
 

Информационный мониторинг (15 – 30 декабря) 
 

_________________________________________________________________ 
 

Официально  

Федеральный закон от 19.12.2022 № 539-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О мелиорации земель» и Водный кодекс Российской Федерации» 

Федеральный закон устанавливает порядок оказания услуг по подаче и (или) отводу 

воды с помощью государственных мелиоративных систем и (или) отнесенных 

к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений. В этих целях в Федеральном законе «О мелиорации земель» 

устанавливаются принципы и общие положения оказания услуг по подаче и (или) отводу 

воды, а также определяются особенности содержания и заключения договоров оказания 

услуг по подаче и (или) отводу воды. 

Кроме того, уточняется используемый в Федеральном законе «О мелиорации земель» 

и Водном кодексе Российской Федерации понятийный аппарат и устраняются 

имеющиеся в этих законодательных актах редакционные неточности. 

Предусматривается также, что договоры, заключенные до дня вступления в силу 

Федерального закона, в соответствии с которыми осуществляются подача и (или) отвод 

воды, действуют до истечения срока их действия.  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. 

Источник:kremlin.ru 

 

 

Постановление Правительства РФ от 07.12.2022 N 2241 О внесении изменений в 

приложение N 25 к государственной программе Российской Федерации Охрана 

окружающей среды и признании утратившими силу некоторых положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. N 1819 

Изменения касаются осуществления природоохранных мероприятий в зоне оз. Байкал, а 

также ряда аспектов предоставления и реализации субсидий. 

Источник: sudact.ru 

 

 

Постановление Правительства РФ от 22.12.2022 N 2378 «О договоре 

водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о 

проведении аукциона» 

Определен порядок подготовки и заключения договора водопользования, если право на 

его заключение приобретается на аукционе 

Подготовка и заключение договора водопользования осуществляется на основании 

обращения юрлица, физлица, ИП или по инициативе уполномоченного органа власти. 

Установлена процедура обращения с заявлением о предоставлении акватории водного 

объекта в пользование, определен перечень документов, прилагаемых к заявлению. 

Подготовка договора и формирование его условий осуществляются с учетом 

особенностей предоставляемого в пользование водного объекта. 

Источник: consultant.ru 

 

http://www.kremlin.ru/acts/news/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva
https://www.consultant.ru/


Факты и события  

 

В России 
 

Общественный совет при Росводресурсах подвел итоги года 

Заключительное в 2022 году заседание Общественного совета под председательством 

научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-

Данильяна состоялось в Росводресурсах. Всего в уходящем году прошло пять заседаний 

Общественного совета. На заседаниях Общественного совета эксперты выступали с 

докладами, посвященными экологическим проблемам важнейших водных артерий 

России, таких как Волга и Урал. Одна из самых важных тем, обсуждаемых на заседаниях 

этого года, – состояние уникальных Косинских озёр, входящих в бассейн Москвы-реки. 

С вопросами в Общественный совет при Росводресурсах и Научный совет РАН «Водные 

ресурсы суши» обращались местные жители, обеспокоенные нынешним состоянием 

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

«В ходе долгих научных разбирательств и главное, диалога, нам удалось найти 

взаимопонимание между сторонами конфликта: местными жителями и специалистами, 

ведущими хозяйственное освоение территории. Мы для того и объединились в 

Общественный совет, чтобы сохранять баланс вокруг самого ценного – воды», – 

отметил Виктор Данилов-Данильян. 

В этом году следить за новостями Общественного совета стало проще, 

благодаря новому сайту. За помощь в его создании благодарственным письмом отметили 

члена Общественного совета, заместителя генерального секретаря Международного 

союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» Станислава 

Королева. 

«Цифровые коммуникации – еще один эффективный механизм обратной связи. Мы, как 

стратегическое ведомство, которое занимается водой, понимаем, насколько важен диалог 

с населением и его активными представителями – общественниками. Агентство открыто 

к сотрудничеству, мы готовы слышать, обсуждать, разъяснять. Но главное – сохранять 

конструктивный диалог», — заключила ответственный секретарь Общественного совета, 

заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова. 

