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• Факты и события 

 

В России 

 

Водообеспечение регионов Волги и Дона обсудили в Государственной Думе 

Как обеспечены водой регионы в бассейне Волги и Дона обсудили руководитель 

Росводресурсов Дмитрий Кириллов и вице-спикер Государственной Думы 

Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи. 

В 2022 году водохранилища Донского и Волжского бассейнов наполнены до 

нормативных отметок, что гарантирует устойчивое водообеспечение 

сельскохозяйственных нужд субъектов РФ, навигацию, энергетику и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

«Несмотря на сохраняющиеся в бассейне Дона маловодные условия - низкий 

естественный приток, который фиксируется в течение последних нескольких 

лет, в водохранилищах удалось накопить 6,5 км3 ресурса, что на 700 млн. 

м3 больше, чем в прошлом году. Уровень, который превосходит призму 

многолетнего регулирования, нам удалось обеспечить за счёт экономии водных 

ресурсов» – отметил Дмитрий Кириллов. 

Глава Агентства проинформировал о реализации мероприятий по оздоровлению 

бассейна Дона, которые выполняются в рамках нацпроекта «Экология». В этом 

году порядка 200 млн рублей направлены на три мероприятия в Воронежской, 

Липецкой и Ростовской областях. В результате будет расчищено почти 40 км 

русел притоков Дона. 
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Состояние уникальных Косинских озер обсудили в Росводресурсах 

Сохранение озерной системы в бассейне Москвы-реки обсудили на площадке 

Росводресурсов в ходе совместного заседания Научного совета «Водные 

ресурсы суши» РАН, членов Общественного совета Росводресурсов, 

департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы под 

председательством научного руководителя Института водных проблем 

РАН Виктора Данилова-Данильяна. 



Косинские озера – группа из трёх водных объектов в районе Косино-Ухтомский 

Восточного административного округа Москвы. Уже в конце ХIХ века они 

считались заповедными и служили базой для научных исследований. Это 

единственные в городе естественные озера, предположительно ледникового 

происхождения. Местные жители, обеспокоенные нынешним состоянием 

Черного, Белого и Святого озера из-за увеличенной антропогенной нагрузки, 

обратились с вопросами в Общественный совет при Росводресурсах и Научный 

совет РАН «Водные ресурсы суши». 

Чтобы получить научно-обоснованные данные о природных факторах, которые 

влияют на водный баланс и динамику изменения уровня воды в Косинских 

озерах, с 2021 года проводится научно-исследовательская работа. Отчет о ходе 

выполнения НИР заслушали на совместном заседании, после чего участники 

обсуждения высказали свои замечания, которые вошли в итоговое заключение 

совместного заседания. 

Источник: Росводресурсы 

 

 

Исполнение «дорожной карты» по оздоровлению Дона обсудили на 

заседании бассейнового совета 

В Ростове-на-Дону прошло 25 заседание бассейнового совета Донского 

бассейнового округа с участием заместителя руководителя 

Росводресурсов Вадима Никанорова. На площадке собрались представители 15 

регионов, расположенных на берегах Дона и его притоков. В общей сложности 

на территории проживают более 12 млн человек. 

В регионах Донского бассейна с 2021 года реализуется план мероприятий, 

направленных на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса. В 

«дорожную карту», утвержденную Правительством РФ, вошли 22 инициативы. 

По линии Росводресурсов проводится расчистка и восстановление водности 

притоков и междуречья Дона и Кубани.  

Росводресурсы выполняют мероприятия в рамках нацпроекта «Экология». В 

текущем году около 200 млн рублей направлены на расчистку почти 40 км русел 

в Воронежской, Липецкой и Ростовской областях. Еще для семи водных 

объектов в Краснодарском крае, Белгородской, Волгоградской, Орловской, 

Ростовской, Саратовской, Тамбовской областях готовится проектно-сметная 

документация. 

Чтобы оценить эффективность выполнения «дорожной карты», участникам 

программы предложили схему процедуры и критерии формирования плана 

мероприятий по расчистке и восстановлению водности притоков, рек и 

междуречья Дона и Кубани, а также работ по повышению водности 

водохозяйственных систем. 

«На состояние Дона и его притоков также влияют гидротехнические 

сооружения, которые находятся в плохом техническом состоянии и уже не 

выполняют своих функций. Задача – провести инвентаризацию таких объектов, 



а затем решить, какие из них нужно ликвидировать, а какие смогут еще 

поработать после капитального ремонта», - рассказал Вадим Никаноров. 

