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Официально  

 

Изменены методические указания по разработке  

схем комплексного использования и охраны водных объектов 

С 28 января 2023 года схемы комплексного использования и охраны водных объектов 

утверждаются Федеральным агентством водных ресурсов, а не Минприроды России. 

(Приказ Минприроды РФ от 12 декабря 2022 г. № 864, зарег. в Минюсте 17.01.2023). 

Источник: www.ecoindustry.ru  

 

 

Приказ Минприроды России от 27.01.2023 № 52 «Об утверждении плана 

нормотворческой деятельности Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации на 2023 год» 

В целях обеспечения эффективной государственной политики и осуществления 

государственного управления в сфере ведения МПР РФ в план нормотворческой 

деятельности включен законопроект N 265445-8 «О внесении изменений в Водный кодекс 

Российской Федерации и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Цель – 

совершенствование правоотношений, связанных с предоставлением водных объектов в 

пользование, осуществлением водопользования 

Источник: www.mnr.gov.ru  

 

Факты и события  

 

В России 
 

 

В 2023 году для оздоровления водоемов запланировано 100 мероприятий  

в 55 регионах страны 

Для оздоровления и экологического восстановления рек, озер и водохранилищ России в 

2023 году запланировано 100 мероприятий проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» нацпроекта «Экология» в 55 регионах. На это Росводресурсы предусмотрели 

более двух млрд рублей. 

К концу года планируется расчистить 68 км русел рек. Специалисты избавят от излишней 

растительности, мусора и древесного хлама свыше трех тыс. га акваторий. Мероприятия 

проекта улучшат экологические условия жизни еще 822 тыс. человек. Среди новых 

участников проекта – р. Сунжа в Ингушетии, р. Сура в Чувашии, озера Галическое и 

Святое в Костромской области, р. Фарс в Адыгее, озеро Беленькое в Томской области. 

Минувший год стал финальным для 86 мероприятий в 48 регионах страны, в том числе в 

Мордовии, Татарстане, Северной Осетии, Калининградской, Московской и Тверской 

областях. Как показывает практика, экологическое оздоровление рек и озер стимулирует 

развитие территорий у воды. «После завершения расчистки Темерника в Ростове-на-Дону 

http://www.ecoindustry.ru/


обустроили парк и зоны отдыха, в Липецке комфорт после мероприятий на реке Воронеж 

ощутили ученики школы Олимпийского резерва по водным видам спорта. Такого же 

эффекта ждут и в Самарской области, где экологическая расчистка поспособствует 

полноценному функционированию водно-гребной базы», – прокомментировал 

руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. 

С 2019 года участниками проекта стали 53 региона РФ. Показатели, предусмотренные 

планом, перевыполнены. Состояние гидрографической сети улучшено на участках 

протяженностью свыше 352 км (план — 344 км). Результаты проекта позволили улучшить 

экологические условия жизни более 12,5 млн человек, это почти на два млн человек 

больше, чем ожидалось. 

Источник: voda.gov.ru 

 

 

Ученые предлагают принципиально новый подход к очистке водных объектов 

Одним из наиболее перспективных методов очистки воды является фотокатализ — 

процесс, при котором энергия света используется для запуска химических реакций 

разложения органических соединений до углекислого газа и воды, благодаря присутствию 

катализатора – особого материала в форме наночастиц. Химики СПбГУ предложили 

системный подход, позволяющий подобрать под определенное вещество-загрязнитель 

наночастицы для использования в фотокаталитических установках для очистки воды. 

Разработанные материалы проявляют фотокаталитическую активность под действием 

видимого света от обычных диодных лампочек, которые по всем параметрам дешевле и 

проще в эксплуатации, чем используемые ранее ультрафиолетовые. 

«Мы предлагаем принципиально новый подход, который можно сравнить с системой 

дорожной навигации. Мы предлагаем алгоритм, похожий на современные системы 

навигации, которые для любой желаемой точки назначения обрабатывают несколько 

вариантов маршрута, проводят анализ текущей дорожной ситуации и выбирают 

кратчайших путь. Если раньше материалы для фотокатализаторов подбирались 

практически наугад, то сегодня этот процесс становится продуманным и обоснованным», 

– отметила основной исполнитель проекта Анастасия Подурец. 

Исследования методов очистки воды с помощью наночастиц были опубликованы  в 

научных журналах Materials Chemistry and Physics и Journal of Hazardous Materials. 

Источник: nia.eco 

 

 

Всероссийская акция «Вода России»: итоги 2022 года  

Акция «Вода России» справедливо признается одной из крупнейших экологических 

инициатив в Российской Федерации. Уже девятый год она собирает жителей страны для 

участия в субботниках.  

В 2022 году по всей стране прошло 21 958 мероприятий акции «Вода России», в которых 

поучаствовало 1 342 353 волонтера. Силами активистов очищено 31 044 км береговой 

полосы водных объектов, а объем собранного мусора составил 148 971 м³. В 2022 году для 

волонтеров были организованы 10 крупных ключевых мероприятий. Одно из них прошло 

в Волгограде в рамках празднования Дня Волги, 20 мая. В этот день тысячи людей во 

множестве населенных пунктов поучаствовали в мероприятиях по уборке от мусора 

берегов от истока до устья реки. В городе Таруса, на границе Московской, Тульской и 

Калужской областей, прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Дню эколога и 

объединившие экоактивистов из трех регионов. Акция «Вода России» не только помогает 



улучшению состояния природной системы и росту экосознания населения, но и 

способствует установлению прочных контактов между субъектами Российской 

Федерации.  

