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Официально 

 

Постановление от 7 декабря 2022 года № 2241  

Правительство расширило поддержку регионов в рамках федерального проекта 

«Сохранение озера Байкал» 

Постановление об увеличении перечня направлений, которые финансируются за счёт 

бюджетных средств в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» 

подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.  

Теперь регионы, расположенные на Байкальской природной территории, смогут 

получать субсидии не только на строительство, реконструкцию и модернизацию 

очистных сооружений, но и на проведение инженерных изысканий и подготовку 

проектной документации. Это дополнительно поддержит регионы и поможет им 

ускорить строительство очистных сооружений. Такие сооружения позволяют сократить 

объём загрязнений, попадающих в Байкал вместе со сточными водами, и сохранить 

уникальную экосистему озера. 

Ещё одно нововведение направлено на сокращение загрязнённых территорий вблизи 

Байкала. Теперь с помощью федерального финансирования субъекты смогут оплачивать 

региональным операторам по обращению с твёрдыми коммунальными отходами работы 

по ликвидации незаконных свалок, которые также оказывают негативное воздействие на 

водоём. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 15 

апреля 2014 года № 326.  

Источник: government.ru 

 

 

Факты и события 

 

В России  

 

С 2025 года в России запустят масштабный проект по восстановлению рек и озер 

В Правительстве РФ подвели промежуточные итоги реализации программ по 

оздоровлению рек и озер, проходящих в рамках нацпроекта «Экология». Особое 

внимание в данном случае уделяется экореабилитации Волги, ведь река испытывает 

самую сильную антропогенную нагрузку в стране. 

По информации вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, за три года было 

восстановлено около 77 километров каналов-рыбоходов и расчищена почти тысяча 

километров каналов Волги. При этом число створов с загрязненной водой сократилось в 

четыре раза. 

К данному моменту расчищено около 800 кубометров стоков, попадающих в Волгу, что 

превышает плановые значения почти на треть. Кроме того, удалось ввести в работу 74 



очистных сооружений на территории 13 волжских регионов и 48 водопропускных 

конструкций. 

— Еще надо сказать большое спасибо нашим добровольцам, которые помогают очищать 

от мусора берега и акватории. Только в этом году с участием 1,3 млн волонтеров было 

проведено больше 21 тысячи мероприятий во всех субъектах, — отметила В. 

Абрамченко. 

Проект по восстановлению водоемов рассчитан до 2024 года, и в 2025 году он будет 

перезапущен. В него войдут реки Волга, Урал, Иртыш, Дон, Амур и Терек, а также 

водные объекты Балтийского бассейна. В результате появится масштабный единый 

федеральный проект по экологическому оздоровлению крупных водоемов страны. В 

целом он сможет улучшить качество жизни порядка 80 миллионов человек. 

Источник: nia.eco 

 

В Волгоградской области капитально отремонтировали ГТС на пруду 

Шапошников 

В Верхнедобринском сельском поселении завершились работы на гидротехническом 

сооружении. Росводресурсы направили на мероприятия 61,5 млн рублей. Капитальный 

ремонт занял три года, такие работы на объекте проводились впервые за последние 15 

лет. Пруд Шапошников появился после того, как русло реки Шапочной перекрыли 

земляной плотиной. Её протяженность – 455 м, в ширину насыпь достигает 6 м. 

Верховой откос земляной дамбы размывали волны, на гребне плотины фиксировали 

следы проседания. Из-за ледовых нагрузок во время половодья разрушались 

ледозащитные конструкции. По проекту, с гребня и откосов плотины убрали деревья и 

кустарники, тело дамбы досыпали грунтом, крепление верхового откоса 

отремонтировали, разрушенные сигнальные столбики заменили. Также на объекте 

заменили сваи-ледорезы, восстановили водосброс, сифонный водовыпуск. 

«Выполнение капитального ремонта гидротехнических сооружений является важнейшим 

мероприятием, направленным на защиту от негативного воздействия вод и 

предотвращение катастрофических последствий в отношении 61 жилого домовладения с 

населением 150 человек, а также 1 объекта инфраструктуры села Верхняя Добринка. По 

подсчётам экспертов, мероприятие позволит предотвратить ущерб от наводнений на 

сумму более 80 млн рублей», - отметил руководитель Нижне-Волжского БВУ Николай 

Пономарёв.  

Источник: voda.gov.ru 

 

Качество вод в бассейне трансграничного Амура остается стабильным  

Мониторинг качества вод трансграничных водных объектов обсудили на XVIII 

заседании Совместной координационной комиссии и совместной рабочей группы 

экспертов России и Китая.  

Российскую делегацию возглавил начальник Управления регулирования 

водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий, китайскую - 

инспектор 1 категории департамента мониторинга экологии и окружающей среды 

Министерства экологии и окружающей среды Китайской Народной Республики Лю 

Шушэн. По видеосвязи в заседании участвовали также представители Минприроды РФ, 

Росгидромета, правительств Приморья, Забайкалья, Хабаровского края, Амурской и 

Еврейской автономной областей.  

Участники заседания подвели итоги работы за 2022 год. Из-за ограничений, связанных с 

пандемией, российский и китайским специалистам не удалось провести совместные 



ежеквартальные мероприятия по отбору проб воды. Каждая из сторон проводила 

исследования самостоятельно. Результаты показали, что качество трансграничных вод 

остаётся стабильным.  