Чтобы повысить водность бассейна Дона, в ближайшие три года запланирован 

капитальный ремонт восьми гидротехнических сооружений в Ростовской 

области. Работы на трех из них начинаются в 2022 году. 
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Берегоукрепление на Вилюе обсудили в Якутии 

Ход работ по укреплению берега реки Вилюй в селе Верхневилюйск обсудили 

на выездном совещании с участием заместителя руководителя Росводресурсов 

Вадима Никанорова и первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова. 

Мероприятия, предусмотренные на протяженности 2,8 км, включают отсыпку 

инертным материалом, укрепление каменной наброской. В Верхневилюйске 

вдоль речного изгиба проживает более 6 тысяч человек. В последние годы берег 

отступил на несколько метров. 

«Берегоукрепление на реке Вилюй входит в список приоритетных мероприятий 

на Дальнем Востоке, необходимых для защиты от наводнений. В результате 

удастся не только защитить от стихии местных жителей, но и предотвратить 

ущерб более чем в миллиард рублей», - отметил Вадим Никаноров. 

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование заключено между Республикой и Росводресурсами на 2022-

2024 гг. Средства в объеме более 730 млн рублей предусмотрены в рамках 

госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». 
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Минприроды поможет Калмыкии решить вопрос со строительством 

водовода из Волги 

Минприроды России окажет поддержку Республике Калмыкия в реализации 

проекта по обеспечению населения качественной питьевой водой из реки Волги. 

Такое решение принято в ходе встречи министра природных ресурсов и 

экологии России Александра Козлова и главы республики Бату Хасикова. 

Республика Калмыкия относится к территориям с «катастрофически низкой 

обеспеченностью» водными ресурсами и «критически высокой нагрузкой» на 

водные ресурсы. 

Глава региона рассказал, что обеспечение населения республики качественной 

питьевой водой составляет всего 7,5%, что меньше среднего показателя по 

России более, чем в 10 раз. 

Наиболее остро стоит вопрос обеспечения качественной питьевой водой 

населения столицы республики – города Элисты. Самым перспективным 

источником обеспечения города чистой водой является проект по ее подаче из 

реки Волги. Глава республики рассказал, что такой проект сегодня 

прорабатывается регионом, но реализовать его территория самостоятельно не 

сможет – необходима поддержка федерального центра. 



Александр Козлов отметил, что это один из приоритетных проектов для 

Калмыкии, он позволит обеспечить водой более 50% жителей региона. Глава 

Минприроды в ближайшее время обсудит возможность поддержки территории 

на площадке Правительства России. 

«В Калмыкии существуют большие сложности с обеспечением питьевой водой, 

это самый засушливый регион в стране. Для жителей республики – это ключевой 

вопрос, его нужно решить как можно скорее. И сделать это максимально 

эффективно. В этом мы будем помогать республике», – подчеркнул 

министр Александр Козлов. 

Напомним, председатель Правительства России Михаил Мишустин 

неоднократно обращал внимание на проблему обеспеченности населения 

республики питьевой водой надлежащего качества. 

Кроме того, по итогам визита премьер-министра в Республику Калмыкия 

Правительством России определены 10 регионов, для которых назначены 

кураторы из федеральных ведомств. Куратором Калмыкии является 

Минприроды России. 

Источник: Минприроды 

 

85 случаев загрязнения рек зафиксировали спутники за месяц 

За первый месяц работы Центра спутникового мониторинга и гражданского 

контроля (ЦСМиГК) на космоснимках специалисты обнаружили огромное 

количество нарушений природоохранного законодательства со стороны 

золотодобывающих компаний. 

Наибольшее число загрязнений – 36 случаев – зафиксировали в Амурской 

области. Затем по списку идут Забайкальский край (14 случаев), Красноярский 

край (9 случаев), Республика Тыва (9 случаев) и Кемеровская область (8 

случаев). И все это в период с 15 мая по 15 июня.  

Масштаб загрязнений рек взвешенными веществами в 2022 году значительно 

превышает число нарушений за аналогичный период прошлого года. Так, 

например, в прошлом году в Амурской области было зафиксировано 21 

загрязнение.  

Увеличение числа загрязнений может быть связано с постановлением 

правительства от 10 марта 2022 года, согласно которому недропользователи до 

конца года освобождены от всех плановых проверок и почти всех внеплановых 

проверок надзорных органов, считает координатор общественной 

экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.  

