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• Официально 

Постановление Правительства РФ от 13.10.2022 № 1818 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды» 

Скорректированы задачи государственного управления и обеспечения национальной 

безопасности РФ в сфере охраны окружающей среды  

В частности, из госпрограммы РФ «Охрана окружающей среды» исключены задачи, 

необходимые для достижения цели по снижению антропогенной нагрузки на реку Волгу за 

счет ликвидации (рекультивации) или изоляции 15 объектов накопленного вреда 

окружающей среде и подъема 95 затонувших судов к 2030 году.  

Документом указанная цель объединяется с целью «Ликвидация 191 несанкционированной 

свалки в границах городов, 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда 

окружающей среде, накопленного вреда окружающей среде на территории полигона 

промышленных токсичных отходов «Красный бор» и территории городского округа г. 

Усолье-Сибирское Иркутской области к 2024 году». 

Источник: consultant.ru  

 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

19.09.2022 № 603 «Об утверждении целевых прогнозных показателей по 

осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 

отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на 2022 год» 

Источник: ecoportal.su 

 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

04.07.2022 № 451  

«О внесении изменений в Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 21.02.2020 № 83 «Об утверждении нормативов предельно 

допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня 

вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428987/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428987/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428987/
https://ecoportal.su/news


высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы 

озера Байкал». (Зарегистрирован 17.10.2022 № 70549). 

Новый приказ ведомства регулирует нормативы предельно допустимых воздействий на 

экосистему озера. 

Источник: publication.pravo.gov.ru 

                   

     •  Факты и события 

         

        В России 

 
Специалисты «Норникеля» испытали водный «дрон-эколог» 

Водный «дрон-эколог» предназначен для использования в малых и средних водоемах. 

Благодаря навесному оборудованию он может фиксировать самые разные показатели. А 

передача данных и их хранение обеспечиваются децентрализованно при помощи 

технологии блокчейн, благодаря которой подделать полученные данные практически 

невозможно 

Беспилотный плавательный аппарат создан специалистами АНО «Аиралаб Рус». По словам 

директора АНО Евгения Радченко, особенность дрона – это не только возможность 

автономного использования, но и эффективная реализация технологии распределенных 

реестров в части передачи и хранения полученной информации. 

Испытания «дрона-эколога» в норильских водоемах прошли летом 2022 г. По результатам 

пилотных заплывов, которые продолжались в течение нескольких дней, будет принято 

решение о последующем расширении оснащения дрона, что повысит эффективность 

исследований «Норникеля» в сфере охраны окружающей среды. 

До применения судна на Таймыре беспилотник прошел ряд испытаний на реке Волге и на 

реках и каналах Санкт-Петербурга, а также был представлен на международном конгрессе 

(IoT Solutions World Congress) в Барселоне в 2019 г. 

Источник: nornickel.ru 

 

 

Сибирская палеолимнология: ученые восстанавливают изменения климата по озерам 

Тунгусского заповедника 

Реконструировать колебания температуры, влажности, уровня заболоченности, 

интенсивности горения лесов на территории Красноярского края в прошлом, намерены 

ученые. Группа специалистов провела научные исследования на озерах Заповедное и 

Пеюнгда в Тунгусском заповеднике. По полученным пробам воды и донных отложений 

специалисты смогут определить, как поменялся климат на территории и сделать прогноз 

будущих изменений. 

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


В ходе экспедиции впервые проведены сейсмоакустические исследования донных 

отложений заповедных озер. Выяснилось, что в озере Пеюнгда донные отложения имеют 

толщину более шести метров, что указывает на значительный возраст озера – около 

нескольких тысяч лет. А вот в озере Заповедное толща осадочных слоёв меньше – не 

превышает четырех метров, следовательно, оно моложе. С помощью эхолокации были 

построены подробные карты рельефа дна. Выяснилось, что оба озера в форме конических 

воронок, а значит, вероятно, имеют карстовое происхождение – то есть появились в 

результате провала слоя земли. Ученые говорят, что для проверки этой гипотезы требуются 

дальнейшие исследования. 