Наблюдения за створами по утверждённой программе продолжится и в следующем году. 

Рассматривается возможность дополнить план еще одной точкой для отбора проб – на 

Амуре в 1 км выше Благовещенска. Также на 2023 год государства запланировали 

провести в России техническую конференцию по вопросам методического и 

лабораторного сопровождения мониторинга и заседание совместной координационной 

комиссии и рабочей на территории Китая.  

Источник: energyland.info 

 

Новое сооружение на Среднем Амуре позволит стабилизировать русло и 

предотвратить разрушение левого берега 

В Еврейской автономной области на протоке Венцелевской ввели в эксплуатацию 

откосную полузапруду, которая позволит стабилизировать русло Амура. Благодаря 

конструкции, возведенной у истока, удастся предотвратить разрушение левого берега 

трансграничной реки, а также сохранить действующий фарватер в основном русле 

Амура. Ранее на участке от 326 до 327 км судового хода из-за перераспределения стока 

возникали сложности, связанные с недостатком глубин. 

«В течение последних лет интенсивным течением размывало по нескольку метров левого 

берега, русло деформировалось и водность протоки Венцелевской увеличивалась. Новое 

сооружение позволит перенаправить потоки, но, в то же время, не создаст препятствий 

для прохождения паводковых вод», - рассказал руководитель Амурского БВУ Андрей 

Макаров. 

Новое ГТС представляет собой откосную полузапруду из горной массы с расширением 

гребня для устойчивости к ледовым нагрузкам. На реализацию мероприятий, которые 

проводились с 2017 года, Росводресурсы направили 492 млн рублей. 

В результате прохождения паводка ход строительства не раз осложнялся – в 2021 

году из-за мощного потока воды пришлось приостановить мероприятия, выполнить 

дополнительные работы по креплению дна прорана и расширить левобережное 

примыкание к берегу. Высокая водность реки также сохранялась и в минувший летне-

осенний период. Паводковая волна шла с Верхнего Амура (Забайкальский край), затем 

усилилась проливными дождями, которые прошли в Амурской области в начале августа. 

Тогда уровень воды над гребнем полузапруды достигал 3,5 м. Завершить мероприятия с 

укладкой дополнительного объема камня в тело откосной полузапруды удалось только 

осенью 2022 года, когда Амур опустился до нормальных значений. 

Источник: voda.gov.ru 

 

В Улан-Удэ к 2024 году для защиты Байкала завершат реконструкцию очистных 

сооружений 

В 2022 году в Республике Бурятия начались работы по реконструкции инженерных 

сооружений для защиты города Улан-Удэ от паводков. В проекте предусмотрены пять 

этапов, работы планируются на реках Селенга и Уда. Защитные сооружения в Улан-Удэ 

входят в перечень 23 приоритетных гидротехнических объектов, которые должны быть 

построены на Дальнем Востоке в ближайшие годы. 

На данный момент завершаются работы на втором этапе реконструкции дамбы на реке 

Селенга. Длина объекта 1,3 тысячи метров, а общая стоимость строительства составила 

149,8 миллиона рублей. 



На первом этапе реконструкции дамбы в центре города план работ на 2022 год 

перевыполнен и на зимний период работы приостановлены. Протяжённость сооружения 

3,5 километра. Его укрепляют монолитными железобетонными плитами и 

ограждениями. Общая стоимость реконструкции 275 миллионов рублей. 

— Главное, что это комплексное решение, когда одновременно строятся два объекта, 

которые зависят друг от друга: и очистные сооружения, и берегоукрепление. Таким 

образом, не возникнет такой ситуации, что очистные реконструируют раньше, чем 

обеспечат их защиту. Тогда все запустится в срок, — отметил глава Минприроды 

Александр Козлов. 

Ещё один важный объект – очистные Улан-Удэ. Улан-Удэ крупнейший населённый 

пункт, который оказывает непосредственное влияние на реку Селенгу и Байкал. В этом 

году правительство России в полном объёме профинансировало модернизацию очистных 

сооружений столицы Бурятии по нацпроекту «Экология». 

Работы начались в этом году, и уже частично завершена подготовка строительной 

площадки. Работы планируется завершить до конца 2024 года, а ввести в эксплуатацию в 

2025. Мощность обновленных очистных сооружений составит 130 тысяч кубометров в 

сутки. 

Ранее правительство России увеличило перечень направлений, которые финансируются 

за счёт бюджетных средств по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал», 

напоминает пресс-служба Минприроды России. Теперь регионы, расположенные на 

Байкальской природной территории, смогут получать субсидии не только на 

строительство, реконструкцию и модернизацию очистных сооружений, но и на 

проведение инженерных изысканий и подготовку проектной документации. Это 

дополнительно поддержит регионы и поможет им ускорить строительство очистных 

сооружений, которые позволяют сократить объём загрязнений, попадающих в Байкал 

вместе со сточными водами, и сохранить уникальную экосистему озера. 

Источник: mnr.gov.ru 

 

В Чеченской Республике досрочно завершили строительство берегозащитных 

сооружений на реке Хулхулау 

В 2022 году на реке Хулхулау построили берегозащитные сооружения в двух 

населенных пунктах, регулярно страдающих от наводнений. Работы велись с 

опережением графика, а досрочное завершение стало возможным 

благодаря выделению дополнительных средств. 

