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В России 

 

 

«Вода России» на берегу Финского залива 

17 сентября на берегу Финского залива состоится крупное экологическое событие «Вода 

России», в котором примут участие: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, 

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, директор Центра развития 

водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья 

Разбаш, актер и телеведущий Стас Ярушин, представители Федерального агентства водных 

ресурсов, волонтерские организации, представители СМИ и неравнодушные жители. 

Мероприятие пройдет в формате большого фестиваля экологии с обширной культурно-

образовательной программой и развлекательной частью. Но в центре внимания останется, 

конечно, уборка берега от мусора. Перед началом субботника гостей и волонтеров ждет 

лекция о раздельном сборе мусора и ответственном отношении к отходам. 

Каждый принявший участие в акции волонтер сможет получить грамоту от министерства 

природных ресурсов и экологии России, зарегистрировавшись на сайте акции «Вода 

России» берегдобрыхдел.рф и прикрепив с помощью кнопки «Я – волонтер» фотографии к 

отчету о прошедшем мероприятии.  

Источник: mnr.gov.ru 

 

 

День озера Байкал в России 

«Славное море – священный Байкал...» – это неповторимо прекрасное сибирское озеро не 

может оставить равнодушным ни поэтов, ни ученых, ни просто туристов из многих стран. 

Бай-Куль – Байкал – в переводе с тюркского «богатое озеро».   

В целях привлечения широкой общественности к участию в мероприятиях по сохранению 

озера в 1999 году был учрежден День Байкала, который отмечается в первое воскресенье 

сентября. 

В рамках байкальских «именин» в 40 районах региона состоялись выставки, мастер-классы, 

публичные лекции, творческие встречи и пр. Все они были посвящены истории любимого 

озера. 

Главной площадкой торжеств в Иркутске обычно становится остров Юность. Для иркутян 

и гостей города организуются игровые и интерактивные программы, мастер-классы в 

области народных промыслов, конкурс рисунков... Как правило, в День Байкала чествуют 

экологов, внесших заметный вклад в дело сохранения сибирского водоема. Популярны в 

эти дни были выезды маститых и начинающих художников на байкальские берега с целью 

проведения творческих конкурсов и пленэров. Устраиваются и фотовыставки, 

посвященные Байкалу, – ведь окрестности озера, как и оно само, так и манят к себе 

любителей красивых кадров. 

Источник: kp.ru/family 
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Волга стала чище, чем год назад 

Совместное исследование некоммерческих организаций показало, что вода в Волге в этом 

году более чистая, чем в прошлом. Пробы воды в 15 городах волонтеры проекта взяли еще 

в конце мая. Места забора – всего их было 30 – определили эксперты-экологи. Анализ проб 

производили специалисты московской аккредитованной лаборатории. 

На основании результатов, ученые смогли сделать заключение об улучшении качества воды 

в самой длинной реке Европы. Такую тенденцию специалисты связывают с уменьшением 

объема неочищенных сбросов в Волгу, что, в свою очередь, связано с улучшением работы 

очистных сооружений, а также с сильным половодьем. 

Тем не менее, предельно допустимые концентрации ряда веществ в Волге, конечно, 

фиксируются. Так, наихудшая обстановка отмечается в Козьмодемьянске, Чебоксарах и 

Твери. Самая чистая вода – в Самаре, Казани и Ярославле. 

Источник: nia.eco 

 

Ученые оценят концентрацию углерода в реке Лене 

В августе состоялась масштабная комплексная экспедиция по реке Лена. В ней приняли 

участие научные коллективы из Томска, Москвы, Якутска, Владивостока – члены 

консорциума «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни». В ее 

состав вошли гидрологи, экологи, почвоведы, мерзлотоведы и другие специалисты. 

Экспедиционная группа преодолела почти полторы тысячи километров. На протяжении 

всего пути ученые производили отбор проб, анализ которых позволит оценить 

интенсивность продукции и выбросов углерода в арктической зоне РФ. 