Основной же целью экспедиции стал отбор кернов донных отложений. Были отобраны 

образцы длиной до полутора метров. В ближайшее время специалисты проанализируют их 

биологические и геохимические показатели. Это позволит получить информацию о том, как 

менялся климат и условия в озерах на протяжении периода времени, который соответствует 

возрасту кернов. 

Кроме того, из обоих озер и впадающих в них рек были отобраны пробы воды для анализа 

состояния водоемов, химического и видового состава микроводорослей и бактерий. С 

помощью погружных зондов измерены температура, концентрация солей, содержание 

кислорода, мутность, кислотность и ряд других. Эти данные необходимы для сравнения с 

прошлыми состояниями озер, которые были реконструированными по кернам. 

Полученные в результате экспедиции данные позволят реконструировать прошлые 

колебания температур, влажности и других показателей на окружающей территории. Эту 

информацию используют в том числе и для прогнозов будущих климатических изменений. 

Исследования озерных отложений для реконструкции климата и истории природных 

событий – это сложное мультидисциплинарное направление, называемое 

палеолимнологией. В настоящее время подобные исследования интенсивно проводятся во 

всех регионах мира, в том числе и в Сибири, однако территория Средней Сибири, где 

расположен Тунгусский заповедник, является до сих пор обширным «белым пятном» на 

палеолимнологической карте Евразии. 

Источник: mnr.gov.ru  

 

Плата за пользование водными объектами будет пересмотрена 

Минприроды России подготовило поправки относительно ставок платы за пользование 

водными объектами в части гидроэнергетики, а также за промышленный забор воды. 

Документ проходит процедуру согласования.  

Мера, по словам специалистов, продиктована увеличением нагрузки на водные объекты со 

стороны промышленного сектора. Соответственно, на поддержку экологии озер и рек стало 

требоваться больше денежных средств.  



Еще одним обстоятельством являются климатические изменения и возросшее в связи с 

ними число паводков и наводнений, от которых требуется защищать как экономику, так и 

население страдающих регионов. 

– От состояния водных ресурсов, источников питьевого водоснабжения, рекреации, 

сельского хозяйства, зависит здоровье населения и поддержание водных объектов в 

нормативном состоянии, улучшение их экологического состояния лежит как на 

водопользователях, использующих данные ресурсы, так и на государственных органах, 

реализующих мероприятия природоохранного характера. Вложения в эти работы крайне 

необходимы, важно не допустить деградации, когда реабилитировать водоёмы уже будет 

весьма затруднительно и потребуются гораздо большие ресурсы», – ссылается 

Минприроды на заведующего лабораторией, главного научного сотрудника Института 

водных проблем РАН Михаила Болгова. 

В ведомстве уточняют, что корректировка ставки приведет к увеличению доходной части 

федерального бюджета в 2024 году на 6,5, а в 2025 году — на 7,5 миллиардов рублей. 

Средства будут направлены на соответствующие экологические и противопаводковые 

мероприятия, в частности – на строительство инженерной защиты. 

Источник: www.mnr.gov.ru 

 

В Совете Федерации обсудили сохранение озера Байкал 

В Совете Федерации обсудили сохранение озера Байкал и комплексное развитие 

Байкальской территории. В задачи проекта входит, прежде всего, ликвидация накопленного 

эковреда от бывшего целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Кроме того, власти 

планируют развивать здесь экологический туризм и вывести территорию на новый уровень 

жизни. 

По данным пресс-центра Минприроды России, до конца текущего года в нацпарках будет 

ликвидировано девять свалок общей площадью 16 гектаров. Также специалисты 

приступили к уборке крупнейшей свалки в Тункинском заповеднике. Завершить расчистку 

планируется в следующем году. Кроме того, в дальнейшем будут расширены мероприятия 

по уборке небольших свалок в лесах и на обочинах дорог. 