Росводресурсы направили более 255 млн рублей на мероприятия в селе Автуры, где до 

начала зимы ввели в эксплуатацию берегозащитные сооружения правого и левого 

берегов реки протяженностью более 3,2 км. Капитальная защитная инфраструктура 

обезопасит от наводнений 550 человек в 120 жилых домах, хозяйственные постройки, 

коммуникации и инженерные сети. 

«На Хулхулау наиболее высокие уровни воды отмечаются в теплое время года, когда 

тают снег и ледники, идут обильные дожди. Новые берегозащитные сооружения помогут 

предотвратить возможный при наводнении ущерб почти в 900 млн рублей. При этом 

объем финансирования строительных работ в 3,5 раза меньше», - пояснила 

замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. 

Ранее на реке завершилось строительство берегоукрепительных сооружений в селе Ца-

Ведено. Дамба протяженностью более 800 метров обезопасит 440 жителей населенного 

пункта, 110 жилых домов на 22,8 га площади, а также школу, сельскую администрацию и 

мечеть. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_ulan_ude_k_2024_godu_dlya_zashchity_baykala_zavershat_rekonstruktsiyu_ochistnykh_sooruzheniy_glava/
https://voda.gov.ru/press-tsenter/news/regionalnye/558603/


В 2023 году Чеченская Республика планирует приступить к капитальному строительству 

2,8 км берегозащитных сооружений правого и левого берегов реки Рошни в селе Рошни-

Чу. Росводресурсы предусмотрели на мероприятие свыше 137 млн рублей. 

Источник: voda.gov.ru 

 

2023 год новые мероприятия проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Костромская, Псковская, 

Ростовская, Саратовская, Тамбовская, Томская, Ярославская и Крым завершили 

подготовку проектно-сметной документации для оздоровления рек и озер по 

направлению «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экологии». 

Мероприятия стартуют в 2023 году. 

«Все 4 года реализации национального проекта мы отмечали возрастающую 

заинтересованность регионов в восстановлении и сохранении водных артерий. В 

основном, мероприятия проходят на малых реках, протяженностью менее 100 км. Но 

именно от их состояния зависит благополучие всей гидрографической сети страны. 

Мероприятия расписаны до конца 2024 года, но уже формируются планы на следующую 

водную пятилетку», - отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. 

Работы пройдут в бассейне Каспийского и Балтийского морей, Терека, Дона, Кубани, 

Волги и Оби. В 2023 году по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных 

объектов» планируется расчистить более 68 км русел рек, что в сумме с результатами 

прошлых лет даст показатель свыше 412 км. Экологические условия проживания 

улучшатся для 822 тысяч жителей страны, т.е. более 11,6 млн человек за все годы 

реализации федпроекта. На мероприятия 2023 года Росводресурсы предусмотрели 1,5 

млрд рублей. 

Источник: voda.gov.ru 

 

Из-за загрязнения и незаконного промысла в море может исчезнуть каждое десятое 

животное и растение 

Ученые пришли к выводу, что десятая часть морских животных и растений может 

полностью исчезнуть из-за незаконной добычи, загрязнения окружающей среды и 

климатических изменений. Исследователи подчеркивают, что именно люди оказывают 

достаточно сильное негативное воздействие на обитателей моря. Решить проблему 

поможет ужесточение надзора над добычей морских ресурсов. 

Сейчас по всему миру под охраной находится почти 18 тысяч морских животных и 

растений, из них свыше полторы тысячи — под угрозой исчезновения. Так, на грани 

вымирания оказалось морское ушко, один из самых дорогих деликатесов на планете. К 

сокращению популяции моллюсков привело браконьерство, загрязнение моря отходами 

производства и повышение температуры воды. 

Стремительно уменьшается и численность дюгоня или морской коровы. К данному 

моменту в Восточной Африке осталось не более 250 взрослых особей, а в Тихом океане 

возле Новой Каледонии – не более девятисот. Для сохранения популяции экологи 

предлагают расширить границы охраняемой зоны. 

Что касается растений, на грани исчезновения оказался столбовой коралл. Его 

численность за последние тридцать лет сократилась на 80%. Как передает «Российская 

газета», в России отдельное внимание среди морских животных уделяется сохранению 

гренландского и серого китов, обитающих в Охотском море. На сегодня численность 

первого вида составляет около четырехсот особей, а второго — всего 130 животных. 

https://voda.gov.ru/press-tsenter/news/federalnye/558622/
https://voda.gov.ru/press-tsenter/news/federalnye/558598/
https://voda.gov.ru/press-tsenter/news/federalnye/558488/


Для сохранения китов, а также белух и косаток к 2024 году в России будет увеличена 

площадь нацпарка «Шантарские острова». Кроме того, появится новый комплексный 

китовый заказник.  Вместе с тем Минприроды РФ подготовит отдельную Стратегию 

сохранения млекопитающих Охотского моря. 

Источник: nia.eco 

 

 

В Совете Федерации поддержали проект по восстановлению Лены 

Комитет Совета Федерации по природопользованию поддержал проект мероприятий по 

улучшению экологического состояния реки Лены, который ранее предлагали власти 

Якутии. Местные депутаты обратили внимание на проблему сохранения экосистем 

одной из самых крупных и полноводных рек страны. Лена также является главной 

транспортной артерией Якутии. 

Сейчас вода в реке по техническим характеристикам оценивается как загрязненная. 