– Нашей основной задачей является оценка уровня растворенного углерода в водах реки 

Лены, – рассказал участник экспедиции, сотрудник лаборатории биоразнообразия и 

экологии НИИ биологии и биофизики Томского государственного университета Виктор 

Никиткин. – Впервые в истории российских исследований на протяжении всего маршрута 

проводились прямые замеры эмиссии климатически активных газов – углекислого газа и 

метана – с поверхности воды. Это поможет нам оценить вклад, который вносит одна из 

великих сибирских рек в поставку углерода в атмосферу, его транспорт в Северный 

Ледовитый океан и формирование климата. 

Данные исследования были начаты ТГУ еще в 2016 году. В рамках международного 

проекта SIWA «Сибирские внутренние воды», объединившего ученых из Швеции, 

Шотландии, Франции и России, был проведен отбор проб из 210 рек и озер, включая 

крупнейшие водные артерии Сибири: Лену, Обь и Енисей. Теперь у ученых будет 

возможность сравнить показатели и то, насколько они изменились с той поры. 

Источник: nia.eco 

 

 

Из Саяно-Шушенского водохранилища изъяли более 90% древесного хлама 

114 000 м3 затонувшей древесины извлечено из Саяно-Шушенского водохранилища в 

результате мероприятий нацпроекта «Экология». Акваторию в рамках направления 

«Сохранение уникальных водных объектов» очищает от всплывающих стволов 

«Управление эксплуатации Саянских водохранилищ» Центррегионводхоза. С 2019 года 

техникой организации пройдено около 600 га водного объекта. 

«До начала мероприятий нацпроекта в воде находилось 228 тыс. м3 древесного хлама, на 

сегодняшний день мы сократили этот объем вдвое. Центррегионводхоз продолжит 

расчистку Саяно-Шушенского водохранилища, на 2023–2024 годы Росводресурсы уже 



предусмотрели более 48 млн рублей. К тому же, древесный хлам продолжает всплывать на 

поверхность», – отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. 

Источник: mnr.gov.ru 

 

 

В Алтайском крае начали восстанавливать озеро Завьялово по нацпроекту 

«Экология» 

В селе Завьялово на Алтае готовят площадку для предстоящей расчистки озера. Водоем 

вошел в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта 

«Экология». На выполнение мероприятий 2022 года Росводресурсы направили в регион 

более 109 млн рублей. Завершить восстановление озера планируют в 2024 году, общая 

стоимость расчистки – свыше 257 млн рублей. 

Общая площадь водоема – свыше 98 га. На озере есть шлюз для регулирования уровня во 

время весеннего половодья. Сбрасываемая вода в дальнейшем переходит в систему озер 

«Пестряково-Кривое» и другие. Водные запасы пополняются в основном весной, когда тает 

снег, и после интенсивных ливней. Частично водоем подпитывается за счет ключей и 

родников. Воду из озера местные жители используют в быту. 

Глубина озера Завьялово в последнее время уменьшилась на 1–1,5 м из-за сильного 

заиливания дна. Сокращается и площадь водоема из-за активно разросшегося тальника, 

осоки, камыша. Поверхность озера покрылась ряской и многокоренником, вода окрасилась 

в зеленый цвет и обрела неприятный запах. 

Чтобы восстановить экологический баланс озера, необходимо механически очистить 

акваторию от лишних растений и убрать часть донных отложений. Это позволит 

восстановить глубину водоема и возобновить его подпитку за счет родников. 

Источник: voda.gov.ru 

 

 

Рядом с Куликовым полем расчистят русло Дона 

В Тульской области вблизи Куликова поля займутся восстановлением Дона. Мероприятия 

пройдут в рамках нацпроекта «Экология» и подготовки к празднованию 650-летия 

Куликовской битвы, которое будет отмечаться в 2030 году. Именно на Куликовом поле 

лежат истоки одной из крупнейших рек России. 

