
 

Информационный мониторинг (15 - 30 сентября) 
 

_________________________________________________________________ 

 

 

В России 

 

 

В Казани обсудили перспективы развития бассейна Нижней Волги 

Реализация нацпроекта «Экология» в Приволжье стала одной из ключевых тем для 

обсуждения на бассейновом совете Нижневолжского бассейнового округа.  

«Благодаря федеральным проектам мы не только спасаем уникальную территорию – Волго-

Ахтубинскую пойму, но и оздоравливаем малые реки в бассейне великой реки. Только в 

Татарстане работы идут на нескольких объектах – это Мелекеска, Берсут, Вятка, а ранее 

удалось привести в порядок пруд в селе Державино и правый приток реки Мёши. Заметно 

чище стала акватория Куйбышевского водохранилища в разных районах республики, с 

поверхности убрали лишнюю растительность», - отметил Николай Пономарёв. 

Также в Татарстане по линии Росводресурсов укрепляют берег Куйбышевского 

водохранилища у посёлка Камское Устье. Работы рассчитаны на 2022-2023 год. 

«Вопрос воды – один из приоритетных на будущее. Это стратегически важный ресурс – и 

для водоснабжения, и как энергоноситель, и как транспорт для обеспечения деятельности 

различных отраслей экономики. Республика Татарстан – один их самых многоводных 

регионов в Приволжском федеральном округе: 6,4% территории покрыто водой, 36 тысяч 

водных объектов.  

Кроме Татарстана, в обсуждении участвовали представители Калмыкии, Ульяновской, 

Самарской, Саратовской, Волгоградской, Оренбургской и Астраханской областей. Особое 

внимание уделили выполнению графика установления границ зон затопления и 

подтопления, обеспечению надежности водоснабжения населения и объектов экономики, а 

также проблемам, связанным с повышением качества мониторинга водных объектов. 

По итогам заседания участники одобрили план мероприятий, направленный на охрану 

водных объектов, ремонт ГТС и капитальное строительство в ближайшие три года. 

Источник: voda.gov.ru 

 

 

В Омске возобновили строительство Красногорского гидроузла 

Завершение первого этапа строительства водоподъемного гидроузла на Иртыше в Омской 

области обсудили в Минприроды РФ с участием Росводресурсов. Проект, который был 

заморожен в 2015 г., возобновили в текущем году после корректировки проектно-сметной 

документации. 

По информации зампредседателя правительства региона Антона Заева, на объекте сейчас 

очищают территорию, понижают уровень воды в реке, а также обустраивают временные 

дороги. В работе задействованы 40 человек и 25 единиц техники. 

На выполнение мероприятий 2022 года Росводресурсы направили 720 млн рублей. Общая 

стоимость 1 этапа завершающей стадии строительства – более 4 млрд рублей из 

федерального бюджета. 



«Сооружение позволит поддерживать необходимые уровни реки для бесперебойного 

водоснабжения вне зависимости от объема притока. Проект решит проблему не только для 

Омска, но и жителей его окрестностей, сохранив, при этом, возможности для судоходства», 

– отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. 

Завершить работы планируют в 2024 году. За это время необходимо достроить и сдать во 

временную эксплуатацию все основные и второстепенные сооружения левого берега и 

судоходного шлюза, а также необходимый для их функционирования комплекс 

вспомогательных сооружений, инженерных сетей и систем, без создания водохранилища. 

Источник: voda.gov.ru 

 

 

Бурятия и Забайкалье строят инженерную защиту с опережением графика 

Ход строительства гидротехнических сооружений в регионах Дальнего Востока обсудили 

на заседании Штаба под председательством заместителя руководителя 

Росводресурсов Вадима Никанорова. Чтобы повысить безопасность жителей ДФО, а также 

снизить риски для объектов экономики во время подъема уровня рек, Правительство РФ 

предусмотрело более 13 млрд рублей. 

Близится к завершению строительство дамбы в Забайкальском крае. Инженерная защита на 

реке Хилок протяженностью 2,3 км обезопасит жителей села Малета от паводков. В 

Забайкалье разрабатывают проектную документацию для строительства и реконструкции 

защитных сооружений в Чите, Шилке и Чернышевске. 