Решить проблемы поможет масштабная программа экореабилитации. Она предполагает 

подъем затонувших кораблей, строительство очистных сооружений и работы по 

укреплению берегов в 37 населенных пунктах. Мероприятия по восстановлению Лены 

планируется включить в нацпроект «Экология» 

Источник: nia.eco 

 

 

В Усолье-Сибирском очистят грунтовые воды 

Для очистки грунтовых вод на территории бывшего комбината «Усольехимпром» в 

Иркутской области построят стену в 3 км. Об этом сообщается 

на сайте Главгосэкспертизы, выдавшей положительное заключение на проект реализации 

первого этапа ликвидации экологического ущерба. 

— Для очистки грунтовых вод в районе расположения производственной площади 

«Усольехимпром» предусмотрено устройство противомиграционной завесы высокой 

сорбционной способности и высокой проницаемости. Эта завеса представляет собой 

стену протяженностью 3 255 пог. м и глубиной от 4 до 24 м из реактивного материала, 

которым будут заполнены три ряда скважин, расположенных в шахматном порядке, — 

сказано в сообщении. 

Завеса позволит фильтровать подземные воды, загрязнённые химическими отходами 

производства. Напомним, на территории закрытого завода до сих пор располагаются 

ёмкости с химическими веществами, а почва и грунтовые воды загрязнены токсинами. 

Предприятие было признано очагом экологического бедствия для как минимум 74 тысяч 

проживающих в Усолье-Сибирском россиян. 

Источник: nia.eco 

 

 

В Нижегородской области расчистили реки Княгинка и Имза 

В Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта «Экология» и программы по сохранению 

уникальных водных объектов страны расчистили реки Княгинка и Имза. Из водоемов 

было изъято порядка шести тысяч кубометров донных отложений, убрана лишняя водная 

растительность и собран мусор. С побережья также ликвидировали аварийные деревья и 

кустарники. 

Водоемы не расчищались несколько десятилетий. За это время некоторые участки рек 

сильно обмелели, заросли и начали превращаться в болота. В общей сложности 

расчистка охватила 2,5 километров русел. Мероприятия улучшили экологическое 

https://nia.eco/2022/04/22/35200/
https://gge.ru/press-center/news/v-usole-sibirskom-rekultiviruyut-ploshchadku-opasnogo-proizvodstva/


состояние рек и условия жизни 6,5 тысячи человек. Стоимость работ на обоих объектах 

составила 10,6 миллиона рублей. 

По данным Минэкологии Нижегородской области, прибрежные территории будут 

рекультивированы и засеяны травами. Кроме того, на реках планируется строительство 

современных очистных сооружений. Это позволит сохранить экосистемы водных 

объектов. Ранее также стало известно о создании экотропы вдоль нижегородской реки 

Левинка. Новый маршрут позволит привлечь внимание к экологическим проблемам 

водоема и воспитать бережное отношение к природе. 

Источник: nia.eco 

 

 

Правительство расширило перечень финансируемых направлений проекта 

«Сохранение озера Байкал» 

Правительство расширило список направлений рамках федерального проекта 

«Сохранение озера Байкал», которые будут финансируются за счёт бюджета. Изменения 

закреплены подписанным главой Правительства РФ Михаилом Мишустиным 

постановлением. 

Теперь регионы, расположенные на Байкальской природной территории, смогут 

получать субсидии не только на строительство, реконструкцию и модернизацию 

очистных сооружений, но и на проведение инженерных изысканий и подготовку 

проектной документации.  Это дополнительно поддержит регионы и поможет им 

ускорить строительство очистных сооружений. Такие сооружения позволяют сократить 

объём загрязнений, попадающих в Байкал вместе со сточными водами, и сохранить 

уникальную экосистему озера. 

Также федеральное финансирование позволит заниматься сокращением загрязнённых 

территорий вокруг Байкала. Работы по ликвидации незаконных свалок, наносящие 

ущерб байкальской природе, субъекты будут оплачивать регоператорам из этих денег. 

Источник: mnr.gov.ru  

 

 

На омском водоканале строят два мегаобъекта по очистке стоков 

Предприятие «Росводоканал Омск» представил крупнейшие экологические проекты, 

которые существенно улучшат качество очистки стоков, поступающих в Иртыш. По 

информации пресс-службы организации, здесь появятся стразу два мегаобъекта. Это 

песколовки и технологии флотационного уплотнения избыточного ила. 

Первое новшество – песколовки. Они позволяют улавливать тяжелые мелкие частицы, в 

том числе самый мелкий песок. Установка создает максимально интенсивное и 

эффективное отделение воды от механических примесей и органических веществ. 

Коэффициент полезного действия у новых сооружений гораздо выше, чем у 

предшественников. 

Еще одна новинка – флотаторы. Они эффективно удаляют избытки активного ила и 

очищают стоки от загрязнений масел, жиров, нефтепродуктов и других нерастворимых 

веществ. К данному моменту уже появились две огромные установки высотой 3,5 метра 

и диаметром почти 20 метров. 

Омский водоканал работает около 60 лет. Сейчас его мощность составляет 330-340 тысяч 

кубометров стоков в день. После очистки и обеззараживания воды возвращаются в 

Иртыш. При этом их качество должно соответствовать нормативам, которые 

https://nia.eco/2022/12/07/53236/


предъявляются к рыбохозяйственным водоемам. Проводимые мероприятия позволят 

улучшить систему очистки сточных вод на каждом этапе технологического процесса. 