Источник: voda.org.ru 

 

 

Управление национальным парком «Черский» передано  

ФГБУ «Государственный заповедник «Магаданский» 

Приказом главы Минприроды России Александра Козлова полномочия по управлению 

национальным парком «Черский» имени А.В. Андреева возложены на ФГБУ 

«Государственный природный заповедник «Магаданский». 

Черский национальный парк был создан в декабре 2022 года для охраны ненарушенных 

природных комплексов верховьев реки Колымы, южных отрогов Черского хребта и 

сохранения уникальных озерно-речных комплексов озера Джека Лондона, Момонтай и 

Урультун, а также реки Омулевки. 

Создание национального парка позволит ученым сохранить и изучить природные 

ландшафты и сложившиеся экосистемы, местную флору и фауну, археологические 

памятники, исторический центр развития культуры коренных малочисленных народов 

Севера. 

«Площадь национального парка составляет 749 тысяч гектар и практически равна 

площади заповедника «Магаданский» – одного из крупнейших заповедников России. Не 

может не радовать тот факт, что площадь наших особо охраняемых природных территорий 

удвоилась», – отметил директор Магаданского заповедника Игорь Прокудин. 

Обустройство новой особо охраняемой природной территории планируется начать с 

кластера «Озеро Джека Лондона» – одного из интереснейших природных объектов не 

только Магаданской области, но и всей страны.  

Источник: .mnr.gov.ru  

 

 

Комитет Госдумы России одобрил законопроект о мониторинге  

многолетней мерзлоты 

Члены комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды одобрили 

к первому чтению в Госдуме законопроект о создании государственного фонового 

мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Документ был разработан Минприроды 

России по поручению Президента страны Владимира Путина.  

«Таяние мерзлоты может внести существенные коррективы в деятельность субъектов и 

целых отраслей, создать риски для сохранения целостности инфраструктурных объектов, 

включая нефтяные скважины, трубопроводы и другие. Задача мониторинга – 

своевременно фиксировать текущие изменения, анализировать их и способствовать 

оперативному принятию соответствующих решений», – отметил глава комитета Дмитрий 

Кобылкин.  

Законопроект регулирует общественные отношения, касающиеся создания на базе 

государственной наблюдательной сети Росгидромета государственного фонового 

мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты.  

Также в законопроекте определены понятия «грунты», «вечномерзлые 

грунты», «состояние многолетней (вечной) мерзлоты». Государственный фоновый 

мониторинг состояния многолетней мерзлоты будет частью государственного 

мониторинга окружающей среды. На реализацию проекта заложены средства в размере 



1,75 миллиарда рублей. В итоге мониторинговая сеть будет состоять из 140 станций, где 

будут идти непрерывные автоматические измерения температуры мерзлоты на 

нескольких уровнях. В перспективе запланированы наблюдения за динамикой наледей, 

таликов, деформациями земной поверхности. Полностью создать систему мониторинга 

планируется до конца 2025 года.  

Источник: mnr.gov.ru 

 

Территории 11 регионов России будут защищены от наводнений в 2023 году 

Росводресурсы в 2023 году предусмотрели 5,1 миллиарда рублей на строительство и 

реконструкцию 30 сооружений, защищающих население и инфраструктуру от 

экстремального подъема уровня рек. Работы проходят по федеральному проекту «Защита 

от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений на территории России», который курирует агентство. 

«Капитальные сооружения и объекты инженерной защиты остаются самым действенным 

инструментом на случай удара водной стихии. Большая часть расходов на их 

строительство заложена в федеральном бюджете. Впереди – новый строительный сезон, 

перед началом которого регионы должны полностью завершить всю необходимую 

подготовительную работу», – отметила заместитель руководителя 

Росводресурсов Наталия Сологуб. 

Уже в этом году завершатся мероприятия в селе Малета Забайкальского края, которое 

регулярно затапливает водами реки Хилок. В Чите работы пройдут на участке реки Читы 

от моста по улице Ярославской до устья и на правобережной ГТС от моста по улице 

Ковыльной до моста по улице Генерала Белика. С опережением сроков мероприятия 

проходят в республиканских центрах Бурятии и Тывы на реках Селенга и Енисей. Финал 

работ ожидается в Приморье, где с 2022 года строят ГТС в поселке Горные Ключи и в 

Уссурийске. В Хабаровском крае сооружение защитит центральный округ и правый берег 

реки Силинки в Комсомольске-на-Амуре. В Кунгуре Пермского края достраивают дамбу 

на реке Сылве В Татарстане продолжают укреплять берег Куйбышевского 

водохранилища, в Рыбинске Ярославской области – Рыбинского водохранилища. В 

Кемеровской области – реализация второй очереди реконструкции левобережной дамбы 

на реке Томи в районе Чебал-Су, первый этап работ завершился осенью прошлого года. В 

Чеченской Республике защитные сооружения появятся на правом и левом берегу реки 

Рошни. В поселке Кадом Рязанской области запланирован заключительный этап 

берегоукрепления реки Мокши. 