Источник: ecosphere.press 

 

В Строительство дамб на Дальнем Востоке под контролем  

Строительство дамб в регионах Дальнего Востока обсудили Минприроды, МЧС 

и губернаторы территорий на совещании в Республике Саха (Якутия). Всего 

сегодня идут работы по 23 объектам, из них – 11 новые гидротехнические 

сооружения, еще по девяти объектам разрабатываются проектно-сметные 

документации (ПСД). Александр Козлов сообщил, что при поддержке 



федерального центра в Республике Бурятия будут построены три объекта – на 

двух идут подготовительные работы, по третьему пока вносятся корректировки 

в проектно-сметную документацию. В Приморском крае в перечень вошли 

четыре объекта, но глава Минприроды обратил внимание, что на строительстве 

дамбы поселка Горные Ключи уже зафиксировано отставание от графика. Также 

он призвал правительство Хабаровского края уделить особое внимание 

строительству инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре. Если на первом 

этапе объекта работы ведутся с опережением графика, то на втором и третьем 

этапах работы ранее приостанавливались, и сейчас отставание от графика 

составляет 7-8 месяцев. В Еврейской автономной области на одном объекте уже 

начались подготовительные работы, по второму сооружению подрядчик 

готовится выйти на площадку. В Республике Саха (Якутия) 

берегоукрепительные работы на реке Вилюй в районе села Верхневилюйск 

пришлось приостановить из-за паводка. На объект строители планируют 

вернуться уже с первых чисел июля. Самое большое количество гидрозащитных 

сооружений будет построено в Забайкальском крае. По одному из них идут 

подготовительные работы, шесть объектов находятся в стадии инженерных 

изысканий и разработки проектно-сметной документации. Все три 

запланированных в Амурской области сооружения построит один подрядчик – 

контракт регион уже заключил. Напомним, в 2021 году Росводресурсы 

совместно с регионами, актуализировали перечень необходимой инженерной 

защиты, составленный в 2013 году. В июле на совещании в Южно-Сахалинске 

под председательством премьер-министра Михаила Мишустина были 

определены самые горячие точки. На них выделено дополнительное 

финансирование – 13,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. 

Источник: Минприроды 

 

Баренцево море — самое быстро нагревающееся место на Земле 

Ранее считалось, что Арктика нагревается в три раза быстрее, чем весь 

остальной мир. Однако новые данные показывают, что в зависимости от 

местности климатическая ситуация в регионе может быть куда более 

экстремальной.  

Так, ученые вычислили, что среднегодовые температуры в Арктике 

повышаются в течение года на 2,7°C, а в осенние месяцы — на 4°C.  

При этом на север Баренцева моря температуры и вовсе зашкаливают — 

потепление на этом участке происходит примерно в 2,5 раза быстрее, чем во всей 

остальной Арктике. А по сравнению со всем планетой море нагревается в 7 раз 

быстрее. Это делает Баренцево море и острова акватории местом, где климат 

меняется быстрее всего.  

Между тем считается, что Арктика – это «исходная точка», оказывающая 

последовательный ряд изменений на климат всей планеты. Специалисты 

предполагают, что быстрое повышение температуры на севере приведет к 

учащению стихийных бедствий на других континентах — в Северной Америке, 

Европе и Азии.  



Таяние арктических льдов снимает «завесу» с темной поверхности океана, что 

позволяет ему притягивать больше солнечных лучей. Получается, что чем 

больше льда теряется, тем больше на планете накапливается тепла. 
Источник: ecosphere.press 

 

Российские ученые открыли и исследовали 18 озер в районе полюса ветров 

Антарктиды 

Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского 

института обнаружили 18 ранее не исследованных озер в районе антарктической 

станции «Русская». Площадь открытых водоёмов – до 8,5 тыс. кв. метров. Озера, 

расположенные на высотных отметках более 85 м над уровнем моря пресные, 

ниже этой отметки – соленые. 

Открытие стало результатом работы 67-й Российской антарктической 

экспедиции. Проект реализуется совместно с Институтом озероведения РАН и 

Институтом эпидемиологии и микробиологии РАН. 