В Бурятии с опережением сроков идёт реконструкция двух существующих дамб, которые 

защищают жителей Улан-Удэ от паводков. Также в планах – приступить к работам в 

поселке Наушки, регулярно затапливаемом Селенгой.  

Также на следующий год запланирован старт строительства дамб в селе Доброе Еврейской 

автономной области, селах Гродеково, Владимировка и Усть-Ивановка в Амурской 

области. 

Источник: voda.gov.ru 

 

 

Глава «Чистой Арктики» рассказал о проблеме пластикового мусора в арктических 

морях 

Волонтеры и экологи собрали на Кольском полуострове 7 тонн пластикового мусора. Был 

поставлен антирекорд по количеству пластиковых отходов, собранных на берегу 

арктических морей. 

– На берегу Баренцева моря у нас есть рекорд. Мы собрали с биофаком МГУ на 1 км 

береговой линии 7 тонн пластика, – сообщает председатель правления АНО «Чистая 

Арктика»Руслан Губайдуллин. 

Он также отметил, что, согласно данным мониторинга, загрязнение пластиком составляет 

на южном побережье Кольского полуострова от 2 до 7 тонн на 1 км береговой линии. Эти 

показатели на 1–2 порядка выше тех, что отмечаются на Белом море. 

Источник: tass.ru 

 

 

В Подмосковье благоустроили два родника 

В Серпухове и Подольске Московской области открыли два благоустроенных родника. Оба 

источника востребованы среди жителей и гостей. К каждому из них в сутки приходит до 

пятисот человек. Именно местные жители проголосовали за благоустройство этих объектов 

в рамках проекта «Родники Подмосковья». Данная программа разработана Министерством 



экологии региона и проводится при помощи благотворительного фонда «Экология для 

всех», представителей бизнеса и местной администрации. 

В процессе работ был проведен ремонт родниковых чаш, обустроены безопасные и удобные 

подходы, установлены навесы от жары, дождя и снега. В Минэкологии области отметили, 

что программа по благоустройству подмосковных родников ведется уже на протяжении 5 

лет. За этот период было обустроено 27 источников.  

Источник: mos.ru 

 

 

Новую технологию очистки воды разработали в Южно-Уральском государственном 

унвеситете 

Научные сотрудники Южно-Уральского государственного университета разработали 

новый метод очистки воды с помощью композитного фотокатализатора. Впервые он будет 

применен в 2024 году на челябинском «Заводе ТЕХНО» – предприятие станет пилотной 

площадкой для его внедрения. 

Как сообщается в пресс-релизе Компании ТЕХНОНИКОЛЬ, в сентябре 2022 года ЮУрГУ 

и челябинский «Завод ТЕХНО» заключили соглашение о создании консорциума. В рамках 

договора на производстве каменной ваты пройдет апробация нового метода очистки воды, 

разработанного учеными университета. Технология предназначена для удаления 

трудноокисляемых загрязнителей, в том числе фенола, и основана на использовании 

композитного фотокатализатора. 

В ходе фотокаталитической очистки вредные вещества, содержащиеся в воде, под 

действием УФ-излучения полностью разлагаются до углекислого газа и воды, то есть до 

природных компонентов. Такой же процесс происходит с этими веществами в 

естественных условиях, но из-за отсутствия катализатора он идет медленнее. 

– В предложенном ЮУрГУ методе в качестве катализатора выступают наночастицы оксида 

титана, которые были синтезированы еще в 2015 году и значительно превосходят аналоги 

по своим разлагающим свойствам. Однако их внедрение на промышленном производстве 

было неоправданно из-за невозможности повторного применения. Теперь мы смогли 

получить носитель для наночастиц – гранулы из инертного материала. Эти гранулы 

наполняют наночастицами и помещают в воду, после ее очистки они могут быть извлечены 

и использованы снова. Важно, что эта технология исключает вторичное загрязнение, – 

рассказал доктор химических наук, профессор и заведующий кафедрой экологии и 

химической технологии ЮУрГУ Вячеслав Авдин. 