Технологии оценило уже руководство города и области. Мэр Омска Сергей Шелест 

отметил, что вода, сбрасываемся в Иртыш, станет гораздо чище речной. Всего на 

обновление инфраструктуры и очистных сооружений водоканала выделено около 

шестисот миллионов рублей. Завершить строительство и введение в эксплуатацию 

новых технологий планируется в 2024 году. 

Источник: nia.eco 

 

В Гатчине расчистили водоемы музея-заповедника 

В Гатчине Ленинградской области завершилась расчистка водных объектов в 

Приоратском парке. В порядок приведены озера Филькино и Черное, Безымянный ручей. 

Также ранее был расчищен участок реки Теплая. По информации Росводресурсов, на 

мероприятия в рамках нацпроекта «Экология» и программы по сохранению уникальных 

водных объектов страны было потрачено почти 58 миллионов рублей. Общая 

протяженность расчищенных водных участков составила 3,2 километра. 

В Росводресурсах отметили, что положительный эффект от экореабилитации оценят и 85 

тысяч жителей Гатчинского района, и тысячи туристов из самых разных городов и стран. 

Водоемы располагаются на территории Приоратского парка, который является 

уникальным памятником архитектурно-ландшафтного искусства и находится под 

охраной Юнеско. 

Изначально водные объекты были главным украшением заповедных территорий. Так 

осталось и до сих пор. Однако за последние десятилетия водоемы покрылись илом и 

тиной, заросли камышом и другой растительностью. Уникальные озера стали 

превращаться в болото. Специалисты убрали свыше 21 тысячи кубометров донных 

отложений, всю лишнюю растительность и другой мусор. Благодаря расчистке 

восстановлен водообмен и улучшено экологическое состояние озер и ручья. 

Дополнительно была благоустроена территория, прилегающая к водоемам. Так, рабочие 

убрали старые плиты, отсыпали дорожки и засеяли площадки травой. По данным пресс-

центра Комитета природы Ленобласти, в ближайшее время в Гатчине также будет 

завершена расчистка озера Белое и Карпина пруда. 

Источник: nia.eco 

 

Программы по сохранению рек и озёр продлят на шесть лет 

Федеральные проекты «Сохранение уникальных водных объектов» и «Оздоровление 

Волги» нацпроекта «Экология» продлят до 2030 года. Ранее эти проекты были 

рассчитаны на период до 2024 года. Кроме Волги роечь идёт об Амуре, Иртыше, Тереке 

и других водных объектов. 

— Мы договорились сегодня с коллегами, что будем продлевать проект федеральный 

большой по оздоровлению и улучшению самочувствия всех водных артерий России до 

2030 года. Это будет касаться и Амура, и Иртыша, и Терека, и продления всех проектов, 

связанных с благополучием Волги, — сообщила журналистам вице-премьер Виктория 

Абрамченко. 

— Конечно, все очистные сооружения будут достроены. Сегодня подтвердили регионы о 

том, что кассовое исполнение будет 100% на конец года. Что это дает? Нам дает это на 

сегодняшний день уже очищенных стоков 30% в бассейн Волги. И оздоровление всех 

водных объектов нижней Волги больше 800 км. Это очень важно для людей, которые 

живут непосредственно по берегам Волги, — подчеркнула В. Абрамченко. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/16478811


Одна из целей нацпроекта «Экология», в которой участвует 51 российский регион, — 

сохранение и восстановление не менее 98 уникальных водных объектов, в том числе 260 

километров русел рек, а также Байкала, Телецкого, Ладожского и Онежского озёр. 

Источник: nia.eco 

 

 

Для отдыхающих на Байкале разработают правила поведения 

Для туристов, отдыхающих на Байкале, будут разработаны стандарты поведения. Об 

этом на встрече с экологами-волонтёрами, победителями премии «Мы Вместе», заявила 

вице-премьер Виктория Абрамченко. 

— Президент поручил нам разработать программу социально-экономического развития 

города Байкальска до 2040 года. Конечно, город Байкальск будет туристическим хабом, 

и это большой вызов. Это не только экопросвещение для молодежи, это еще большая 

антропогенная нагрузка, которая растет с каждым годом на Байкал, на всю центрально-

экологическую зону. Нам нужно вместе выработать конкретные стандарты поведения 

туриста на этой территории, — отметила она. 

Зампред правительства подчеркнула, что для Байкальска очень важно применять 

экологичные технологии – в частности для гостиничных комплексов и других 

общественных пространств. При этом, по её словам, ко всему этому следует подходить 

очень взвешенно, помня, что потом кому-то придётся утилизировать всё то, что будет 

сделано сейчас. 

— Делая что-то сегодня, нужно думать о том, что будущим поколениям придется с этим 

столкнуться, — подчеркнула вице-премьер, приведя в пример БЦБК, ликвидаций вреда 

от которого сейчас приходится усиленно заниматься. 

Источник: nia.eco 

 

 

Подведены итоги акции «Вода России» 

В регионах подвели итоги акции «Вода России», которая уже девятый год собирает 

добровольцев для участия в субботниках. В этом сезоне лидерами в данных 

мероприятиях стали Татарстан, Карачаево-Черкесия и Ингушетия. Также в числе лучших 

оказались Северная Осетия, Башкирия, Якутия, Красноярский край, Калужская и 

Челябинская области. 

Положительные результаты наблюдаются и среди регионов, которые не попали в десятку 

лучших. Так, «Прорыв года» совершили Хабаровский край, Бурятия и Амурская область. 