Большинство обнаруженных озер были полностью промерзшими, в других подо 

льдом была выявлена незамерзшая вода. При бурении льда в одном из озер в 

течение суток наблюдался фонтан соленой воды. Природа появления 

солоноватых вод, вероятно, связана с наличием на поверхности грунта налетов 

хлорида натрия (NaCl), появляющегося при сублимации и испарении 

атмосферных осадков в насыщенной морской солью прибрежной зоне. 

Низкие температуры и солёность не препятствуют развитию жизни – из донных 

отложений в лабораториях Института озероведения РАН удалось выделить 

гуминовые соединения, а в лабораториях Института эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера выделена ДНК, анализ которой определит видовой 

состав обитателей этих озёр. Детальное изучение экосистемы озёр включено в 

план научных работ Арктического и антарктического НИИ на 2022 год, где 

сейчас завершаются химические анализы озёрной воды на ионном 

хроматографе. Это исследование прольёт свет на эволюцию природных условий 

одного из самых малоизученных и суровых районов побережья Антарктиды. 

Все обнаруженные озёра получили наименования: озеро Геологов, Океанологов, 

Восточное, Каньон, Прибрежное, Азимут и другие. Одно из ближайших к 

станции Русская озеро с пресной водой предложено использовать в качестве 

источника водоснабжения. 

«Русская» – единственная станция на участке побережья протяжённостью 3500 

км между Антарктическим полуостровом и американской станцией «Мак-

Мердо». В этом районе существует очаг наиболее низкого на Земле 

атмосферного давления, что определяет специфически суровые погодные 

условия даже по антарктическим меркам. Среди других береговых станций 

Антарктиды Русская характеризуется аномально низким атмосферным 

давлением и высокой скоростью ветра. Благодаря этому станция получила 

образное название «полюса ветров Антарктиды». Среднее многолетнее число 

дней со скоростью ветра более 15 м/с в районе станции составляет 264, а более 



30 м/с – 136. 27 октября 1986 г. максимальный порыв ветра достиг скорости 75 

м/с. 

Источник: Минприроды 

 

 

В Калмыкии займутся экореабилитацией реки Элиста 

В Калмыкии до 2026 года расчистят реку Элисту, а также проведут работы по 

углублению ее дна. В Минприроды региона отметили, что берега водного 

объекта сильно заросли камышом и другой растительностью. Расчистка реки не 

проводилась несколько десятилетий, что и привело к такому плачевному 

состоянию. 

На мероприятия из федерального бюджета направят порядка 35 миллионов 

рублей. В текущем году планируется привести в порядок три километра реки. 

Расчистка и углубление дна Элисты также помогут в борьбе с весенними 

паводками. Кроме того, будут убраны все незаконные врезки по сбросу стоков в 

реку. 

Источник: nia.eco 

 

 

Под Рязанью началась расчистка Сегденского озера 

Под Рязанью началась расчистка Сегденского озера. Работы, проводимые по 

госконтракту, включают в себя расчистку берега и акватории, с которой убирают 

затопленную древесину, излишнюю растительность и различный мусор. 

Расчистка озера обойдётся областному бюджету в 1 414 900 рублей. 

Сегденское озеро является особо охраняемой природной территорией и входит 

в состав природного заказника областного значения «Солотчинский парк». 

Чтобы остались нетронутыми растения и торфяные сооружения, расчистку 

приходится производить вручную – тяжёлая техника может повредить 

экосистему озера и прилегающей территории. Инструменты, которые могут 

использовать рабочие, — бензопилы, ручные лебедки, вёсельная лодка и 

тележки для вывоза мусора. 

В областном Минприроды отметили, что расчистка озера приведёт к улучшению 

качества воды, а также всего санитарно-гигиенического, экологического и 

рекреационного состояния водоёма и прибрежной защитной полосы. 

Источник: mediaryazan.ru 

 

 

В Арктике начал работу «плавучий университет» 

С 24 июня по 11 июля в высокоширотной Арктике будет работать Научно-

образовательная экспедиция «Арктический плавучий университет – 2022: 

меняющаяся Арктика». Судно «Профессор Молчанов» с её участниками вышло 

накануне из Архангельска. Маршрут «плавучего университета» пройдёт через 

острова Колгуев, Вайгач, Сосновец, Русскую Гавань, Ледяную Гавань, Мыс 



Желания (Новая Земля), залив Иванова, Оранские острова и бухту Мурманца, 

после чего вернётся в порт отбытия. 