Лабораторные испытания новой методики в университете уже закончились. Следующий 

этап – разработка и изготовление пилотной установки для определения концентрации 

загрязняющих веществ в воде. Завершить его планируют к середине 2023. Внедрение и 

запуск оборудования на производстве ожидается в 2024 году. 

Источник: nia.eco 

 

 

В Таганроге расчистят охраняемую реку Большая Черепаха 

Заросший и загрязненный водоем утратил способность к самоочищению. В Таганроге 

Ростовской области расчистят малую реку Большая Черепаха, которая протекает по особо 

охраняемой природной территории – роще «Дубки».  

Сейчас Большая Черепаха сильно заросла, на дне реки скопились большие объемы иловых 

отложений. Бытовым мусором и другими отходами оказались покрыты порядка 1,5 тысячи 

квадратных метров речных участков. В результате загрязнений река утратила способность 

к самоочищению. 



Впервые подобные работы пройдут в границах охраняемой природной зоны. В 

Росводресурсах подчеркнули, что к ним подойдут с особой деликатностью. Так, собирать 

здесь мусор, ил и донные отложения, лишнюю водную растительность можно только 

вручную. Специалистам предстоит расчистить один километр русла реки. 

Расчистка начнется в следующем году и будет проводиться в рамках программы по 

сохранению уникальных водных объектов страны, входящей в нацпроект «Экология». 

Протяженность Большой Черепахи составляет около 15 километров. Река впадает в 

Таганрогский залив Азовского моря. 

Источник: mnr.gov.ru 

 

 

Состояние Байкала будет контролировать нейросеть 

Экомониторинг Байкала будет осуществляться при помощи нейросети, созданной 

командой ученых и разработчиков на базе облачной платформы Yandex Cloud. Решение 

позволит прогнозировать состояние озера и влияние на него климатических изменений. 

Кроме того, благодаря нейросети, можно будет производить оценку рыбозапаса. 

Принцип работы нейросети основывается на алгоритме машинного обучения, 

определяющего и классифицирующего содержащиеся в воде микроорганизмы. Это 

существенно упростит труд биологов, до сих пор производивших все подсчеты вручную. 

На данный момент система умеет распознавать 70 форм планктона, наиболее часто 

встречающегося в отобранных пробах. Обучение нейросети продолжается в сервисе для 

разработки и эксплуатации ML-алгоритмов Yandex DataSphere. 

Благодаря работе нейросети учёные смогут автоматизировать весь цикл мониторинга и 

оперативнее получать данные для последующих исследований. 

Над созданием нейросети работают учёные, а также разработчики компании MaritimeAI, 

команда платформы Yandex Cloud и Фонд поддержки прикладных экологических 

разработок и исследований «Озеро Байкал». 

Источник: nia.eco 

 

 

За 15 лет в Тамбовской области расчистили свыше 100 км площади водоемов 

В Тамбовской области состоялось заседание совета Донского бассейнового округа, в 

рамках которого обсуждалась проделанная работа в водохозяйственной сфере. Так, по 

данным местной администрации, за последние 15 лет специалистам удалось расчистить 

свыше ста условных километров на водных объектах региона. 

С 2013 года в области отремонтировали более сорока гидросооружений на прудах и 

водохранилищах. До конца текущего года завершится модернизация еще четырех объектов. 

Продолжится работа и по расчистке водоемов. Большая часть мероприятий проходит в 

рамках нацпроекта «Экология» и программы по сохранению уникальных водных объектов 

страны. 

Источник: nia.eco 

 

 

Расчистка рек, ликвидация иловых полей и старой свалки – реализация экопроектов 

в Татарстане идет полным ходом 

Республику Татарстан с рабочим визитом посетил министр природы России Александр 

Козлов. Он проверил объекты, рекультивируемые в регионе в рамках нацпроекта 

«Экология». В ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым обсуждались не 



только приоритетные направления, но и возможность включения в проект новых объектов, 

а также развитие лесного комплекса и сохранение биоразнообразия республики. 

В данный момент в регионе проводится рекультивация Самосыровского полигона 

площадью 14 гектаров. Это старейшая свалка республики, которая действовала более 

полувека и скопила отходы IV-V классов опасности. Планируется, что территории приведут 

в порядок уже в следующем году. Это улучшит качество жизни почти 350 тысяч человек. 

