Аксенов. «Это послужит развитию сельского хозяйства и поможет 

стабилизировать цены на продовольственные товары», – отметил Аксенов.  

Источник: glavagronom.ru 

 

 

В Крыму сообщили о рекордных запасах воды в водохранилищах 

Запасы в водохранилищах естественного стока Крыма достигли рекордных показателей, 

сообщил заместитель главы Госкомводхоза Альберт Кангиев. 

«Суммарный фактический объем воды в водохранилищах составляет 218 млн куб. м. 

Плюс, в горах еще лежит много снега. Крым уверенно обеспечен питьевой водой. К тому 

же, у нас уже есть днепровская вода в Северо-Крымском канале», — отметил он. 

Как подчеркнул Кангиев, наполняемость водохранилищ за последний год выросла почти 

в три раза. Чтобы избежать переполнения из-за обильных осадков, в некоторых 

водохранилищах порой приходится сбрасывать воду. 

Источник: rbc.ru 

 

 

Полсотни мероприятий для обводнения Волго-Ахтубинской поймы  

запланированы в 2022 году 

Росводресурсы профинансируют 49 мероприятий в Волгоградской и Астраханской 

областях, которые пройдут в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» 

нацпроекта «Экология». Работы по строительству гидротехнических сооружений и 

повышению пропускной способности ериков и озер способствуют дополнительному 

обводнению уникальной природной системы Волго-Ахтубинской поймы. Всего в 2019–

2024 годах для этих целей в федеральном бюджете предусмотрено 11,5 млрд рублей. 

В Волгоградской области с начала 2022 года в эксплуатацию запущено 8 новых 

водопропускных сооружений, а всего с 2019 года – свыше 20 ГТС. Также в этом году в 

регионе планируют завершить экологическую реабилитацию ерика Суходол, озера 

Песчанка и Кунак. Стартуют мероприятия на ериках Шуляшка, Клетский, озерах 



Варежка и Песчаное, озере Два Брата, ерике Верблюд (Затонский), ерике Гнилой, озерах 

Самсоновское, Вшивое. Мероприятия по расчистке уже проходят на ерике 

Коршевистый, готовы приступить к работам на ериках Сухой Каширин, Щучий, 

Морозовка, Кочковатый и Пенев, еще для 8 объектов разрабатывают проектно-сметную 

документацию. 

В Астраханской области на этот год запланирована расчистка рукава Ахтубы, протоки 

Николаевской, протоки Обуховской; улучшение водообеспеченности водного тракта 

между протокой Садовка и ильменем Харнур; протока Хурдун – ерик Зубовский – 

ильмень Михайловская Заводь – ильмень Боджичная Заводь – водный объект между 

ильменями Шаргинский и Малый Карабулак, водный объект (ерик Малтача) между 

ильменями Малый Карабулак и Большой Карабулак; между ериком Кунькунинский, 

ериком Прорва, ериком Неволька, протокой Быстренькая, ильменями Шарьяман, Дапхур 

и Малый Газын; ерик Кряжевинский, ильмень Широкий, ильмень Большая Чада. Еще 

для 4 объектов начнут разрабатывать проектно-сметную документацию. Для улучшения 

водообмена в низовьях Волги намечено строительство 6 водопропускных сооружений. 

«К концу 2024 года в Астраханской и Волгоградской областях планируется восстановить 

1,32 тыс. площадей водных объектов, расчистить более 350 км русел. К этому сроку 

необходимо построить 87 водопропускных и гидротехнических сооружений. Это 

позволит улучшить экологическую обстановку в низовьях Волги: восстановить ее 

природные ландшафты, а также увеличить рекреационный потенциал», – отметила 

заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. 

Источник: mnr.gov.ru 

 

 

В Архангельской области ледоколы проходят затороопасные участки  

Северной Двины 

В Маймаксанском рукаве Северной Двины филиал «Двинарегионводхоз» ФГБВУ 

«Центррегионводхоз» Росводресурсов начал ледокольные работы. Ледоколам «Капитан 

Евдокимов» и «Капитан Чадаев» предстоит пройти более 700 км участков, на которых 

есть риск образования заторов. Даты начала работ выбирают, основываясь на 

рекомендации Северного УГМС.  