Ликвидация вреда на БЦБК начата год назад. К этому моменту с территории вывезли 2,6 

тысячи тонн отходов, из них 2,5 тонны относятся к I классу опасности. Сейчас начата 

разработка проектов по демонтажу старых зданий и сооружений. В следующем году 

планируется приступить к их сносу и ликвидации накопленного вреда на полигоне 

«Бабхинский», который ранее принадлежал комбинату. 

Отдельное направление – реконструкция и строительство очистных сооружений. Сейчас 

ведется масштабная модернизация конструкций в Улан-Удэ, которые непосредственно 

влияют на состояние Байкала и реки Селенга. Параллельно с этим ведется ремонт трех 

http://www.mnr.gov.ru/


очистных сооружений в Забайкалье. В дальнейшем к ним присоединятся малые очистные 

Бурятии. 

Со следующего года в охранной зоне начнется строительство станций по сортировке 

мусора. Так как захоронение и хранение отходов рядом с озером запрещено, их сейчас 

вывозят на действующие полигоны за границы природной территории. Современные 

мусоросортировочные объекты позволят решить эту проблему. 

Специалисты также ведут работу по восстановлению постов наблюдения Росгидромета, 

которые были утеряны в 1990-е годы, и по созданию единого портала озера Байкал. На сайте 

будут представлены актуальные сведения о состоянии окружающей среды. 

Источник: nia.eco  

 

 

В УрФУ разрабатывают соединение, способное извлекать из воды тяжелые металлы 

Уральские ученые занимаются разработкой так называемых хемосенсоров – соединений, 

благодаря которым можно будет определять уровень содержания тяжелых металлов в крови 

и окружающей среде. 

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» профессор кафедры органической 

и биомолекулярной химии УрФУ Григорий Зырянов рассказал о важности изобретения, над 

которым работают в УрФУ. 

– Одно из направлений нашей деятельности — это создание хемосенсоров для обнаружения 

катионов цинка в биологических жидкостях, в том числе в крови. Цинк вовлечен во многие 

физиологические процессы в организме, он необходим для нормального роста 

и стабилизации мембран клеток. В ряде случаев, например, при простудных заболеваниях, 

прием препаратов, содержащих цинк, может помочь повысить иммунный ответ организма 

и ускорить выздоровление. Однако необходимо контролировать уровень цинка, так как 

передозировка им токсична для организма, – отметил он. 

Попасть в организм тяжелые металлы могут не только посредствам препаратов, но и из 

окружающей среды, отравленной промышленными предприятиями в следствии, например, 

выброса неочищенных вод. В этом случае хемосенсоры будут играть роль детекторов и 

способствовать извлечению металлов из воды. 

– Мы разрабатываем устойчивые комплексы соединений, которые позволяют обнаружить 

металлы в образцах и экстрагировать их оттуда. Например, достать редкоземельные 

металлы из технологических хвостов для промышленности, извлечь такие токсичные 

элементы, как цианиды, фториды из воды, чтобы это не привело к загрязнению 

окружающей среды и отравлению живых организмов, – подчеркнул Григорий Зырянов. 

Источник: nia.eco  

 

https://radiokp.ru/ekaterinburg/podcast/otdelnaya-tema-ekaterinburg/655777


 

Более 500 ставропольцев поучаствовали в акции «Вода России» в Невинномысске 

На берегу реки Большой Зеленчук в Невинномысске в Парке культуры и отдыха 

«Шерстяник» собралось более 500 человек. Здесь 15 октября волонтеры, активисты и 

неравнодушные жители Ставропольского края приняли участие во всероссийской акции по 

очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». 

В рамках Всероссийской акции «Вода России» по всей стране – от Калининграда до 

Дальнего Востока – проходят экологические субботники. За годы существования Акции к 

ней присоединилось свыше 8 миллионов человек. Количество собранных отходов – более 

9,1 млн мешков, такой объем вмещают почти 76 тысяч КАМАЗов. Активные горожане, 

экоактивисты, студенты колледжей и ВУЗов, члены волонтерских организаций навели 

порядок на берегах тысяч рек и озер и только за 2022 год провели больше 20 тысяч 

субботников. 