Второй крупный объект, который нуждается в ликвидации – иловые поля, где скопилось 

около четырех тысяч кубометров канализационных отходов. Запах от них отравляет воздух 

города, в котором проживает почти 1,4 млн человек. Более того, химикаты с полей 

попадают в Волгу. 

Работы по рекультивации иловых полей начались в конце прошлого года с опережением 

срока. Сейчас расчищено чуть более 20% территорий. Завершить расчистку полностью 

предполагается в 2024 году. К этому времени вместо иловых полей появятся зеленые 

газоны. Раньше срока начались и работы по демонтажу старых трубопроводов в 

Нижнекамском водохранилище. Затопленные трубы с остатками нефти являются 

настоящей экологической угрозой для местных жителей и окружающей среды. 

В рамках нацпроекта «Экология» в республике также осуществляется расчистка рек Нокса 

и Мелекеска, проводится укрепление берегов Камского устья. Вместе с тем на водных 

объектах выполняется модернизация гидросооружений. В Министерстве природы 

Татарстана отметили, что реализация федеральных программ позволяет существенно 

улучшить качество жизни населения. При этом за последние три года на их реализацию 

было потрачено почти 19 миллиардов рублей. 

Источник: nia.eco 

 

 

18 сентября — Всемирный день мониторинга воды 

 Ежегодно 18 сентября, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день мониторинга воды 

(World Water Monitoring Day), или Всемирный день мониторинга качества воды.  

Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой 

воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, 

направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов 

планеты и участие в защите от загрязнения. 

 Программа предоставляет возможность людям самим осуществлять базовый мониторинг 

состояния местных водоемов и проводится при поддержке Федерации водной среды (Water 

Environment Federation, WEF) и Международной водной ассоциации (International Water 

Association, IWA).  

Традиционное мероприятие этого Дня – взятие проб воды в разных водоемах планеты для 

оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов. Желающим 

предлагается провести ряд несложных тестов по определению качества воды в местных 

реках, озерах и других источниках, а результаты опубликовать на сайте Всемирного дня 

мониторинга качества воды. 

Источник: calend.ru 

 

 

В мире 

 

Ученые нашли способ более быстрого охлаждения Арктики 

https://nia.eco/2022/09/23/47047/


По данным экспертов, Арктика теплеет быстрее других районов Земли. Так, за последние 

полвека средняя температура в мире выросла примерно на один градус, а на арктических 

территориях – на три. Специалисты уже давно ищут варианты того, как затормозить этот 

опасный процесс. Недавно они предложили способ, которым охладить Арктику можно 

проще, чем предполагалось ранее. 

Как передает «Environmental Research Communications», ежегодное распыление 

специальных аэрозолей на высотах более 13 км и выше 60-й ширины поможет снизить 

среднюю температуру полярных районов на два градуса. Аэрозоли представляют слой 

мелкой пыли, которая способна отразить «лишний» солнечный свет. В результате 

последний не будет доходить до поверхности, что и уменьшит прогревание атмосферы. 

Ранее специалисты считали, что аэрозольный «кондиционер» для достижения эффекта 

необходимо распылять только вблизи экватора. Однако сейчас оказалось, что это можно 

делать и ближе к полюсам. Для решения проблемы достаточно заносить в указанных точках 

десять миллионов тон диоксида серы в год. И чем ближе к полюсам будет распыление, тем 

на меньшую высоту нужно заносить аэрозоль. С такой задачей уже смогут справиться 

определенные виды самолетов. 

Таким образом, получится укрыть «аэрозольным одеялом» наиболее уязвимые и 

чувствительные к изменениям климата области планеты. При этом трудоемкость проекта 

не выглядит запредельной. 
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В США из-за потепления в пресных водоемах распространяется мозгоедная амеба 

В США заговорили о смертоносном одноклеточном животном – амебе Naegleria fowleri. 

Она стала завоевывать потеплевшие пресные водоемы на севере и западе страны. 

Простейшее еще называют мозгоедной амебой. В организм она попадает через нос, откуда 

– в мозг, где и начинает разрушать ткани. 