Регионы поднялись в рейтинге на 30 и более пунктов. Подробная статистика субъектов 

представлена на сайте акции Берегдобрыхдел.рф. 

В этом году в рамках «Воды России» прошло около 22 тысячи мероприятий, в ходе 

которых участвовали свыше 1,3 миллиона активистами. Их силами было расчищено 

свыше 31 тысячи километров побережья различных водоемов. По данным пресс-службы 

Минприроды РФ, волонтерам удалось собрать почти 150 тысяч кубометров мусора. 

Одно из главных мероприятий акции уходящего года прошло на Урале в рамках 

крупного экофорума. Сначала экологи и другие специалисты обсудили проблемы 

окружающей среды, а затем волонтеры расчистили озеро Тургояк. С уральского озера 

вывезли 9,6 тонн мусора. 

Глава Минприроды России Александр Козлов подчеркнул, что за все время 

существования акции к ней присоединились миллионы людей. Именно добровольцы 

очистили от мусора же тысячи водных объектов и десятки тысяч километров береговой 

полосы. При этом каждый год волонтером становится все больше. 

https://байкальск.рф/


«Вода России» проходит не только в виде классических субботников, но и в формате 

игр, квестов, забегов, сплавов на байдарках, спортивных соревнованиях и так далее. В 

акции также принимают участие компании и предприятия. 

Источник: mnr.gov.ru 

 

 

 

В мире 

 

Израиль и Иордания договорились объединиться в целях спасения реки Иордан 

Израиль и Иордания подписали на конференции ООН по изменению климата 

декларацию о намерениях сохранить и защитить их общую реку Иордан – священную 

водную артерию, которая почти пересыхает из-за изменения климата, загрязнения и 

других угроз.  

Соглашение, достигнутое на конференции по изменению климата COP27 в Шармэль-

Шейхе, Египет, где мировые лидеры обсуждают, как смягчить усиливающееся 

воздействие изменения климата, знаменует собой важный, хотя и начальный, шаг в 

сотрудничестве двух стран.  

Сотрудничество в области водных ресурсов было ключевым элементом мирного 

договора 1994 г. между Израилем и Иорданией, но прохладные отношения в последние 

десятилетия осложнили обеспечение притока воды в реку Иордан.  

Подписанная декларация не содержит подробностей. Согласно заявлению израильского 

правительства, Израиль и Иордания пообещали попытаться уменьшить загрязнение рек, 

построив очистные сооружения и модернизировав канализационные системы, чтобы 

прибрежные города не сбрасывали неочищенные сточные воды в реку.  

Две страны также стремятся продвигать устойчивое сельское хозяйство, контролируя 

стоки с сельскохозяйственных полей и сокращая использование пестицидов.  

Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг заявила, что очистка от 

загрязняющих веществ, восстановление стока воды и укрепление природных экосистем 

помогут странам подготовиться и адаптироваться к климатическому кризису. 

Государственное информационное агентство Иордании «Petra» заявило, что этот план, 

как предполагается, увеличит водоснабжение и создаст рабочие места «для тех, кто 

живет по обе стороны реки Иордан, включая палестинцев».  

«EcoPeace Middle East», трансграничная экологическая группа, которая продвигала 

израильско-иорданское-палестинское сотрудничество по водным вопросам, заявила, что 

соглашение о восстановлении реки Иордан является «важнейшей мерой по адаптации к 

климату, которая может помочь вернуть 50% биоразнообразия, утраченного из-за 

десятилетий загрязнения и отвода пресной воды».  

Река также отделяет Иорданию на востоке от Западного берега, захваченного Израилем в 

ходе ближневосточной войны 1967 г., искомого палестинцами для создания своего 

будущего независимого государства. Река считается местом крещения Иисуса Христа, 

что привлекает туристов и приносит доход для обеих стран.  

В последние годы некогда бурные воды реки Иордан превратились в слабые потоки. 

Иордания сообщила, что сток реки упал всего до 7% по отношению к тому, что было 

раньше. Поскольку его воды впадают в Мертвое море, соленое озеро сейчас исчезает, его 

уровень падает.  

Источник: waterpolitics.com 

 



Как плавучие водно-болотные угодья помогают очищать городские воды  

В то время как города по всему миру стремятся избавить свои водные пути от 

оставшегося загрязнения, исследователи устанавливают искусственные острова, 

заполненные травой и осокой. Поверхность островов привлекает диких животных, корни 

подводных растений поглощают загрязняющие вещества и поддерживают водную 

жизнь.  

Пять небольших островов размером примерно с бассейном на заднем дворе плавают 

рядом с бетонным берегом Баббли-Крик, участка реки Чикаго. Куски низких местных 

трав и растений, в том числе осоки, болотного молочая и королевы прерий, поднимаются 

из похожего на гравийного материала, разбросанного по поверхности каждого 

искусственного острова. Несколько прямоугольников, вырезанных из их середины, 

содержат бездонные корзины, конструкции, которые, как надеются разработчики 

проекта, обеспечат поверхность для прикрепления пресноводных мидий, которые когда-

то процветали в реке.  