Источник:mnr.gov.ru 

 

Итоги проекта «Оздоровление Волги» обсудили в Государственной Думе 

Реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта 

«Экология» обсудили на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам и 

экологии. Правительство России активно занимается вопросами восстановления водных 

объектов, доля водных направлений в национальном проекте «Экология» особенно 

высока. 

«Волга – наша главная водная артерия, самая большая река Европы. Вокруг нее живет 

свыше 60 миллионов человек. Река испытывает значительное воздействие от объектов 

ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства. Она принимает на себя 40 % всех сточных 

вод России. Лидерами здесь, безусловно, являются предприятия ЖКХ – 83 % всех 

загрязненных сточных вод», – отметил председатель комитета Дмитрий Кобылкин. 

За время реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» введено в 



эксплуатацию 93 очистных сооружения ЖКХ на территории 15 регионов. Благодаря этому 

объем сброса загрязненных сточных вод в реку сократился с 3,17 куб. км в год до 2,20 куб. 

км. Уже к 2024 году федеральный проект должен обеспечить сокращение сброса 

загрязненных сточных вод в три раза от первоначального показателя. Также реализуется 

комплекс мероприятий по восстановлению Нижней Волги.  

На заседании обсудили и планы дальнейшей работы. Руководитель Федерального 

агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов отметил, что федеральный проект 

планируется расширять. По его словам, в бассейне такого масштаба невозможно решить 

проблемы, копившиеся десятилетиями, за 5-6 лет. 

Источник:mnr.gov.ru 

 

 

Водные объекты Волго-Ахтубинской поймы восстановлены  

на площади почти в тысячу гектаров 

В 2022 году Росводресурсы на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» 

нацпроекта «Экология» направили 2,5 миллиарда рублей. Комплекс работ, необходимых 

для восстановления и сохранения уникальной Волго-Ахтубинской поймы, проходит в 

Волгоградской и Астраханской областях. Начиная с 2019 года, удалось расчистить свыше 

86 км русел, построить и реконструировать 48 сооружений для улучшения водообмена в 

низовьях Волги, восстановить почти тысячу гектаров площади ериков, проток и озер. 

В Волгоградской области в 2022 году расчистка проходила на трех водных объектах, для 

восьми субъект разрабатывал проектно-сметную документацию. Экологическая 

реабилитация завершилась на двух крупных группах объектов: ериках Шуляшка, 

Клетский и озёрах Варежка, Песчаное, а также на ерике Суходол и озерах Песчанка, 

Кунак. С начала реализации проекта за счет средств федерального бюджета в регионе 

построили 48 водопропускных сооружений.  

План мероприятий по оздоровлению Нижней Волги в Волгоградской и Астраханской 

областях расписан до 2024 года включительно. Ожидается, что в результате будет 

восстановлено 1,24 тысячи гектаров водных объектов, расчищено 239,2 км русел, 

построено 80 водопропускных сооружений. 

Источник:mnr.gov.ru 

 

 

В 2022 году в 23 регионах России отремонтировано 32 гидротехнических сооружения 

Росводресурсы в 2022 году направили 2,1 миллиарда рублей на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений (ГТС) в 50 регионах России. Мероприятия завершились на 

32 объектах в 23 регионах. Это позволило не только привести объекты в безопасное 

состояние, но и защитить от паводков 12,8 тыс. человек. 

«Капитальный ремонт ГТС Агентство финансирует в рамках государственной программы 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов». В текущем году работа будет 

идти на 100 ГТС в 44 регионах страны. Мероприятия необходимо проводить регулярно, 

поскольку сооружения круглый год находятся в контакте с водой, выдерживают ледовые 

и другие явления», – отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. 

В прошлом году раньше сроков удалось завершить работы на реке Теге в деревне Михеево 

Костромской области, на безымянных ручьях у села Дурово Бобрик и деревни Долгое в 

Курской области, на реках Эшкакон, Малый Зеленчук, Теберда в Карачаево-Черкесии, на 

реке Купшерке между деревнями Ирнур и Портянур Республики Марий Эл. 

На Дальнем Востоке капитальный ремонт ГТС в комплексе с другими мероприятиями 



позволит снизить ущерб от масштабных затоплений. В Якутии завершили необходимые 

работы на ГТС водохранилища «Чэччимэ-Маралай» в селе Мугудай, от исправного 

состояния которых зависит безопасность свыше 800 человек. Ещё почти 600 жителей 

республики удастся защитить от паводков после завершения капитального ремонта 

гидротехнического сооружения на водохранилище «Юрюнг-Кюель» села Юрюнг-Кюель. 

В Бурятии на Хилганайской дамбе на реке Баргузине и в Забайкальском крае в посёлке 

Приисковый на реке Нерче продолжается начатый в 2022 году капитальный ремонт, 

завершить работу планируют в этом году. 

Источник:mnr.gov.ru 

 

 

В Крыму ликвидировали последствия летнего паводка на реке Биюк-Карасу  

В Белогорском районе Республики Крым в 2022 году расчистили 3,6 км естественных 

русел рек Биюк-Карасу, Тана-Су, Сары-Су. Работы проходили в границах города 

Белогорска и села Головановка. Росводресурсы направили на мероприятия 7,4 млн рублей. 