Амеба вызывает заболевание – первичный амебный менингоэнцефалит. Заболевание 

чрезвычайно летально. 

Простейшее недавно впервые обнаружили в Айове этим летом. Местный пловец подхватил 

амебу во время купания в озере и скончался. 

В будущем из-за изменения климата люди, живущие в холодных регионах, также могут 

подвергнуться воздействию более теплой погоды и повысить вероятность заражения 

патогенами, предполагают ученые. 

Понять, где обитает возбудитель, сложно, пишет издание The Guardian, потому что не 

существует экспресс-теста на его присутствие в каком-либо водоеме. Эксперты могут 

просто предложить соблюдать меры предосторожности при купании в природной пресной 

воде. Грязь и почва в этих местах также могут быть заражены, поэтому эксперты советуют 

избегать копания или нарушения отложений.  

Источник: nia.eco 

 

 

Компания Ocean Cleanup планирует очистить воды Мирового океана от пластиковых 

отходов  

Перед компанией Ocean Cleanup стоит огромная задача – очистить воды Мирового океана 

от пластиковых отходов. Недавно организация опубликовала видеоролик, в котором 

представила свой актуальный план действий. В анимационном видео показано, как 

массивные экраны для сбора мусора пробираются через Большое тихоокеанское мусорное 

https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/21/brain-eating-amoeba-climate-crisis-naegleria-fowleri


пятно. Эксперты считают, что для решения проблемы будет достаточно всего 10 подобных 

установок. Впервые представив свою концепцию в 2013 году, исследователи из Ocean 

Cleanup разработали и протестировали множество вариантов своих плавучих барьеров для 

сбора мусора. В планах команды – развернуть такие технологии в Большом тихоокеанском 

мусорном пятне для сбора пластиковых фрагментов. В прошлом году разработчики 

доказали жизнеспособность подобного подхода, очистив от мусора огромную акваторию 

океана. В настоящее время специалисты компании осуществляют переход от экранов 

System 002, используемых на ранних этапах программы, к гораздо более крупным барьерам 

System 003. Новые U-образные конструкции длиной 2500 м будут буксироваться катерами 

и с помощью специальной воронки (глубиной до 4 метров) «сгребать» пластиковые отходы 

с поверхности в камеру сбора. Далее пластик будет перегружаться на вспомогательные суда 

и доставляться на сушу для дальнейшей переработки. Аквабиологи считают, что благодаря 

созданию более масштабной системы очистка станет намного эффективнее и экономичнее. 

Это связано с меньшими затратами на каждый килограмм пластиковых отходов, удаляемых 

из воды. Согласно последним прогнозам, команда The Ocean Cleanup ожидает, что 10 

барьеров, основанных на конструкции System 003, будет достаточно, чтобы собрать все 100 

000 тонн пластика в Большом тихоокеанском мусорном пятне.  

Источник: overclockers.ru  

 

Флорида уйдет под воду в ближайшие 40 лет 

Из-за глобального потепления Флорида может уйти под воду. Основываясь на различных 

западных исследованиях, катастрофа грозит части южного побережья штата уже в 

ближайшие десятилетия. 

Как регулярно сообщают геологи, таяние льдов в Гренландии и Антарктиде, которое все 

ускоряется, приводит к постоянному повышению уровня моря. Первопричиной же 

необратимого процесса является перепроизводство человечеством парниковых газов, 

приводящее к потеплению океанов, из-за которого и тают льды. 

Эксперты уверены, если ситуация с парниковыми газами не изменится в сторону 

значительного сокращения их эмиссии, уже к 2050 году Соединенные Штаты могут 

лишиться более 4 млн акров земли и около 650 тысяч отдельных объектов собственности. 

А к 2060-му под водой, поднявшейся в результате потепления, окажется до 60% округа 

Майами-Дейд. 
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Ученые придумали новый способ генерации электричества с помощью океанских 

волн 

Группа исследователей из Китайской академии наук разработала новый способ выработки 

электроэнергии с помощью океанских волн. В своей статье, опубликованной в журнале One 

Earth, они раскрыли, как работает их новая технология и насколько она хороша по 

сравнению с другими на волновой энергии. 