Эти искусственные водно-болотные угодья общей площадью в три тысячи квадратных 

футов являются частью усилий по очистке части реки, которая долгое время служила 

интересам промышленности. Этот проект плавучих водноболотных угодий является 

одним из многих, распространяющихся по всему миру, так как города все чаще 

обращаются к зеленой инфраструктуре для решения проблемы токсического наследия. В 

США исследователи проводят эксперименты в Бостоне и Балтиморе, а также в Чикаго, 

каждая команда делится друг с другом передовым опытом, чтобы максимизировать 

экологические преимущества своих систем. Канадское правительство и местные 

муниципалитеты выделяют больше средств на инновационные проекты. 

Плавающие водно-болотные угодья отфильтровывают загрязняющие вещества и 

поглощают избыток сельскохозяйственных питательных веществ, что может привести к 

цветению водорослей и мертвым зонам. 

Источник: openforest.org.ua 

 

 

Небольшие озера увеличиваются в размерах, и это серьезная экологическая 

проблема  

Новое исследование показало, что небольшие озера на Земле значительно расширились 

за последние четыре десятилетия — это тревожное событие, учитывая количество 

парниковых газов, выделяемых пресноводными водоемами. 

Исследователи говорят, что в период 1984-2019 гг. поверхность мировых озер 

увеличилась в размерах более чем на 46 000 км2 . Это немного больше, чем площадь 

Дании.  

Углекислый газ, метан, закись азота и другие газы постоянно образуются в озерах из-за 

того, что бактерии и грибки питаются мертвыми растениями и животными, 

опустившимися на дно озер.  

Исследователи использовали комбинацию спутниковых снимков и алгоритмов глубокого 

обучения, чтобы оценить площадь озер. Всего было запротоколировано 3,4 миллиона 

озер.  

По словам ученых, небольшие озера (менее одного квадратного километра) очень важны 

для расчета парниковых газов, потому что они производят большой объем выбросов по 

сравнению с их размером.  



На эти водоемы приходится всего 15 % от общего покрытия площади озер, но они несут 

ответственность за 45 % увеличения выбросов углекислого газа и 59 % увеличения 

выбросов метана за период с 1984 по 2019 год.  

Небольшие озера выделяют непропорционально большое количество парниковых газов, 

потому что они обычно накапливают больше органических веществ, которые 

превращаются в газы. А также потому, что они часто неглубокие. Это облегчает 

проникновение газов на поверхность и в атмосферу.  

В то же время малые озера гораздо более чувствительны к изменениям климата и 

погоды, а также к вмешательствам человека. В результате их размеры и химический 

состав воды сильно колеблются.  

Исследователи говорят, что более половины увеличения площади озер за исследуемый 

период связано с деятельностью человека — в основном, с недавно построенными 

водохранилищами. Остальное в основном связано с таянием ледников и таянием вечной 

мерзлоты, вызванным потеплением нашей планеты.  

Исследователи надеются, что их данные окажутся полезными для будущих 

климатических моделей, поскольку значительная часть парниковых газов потенциально 

поступает с поверхности озер по мере дальнейшего таяния ледников и потепления. 

Исследование опубликовано в Nature Communications.  

Источник: ab-news.ru 

 

 

В Черном море обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов 

В турецких водах Чёрного моря обнаружено превышающее норму содержание тяжёлых 

металлов. Это установили учёные турецкого Черноморского технического университета, 

исследовав пробы воды у побережья.  

В исследуемых образцах воды, взятой в разных местах 1100-километрового участка, 

было обнаружено порядка десяти видов тяжёлых металлов. В частности, анализы 

показали превышающее норму содержание свинца и меди в районе города Сюрмене, и 

превышение допустимой концентрации в воде мышьяка в районе Орду. Кроме того в 

воде были обнаружены токсичные стронций, ванадий, алюминий, никель, кобальт и 

лантан. 

Профессор университета Корай Озшекер высказал предположение, что превышение 

меди и свинца в воде в районах Хопа, Чамбурну и Чаели объясняется близким 

расположением шахт в соседней Грузии. 

Учёный также подчеркнул, что содержание тяжёлых металлов в иле и воде вредит не 

только экологии, но и здоровью человека, поскольку такие вещества накапливаются в 

организме рыб и других морских обитателей, в том числе и тех, которые являются 

промысловыми. 

Источник: nia.eco 

 

 

Конференции и выставки  

 

 

Международный форум «Природопользование и сохранение всемирного 

природного наследия» 



С 1 по 9 декабря в городах Казани и Санкт-Петербурге прошел Международный форум к 

50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. 

В международном форуме по природопользованию, состоявшемся в Петербурге, приняли 

участие более тысячи ученых, представителей высшей школы и бизнеса из Китая, 

Вьетнама, Лаоса, Индии, Ирана, Нигерии, Перу, Кубы, Эквадора и других стран Азии, 

Ближнего Востока, Индокитая и Латинской Америки. 

Специалисты обменялись мнениями и выработали решения, направленные на повышение 

эффективности добычи и переработки природных ресурсов, сокращение негативного 

влияния минерально-сырьевого комплекса на экосистемы. 

На этом масштабном мероприятии, впервые прошедшем в нашей стране, выступили 

председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер Александр Новак.  

Обращение к участникам встречи главы российского МИД зачитал ответственный 

секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. По его словам, 

наша страна не случайно присоединилась к этой международной конвенции. В настоящее 

время под охраной ЮНЕСКО находится свыше 1,1 тыс. объектов культурного и 

природного наследия, в том числе более 30 российских.  