Источник: берегдобрыхдел.рф 

 

 

В Арктике нужен учет всех объектов, опасных для водных ресурсов 

Глава Комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости учета 

всех объектов Арктики, которые несут угрозу водным ресурсам. Два года назад все силы 

были брошены на ликвидацию ущерба от разлива нефтепродуктов в Норильске. Тема вновь 

стала актуальной после протечки брошенного советского судна «Днепр» в якутском 

поселке Тикски. 

Волонтеры проекта «Чистая Арктика» заметили, как через трещину на корабле в акваторию 

моря Лаптевых попали остатки нефтепродуктов. При этом аналогичный случай с 

«Днепром» произошел и 12 лет назад. Однако старое судно до сих пор не ликвидировано и 

продолжает нести угрозу морю и жителям Якутии. 

В Комитете отметили, что «Днепр» необходимо включить в проект «Генеральная уборка». 

Это даст возможность ликвидировать судно за счет субсидий. При этом важно найти и 

поставить на учет все подобные объекты, которые несут угрозу окружающей среде. 

Источник: nia.eco  

 

Оценено влияние туризма на экологическое состояние приморской бухты Астафьева 

Эксперты «Земли леопарда» и Дальневосточного федерального университета завершили 

комплексный экологический мониторинг бухты Астафьева в Дальневосточном морском 

заповеднике. Исследования показали, что лимитированное количество посетителей 

акватории бухты почти не повлияло на её экологическое состояние. Ожидается, что 

экологический мониторинг бухты Астафьева продолжится и в 2023 году. 

https://nia.eco/2022/10/13/48737/


Астафьева – бухта в Хасанском районе Приморского края, которая славится у туристов 

белоснежным песком и чистейшей лазурной водой. В отличие от многих других бухт, 

береговая полоса Астафьева не застроена базами и кафе, так как побережье входит в 500-

метровую охранную (буферную) зону Дальневосточного морского заповедника. При этом 

акватория бухты является частью заповедника. 

Долгие годы туризм здесь носил стихийный характер. Официально посещение акватории в 

бухте Астафьева возможно только при наличии пропуска, однако учёт количества туристов 

на берегу и в воде почти не проводился, равно как и оценка экологического состояния 

бухты. 

В июне 2022 года была впервые запущена программа комплексного экологического 

мониторинга бухты. На период проведения исследований научный совет установил лимит 

в 400 посетителей: столько человек в день получали право посетить акваторию заповедной 

территории. 

Исследовательская работа проводилась в несколько этапов: в начале рекреационного сезона 

(июнь-июль), во время «наплыва» отдыхающих (август) и в завершение купально-пляжного 

сезона (сентябрь-октябрь). За время проведения мониторинга в аккредитованные 

лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» и Эколого-

аналитического центра ДВФУ было передано 75 проб морской воды на 

микробиологические показатели и 60 проб на химические показатели. 

Анализ проб выявил, что химические показатели находились в пределах нормы на 

протяжении всего рекреационного сезона. Во время пиковой рекреационной нагрузки в 

августе и в конце рекреационного сезона (в сентябре) все показатели проб морской воды 

также были в пределах нормы и практически не отличались от фоновых значений. 

«Помимо состояния воды в ходе проведенного мониторинга оценивалось экологическое 

благополучие донных организмов, а также состояние прибрежных растительных 

сообществ. Если говорить о растениях, то уже в этом сезоне, с усилением контроля «Земля 

леопарда» за соблюдением ограничений в 500-метровой охранной зоне природа показывает 

хорошую динамику самовосстановления. После исключения заездов автомобильного 

транспорта в прибрежную зону накатанные колесами колеи постепенно зарастают. В 

будущем здесь планируется организация дополнительных мер защиты растений от 

возможного неблагоприятного воздействия со стороны отдыхающих», – отметила Евгения 

Сомова, сотрудник отдела науки «Земля леопарда». 