На экореабилитацию Дона направлено около 11 млн рублей. На данный момент уже убраны 

упавшие деревья и демонтирована старая плотина. Побережье и реку расчистили от мусора 

и лишней растительности. Также специалисты установили площадки-емкости, в которые 

закачивают донные отложения и ил. 

Всего на расчистку и восстановление рек в Тульской области выделено порядка 117 млн 

рублей. Из водных объектов специалисты уберут донные отложения, из-за которых 

некоторые речные участки превращаются в болота. В реках и на побережье соберут мусор, 

лишние деревья и кустарники, при необходимости укрепят берега. Завершающим этапом 

станет зарыбление водоемов. 

Источник: nia.eco 

 

 

В мире 

 

Финские ученые придумали экономичный способ преобразования воды в топливо 

Исследовательская группа отдела нано- и молекулярных систем (NANOMO) Университета 

Оулу Финляндии представила экономичный способ преобразования воды в топливо. Их 



новый катализатор на основе никеля (вещество, которое ускоряет скорость химической 

реакции) использует солнечный свет для расщепления воды на кислород и водород, что 

позволяет использовать водород в качестве источника энергии. 

— Солнечное расщепление воды напрямую преобразует солнечную энергию в водородное 

топливо, — рассказал профессор Харишчандра Сингх. — Поскольку используется 

возобновляемый неуглеродный источник, такой как солнечная энергия, произведенный 

водород также будет возобновляемым источником энергии в прямом смысле. 

С помощью линии луча Брокхауза в Канадском источнике света (CLS), расположенном в 

Университете Саскачевана (USask), команда смогла проанализировать материалы, которые 

они использовали для своего катализатора, что позволило им понять, почему конструкция 

была настолько эффективной. 

— Линия луча дает нам доступ к очень интенсивным пучкам высокоэнергетического 

рентгеновского излучения, которые позволяют видеть детали на поверхности этих 

материалов, которые трудно увидеть с помощью других методов, — поделился ученый 

соавтор исследования Грэм Кинг. 

Отметим, что Сингх и его команда вместо привычных драгоценных металлов, 

используемых в водородных топливных элементах, применили именно никель, который 

значительно дешевле. 

Источник: nia.eco 

 

 

Таяние вечной мерзлоты ускоряет высыхание арктических озер  

Ученые, изучающие озерные системы арктических низменностей, сделали удивительное 

открытие, используя спутниковые данные и обнаружив, что эти водоемы исчезают намного 

быстрее, чем предполагалось. 

Они подозревают, что причиной являются новые дренажные каналы, образовавшиеся в 

результате таяния вечной мерзлоты, которые высасывают высыхающие озера по всему 

региону.  Изменения, происходящие в Арктике, широко распространены и глубоки, и новые 

открытия продолжают формировать наше понимание того, что произойдет в будущем. 

 Исследование, опубликованное в прошлом месяце, показало, что регион нагревается почти 

в четыре раза больше, чем в среднем по миру, намного быстрее, чем думали ученые. Другое 

исследование показало, что таяние ледяного щита Гренландии уже приведет к повышению 

уровня моря почти на 30 см, даже если сегодня перестать сжигать ископаемое топливо.  

Эти выводы основаны на новом анализе современных спутниковых данных, которые 

продолжают предлагать исследователям новый мощный инструмент в их исследованиях 

изменения климата. Новое исследование проводится в том же ключе: авторы используют 

спутниковые данные для дистанционного мониторинга изменений поверхностных вод в 

Арктике и используют машинное обучение для оценки закономерностей изменений в 

период с 2000 по 2021 год. Анализ выявил крупномасштабное высыхание в богатых 

озерами регионах Арктики, охватывающих северные части Канады, России, Гренландии, 

Скандинавии и Аляски.  