Неотложные работы позволили восстановить пропускную способность на проблемных 

участках русел рек, тем самым, снизив риски, связанные с повторными прохождением 

паводков. 

Паводок из-за интенсивных ливней произошел 28 июня 2022 года. По данным 

Росгидромета, за одну ночь в бассейне реки Биюк-Карасу выпало осадков в 2,5–4 раза 

больше нормы, вода поднялась на 85 см. Показатели расхода воды превысили 

исторические максимумы 1997 и 2002 годов в более чем полтора раза. 

После паводка русла оказались завалены деревьями и кустарниками, обломочными 

материалами и бытовым мусором. В Белогорском районе чрезвычайная ситуация 

природного характера привела к ущербу для здоровья людей и окружающей среды, 

значительным материальным потерям. 

Специалисты Госкомводхоза Крыма очистили русла от 8,5 тыс. куб. м гравийно-песчаных 

наносов, убрали около 300 аварийных, поваленных деревьев, которые препятствовали 

свободному течению. Кустарники и поросль срезали на площади в 147 кв. м. 

Источник: voda.gov.ru 

 

 

В Марий Эл расчистят водохранилище на реке Ошла 

В Оршанском районе Республики Марий Эл расчистят ложе водохранилища на реке 

Ошла. Работы пройдут у деревни Малый Кугунур. 

На данный момент Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей 

среды проводит тендер, заявки от компаний будут приниматься до 2 февраля. Начальная 

цена контракта – 54,8 млн рублей. За эти деньги подрядчику предстоит очистить ложе 

водохранилища от донных отложений и удалить излишнюю водную растительность. 

Протяженность территории составит 6,3 км, а общий объем разрабатываемых донных 

отложений – 75 456 м3. Завершить работы планируется к концу октября 2024 года. Они 

пройдут в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов». 

Источник: nia.eco 

 

 

На расчистку Ахтубы выделят полмиллиарда рублей 

На расчистку реки Ахтубы в Волгоградской области выделят полмиллиарда рублей. Такая 

сумма контракта указана на сайте госзакупок. Проектная документация уже разработана 



– этим занималось ЗАО ПИИ «Гипроводстрой». Подрядчику предстоит расчистить и 

привести в порядок 10 километров русла и берегов Ахтубы – от истока до моста на острове 

Зеленый. Для этого предполагается спилить деревья, выкорчевать пни, вывезти древесину, 

засыпать ямы, непосредственно очистить реку и благоустроить берега. 

Уточняется, что общая площадь, на которой пройдут работы, составляет около 336 тысяч 

кв. м. 

Источник: nia.eco 

 

 

Экореабилитацию Онеги, Ладоги, Невы и Финского залива объединят в один проект 

Восстановление Онежского и Ладожского озер, а также реки Невы и Финского залива 

планируют объединить в один федеральный проект «Оздоровление водных объектов». 

Как сообщили в пресс-центре правительства Карелии, программа начнет действовать с 

2025 года. Специалисты подготовят комплекс взаимосвязанных мероприятий по защите 

системы четырех крупнейших водных объектов страны. 

Новый проект сможет решить экологические вопросы и многолетние проблемы очистных 

сооружений. К данному моменту износ инфраструктуры составляет 70–80 %, а в 

некоторых населенных пунктах ее вообще нет. В результате требуется возведение свыше 

двадцати новых сооружений и модернизация 23 действующих. 

На федеральном уровне будет создана рабочая группа по подготовке программы 

восстановления водной системы Балтики. 

Источник: nia.eco 

 

 

 

Власти Приморья перенесут точку сброса стоков с бухты Новик 

В ходе круглого стола в Приморском крае региональные власти и ученые обсудили 

экологические проблемы острова Русского. Одна из самых сложных ситуаций 

наблюдается в бухте Новик, куда сбрасываются очищенные сточные воды, что может 

привести к опреснению акватории и нарушению экосистемы. Ежедневно в бухту попадает 

около трех тысяч кубометров пресных стоков. 

«Наверное, решение о стоке вод в уникальной бухте Новик, принятое десять лет назад, 

было неправильным. Ежедневно в бухту сбрасывается около трех тысяч кубометров 

пресной воды. Да, это чистая вода, которая по пробам допустима, но она поступает. 

Действительно, есть вопрос и по глубинам, которые не допускают сброса вод. И мы уже 

сейчас видим угрозу экологической катастрофы, которую нужно предвосхитить, потому 

что она может иметь последствия в целом для острова», – отметила зампредседателя 

Правительства Приморья Елена Пархоменко. 

Для решения данной проблемы власти решили перенести точку выхода сточных вод в 

Уссурийский залив. На начало проектных работ уже выделено 67 млн рублей. 

Подготовить проект и пройти необходимые экспертизы планируется к середине 2024 года. 

Специалисты отметили, что в ходе реализации концепции развития острова Русский 

важно минимизировать воздействие человека на природные объекты. Для этого власти 

планируют тесно сотрудничать с учеными. Они примут участие и в подготовке проекта 

очистных на бухте Новик. В ближайшее время также будут определены резиденты, 

которые смогут реализовывать проекты на острове. Совместная работа с учеными и 

консультирование помогут избежать ошибок и не допустить негативного воздействия на 

природу. 