«Спуск льда в рукавах дельты Северной Двины и на участке Архангельск-Холмогоры – 

традиционное мероприятие, его проводят ежегодно. Своевременное разрушение 

прочного ледового покрова позволяет создать благоприятные условия для пропуска 

весеннего ледохода. Так мы предупреждаем образование заторов и подъема уровней 

воды до отметок неблагоприятных и опасных явлений», – отметила и.о. директора 

филиала «Двинарегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Анна Косьяненко. 

Источник: voda.gov.ru 

 

Роспотребнадзор усиливает контроль за ситуацией с весенним половодьем 

Роспотребнадзором усилен федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за эпидемиологически значимыми объектами в 30 

субъектах Российской Федерации, где активно развивается ситуация с весенним 

половодьем.  Как отмечает ведомство,  Роспотребнадзор принимает участие в проверках 



готовности систем водоснабжения и водоотведения к периоду весеннего половодья. 
Источник: nia.eco 

 

 

В МЧС сообщили о сложной ситуации с паводком  

в Московской и Брянской областях 

Сложная паводковая обстановка складывается в Московской и Брянской областях, 

сообщает пресс-служба МЧС России. 

«Весеннее половодье пришло уже в 30 субъектов Российской Федерации. Остаются 

подтопленными в 18 населенных пунктах и 20 СНТ 1090 приусадебных участков, 50 

низководных мостов и 43 участка автомобильных дорог. Наиболее сложная ситуация 

сохраняется в Брянской и Московской областях", – информирует МЧС. 

В Подмосковье вода подтопила 236 приусадебных участков и 10 дорог. Под Луховицами 

два населенных пункта остаются отрезанными от сообщения. В Брянской области 

затоплены 547 приусадебных участков. Там жителей перевозят на лодках и 

высокопроходимой технике. 

По уточненным данным на 22 апреля в 22 населенных пунктах страны и 22 СНТ 

подтоплено уже 1 203 приусадебных участка. 

Источник: tass.ru 

 

 

Академик Бычков рассказал о работе по изучению влияния  

внешних факторов на экосистему Байкала 

Академик РАН Игорь Бычков, директор Иркутского филиала Сибирского отделения 

РАН и Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН, 

рассказал, как изменение уровня воды в озере Байкал и сбросы Иркутской ГЭС 

отражаются на состоянии экосистемы озера. 

Уровень озера регулируется путем увеличения либо уменьшения попуска воды на 

Иркутской ГЭС, а принимает эти решения Енисейское бассейновое водное управление 

Федерального агентства водных ресурсов. 

«Для того чтобы более обоснованно это делать, в прошлом году была заказана научно-

исследовательская работа «Влияние изменения уровня воды в озере Байкал на состояние 

экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры 

прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в зависимости от 

уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС», – рассказал академик Бычков.  
Источник argumenti.ru 

 

 

В НИЦ «Курчатовский институт» разработали новый материал  

на основе микроводорослей для очистки воды от азота и фосфора  

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» в составе международной коллаборации 

изобрели и протестировали новый материал – AlgalTextile (от латинского algal — 

водоросли). 

Материал, состоящий из хлопковой ткани, биополимерного геля и микроводорослей 

вида Chlorella sorokiniana, может быть использован для очистки сточных вод, а также в 

качестве удобрения и, возможно, сырья для биотоплива. Описание самого материала и 

хода экспериментов опубликовано в журнале Biotechnology Reports. 

Соединения азота и фосфора широко применяются в сельском хозяйстве в качестве 

удобрений, их остатки вымываются с полей и вместе с грунтовыми водами попадают в 

https://argumenti.ru/society/nature/2022/04/767576
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215017X21001144


водоемы. Там они могут стать причиной нарушения экосистемы: высокое содержание 

фосфора и азота в воде стимулирует ускоренное размножение ряда микроорганизмов.  

Ученые нашли способ не только «извлекать» эти вещества из водоемов, но и повторно 

использовать. 