Источник: ab-news.ru 

 

 

Ученые выяснили неутешительное прошлое тающего ледника Туэйтса в Антарктиде 

Ученые Университета Южной Флориды впервые создали карту морского дна перед 

ледником Туэйтса в Западной Антарктиде, который находится в фазе быстрого 

отступления. 



Новая карта дает представление о том, как быстро ледник Туэйтса отступал и перемещался 

в прошлом. Эти данные очень важны, так как возможная полная потеря ледника и 

окружающих его ледяных бассейнов может поднять уровень моря от 1 до 3 м. 

Потрясающие снимки морского дна показали геологические особенности, которые 

являются новыми для науки. Команда задокументировала более 160 параллельных гребней, 

которые образовались, когда передний край ледника отступал и качался вверх-вниз в 

соответствии с ежедневными приливами. Помимо красоты, у ученых вызвало тревогу то, 

что темпы отступления Туэйтса, которые они задокументировали совсем недавно, невелики 

по сравнению с самыми быстрыми темпами изменений в его прошлом. Чтобы понять 

прошлое отступление Туэйтса, команда проанализировала реброобразные образования, 

погруженные на 700 м под полярным океаном, и учла приливный цикл для региона.  

Согласно полученным данным, в какой-то момент за последние 200 лет, в течение менее 6 

месяцев, передняя часть ледника потеряла контакт с гребнем морского дна и отступала со 

скоростью более 2,1 км в год, что в два раза больше, чем было зафиксировано с помощью 

спутников в период с 2011 по 2019 год. 

«Наши результаты показывают, что импульсы очень быстрого отступления происходили на 

леднике Туэйтс в последние два столетия и, возможно, совсем недавно, в середине 20-го 

века», — подчеркнул морской геофизик Аластер Грэм.  

Источник: rossaprimavera.ru 

 

 

Конференции и выставки  

 

«Видеть невидимое: ценность воды» – Всемирная неделя воды в Стокгольме 

1 сентября завершилась Всемирная неделя водных ресурсов, организованная 

Стокгольмским международным институтом водных ресурсов (SIWI). Это мероприятие 

организовывается на социальном, политическом и экономическом уровнях с целью 

создания платформы для объединения экспертов, профессионалов, новаторов, 

предпринимателей, академических кругов, отраслей и стран для решения глобальных 

водных проблем. 

Впервые, с 1992 года, конференция стала гибридной. Тема последней Всемирной водной 

недели – «Видеть невидимое: ценность воды». Участники обсудили темы, связанные с 

ценностью воды для человечества, изменение климата, финансово-экономические 

аспекты воды и др. 

Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала на выставочном стенде  

продемонстрировал проблемы высыхания Аральского моря, влияние изменения климата 

на таяние ледников, являющихся основными источниками водных ресурсов региона 

Центральной Азии, а также принимаемые странами региона меры по решению водно-

экологических и социально-экономических вопросов. 

Отдельное внимание участники уделили подготовке мероприятий, посвященных 

празднованию 30-летнего юбилея МФСА в 2023 году, деятельность которого в 

обеспечении водно-энергетической, продовольственной и экологической безопасности в 

Центральной Азии в контексте изменения климата и других вызовов трудно переоценить. 

Функционируя как открытая и динамичная платформа, Всемирная неделя водных 

ресурсов объединяет практику, науку, политику и позволяет вырабатывать совместные 

решения глобальных водных проблем. 

Источник: khovar.tj/rus 
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IV Всероссийская научная конференция «Водные и экологические проблемы 

Сибири и Центральной Азии» 

29 августа – 3 сентября 2022 г. в г. Барнауле прошла IV Всероссийская научная 

конференция с международным участием «Водные и экологические проблемы Сибири и 

Центральной Азии», организованная Институтом водных и экологических проблем 

Сибирского отделения РАН, Институтом водных проблем РАН и Сибирским отделением 

РАН. Проведение этой конференции было приурочено к 35-летию Института водных и 

экологических проблем СО РАН. 