Участники также заслушали доклады об исполнении мероприятий по противодействию 

коррупции, об итогах прохождения весеннего половодья и паводков и о планах на 

следующий год, а также о результатах эколого-просветительской деятельности 

Росводресурсов. 

Источник: voda.gov.ru 

 

РосНИИВХ Росводресурсов разработал рекомендации по защите от паводков  

на реке Печоре 

Итоги исследовательских работ 2022 года и планы на следующий год обсудили на 

заседании Научно-технического совета Росводресурсов под председательством научного 

руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна. 

Подведомственный Росводресурсам РосНИИВХ представил отчет о разработках научно-

обоснованных рекомендаций для формирования мер, которые позволят предотвратить 

негативное воздействие реки Печоры на участке от впадения в Печорскую губу 

Баренцева моря до села Усть-Цильма. 

Исследования проходили в 2020–2022 годах в границах Заполярного района Ненецкого 

автономного округа и Усть-Цильменского района Республики Коми. В зонах, 

https://voda.gov.ru/press-tsenter/news/federalnye/558424/
http://общсоветповоде.рф/


подверженных затоплению, проживает более 24 тысяч человек. По расчетам экспертов, 

наибольшему ущербу могут быть подвержены город Нарьян-Мар, рабочий поселок 

Искателей, село Великовисочное. 

В 34 населенных пунктах, регулярно страдающих от подъема уровня Печоры, 

специалисты провели комплекс инженерно-геодезических и инженерно-гидрологических 

изысканий, данные которых стали основой гидродинамической модели. Кроме того, 

удалось рассчитать зоны затопления при прохождении половодья разной интенсивности. 

«Анализ показал, что наиболее эффективным способом защиты от наводнений является 

строительство дамб. Дноуглубление, спрямление русла, строительство 

перехватывающих плотин, подъем высоты уровня населенного пункта неэффективны и 

более дорогостоящи. Научно-исследовательская работа принята, ее результаты можно 

будет использовать при планировании противопаводковых мероприятий на участках 

Печоры в Коми и Ненецком автономном округе.  

В плане научных работ РосНИИВХ на ближайшие три года – разработка научно-

обоснованных принципов и механизмов государственного распределения стока 

трансграничного Урала, Иртыша, Большого и Малого Узеня. Специалисты 

проанализируют международный и российский опыт вододеления на трансграничных 

реках, исследуют состояние и водохозяйственную обстановку бассейнов рек, рассчитают 

экологический сток и величину допустимого изъятия поверхностных водных ресурсов. 

Результаты проведенных исследований планируют использовать в работе Российско-

Казахстанской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных 

водных объектов. 

Также в 2023 году специалисты начнут разрабатывать научно-обоснованные 

рекомендации для мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и 

противопаводковой защите населенных пунктов и объектов экономики реки Ваги – на 

участке от села Верховажье и до впадения в Северную Двину. Обследование местности и 

инженерные изыскания запланированы во второй половине следующего года. 

Источник: voda.gov.ru 

 

В России разрабатывают спутниковую систему мониторинга качества воды 

Ученые лаборатории гидрологии и экологии водохранилищ ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского совместно с Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН (Москва) и 

Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) разработали эффективный 

алгоритм атмосферной коррекции спутниковых снимков водоемов для дистанционного 

метода оценки качества воды. Результаты исследования опубликованы в журнале Remote 

Sensing. 

Как отмечают исследователи, по снимкам со спутников можно оценить содержание 

примесей, хлорофилла или минеральных частиц в водоемах, однако яркость водной 

поверхности на снимках из космоса сильно искажается атмосферным аэрозолем из-за 

поглощения и рассеивания света. Избавиться от помех позволяет атмосферная коррекция 

снимков, однако существующие методы плохо работают на снимках пресноводных 

водоемов и прибрежных районов морей, где определить яркость воды по спутниковому 

снимку мешают примеси в верхнем водном слое, например, водоросли. За рубежом эту 

проблему обходят за счет информации об атмосфере с измерительных постов крупной 

мониторинговой сети. В России нет такой возможности. 