Источник: nia.eco 
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Свердловская область получит почти полмиллиарда рублей  

на решение экологических проблем 

В течение трех лет Свердловская область получит более 480 млн рублей. Средства будут 

направлены на ликвидацию Широкореченского полигона ТБО, капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений и обустройство колодцев. Соответствующее 

постановление правительства подписано губернатором Евгением Куйвашевым.  

Полигон «Широкореченский» площадью 23 гектара работает около 55 лет. За это время 

он накопил шесть миллионов кубометров отходов. Его рекультивация обойдётся в 48,7 

млн. рублей. 

Более 430 млн потребует капитальный ремонт семи гидротехнических сооружений. По 

словам главы регионального Минприроды Дениса Мамонтова, уже в этом году будет 

полностью отремонтирована нижняя плотина на реке Теплой в Горном Щите, а в 2024 – 

Полевский гидроузел, Верхнесергинское и Ургинское гидротехнические сооружения. В 

2025 году планируется привести в безопасное технического состояние Верхне-Выйское 

ГТС в Нижнем Тагиле и приступить к ремонту Байкаловского и Верхне-Шайтанского ГТС 

в Первоуральске. 

На оставшиеся средства в размере одного миллиона рублей, в населенных пунктах 

Верхотурского и Тавдинского городских округов будет обустроено 20 колодцев для 

нецентрализованного водоснабжения. 

Источник: nia.eco 

 

 

Многовековое болото в Новосибирской области возьмут под охрану 

В Новосибирской области рядом с Академгородком создадут особо охраняемую 

природную территорию – лесоболотный комплекс «Сказочный». Здесь расположено 

реликтовое торфяное болото Гладкое. В 1982 году специалисты РАН установили, что 

возраст болота составляет около 8,7 тыс. лет. При этом в лесах обитает более двадцати 

видов животных и птиц, занесенных в Красную книгу. 

Как сообщили в Минэкологии области, новая природная территория появится к 2025 году. 

Ее площадь составит 500 гектаров. В первую очередь, будет проведено экологическое 

обследование. Затем специалисты подготовят проект, который пройдет согласование с 

региональными и федеральными властями. 

Ранее общественники и местные жители неоднократно обращали внимание на 

необходимость сохранения уникального комплекса. На территории появлялись 

незаконные свалки, а также возникал риск застройки. Придание природоохранного 

статуса позволит обезопасить древнейшее болото и лес, а также уменьшить 

антропогенную нагрузку. 

Источник: nia.eco 

 

 

Работы на реке Элисте закончили на два года раньше планового срока 

В Калмыкии на два года раньше установленного срока завершили работы по расчистке и 

дноуглублению реки Элисты (Элистинки). Расчисткой Элисты не занимались несколько 

десятилетий, поэтому ее берега плотно покрылись камышом и прочей растительностью. 

Кроме того, оба берега ощутимо разрушились из-за ежегодных паводков и других 

русловых процессов, и береговая линия приблизилась к жилым домам. 



Согласно первоначальным планам, работы должны были завершиться в 2025 году, однако 

подрядчику были поставлены более сжатые сроки. 

«В июле мы приступили к руслоочистительным и дноуглубительным работам на реке 

Элиста, берега которой сильно заросли камышом и другой растительностью.  Мы 

рассчитывали привести реку в надлежащий вид раньше этого срока, подрядчику была 

поставлена задача – выполнить работы до нового года, факт реализации на 30.12.2022 

составил 100 % от общего объема работ», – отметил министр природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Калмыкия Очир Джамбинов. 

Источник: nia.eco 

 

 

Из реки в Калининграде вывезли 425 самосвалов с илом и отходами 

В Калининграде расчистили реку Лесная, где собрали 17 тысяч куб. метров донных 

отложений и различного мусора. Как отмечают в правительстве региона, для вывоза ила и 

отходов понадобилось 425 самосвалов. В рамках нацпроекта «Экология» и программы по 

сохранению уникальных водоемов страны был расчищен участок реки протяженностью 

чуть более 13 километров. На работы выделили 60 млн рублей. 

Специалисты провели необходимые замеры глубины реки и объема донных отложений. 

После этого побережье расчистили от бытовых и строительных отходов, а русло – от 

древесного мусора и ила.  

Ранее стало известно о завершающих работах по восстановлению Гагаринского ручья в 

Калининграде и реки Лесная в Полесском районе области. В этом году также будут 

подготовлены проекты по расчистке калининградского ручья Парковый и участка реки 

Промысловая в Славском районе. 

В Минприроды региона отметили особую важность расчистки реки Промысловой, 

впадающей в Калининградский залив. Это затапливаемая и промысловая территория, где 

большая часть населения живет за счет сельского хозяйства и ловли рыбы. Поэтому важно 

сохранить экологическую чистоту реки и защитить зоны от затопления. Всего 

планируется привести в порядок 9,5 км русла. 

Источник: nia.eco 

 

 

Реку Баксан расчистят за сто миллионов рублей 

В текущем году в Кабардино-Балкарии начинается второй этап расчистки реки Баксан. 