В итоговом документе участники призвали к укреплению международной солидарности 

перед лицом многочисленных вызовов сохранности культурного и природного наследия 

человечества, связанных с изменением климата и катаклизмами естественного 

и антропогенного происхождения. 

Источник: spbvedomosti.ru  

 

 

VII Всероссийская (национальная) научная конференция «Проблемы экологии 

Волжского бассейна 2022» («Волга-2022»).   

Волжский государственный университет водного транспорта совместно с Институтом 

прикладной физики РАН, при поддержке ВОО «Русское географическое общество» 

провел всероссийскую научную конференцию «Проблемы экологии Волжского бассейна 

2022» («Волга-2022»).   

Темой конференции стали гидрофизические, гидрохимические и гидробиологические 

аспекты исследований экологического состояния рек и водохранилищ, в частности, 

Горьковского, Чебоксарского и Куйбышевского, а также вопросы их мониторинга 

контактные и дистанционные методы и средства. 

Активное участие в мероприятии приняли преподаватели и студенты факультета 

естественных и математических наук Мининского университета. Для обсуждения 

вопросов, посвященных проблемам физической географии, гидробиологии, геоэкологии 

и гидрологии они сформировали самостоятельную секцию – «Ландшафтные основы 

функционирования речных бассейнов», где представили результаты своих исследований. 

Источник: mininuniver.ru 

 

 

Центральноазиатский диалог на высоком уровне по вопросам изменения климата и 

устойчивости 

В Ташкенте (Узбекистан) в рамках регионального проекта ПРООН «Изменение климата 

и устойчивость в Центральной Азии» и при поддержке Германского общества 

международного сотрудничества закончила работу конференция «Центральноазиатский 

диалог на высоком уровне по вопросам изменения климата и устойчивости». 

https://spbvedomosti.ru/news/


В конференции приняли участие более 140 представителей из стран Центральной Азии. 

В ходе выступлений они призвали к активизации диалога по климатическим угрозам, а 

также к объединению сил для достижения разумного баланса между смягчением 

последствий изменения климата и его адаптацией. 

Первая общая сессия была посвящена мерам по повышению устойчивости к изменению 

климата и стихийным бедствиям в Центральной Азии. Участники прокомментировали 

климатическую политику стран Центральной Азии в отношении рисков безопасности, 

связанных с изменением климата. 

На втором общем заседании по связи «Вода – энергия – продовольствие – здоровье» для 

достижения Целей устойчивого развития участники обсудили сферу мероприятий по 

реализации адаптации к изменению климата, меры по снижению рисков и повышению 

устойчивости климата в использовании воды и земли в пяти странах Центральной Азии. 

Основной темой третьей общей сессии было региональное партнёрство и обмен 

посредством привлечения национальных правительств, межправительственных 

региональных институтов и платформ в регионе. 

Участники отметили, что с учётом характера климатических рисков и общих природных 

ресурсов действия по борьбе с изменением климата можно рассматривать как отправную 

точку для укрепления регионального сотрудничества. В последние годы страны 

Центральной Азии – Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан 

– добились значительных результатов в адаптации к изменению климата и достижении 

зелёного развития на основе природного капитала. Они присоединились к инициативе по 

созданию межотраслевого сотрудничества по смягчению последствий изменения 

климата, адаптации и устойчивости климата в управлении природными ресурсами, также 

поддержали её. 

Источник: khovar.tj  

 

 

В Санкт-Петербурге обсудили развитие Арктики в новых геополитических 

условиях и подвели итоги года 

В северной столице завершил работу XII Международный форум «Арктика: настоящее и 

будущее».  В нем приняли участие более 5000 человек из 80 стран мира. Эксперты из 

разных государств на 56 деловых мероприятиях обсудили устойчивое развитие, 

международное сотрудничество и новые возможности в макрорегионе в период мировой 

нестабильности. 

Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» – ежегодное общественное 

мероприятие года, которое поднимает весь спектр вопросов социально-экономического 

развития Арктической зоны РФ: развитие транспортных путей, освоение ресурсной базы, 

инвестиции в арктические проекты, социальное развитие и поддержка молодежи, 

научные исследования, развитие кадрового потенциала, сохранение экосистем, 

культурное наследие, развитие креативной экономики в Арктике, формирование 

комфортной городской среды, обеспечение безопасности в регионе и многие другие.  

Особое внимание в дискуссиях уделили Северному морскому пути. Специальный 

представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сделал акцент на его экологическом 

развитии. 

В выступлениях участников было отмечено, что Северный морской путь – это важный 

стратегический приоритет России и вопрос обеспечения государственной безопасности. 

https://khovar.tj/rus/2022/12/


Также был сделан акцент на укреплении международного сотрудничества по 

устойчивому развитию Арктики 

 «Мы видим растущий интерес к Арктике и сотрудничеству в высоких широтах со 

стороны стран-членов БРИКС, ШОС, Латинской Америки, ближневосточного региона, 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона, – рассказал посол по особым поручениям МИД 

России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай 

Корчунов. – Сложившаяся ситуация требует от нас перегруппировки, перехода к 

задействованию более широкого спектра методов и форматов международного 

взаимодействия с теми странами и организациями, которые разделяют наши подходы к 

устойчивому развитию региона». 

В рамках форума прошли специальные торжественные мероприятия, посвященные 90-

летию Главсевморпути и конференция: «90 лет Северному морскому пути. Опыт 

прошлого – на службу будущему». 

Источник: nia.eco 
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