В пользу возможности организации экологического туризма в бухте Астафьева выступает 

удаленность большого скопления ценных донных организмов от прибрежной полосы. До 

начала нового туристического сезона научный совет при ФГБУ «Земля леопарда», 

ознакомившись со всеми результатами мониторинга, примет решение о том, сколько 

туристов ежедневно смогут посещать акваторию бухты Астафьева в 2023 году. Ожидается, 



что экологический мониторинг бухты Астафьева продолжится и в 2023 году для получения 

актуальных данных об экологическом состоянии бухты и управления рекреационными 

нагрузками. 

Источник: ecoportal.su 

 

Из накопителей отходов Байкальского ЦБК откачали 70 тыс. куб. м загрязненных вод 

Понижение уровня надшламовых вод проводилось для того, что чтобы избежать 

переполнения накопителей и устранить риск утечки.  

Федеральный экологический оператор (ФЭО) откачал 70 тыс. куб. м надшламовых вод из 

карт-накопителей отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). 

Запланированная на 2022 год работа по понижению уровня надшламовых вод завершена, 

сообщила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова в среду 

на сессии Заксобрания. 

Понижение уровня надшламовых вод проводилось для того, что чтобы избежать 

переполнения накопителей и устранить риск утечки отходов в Байкал. По данным за 2020 

год, в картах скопилось 1,5 млн тонн надшламовых вод. 

– По сохранению озера Байкал на сегодняшний момент Иркутская область участвует в 

реализации двух мероприятий. Это [реконструкция] правобережных очистных города 

Иркутска и второе мероприятие – понижение уровня надшламовых вод, которое вчера мы 

завершили, выполнили все объемы, цели и задачи, –отметил министр. 

План на 2022 год составлял 70 тыс. куб. м надшламовой воды, которую нужно было 

откачать. В 2021 году из карт откачали 89 611 куб. м надшламовой воды в качестве 

первоочередной меры, пока не началась рекультивация накопителей. Будет ли в 2023 году 

необходимость в откачке, пока неизвестно. 

БЦБК работал с 1966 года по 2013 год. Комбинат был градообразующим предприятием 

города Байкальска, где сейчас проживают 12,5 тыс. человек. От комбината осталось 

порядка 6,5 млн тон жидких и твердых отходов, которые хранятся в шламонакопителях на 

берегу озера Байкал. В 2020 году Правительство РФ назначило ФЭО оператором 

ликвидации отходов. Рекультивация накопителей должна начаться в 2023 году.  

Источник: ecoportal.su 

 

В Минприроды работают над созданием единого геопортала  

о состоянии экологии Байкала 

Одно из важных направлений – это государственный экологический мониторинг. По нему 

планомерно ведется работа с 2019 года. Дополнительно за весь проект выделено порядка 

1,5 млрд рублей для доукомплектования первичного звена наблюдения Рослесхоза, 

Росгидромета, Росрыболовства. По словам руководителя проектного офиса Минприроды 



РФ Максима Стафеева, ведомству удалось укомплектовать на 100 % Рослесхоз всем 

необходимым для мониторинга лесов в регионах. Помимо этого, Росгидромет начинает 

восстанавливать посты наблюдения, утерянные в 1990-е годы. Стафеев уточнил, что к 2023 

году мониторинг Росгидромета также достигнет 100 %. 

– Помимо этого, в работе у Минприроды находится создание единого геопортала о 

состоянии экологии озера Байкал, на котором в онлайн-режиме вместе с привлечением 

данных РЖД и других крупных операторов, ведущих промышленный мониторинг, мы 

сможем предоставлять сведения о состоянии экологии «в моменте», – рассказал Стафеев, 

отметив, что информация будет верифицироваться всеми органами власти. 

В рамках проекта также планируется ввести интегрированный индекс оценки состояния 

экологии озера. Оценка будет происходить по районам и территориям вокруг Байкала. «Это 

будет простой инструмент на уровне «светофор»: красный, жёлтый, зелёный. Он покажет 

состояние экологии с анализом причин, почему он такого цвета, и как это исправить», – 

пояснил чиновник. 