Урегулирование русла поможет сохранить единственную дорогу, ведущую к Эльбрусу. В 

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

на работы выделят 100 млн рублей. 

Баксан берет начало в ледниках Эльбруса и протекает по территории национального парка 

«Приэльбрусье». Пять лет назад из-за схода селевых потоков в реку попало большое 

количество древесного мусора, каменных обломков, горной грязи и наносов. Расчистка 

водного объекта началась в прошлом году и рассчитана на три года. За этот период 

планируется привести в порядок речной участок протяженностью 13 километров. 

Источник: nia.eco 

 

 

В Ингушетии восстановят три реки и расчистят крупную свалку 

https://nia.eco/2022/11/28/52364/?highlight=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


В новом году в Ингушетии начнут оздоровление трех рек. Мероприятия пройдут в рамках 

нацпроекта «Экология» и программы по сохранению уникальных водных объектов 

страны.  

В первую очередь, восстановят практически обмелевший участок реки Сунжа 

протяженностью 4,6 км. Кроме того, пройдут работы по регулированию русел рек 

Яндырка и Сурхахи общей длиной 8,5 км. Мероприятия помогут предотвратить 

дальнейшую деградацию водных объектов и защитить населенные пункты от наводнений. 

На работы направят около 24,7 млн рублей.  До конца 2024 года в Ингушетии также будет 

расчищена масштабная свалка площадью 32 гектара. Рекультивация пройдет в рамках 

проекта «Генеральная уборка» и обойдется в 1,4 миллиарда рублей. 

Источник: nia.eco 

 

 

Россияне скупили мусор с берегов Байкала на 280 тысяч рублей 

Чуть более чем за год существования онлайн-магазина, продающего мусор с берегов 

Байкала, пользователи совершили более 700 «покупок». Как сообщила представитель 

экологической общественной организации «Мой Байкал» Дарья Винник, это позволило 

экоактивистам собрать более 280 тысяч рублей. 

«Всего было оформлено 738 покупок. Наиболее активные покупатели – из Москвы и 

Санкт-Петербурга. В топ покупок входят фантик от батончика «Баунти», пластиковая 

бутылка и пачка из-под сигарет. Еще в течение года было сделано пять покупок батареек, 

а это самый дорогой «товар», – отметила она. 

В «супермаркете байкальского мусора» представлены отходы, наиболее часто 

попадающиеся на берегу самого чистого озера. Под их покупкой подразумевается 

перечисление указанной за данный лот суммы на реквизиты организаторов проекта. 

Сумма высчитывается, исходя из ущерба природе, который способен нанести тот или иной 

предмет за период своего существования, начиная от производства и заканчивая вывозом 

на свалку. Самый дорогой лот – пара батареек, их стоимость составляет 10 560 рублей. 

Все вырученные средства направляются на уборку мусора с берегов Байкала. 

Источник: nia.eco 

 

 

Причину маловодия Байкала выяснили гидрологи МГУ 

Сотрудники географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова выявили причину 

маловодий в бассейне озера Байкал. Начиная примерно с конца 1970-х годов, причиной 

маловодия озера является дефицит осадков. Работа ученых поддержана грантом 

Российского фонда фундаментальных исследований и опубликована в журнале 

Environmental Earth Sciences. 

«Зачастую из-за недостатка наблюдений мы не можем точно определить, почему 

произошло изменение водности рек. Обилие возможных объяснений – рост температуры, 

вырубка лесов, откачка подземных вод и т. д. – препятствует принятию конкретных 

решений и приводит к чрезмерным ограничениям хозяйственной деятельности», – 

рассказал один из авторов исследования, младший научный сотрудник кафедры 

гидрологии суши географического факультета МГУ Вадим Григорьев. 

Собранные данные наземных наблюдений, спутниковых измерений и модельных расчетов 

подвергли статистической обработке. Метод был направлен на выявление направленности 

изменения речного стока в бассейне Байкала и основных факторов, которые определяют 

его изменчивость. 

https://mybaikal.store/
https://news.rambler.ru/ecology/49974640-polzovateli-sovershili-bolee-700-onlayn-pokupok-v-supermarkete-musora-s-beregov-baykala/
https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-022-10679-0


Произошедшие изменения более чем на 60 % определяются изменчивостью количества 

осадков за рассмотренный сорокаоднолетний период. Уменьшение осадков вызвало также 

повсеместное уменьшение влажности почвы, что, несмотря на рост температуры воздуха, 

привело к снижению испарения на большей части бассейна. Наиболее чувствительным к 

снижению величины осадков оказался сток горных хорошо увлажненных районов, 

ответственных за формирование большей части речного стока в бассейне Байкала. 

Эта работа продолжает активные исследования природной среды и ее взаимодействия с 

человеком в бассейне озера Байкал. Дальнейшая интеграция полученных результатов с 

выводами работ других направлений исследования должна привести к формулированию 

научно обоснованных рекомендаций по ведению хозяйственной деятельности на 

водосборе Байкала. 

Источник: mi.university 

 

 

В мире 

 

Айсберг размером с Лондон откололся от ледника в Антарктиде 

Портал Антарктической службы Великобритании сообщил о том, что от шельфового 

ледника Бранта отделился огромный айсберг толщиной 150 метров. Впервые глубокую 

трещину (ее название – Пропасть-1) ученые обнаружили на шельфе десять лет назад. 