Нижегородские ученые предложили алгоритм атмосферной коррекции с 

фиксированными над водоемом аэрозольными параметрами, которые определяются по 



пикселям с наиболее чистой водой. Предложенный алгоритм позволяет устранять 

влияние атмосферы с точностью от 65 % до 95 %. 

Следующим шагом ученых станет разработка региональной модели оценки качества 

воды в Горьковском водохранилище по снимкам со спутников. Результаты исследований 

позволят создать ГИС-систему и следить за изменением водоема во времени, это 

поможет обнаруживать загрязнения, определять температуру воды в приповерхностном 

слое, прогнозировать и определять потенциальные риски.  

Источник: nia.eco 

 

В 2022 году на строительство водозащитных дамб направлено 6,2 млрд  рублей 

Около 70 % средств, выделенных из федерального бюджета на строительство и 

реконструкцию водозащитных дамб в 2022 году, были направлены в регионы Дальнего 

Востока. Всего выделено 6,2 млрд рублей. Работы проходят по проекту Росводрусурсов 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов». Мероприятия запланированы 

до 2025 года. 

«В июле 2021 года на совещании в Южно-Сахалинске под председательством премьер-

министра России Михаила Мишустина были утверждены приоритетные объекты. Объем 

финансирования трехлетнего плана составил свыше 15 млрд рублей. Он 

предусматривает строительство 21 объекта в семи регионах ДФО. Всего в этом году 

регионы страны получили из федерального бюджета 6,2 млрд рублей. В следующем году 

планируем ввести в эксплуатацию первые объекты», – отметил министр природных 

ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

В Бурятии началась реконструкция дамбы в Улан-Удэ на реке Селенге и Уде, в поселке 

Науки, который граничит с Монголией. В Якутии начали укреплять берег реки Вилюй в 

районе села Верхневилюйска, в Приморском крае – в Уссурийске, в селах Рощино и 

Вострецово, курортном поселке Горные ключи и Лесозаводском городском округе. В 

Еврейской автономной области строятся дамбы в селах Квашнино, Кукелево, Новое, 

Дежнево.  

Лучшие результаты в этом году показали регионы Северного Кавказа. В Чечне за один 

год построили две дамбы на реке Хулхулау, а в Карачаево-Черкессии досрочно 

завершилось берегоукрепление реки Уруп в станице Преградной. 

«Объекты инженерной защиты на реках позволяют снимать напряжение в регионах, где 

скачки уровня воды наиболее стихийны и агрессивны. В этом году, благодаря 

проведенной работе, число жителей, которым теперь не угрожает водная стихия, 

увеличилось на 4,5 тысячи человек», – подчеркнул руководитель 

Росводресурсов Дмитрий Кириллов. 

Источник: mnr.gov.ru 

 

Виртуальную прогулку можно совершить по западному берегу Байкала 

Команда из Vrtravelrussia совместно с сотрудниками ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 

создали несколько виртуальных прогулок по западному берегу Байкала. 

Видео можно двигать в кадре: мышкой на экране компьютера или движением смартфона 

на все 360 градусов. Ради съемок видов из бухты Орсо и с мыса Улан-Нур создателям 

виртуальных путешествий пришлось изрядно померзнуть. Но результат оправдал 

усилия! Теперь зрители могут с комфортом оглядеться по сторонам.  

На сайте «Заповедного Прибайкалья» можно виртуально прогуляться по мысу Кобылья 

голова, бухте Ая и долине Каменных духов. 

Источник: nia.eco 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WQNC9wa8cI4
https://baikal-1.ru/media/video/by-friends/


Ученые объяснили самоочищение Оби на Ямале 

Ученые, около трех лет занимавшихся исследованием Оби, пришли к выводу, что 

отсутствие в черте Ямала серьезных источников загрязнения помогает реке очищаться 

естественным образом.  