В ее работе приняли очное участие более 120 ученых и специалистов (дистанционно 17 

участников), представляющих различные институты РАН, ведущие ВУЗы страны, 

государственные природоохранные ведомства, проектные и производственные 

организации из 23 городов России и Белоруссии. Всего в работе конференции участвовали 

представители 63 организаций (из них 29 академических институтов). Также значительное 

количество специалистов приняли в конференции заочное участие путем представления 

постеров и публикации статей в материалах конференции.  

Источник: iwep.ru 

 

 

IV Международная научная конференция «Развитие водных транспортных 

магистралей в условиях глобального изменения климата на территории Российской 

Федерации (Евразии)» в Ростове-на-Дону  

С 5 по 9 сентября в Ростове-на-Дону состоялась IV Международная научная конференция 

«Развитие водных транспортных магистралей в условиях глобального изменения климата 

на территории Российской Федерации (Евразии)». Форум посвящен памяти известного 

российского ученого-океанолога, члена-корреспондента РАН Дмитрия Матишова (1966–

2015 годы). Ученые обсудили тематику ожидаемых изменений в климате и степень их 

опасности. 

В конференции приняли участие зам. полпреда Президента РФ в ЮФО В. Гурба, научный 

руководитель ЮФУ, д.э.н. Марина Боровская и др. Модератором пленарного заседания 

выступил заместитель директора Южного научного центра РАН, к.б.н. Валерий Стахеев.  

«Реки и озера страны, природа степей и другие природные факторы изучались в рамках 

конкурса РФФИ, который назывался «Опасные явления». Одно из опаснейших явлений, 

которое мы сейчас наблюдаем –потепление климата. Ученые не уверены, будет ли 

продолжаться потепление или начнется похолодание. Идут споры, но большинство 

склоняется к тому, что будет потепление», – отметил советник РФФИ, член-

корреспондент РАН Владимир Жмур. 

Источник: ssc-ras.ru 

 

Завершила работу EcwaExpo (ЭкваЭкспо) 2022 - международная выставка водных 

технологий 

В центре «Крокус Экспо» с 13 по 15 сентября прошли выставки EcwaExpo (ЭкваЭкспо) и 

WasteEcoExpo (ВэйстЭкоЭкспо), посвященные развитию природоохранных и 

экологических технологий и проектов в России. 

В мероприятиях приняли участие более 200 специалистов из России, Китая и других стран. 

Они представили свои разработки и продукцию для быстрого и оптимального замещения 

ушедших с российского рынка западных компаний. Оборудования и технологии, 

представленные  на выставках, станут главным инструментом для развития и поддержания 



инфраструктуры управления водными ресурсами и отходами на предприятиях и в сфере 

ЖКХ и Национального проекта «Экология».  

В работе выставки  приняли участие представители органов власти, бизнеса, 

представители экологической и водной сферы из ряда регионов и другие профессионалы.  

На заседаниях деловой программы течение трех дней ведущие эксперты обсуждали 

актуальные вопросы развития водного сектора страны. 

Источник: ren.tv  

 

15 сентября состоялся круглый стол «Гидромелиорация земель и водное хозяйство» 

Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова провел 

круглый стол «Гидромелиорация земель и водное хозяйство», посвященный обсуждению 

вопросов организации мероприятий по коренному улучшению неблагоприятного водного 

режима сельскохозяйственных земель, используя различные пути: орошение, осушение 

или обводнение. 

На повестке были следующие научные направления: Сущность и основные направления 

развития мелиорации земель в РФ; Решение проблем регулирования стока; Движение 

воды в реках и каналах. Опасные гидрологические явления; Цифровые технологии в 

мелиорации и водном хозяйстве; Чрезвычайные ситуации на гидротехнических 

сооружениях и их последствия; Физические знания и принципы в мелиорации и водном 

хозяйстве и др. 

Источник: timacad.ru 
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