Специалисты ждали, когда раскол образует новый айсберг. Это произошло 22 января  во 

время весеннего прилива. 

«Наши гляциологи и оперативные группы с нетерпением ждали этого события. Измерения 

шельфового ледника проводятся несколько раз в день с использованием 

автоматизированной сети высокоточных GPS-инструментов, окружающих станцию. Они 

измеряют, как деформируется и движется шельфовый ледник, и сравнивают со 

спутниковыми снимками ЕКА, NASA и немецкого спутника TerraSAR-X. Все данные 

отправляются в Кембридж для анализа, поэтому мы знаем, что происходит даже 

антарктической зимой, когда на станции нет персонала, круглосуточно темно, а 

температура опускается ниже минус 50 градусов по Цельсию», – рассказал профессор, 

директор BAS  Джейн Фрэнсис. 

По словам ученых, произошедшее является частью естественного поведения шельфового 

ледника Брант и не связано с климатическими изменениями. Специалисты продолжат 

отслеживать движение нового айсберга и скоро присвоят ему имя. 

Источник: nia.eco 

 

Мировой океан нагрелся до нового рекордного уровня 

Международная группа ученых из 16 институтов разных стран опубликовала 

исследовательскую статью в журнале Advances in Atmospheric Sciences о том, что мировой 

океан нагрелся до нового рекордного значения. Повышение температуры поверхности 

воды по всей планете привело к частым экстремальным штормам. 

Океаны поглощают около 90 % избыточного тепла от парниковых газов, при этом создавая 

длительные морские волны тепла, оказывающие разрушительное воздействие на морскую 

жизнь. Исследователи из Китая, США, Италии и Новой Зеландии заверяют, что для 

мирового океана 2022 год был самым жарким годом. По словам авторов статьи, 

содержание тепла в океанах превысило уровень предыдущего года примерно на 10 зетта-

джоулей, что эквивалентно 100-кратному производству электроэнергии во всем мире в 

2021 году. 



Повышение температуры и солености океана также на рекордно высоком уровне. Это 

влечет за собой процесс «стратификации» (вода разделяется на слои, которые больше не 

смешиваются). В этом случае затрудняется обмен теплом, кислородом и углеродом между 

океаном и атмосферой. 

Опубликованные данные Европейской службы изменения климата показали, что средние 

глобальные атмосферные температуры в 2022 году сделали его пятым самым теплым 

годом с момента начала фиксирования температуры в XVIII веке. 

Источник: nia.eco 

 

 

Начинается пробная эксплуатация китайского мегапроекта по переброске воды 

Началась пробная эксплуатация мегапроекта по переброске воды из Янцзы, самой 

длинной реки Китая, в реку Хуайхэ. Проект переброски воды протяженностью 723 км, 

строительство которого заняло шесть лет, будет снабжать водой 15 городов в восточной 

китайской провинции Аньхой и центральной китайской провинции Хэнань.  

Ожидается, что им смогут воспользоваться более 50 млн человек. Началось также 

строительство второй фазы этого мегапроекта с инвестициями в размере 20,41 млрд юаней 

(около 2,93 млрд долл. США). Общий объем инвестиций на первом этапе превысил 94,91 

млрд юаней.  

Помимо снабжения жителей водой и развития судоходства, этот проект также будет 

использоваться для сельскохозяйственного орошения и поможет улучшить 

экологическую среду реки Хуайхэ и озера Чаоху. Проект будет поставлять более 500 млн 

кубометров воды в озеро Чаоху ежегодно, что поможет восстановить его экологию. Этот 

сложный водохозяйственный проект преодолел многочисленные технические трудности 

во время строительства, а также принял во внимание необходимость сохранения 

биоразнообразия. Маршрут канала был сдвинут западнее, чтобы обеспечить место для 

перелетных птиц, было построено множество рыбоходов для миграции рыб.  

Источник: china.org.cn 

 

Основные риски 2023 года: дефицит воды 

 В этом году дефицит воды станет глобальной и системной проблемой, в то время как 

правительства по-прежнему будут относиться к ней как к временному кризису. В 2022 г. 

снижение уровня воды усугубило продовольственный кризис в Африке, остановило 

судоходство и производство атомной энергии в Европе, а также привело к остановке 

заводов в Китае. Дефицит воды также вынудил США ограничить попуски воды в западных 

штатах и вызвал социальные волнения в Латинской Америке, усилив напряженность 

между корпорациями и сообществами. Прогнозы на 2023 г. еще хуже. Стресс, вызванный 

дефицитом воды, станет новой нормой: уровень рек упадет до новых минимальных 

значений и две трети компаний во всем мире столкнутся со значительными рисками, 

связанными с водой.  