Ученые построили несколько небольших наногенераторов, плавающих на поверхности 

океана. Каждый из наногенераторов соединен вместе с помощью гибкого разъема. 

Статическое электричество, генерируемое всеми Проведенные тестовые испытания 

показали, что такая система способна генерировать 347 ватт энергии на кубический метр, 

что примерно в 30 раз лучше, чем у других конструкций, предназначенных для получения 

электричества волновым способом. 



Однако, говорят ученые, пока это лишь стендовые исследования, и с системой необходимо 

проделать проделать дополнительную работу, прежде чем ее можно будет использовать в 

коммерческих целях. Например, одна из задач — предотвращение износа катушек. 
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Внезапные гидрологические сдвиги угрожают водным ресурсам 

Все больше фактов свидетельствует о необходимости совершенствования стратегий 

планирования водных ресурсов и модернизации гидрологических моделей. 

С 1997 по 2010 гг. юго-восточная Австралия пережила самую сильную засуху за всю 

историю наблюдений. Засуха «тысячелетия» серьезно повлияла на городское и 

сельскохозяйственное водоснабжение, и, несмотря на возвращение к уровням осадков, 

предшествовавшим засухе, некоторые водосборные бассейны региона еще не 

восстановились.  

Продолжительная засуха преподнесла два сюрприза: речной сток, который был 

исключительно низким во время засухи, даже с учетом небольшого количества осадков, и 

отсутствие восстановления речного стока после засухи до уровня, предшествовавшего 

периоду засухи. В последние годы подобные гидрологические сдвиги происходят в 

водоразделах на нескольких континентах, в том числе в Калифорнии, Чили и Китае. 

 В статье, опубликованной в научном журнале «Исследования водных ресурсов», 

исследователи рассматривают эти неожиданные сдвиги и обсуждают последствия для 

будущего управления водными ресурсами и гидрологических исследований. Основная 

проблема, которую обсуждают исследователи, заключается в том, что изменение климата 

может вызвать аналогичные неожиданные сдвиги во многих других водоразделах, угрожая 

экосистемам и водоснабжению во всем мире.  

Пока величина этого риска остается неясной, и необходимы дополнительные исследования 

для определения причин такого снижения речного стока. Однако имеющиеся данные 

свидетельствуют о том, что эти причины не являются редкостью, указывая на 

целесообразность планирования таких сдвигов даже в тех водоразделах, которые пока не 

проявляют тревожных признаков.  

Поскольку механизмы, лежащие в основе этого явления, все еще неясны, существующие 

гидрологические модели не могут надлежащим образом прогнозировать будущие 

гидрологические сдвиги. Ключевым неизвестным является то, восстановятся ли 

«сдвинутые» водосборные бассейны в период текущих горизонтов планирования. 

Показано, что возникающая в результате неопределенность сопоставима по величине с 

другими неопределенностями, присущими проблеме прогнозирования будущих речных 

стоков, в частности, с неопределенностью их реакции на изменение климата. 

Исследователи призывают к разработке новых гидрологических моделей, которые лучше 

предсказывают сдвиги речного стока, связанные с засухами, и не требуют повторной 

калибровки по мере изменения климата.  

Тем временем, методы оценки риска изменения климата можно усовершенствовать, чтобы 

учесть возможность неожиданно низкого речного стока во время засух и периода после 

него. Кроме того, специалисты по планированию и политике могут реализовать стратегии 

повышения устойчивости 
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В Египте построили пирамиду из пластиковых отходов Нила 



Экоактивисты собрали пластиковый мусор из реки Нил и построили из него пирамиду. 

Таким образом, они пытаются привлечь внимание к проблеме загрязнения главной реки 

Египта. Cооружение состоит почти из четыреста тысяч пластиковых бутылок и весит 7,5 

тонн. Собранную пирамиду установили прямо на берегу загрязненной реки. 

Волонтеры собирали мусор полтора месяца. В акции принимали участие и местные рыбаки. 

Ведь загрязненная вода напрямую влияет на их улов. Каждый день рыбаки вылавливают из 

Нила около 100 кг пластиковых отходов и сдают их на переработку. 

 Источник: mir.24.ru 

 

 