В ходе исследования отобраны пробы воды на территории Шурышкарского и 

Приуральского районов в разные сезоны. В результате оказалось, что южнее 

полуострова вода в реке грязная, а проходя через Ямал, она самоочищается. 

По мнению исследователей, этому способствует несколько факторов. Главный – 

отсутствие на Ямале предприятий, которые могли бы загрязнять Обь своими стоками. 

Также ниже по течению в Обь впадают реки Полярного Урала (Сыня, Войкар, Собь) и 

Двуобья (Куноват, Питляр, Собты-Юган), разбавляя загрязненную воду чистой. Еще 

одним благоприятным фактором ученые назвали содержание в Оби активного 

фитопланктона, известного своими фильтрующими свойствами. 

Источник: yanao.ru 

 

Минприроды России подготовило поправки для гармоничного развития пляжей и 

прибрежных акваторий 

Правительство поддержало подготовленный Минприроды России законопроект, 

который позволит скоординировать действия органов власти всех уровней при 

предоставлении в пользование водных объектов и пляжных территорий. Как сообщил 

министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, эти изменения 

помогут решить давнюю проблему, когда отдых людей на пляже не стыковался с 

водоохранной деятельностью. 

Новый документ предполагает внесение поправок в «Водный кодекс России» и закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в России». По словам 

министра, при предоставлении Росводресурсами и региональными Минприроды водных 

объектов в пользование следует учитывать правила использования водных объектов для 

рекреационных целей, которые будут утверждать местные власти, исходя из решения 

вопросов по созданию условий для массового отдыха жителей. 

«Законопроект четко прописывает, что верховенство теперь за сушей. Муниципалитет, 

определяя зоны для отдыха, будет утверждать и правила использования водных 

объектов. Отмечу, что эти правила в текущей редакции коснутся новых договоров 

водопользования. Ежегодно их заключается порядка 1,5 тысячи», – отметил Александр 

Козлов. 

Источник: mnr.gov.ru 

 

В Саратовской области расчистили Волгоградское водохранилище 

Филиал «Нижне-Волгаводхоз» Центррегионводхоза завершил мероприятия в акватории 

Волгоградского водохранилища в Саратовской области. За два года водоем избавили от 

излишней водной растительности и донных отложений. На работы по федеральному 

проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» 

Росводресурсы направили более 101 млн рублей. 

Участок расчистки протяженностью 2,5 километра находится у села Усть-Курдюм, 

который в этом год вошел в состав территории Саратова. Работы велись на площади 14,1 

гектара. Специалисты собрали более 214 тонн древесно-кустарниковой растительности 

на берегу и камыша из акватории. Также изъяли более 91 тысячи кубометров донных 

отложений. 



Ранее по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» на 100 

гектарах площади Саратовского и Волгоградского водохранилищ выкосили излишнюю 

водную растительность. Заливы водохранилищ зарастали на 30–50 % от своей 

первоначальной площади, практически все мелководные участки с глубинами 0,5–1,5 

метра покрылись тростником, рогозом и камышом. Процесс значительно затруднял 

поступление свежей воды из открытой части водохранилища. 

Росводресурсы совместно с Росрыболовством выпустили в водохранилища более 21 

тысячи мальков белого толстолобика для искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов. 

Источник: mnr.gov.ru 

 

За полвека в Татарстане исчезли более трех тысяч рек и озер 

В Министерстве экологии Татарстана сообщили, что за последние 50 лет в республике 

исчезли свыше трех тысяч озер и рек. Водные объекты пересохли в основном из-за 

негативного антропогенного влияния. Сейчас в регионе насчитывается около 33 

водоемов. В Минэкологии республики отметили, что важно объединить усилия для 

сохранения рек и озер. В первую очередь, необходимо обратить внимание на качество 

работы очистных сооружений. 

Сегодня в России насчитывается порядка шести миллионов рек и озер, при этом 70 % 

водоемов угрожает деятельность человека. Прежде всего, это загрязнение отходами, 

заброшенные гидросооружения, сельскохозяйственные и промышленные производства, а 

также устаревшие очистные сооружения или их полное отсутствие. 