Исследователи предложили взять хлопковую основу, нанести на нее альгинатный гель 

(вещество, также полученное из водорослей, только многоклеточных), а в этот гель 

поместить микроводоросли. Эксперименты показали, что, по сравнению с другими 

методами абсорбирования фосфора и азота, основанными на использовании 

фотосинтезирующих микроорганизмов, новый материал гораздо действеннее (для азота 

–  до 49 раз). Правда, AlgalTextile уступает по эффективности химическому осаждению, 

но этот метод дорог и потенциально может принести водоему больше вреда, чем пользы. 

«AlgalTextile показал свою эффективность после длительного высушивания. Поэтому 

готовым продуктом будет сухой материал в рулонах или листах, готовый к применению: 

его нужно только поместить в воду, – отмечает Анна Мельникова. – Одно из 

преимуществ технологии – гибкость. Плавающий в водоеме AlgalTextile будет 

поглощать биогенные элементы и предотвращать неконтролируемую вспышку 

«цветения» воды». 

После того как материал «отработал» в качестве фильтра, его можно высушить и 

использовать как удобрение. Перспективность такого применения продемонстрировали 

на простой культуре – кресс-салате из семейства капустных. За две недели удобренное 

AlgalTextile растение обогнало в росте контрольные группы на 35 %. Ученые 

предполагают, что отработавший свою очистительную функцию AlgalTextile можно 

использовать и для выработки биотоплива. Но эта перспектива пока требует дальнейших 

исследований. 

Источник: watermagazine.ru 

 

 

Клязьминский лабораторный центр Росприроднадзора оснастили  

газовым хроматографом с масс-селективным детектором  

В Клязьминском лабораторном центре ФГБУ «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по Центральному федеральному округу» Росприроднадзора (г. 

Орехово-Зуево Московской области) введен в эксплуатацию газовый хроматограф с 

масс-селективным детектором и парофазным пробоотборником. 

Прибор позволяет исследовать питьевую, природную и сточную воду, атмосферный 

воздух, выбросы от стационарных источников и определять наличие полициклических 

ароматических углеводородов, в том числе бензапирена, полихлорированных бифенилов 

и других веществ. 

Хроматограф оснащен цветным сенсорным дисплеем, с помощью которого можно 

управлять состоянием прибора, его конфигурацией и видеть информацию о потоках, 

изменять параметры метода, запускать диагностику и обслуживание. Работа газового 

хроматографа отслеживается автоматически с использованием улучшенной встроенной 

аналитической техники мониторинга собственной работоспособности.  

Источник: watermagazine.ru 

 



 

На защиту Байкала дополнительно направят 120 миллионов рублей 

Иркутская область получит дополнительные 120 миллионов рублей на сохранение озера 

Байкал. Как отмечает вице-премьер Виктория Абрамченко, средства направят на 

уменьшение уровня надшламовых вод, накопленных в картах бывшего Байкальского 

целлюлозно-бумажного комбината. Это позволит избежать загрязнения уникального 

водного объекта. 

Параллельно с этим продолжается разработка проекта ликвидации отходов 

целлюлозного комбината. 

Источник: nia.eco 

 

 

В России появился первый заповедник с экодайвингом и подводной деятельностью 

В Алтайском заповеднике открылось новое для российских природных территорий 

направление. Теперь туристы получили возможность заняться экодайвингом на 

уникальном Телецком озере. А специалисты смогут проводить здесь подводные 

исследования.  

Телецкое озеро расположено в Алтайских горах на высоте более 430 метров над уровнем 

моря и находится под охраной ЮНЕСКО. Первая подводная экотропа открылась здесь 

год назад. 

Как передает портал «Экология России», в заповеднике появилась современная техника 

для погружений. Были обновлены спуски и установлено новое оборудование, которое не 

позволит дайверам замерзнуть. Специалисты заповедника прошли необходимые 

тренинги и теперь могут находиться под водой до четырех часов, а также погружаться 

на большие глубины. 

Источник: nia.eco 

 

 

Экомониторинг водных объектов Свердловской области 

Свердловское отделение Российского экологического общества уже традиционно 

проводит общественный контроль очистки рек от мусора. Работы выполняет 

муниципальное предприятие «Комплексное решение проблем промышленных отходов». 

Они очищают не только реку Исеть, но и другие водные объекты.  