Участники экспедиции будут изучать экосистемы северных акваторий, а также 

прибрежных территорий островов и архипелагов Западного сектора российской 

Арктики. Мероприятие проводится в рамках председательства России в 

Арктическом совете в 2021 – 2023 годах. 

«Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года» предполагают 

приоритетное значение развития науки и технологий в регионе. В результате 

работы экспедиции будут подготовлены и новые кадры необходимых для 

развития в данном направлении специальностей. Молодые специалисты будут 

получать знания по принципу «обучение через исследование», которое сочетает 

теорию и практику под руководством учёных. 

В результате обучения участники получат общепрофессиональные знания по 

основам океанологии, микробиологии, экологии, метеорологии, климатологии, 

а также овладеют навыками оценки воздействия форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и навыками диагностики проблем охраны 

природы. 

Источник: narfu.ru 

 

Азовское море «съедает» берега Кубани и Ростовской области 

Несмотря на то, что Азовское море является самым мелким в мире, оно стало 

настоящей угрозой для южных территорий России. Специалисты РАН 

выяснили, что в следующие 20 лет водный объект поглотит свыше 400 га земли 

в Краснодарском крае и порядка 200 га – в Ростовской области. Прогнозируемый 

ущерб составит 608 и почти 149 млн рублей для регионов соответственно. 

В некоторых точках наступление морской воды на сушу происходит слишком 

стремительно и составляет до 15 м каждый год. По данным исследователей, за 

последние полвека море местами разрушило около 50 м побережья. За 

последние сто лет уровень воды в Азовском море возрос на 15-17 см. При этом 

его берега состоят из рыхлых пород, которые легко размываются. Проблему 

усугубляет и человеческая деятельность. Например, распашка прибрежной 

зоны, строительство портов и плотин, незаконные карьеры для добычи песка и 

так далее. 

Решить проблему только силами региональных властей невозможно, а на 

федеральном уровне подобными вопросами пока не занимаются. Тем не менее, 

Минприроды Ростовской области готовит план по берегоукреплению. Ученые 

отмечают, что укреплением берегов нужно заниматься постоянно и комплексно. 

Нельзя провести работы в одном месте и оставить другое. Таким образом, можно 

только навредить. 

Специалисты также рекомендуют установить систему мониторинга за 

разрушением берегов в регионах, находящихся в зоне риска. Это позволит не 

только наблюдать за состоянием прибрежной зоны, но и выявлять незаконное 

строительство, добычу песка и иную деятельность. Кроме того, необходимо 



выполнить полную инвентаризацию земель и строений на побережье. Это 

поможет создать более точный прогноз и с учетом полученных данных 

составить четкий план действий. 

Источник: iz.ru 

 

Расчистка реки в Набережных Челнах улучшит жизнь полумиллиона 

человек 

В Набережных Челнах в рамках нацпроекта «Экология» расчистят реку 

Мелекеска. На первом этапе приведут в порядок полтора километра русла. Всего 

длина реки составляет 22 км, а площадь водосборного бассейна – 152 км. 

Мелекеска является любимым местом отдыха горожан. Однако сейчас она 

активно зарастает. На данный момент на объекте готовится площадка для ила и 

донных отложений. На прибрежной территории убираются старые кустарники и 

заросли камыша. 

Источник: Росводресурсы 

 

На Алтае расчистили берега более 50 озер и рек 

В рамках акции «Вода России» в Республике Алтай волонтёры очистили 

побережье трёх озёр и 48 рек.  Добровольцы собрали почти пятьсот кубических 

метров отходов. В результате было расчищено свыше двухсот километров 

береговой зоны. 

С начала апреля в акции приняли участие уже три тысячи человек, было 

проведено более 80 мероприятий по расчистке местных водоёмов. В порядок 

привели такие крупные водные объекты, как озёра Телецкое и Безымянное, реки 

Катунь, Большой Улаган и так далее. 

Источник: tass.ru 

 

За три года в России расчистили двести км рек 

За три года в рамках нацпроекта «Экология» и программы по сохранению 

водных объектов в России были приведены в порядок около двухсот километров 

речных русел. К концу 2024 года данный показатель должен увеличиться в три 

раза. Водоемы очищают от мусора, лишней и захламляющей растительности, 

донных отложений и древесных отходов. 

Отдельное внимание уделяется работе с главными реками страны. В частности, 

для Волги предусмотрен отдельный проект по реабилитации и оздоровлению. 