Источник: ecoportal.su 

 

      

         В мире 

Три разноцветных озера в Эфиопии — Шала, Абиджата и Лангано  

Три разноцветных озера в Эфиопии, каждое из которых отличается от другого по цвету, 

видны в деталях на спутниковом снимке, недавно опубликованном НАСА. Необычные 

цвета являются результатом множества факторов, включая химический состав воды, 

глубину и обитающих в них микроорганизмов. Три озера: озеро Шала темно-синего 

оттенка; Озеро Абиджата зеленого цвета; и озеро Лангано, которое имеет песчано-желтый 

оттенок, похожий на окружающую землю. Озера расположены в Великой рифтовой долине 

Эфиопии, примерно в 200 км к югу от столицы Аддис-Абебы. Озеро Шала, размер которого 

составляет около 12 км в длину и 28 км в самом широком месте, является самым глубоким 

из трех озер с максимальной глубиной 266 метров, что делает воду темно-синего цвета, если 

смотреть сверху. Оно находится на высоте 1558 метров. На дне озера есть многочисленные 

жерла, из которых в воду выбрасывается сера. В результате озеро очень щелочное, то есть 

имеет очень высокий pH. Озеро Абиджата, длина которого составляет около 17 км, а 

ширина — 15 км, является самым мелким из трех озер с максимальной глубиной 14 метров. 

В результате Абиджата — самое изменчивое из изображенных озер; согласно научным 

данным, за последние 50 лет озеро потеряло около трети своей площади. Зеленый цвет озера 

Абиджата, скорее всего, обусловлен цветением фитопланктона на его поверхности.  

Источник: ab-news.ru 

 



 

Многочисленные озера образовались в самой большой пустыне Китая 

 Многочисленные озера образовались в самой большой пустыне Китая после того, как в 

реке Тарим зарегистрировали самый большой объем воды за последние 10 лет, в результате 

чего вода просочилась на дюны. По данным Синьцзянского департамента водных ресурсов, 

сток в верховье реки Тарим с конца мая по конец сентября был в 1,5 раза выше, чем за тот 

же период 40 в предыдущие годы. Это был самый высокий сток с момента появления 

данных измерений в 1957 году. Согласно заявлению министерства водного хозяйства КНР, 

экстремальная жара, обрушившаяся на Китай текущим летом, привела к таянию ледников 

в Синьцзяне, что вызвало наводнения. Пустыня Такламакан занимает площадь 337 тыс. 

квадратных километров. Среднегодовое количество осадков обычно не превышает 100 

миллиметров. 

Источник: www.inform.kz 

 

Неизвестная процветающая экосистема найдена глубоко на дне океана 

Подводная экспедиция Nekton Maldives при погружении глубоко на дно океана в районе 

Мальдивских островов обнаружила ранее неизвестную экосистему, которая процветает 

посреди глубоководной пустыни. Команда акванавтов обнаружила, что Мальдивы 

являются своего рода оазисом глубоководной жизни, который расположен в крупной 

подводной пустыне. Миссия Nekton Maldives обнаружила там новый тип процветающей 

экосистемы, которая, по словам исследователей, никогда ранее не описывалась. Этот мир 

расположен на глубине около 500 метров. Крупная рыба собирается там со всего океана, 

чтобы полакомиться микроскопическим нектоном. 

Как объясняют исследователи, микронектон похож на зоопланктон, но он немного крупнее, 

от двух до 20 см в размере. Например, одним из самых мелких его представителей является 

криль. Именно эти мелкие существа и составляют базис процветающей глубоководной 

системы. 

Ученые предполагают, что «оазис» появился в ходе ежедневной миграции, которую 

крошечные морские существа совершают, по сути, спасаясь от преследующих их рыб. По 

мнению исследователей, микронектон попал в ловушку, из которой не может выбраться. 

Виной тому – затопленные вулканические хребты и окаменевшие рифы, образовавшиеся 60 

миллионов лет назад. Ученые объясняют, что каждое утро на восходе маленькие морские 

существа поднимаются со дна к поверхности и всплывают на солнечный свет, поднимаясь 

на высоту более одного километра, а затем проделывают обратный путь. 