Источник: nia.eco 

 

 

В Костромской области раньше срока завершили модернизацию водозабора 

В Чухломе Костромской области с опережением срока завершена модернизация 

водозабора. Обновленный объект планировалось сдать только в следующем году. В 

рамках нацпроекта «Экология» и программы «Чистая вода» на предприятии 

модернизировано оборудование, которое теперь работает автоматически. Раньше 

большинство операций приходилось выполнять вручную. 

Возможности предприятия по подаче воды увеличились на 50 %. В центре города 

обновили водопроводные сети, а на объекте установили новую станцию водоподготовки, 

которая очищает и смягчает воду. Возраст старого водопровода и станции составлял 

свыше 45 лет. Новое оборудование позволит экономить порядка ста тысяч литров воды, 

которые раньше шли на промывку фильтров. 

К данному моменту все работы завершены более чем на 90 %, осталось лишь 

благоустроить территорию водоканала. Станция водоподготовки уже запущена. Всего на 

мероприятия потратили около 120 млн рублей. 

Источник: Rus-kostroma.ru 

 

В Подмосковье расчистили 25 км реки Клязьмы 

Минэкологии Московской области начало приемку работ по расчистке реки Клязьмы на 

участке от Пироговского водохранилища в Мытищах до пересечения с улицей Речная 

Дачная.Работы по расчистке велись с 2021 года в рамках федерального проекта 

«Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», а также 

государственной программы региона «Экология и окружающая среда Подмосковья на 

2017–2026 годы». 



«Это самый масштабный проект в области расчистки водных объектов в истории 

Подмосковья. Расчищен 25-километровый участок реки в городских округах Мытищи, 

Пушкинский и Королев. Извлечено 374 тысячи кубометров донных отложений», – 

сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. 

По итогам проведенных работ специалисты отметили улучшение водотока и 

оздоровление Клязьмы. Кроме того расчистка благоприятно сказалась на состоянии 

водных биологических ресурсов и улучшила условия жизни 91 тысячи местных жителей. 

Источник: nia.eco 

 

В мире 

 

В Ледники Антарктиды заставляют друг друга таять быстрее 

Международная группа ученых из США, Великобритании, Японии, Швеции и Канады 

опубликовала в журнале Nature исследование о том, что шельфовые ледники в 

Антарктике нагревают друг друга за счет талой воды, ускоряя процесс таяния. 

Исследователи просверлили отверстия во льду и установили датчики, отслеживающие 

температуру, соленость и океанские течения под шельфовым ледником Туэйтса. 

Компьютерное моделирование показало, что талая вода от соседнего ледника Пайн-

Айленд смешивается с солью и образует более теплый слой возле поверхности. Он 

приносит тепло, которое плавит основание шельфового ледника Туэйтса.мире 

Источник: pogoda.mail.ru 

 

В Индии подросток занялся сбором пластика в воде 

Подросток из Индии разработал устройство для сбора пластика в воде. Заниматься 

очисткой водоемов от мусора его подвигла печальная история, произошедшая в 

Таиланде, когда кит задохнулся от того, что съел слишком много пластика из океана. 

Сайкия, так зовут мальчика, начал изучать проблему загрязнения мусором мирового 

океана еще в 11 лет. Он узнал, что только одна река Ганг ежедневно уносит в Индийский 

океан около трех миллиардов частиц микропластика. В итоге парень создал устройство 

длиной 1,5 метра, которое могло собирать около 2,5-3 кг пластиковых отходов за один 

раз. 

Юный изобретатель работал над устройством несколько лет и усовершенствовал 

механизм. Теперь улавливатель пластика под названием Flipper может вместить до 

нескольких сотен тонн пластиковых отходов. 

Проект все еще находится на стадии прототипирования, но на веб-сайте Сайкия 

утверждается, что 100 кораблей, оснащенных технологией Flipper, могут очистить 

тихоокеанские мусорные пятна примерно за год. 