Так, из реки Патрушихи, очистка которой проходит в настоящее время, достали большое 

количество автомобильных шин, крупногабаритного мусора, не обошлось и без бытовых 

отходов. Муниципальное предприятие продолжит очистку водоемов и в летний период.  

Источник: ecosociety.ru 

 

 

 В мире 

 

В США пересыхает река Колорадо 

Река Колорадо, протекающая по территории США и Мексики, пересыхает. По данным 

организации American Rivers, специализирующейся на восстановлении рек, более 99 % 

https://nia.eco/2022/03
https://nia.eco/2021/04/03/14025/
https://nia.eco/2022/03
https://sverdlovsk.ecosociety.ru/
https://www.americanrivers.org/wp-content/uploads/2022/04/MER2022_Report_Final_04062022.pdf


территории бассейна реки Колорадо находится в засушливом состоянии, 

характеризуемом как аномальное или экстремальное. 

Вода реки Колорадо питает 7 штатов и используется, в том числе, для полива 

сельскохозяйственных земель. Специалисты American Rivers уверены, что обмеление и 

высыхание водной артерии объясняется тем, что население территории потребляет 

гораздо больше воды, чем Колорадо способна восстановить, а также сильнейшей засухой 

на западе США. 

Согласно прогнозам экспертов, к 2050 году уровень воды в Колорадо снизится еще на 

10–30 %. Ситуация будет усугубляться из-за климатических проблем. В связи с этим 

специалисты American Rivers призывают представителей сельского хозяйства и 

промышленности региона относиться к потреблению воды более осознанно. 

Источник: nia.eco 

 

 

В Таджикистане вдоль границы с Кыргыстаном обмелели реки и ручьи 

На севере республики Таджикистан фермеры встревожены нехваткой воды для ведения 

сельскохозяйственной деятельности. Вдоль границы Согдийской области стали 

высыхать земли, дефицит воды коснулся приграничных сел Бободжон-Гафуровского и 

Джаббор-Расуловского районов, а также Исфары.  

Вода для полива на эти территории в основном поступает с сельской местности двух 

районов Кыргызстана и острая нехватка ресурса ощущается уже неделю. Один из 

каналов, например, высох полностью, а поля, на которых возделывают лук и зерно, стали 

подсыхать. Водный дефицит возник и в приграничном селе Чоркух в Исфаре. Там 

мелеют каналы и русла рек. 

Представители водного хозяйства республики будут ежедневно контролировать уровень 

воды и высказывают надежду на то, что предстоящее весеннее таяние горных ледников 

исправит сложившее положение. 

Источник: nia.eco 

 

 

 

 Конференции 

 

АНОНС 

 

XIII Международный форум «Экология», 23–24 мая 2022, Москва, Россия 

На площадке Центра международной торговли в Москве 23–24 мая 2022 года пройдет 

более 30 мероприятий, предусмотренных деловой программой форума. В центре 

внимания – актуальные вопросы экологического развития России: сохранение 

приоритетности экологической повестки в государственной политике, обеспечение 

экологической безопасности населения, разработка национальных экологических 

стандартов, системы их верификации и формирования независимости России в 

природоохранной сфере. 

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


Председатель Общественного совета АНО Центр содействия природоохранным 

инициативам «Экология», глава Экспертного совета по особо охраняемым природным 

территориям при Минприроды РФ Николай Валуев отметил: «Вопросы экологии 

остаются в фокусе внимания многих российских компаний. Очень важно обеспечить 

экологическую безопасность населения России. Бизнес, государство и общество должны 

вместе определить не только приоритеты в области экологии, но также источники и 

инструменты их финансирования». 

Источник: forumeco.ru 

 

 

XXX Экологический форум  

25–27 мая 2022 года в Москве состоится XXX Экологический форум. Эта юбилейная 

дата подтверждает высокий статус и востребованность форума. В центре обсуждения – 

вопросы обеспечения экологов предприятий практической информацией о применении 

действующих нормативных актов и изменений отраслевого законодательства.  

Перед профессионалами-экологами со всей России выступят представители 

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

юристы экологического профиля. Такой формат общения окажет огромную поддержку 

экологам в реализации природоохранных мероприятий, повышении эффективности 

экологической деятельности предприятий. 

Источник: ecoforum.expert 
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