Однако в данном случае вулканические хребты и рифы ограничивают возможность 

перемещения 500 метрами. «Ландшафтная ловушка» превращает эти существа в легкую 

добычу для хищников. Добавим, что новая для науки экосистема окружает глубоководную 

http://www.inform.kz/


гору Сато Рахаа. К слову, по некоторым оценкам, весь микронектон в мире весит в 45 раз 

больше, чем все люди. 

Источник: Science Alert 

 

 

Конференции и выставки  

 

Меры по защите Каспия обсудили на шестой сессии конференции сторон 

Тегеранской конвенции 

Участие в мероприятии приняли заместитель министра природных ресурсов и экологии 

России Мурад Керимов, министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской 

Республики, вице-президент и глава департамента окружающей среды Исламской 

Республики Иран, министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан, заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Туркменистана. На заседании обсудили достигнутые результаты по реализации рамочной 

конвенции по защите морской среды Каспийского моря. Однако в связи с невозможностью 

достичь консенсуса, в отношении административного управления Секретариатом 

Конвенции впервые с 2007 года не было принято итоговое заявление министров. 

«В России уделяется значительное внимание природоохранным и природно-ресурсным 

вопросам Каспийского моря. Перед нами поставлены крайне амбициозные цели и задачи. 

Их решение требует серьезного и комплексного подхода. Отмечу, что за последние четыре 

года в России проводятся масштабные мероприятия по охране окружающей среды и 

решению экологических проблем», – рассказал Мурад Керимов.  

«Помимо этого, мы существенно «обновили» экологическое законодательство.  В том 

числе, в прошлом году установили ответственность за нарушение требований по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов», – отметил 

заместитель главы Минприроды России. 

На заседании отметили, что важным аспектом сотрудничества в рамках Тегеранской 

конвенции является повышение осведомленности населения об экологических проблемах 

региона Каспийского моря, расширение участия граждан прикаспийских государств в их 

решении и обмене информацией.  

«Мы понимаем, какое значение в сохранении уникальной экосистемы и основных качеств 

морской среды имеет Тегеранская конвенция. Очень важными считаем её положения в 

области мониторинга морской среды Каспийского моря. Необходимо сделать мониторинг 

Каспийского моря инструментом управления для предотвращения, контроля и снижения 

его загрязнения. Нужна систематизация всей информации и получение обобщенных 



оценок состояния экосистемы, отработка механизма обмена данными мониторинга 

загрязнения вод между прикаспийскими государствами», – подчеркнул Мурад Керимов. 

Источник: mnr.gov.ru 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы 

мелиоративно-водохозяйственного комплекса и пути их решения» 

28 октября 2022 г. на базе Российского НИИ проблем мелиорации состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы 

мелиоративно-водохозяйственного комплекса и пути их решения». Со вступительным 

словом к участникам обратился заместитель директора по науке в области водных 

ресурсов ФГБНУ «РосНИИПМ» Герман Сенчуков. О развитии мелиоративно-

водохозяйственного комплекса говорили сотрудники Российского НИИ проблем 

мелиорации, Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, 

Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени А.К. Кортунова – филиала 

Донского государственного аграрного университета.  

Основными направлениями работы конференции являлись: информационные технологии 

в области мелиорации; автоматизированные системы управления и планирование 

водопользования; эксплуатация оросительных систем и мелиоративных сооружений; 

технические устройства и технологические решения для повышения эффективности 

использования водных ресурсов; водные ресурсы и управление окружающей средой; 

проблемы и перспективы развития аквакультуры; точное земледелие и программирование 

урожаев на основе рационального использования водных ресурсов; ресурсосберегающие 

технологии выращивания сельскохозяйственных культур; вопросы развития рисоводства 

на юге России; социально-экономические и правовые аспекты развития АПК и сельских 

территорий.  

В заключение Сенчуков отметил значимость исследований, результаты которых были 

презентованы на конференции, и необходимость доведения представленных работ до 

практического применения.  

Источник: rosniipm.ru 
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