Сайкия сказал, что финансировал свои первые прототипы из собственных средств, но 

теперь получил государственные гранты от родного штата Гуджарат, на побережье 

западной Индии, и расширил штат сотрудников до нескольких инженеров. Как только 

мальчик закончит школу, он мечтает поступить на престижную программу в 

Соединенных Штатах, чтобы продвигать свой проект по всему миру. 

Источник: W2E.RU. 

 

 

Конференции и выставки  

 

https://pikabu.ru/story/podrostok_iz_indii_razrabotal_ustroystvo_dlya_sbora_plastika_v_vode_9391700


VI Всероссийская конференция «Гидрометеорология и экология: достижения и 

перспективы развития» MGO 2022 имени Л. Н. Карлина 

В работе конференции приняли участие 32 организации. Деловая программа 

конференции была очень насыщенной  и посвящена 75-летию со дня рождения доктора 

физико-математических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы РФ, 

лауреата Национальной экологической премии России Льва Николаевича Карлина.  

Программа включала девяносто три доклада, освещенные в ходе восьми секций: 

гидрология и управление водными ресурсами;  фундаментальные и прикладные аспекты 

океанологии;  лимнология;  гидрогеология;  метеорология, современные изменения 

климата; - научные исследования арктических экосистем, последствий глобальных 

климатических изменений в Арктике и проведение метеорологических и 

гидрографических работ для обеспечения безопасности мореплавания по Северному 

морскому пути;  молодежная; фундаментальные и прикладные аспекты океанологии. 

В приветственном слове заместитель генерального директора Конгрессно-выставочного 

бюро Санкт-Петербурга Наталия Серебровская  отметила чрезвычайную актуальность 

рассматриваемой проблематики. 

Спикеры представили последние результаты своей научной деятельности и определили 

перспективы направления в развитии области гидрометеорологии и экологии в условиях 

изменяющегося климата.  

Организатором мероприятия выступили выставочная компания «Инпроэкспо» при 

поддержке и содействии Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, Федерального 

Агентства Водных Ресурсов Невско-Ладожского Бассейнового Водного Управления и 

Технопарка Санкт-Петербурга. 

Источник: meteo.nw.ru  

 

 

Региональный консультативный диалог для стран Центральной Азии на тему 

«Преобразующее будущее для обеспечения водной безопасности»  

Региональный диалог был организован Международным институтом управления 

водными ресурсами (IWMI). 

Участники отдельно отметили необходимость консолидации усилий стран региона по 

защите масштабных инноваций для обеспечения будущей водной безопасности в 

условиях изменения климата. Во время обсуждений в группах участники встречи наряду 

с проблемами по управлению трансграничных вод Амударьи, подтвердили 

необходимость координации течения вдоль реки, усовершенствования конкретного 

механизма эксплуатации и их контроля, эффективного ввода обмена гидрологических 

сведений и информаций. 

В ходе диалога спикеры в группах, исходя из имеющихся у них проблем, связанных с 

последствиями изменения климата, предложили объединить инициативы стран 

Центральной Азии под единым потенциальным лозунгом: «Совместные действия от 

истоков рек до Аральского моря». Обсудили такие вопросы, как смягчение последствий 

засухи, поиск путей увеличения имеющихся водных ресурсов региона. 

Основными целями диалога было формирование совместных обязательств по научно 

обоснованным действиям по обеспечению водной безопасности в рамках бизнеса и 

науки, повысить эффективность исследований и инноваций в области водных ресурсов 

для обеспечения водной безопасности, укрепление инновационной системы водной 

безопасности, определение научных приоритетов водных систем для различных групп и 



секторов, наиболее подверженных водным рискам, для будущих научно обоснованных 

действий по водной безопасности. 

С учетом высказанных мнений и предложений по итогам диалога были приняты 

соответствующие рекомендации, сообщает информационная служба Сената Олий 

Мажлиса РУз. 

Источник: yuz.uz 

 

 

https://yuz.uz/ru/news/v-tashkente-sostoyalsya-regionalny-onlayn