Расчистка ее протоков помогла напитать Волго-Ахтубинскую пойму впервые за 

последние несколько лет. Для улучшения экологического состояния Волги и 

речного биоразнообразия в Волгоградской области активно строятся 

водопропускные сооружения. К данному моменту появилось более 30 

современных объектов. 

Параллельно с этим ведется работа по расчистке водохранилищ, которые часто 

являются основными источниками питьевой воды. До конца текущего года 

планируется привести в порядок около четырех тысяч гектаров водных 



объектов. Всего к завершению программы должны восстановить не менее 98 

уникальных водоемов в 51 регионе страны. 

Источник: Росводресурсы 

 

В сфере водных ресурсов смягчения экологических требований не будет 

Экологические требования в некоторых сферах нельзя смягчать даже в условиях 

жестких санкций. Заявила вице-премьер-министр Виктория Абрамченко. 

Именно такой сферой, по её словам, являются водные ресурсы, где 

экологическая модернизация будет продолжена.  

– Есть базовые понятия, такие как водные ресурсы и необходимость сохранять 

чистоту водных ресурсов, источников, в первую очередь, питьевой воды, 

водоснабжения. Тут никаких смягчений не планируется, наоборот, государство 

помогает бизнесу и коммунальному сектору, – заверила она. 

В частности, по ее словам, будет активно продолжаться модернизация 

водоканалов и центров подготовки вода, а также объектов, осуществляющих 

стоки в водоемы.  

Источник: tass.ru 

 

Реестр питьевой воды появится в России 

С его помощью удастся контролировать рациональное использование водных 

ресурсов. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов. 

С 2022 года все регионы России обязаны загружать свои данные о лицензиях на 

поиск и добычу питьевых и технических подземных вод, в том числе архивные, 

в федеральную систему лицензирования недропользования.  

На основе этих данных и будет создан общегосударственный реестр питьевой 

воды. 

«В нём будут собраны все базы данных о лицензиях, запасах, уровне добычи и 

уровне потребления. Мы сможем оперативно контролировать рациональное 

использование водных ресурсов, просчитывать потребности и перераспределять 

наши силы, деньги по поиску воды на определенные регионы, которые 

нуждаются в этом», – рассказал Козлов. 

Прототип цифровой платформы уже разработан, его уже протестировали в 

Тульской области. На очереди – Калужская область, Ставрополье и Чечня. 

Источник: ecosphere.press 

 

В мире 

 

Китай изобрел рыбу-робота для сбора микропластика в водоёмах 

Учёные из Китая изобрели робота в виде рыбы, которая будет поедать 

микропластик, присутствующий в морях и океанах. Новинка представлена в 

журнале Nano Letters. Как пояснили исследователи из Сычуаньского 

университета, рыба-робот будет плавая цеплять к себе частички микропластика. 

Такое свойство обеспечивается наличием у пластиковых волокон органических 



красителей, антибиотиков и тяжелых металлов, которые образуют с материалом 

рыбы-робота сильные химические и электростатические взаимодействия. 

Роботизированная рыба имеет миниатюрный размер – 13 мм в длину. Скорость, 

с которой она передвигается, достигает 30 мм в секунду – именно с такой 

скоростью дрейфует планктон. Световая лазерная система, обеспечивающая 

функционирование робота, спрятана в хвосте. Снаружи робот выглядит как 

естественный обитатель подводного пространства – этого удалось достичь 

благодаря специальному слоистому перламутровому материалу. 

Несмотря на крошечные размеры, робот сможет поднимать «улов» до 5 

килограмм. 

Важной особенностью рыбы является её способность к самовосстановлению, 

что очень важно, с учётом высокой вероятности повреждения в бурных течениях 

и загрязнённых водоёмах. 

Источник: nia.eco 

 

В Тихом океане обнаружили тепловое пятно — место, в котором 

температура воды значительно выше 

В Тихом океане было обнаружено тепловое пятно и, по словам ученых, этот 

теплый бассейн возник сугубо по вине человека. В перспективе вода продолжит 

нагреваться, что увеличит частоту и интенсивность локальных морских 

тепловых волн. 

Самая последняя морская волна тепла продолжалась в течение трех лет, с 2019 

по 2021 год, в результате чего температура воды была на шесть градусов по 

Цельсию выше средней. Стоит уточнить, что вероятность возникновения такой 

волны тепла без участия человека составляет менее одного процента. Значит, во 

всем виноваты парниковые газы и увеличение объемов их выбросов. 

Как уверяют ученые, более частые и экстремальные морские волны тепла 

представляют огромную угрозу для биоразнообразия, более того, морские 

экосистемы в новых некомфортных условиях могут потерять способность 

восстанавливаться. 

Источник: nia.eco 

 

40 гигатонн льда за год теряют самые северные ледники 

Потепление в Арктике приводит к разрушению так называемых периферийных 

ледников, то есть не связанных с ледниковым щитом Гренландии. Они занимают 

4% площади, покрытой льдом.  

Именно они, а не обширные ледниковые щиты, теряют наибольшее количество 

льда. Периферийные ледники становятся источником 11% общей массы талой 

воды, то есть вносят наибольший вклад в повышение уровня Мирового океана.  

По мере того, как температуры в Арктике будут повышаться, ледники будут 

таять еще быстрее.  

А с учетом того, что периферийные ледники за счет своей удаленности 

практически не исследованы, сегодняшние оценки могут оказаться значительно 

заниженными, чем на самом деле.  

https://phys.org/news/2022-06-systematic-pool-pacific-due-human.html


Источник: ecosphere.press 

 

 

• Конференции и выставки  

 

В Москве прошел VI Всероссийский водный конгресс 

 

21–23 июня в Москве (Российская Федерация) проходил VI Всероссийский 

водный конгресс. Главный водный форум России посетили более 2000 

участников из 70 субъектов страны. Конгресс объединил экспертов, лидеров 

отрасли и представителей власти, которые обсудили проблемы водоснабжения 

и водопотребления, устойчивого функционирования водного хозяйства, 

правовые и технологические проблемы водопользования в топливно-

энергетическом и агропромышленном комплексе, повторное использование 

водных ресурсов и ряд других. 

От Межпарламентской Ассамблеи СНГ участие в мероприятии приняла 

секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным 

ресурсам и экологии Наталия Амбурцева. 

Первый день работы конгресса открыла панельная сессия, посвященная 

эффективному планированию и управлению водными ресурсами. Основными 

спикерами выступили первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин и член 

этого комитета Геннадий Орденов, руководитель Федерального агентства 

водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства по 

недропользованию Евгений Петров, представители субъектов Российской 

Федерации и экспертного сообщества. 

В общей сложности в течение трех дней на площадке конгресса прошло 28 

деловых мероприятий. 

В ходе одной из сессий участники предложили ввести в законодательство 

Российской Федерации новое понятие — «вода для хозяйственных нужд». 

Специальный представитель Президента Российской Федерации Сергей 

Иванов заявил, что Россия может стать экспортером чистой питьевой воды. 

Предотвратить кризис в мире пытаются, развивая сеть водохранилищ, число 

которых за последние 50 лет увеличилось в 10 раз. 

Совершенствование нормативно-правовой основы создания и ввода в 

эксплуатацию водохранилищ для целей энергетики также обсуждалось на одной 

из сессий конгресса. 

Директор департамента государственной политики и регулирования в области 

водных ресурсов Министерства природы Российской Федерации Роман 

Минухин рассказал о программах по оздоровлению ряда российских рек: Волги, 

Урала, Иртыша, Амура, рек Кавказа. Отдельно идет работа по Северо-

Западному региону, Калининградской области. 



Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об улучшении качества 

питьевой воды. Она отметила, что в Российской Федерации в 2021 году 

достигнуты два показателя федерального проекта «Чистая вода»: по 

обеспечению качественной питьевой водой систем централизованного 

водоснабжения и по доле городского населения, обеспеченного такой водой. 

Проект «Чистая вода» направлен на решение задач по обеспечению граждан 

Российской Федерации качественной питьевой водой. Цель проекта — к 2024 

году обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения 88,8% населения страны. 

Руководитель Федерального агентства по недропользованию 

(Роснедра) Евгений Петров высоко оценивает перспективы России на мировом 

рынке воды. Он подчеркнул, что на фоне климатических изменений и роста 

населения проблемы исчерпания запасов подземных вод выходят на 

государственный уровень в ряде крупных стран, в том числе в Индии, Иране, 

центральноазиатских и африканских государствах, в странах Южной Америки. 

В этой связи Роснедра ставят перед собой задачу консолидации 

гидрогеологической экспертизы. Необходимо восстановить связь между 

институтами и производственными компаниями, а также прекратить 

дублирование работ различными группами. 

Источник: iacis.ru 

 