В странах количество конфликтов, связанных с водой, и без того резко возросшее с 1980-

х годов, достигнет высоких отметок в 2023 г. Наиболее сильно воздействие конфликтов 

будет ощущаться на Ближнем Востоке и Африке, где дефицит воды будет являться 

«триггером» в тех местах, где ополченцы борются за дефицитный ресурс, а также 

«жертвой» в местах, где боевики уничтожают насосные линии, резервуары и 

трубопроводы. Дефицит воды также вызовет потоки беженцев на Ближнем Востоке 

(Сирия, Ирак и Йемен), поставит под угрозу экономические перспективы в Северной 

Африке (Алжир, Марокко и Тунис) и усугубит продовольственную нестабильность на 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-023-2385-2


Африканском Роге (Эфиопия, Кения, Сомали) за счет повышения цен на продовольствие 

и вынуждая фермеров мигрировать. Хотя последствия водного стресса будут усиливаться, 

возможности правительств справляться с ними не улучшатся. Не сумев должным образом 

подготовиться к постоянному снижению водообеспеченности, политики будут полагаться 

на краткосрочные чрезвычайные меры, которые резко ограничат и перераспределят 

ресурсы. Американским политикам придется выбирать между производством 

электроэнергии, попусками воды, промышленным производством и производством 

продуктов питания, с одной стороны, и водосбережением, с другой. Европе предстоит 

столкнуться с различными трудностями. Норвегии, возможно, придется ограничить 

экспорт электроэнергии, чтобы сохранить гидроэнергию для внутреннего пользования, 

что может привести к судебным искам со стороны Нидерландов и Германии. Понижение 

уровня воды в реках Рейн и По нарушит внутреннее судоходство и затормозит более 

широкую экономическую деятельность в Западной Европе. В Латинской Америке 

политические решения заставят водоемкие отрасли, такие как производство напитков, 

переместиться в богатые водой регионы. Местные политики последуют примеру 

Сантьяго-де-Чили, чередуя отключения воды между потребителями, что повлияет на 

розничную торговлю и гостиничный бизнес. 

В перспективе нет быстрых решений. На протяжении десятилетий богатые страны 

рассматривали дефицит воды как проблему, затрагивающую бедные страны. Это привело 

к систематическому недостаточному инвестированию в области технологий и решений, 

таких как опреснительные установки, которые остаются непомерно дорогими для 

использования в сельском хозяйстве, на долю которого приходится 70 % забора пресной 

воды. Не спасет и международное сотрудничество. В то время как международные 

переговоры по климату и биоразнообразию, известные как конференции сторон или COP, 

набирают обороты, конференция ООН, посвященная опустыниванию, остается 

незамеченной. Другие глобальные инициативы, такие как предстоящая конференция ООН 

по водным ресурсам, не изменят ситуацию с дефицитом воды в этом году.  

Политика в области водных ресурсов требует перехода от управления кризисом к 

управлению рисками. Этот сдвиг не произойдет в 2023 году.  

Источник: waterpolitics.com 

 

Одно из самых больших озер в мире может отравить людей  

 По мнению ученых, Большое Соленое озеро в штате Юта, крупнейшее в Западном 

полушарии, может исчезнуть в течение пяти лет. Из-за этого миллионы людей 

подвергнутся воздействию токсичной пыли, попавшей на его дно.  

Группа из 32 экологов и защитников природы опубликовала срочное предупреждение. 

Согласно их данным, с 1850 года озеро потеряло 73 % воды и 60 % площади поверхности 

и стало «беспрецедентно опасным». Без экстренных мер по добавлению в озеро 

дополнительных 1234 млрд литров воды в год (столько нужно, чтобы заполнить 500 000 

бассейнов олимпийского размера), к концу 2024 года оно высохнет и станет токсичным.  

Большое Соленое озеро обеспечивает среду обитания для 10 млн перелетных птиц и 

приносит Юте примерно $2,5 млрд в год от экономической деятельности. Но после 

рекордных темпов высыхания с 2020 года сейчас оно находится на 5,8 м ниже 

естественного среднего уровня. 

Согласно отчету, ученые и защитники природы обвиняют в чрезмерном использовании 

воды региональные фермы по выращиванию люцерны и сена, которые используют 74 % 

от общего объема отводимой озерной воды для орошения полей. Чтобы спасти озеро, 

необходимо в кратчайшие сроки снизить общее потребление воды на 30–50 %. Также 



быстрое высыхание озера представляет серьезную опасность как для окружающей среды, 

так и для здоровья человека. На его дне есть токсичная пыль, смешанная с опасными 

металлами, такими как сурьма, медь, цирконий и мышьяк. Если озеро высохнет, она 

поднимется и ее унесут порывы ветра. Согласно отчету, пыль из Большого Соленого озера 

уже зарегистрировали в южной части штата Юта и Вайоминге.  

Источник: hightech.fm 

 

 

В Иране началась переброска воды из Персидского залива  

По распоряжению президента Ирана Эбрахима Раиси началась исполнительная операция 

второй линии крупного проекта по переброске воды из Персидского залива в провинции 

Йезд и Керман. 

По первой линии этого проекта в центральные провинции страны было передано 130 млн 

кубометров опресненной воды. Вторая линия проекта предназначена для переброски 200 

млн кубометров опресненной воды из Персидского залива в провинции Йезд и Керман по 

маршруту протяженностью 730 км.  

В настоящее время вторая линия этого крупного национального проекта пройдена на 30%, 

расчетный срок ее завершения составляет 48 месяцев.  

Источник: www.iran.ru/news/ 

 

 

Колумбия запретит горнодобывающие проекты, угрожающие источникам воды  

Решение о блокировании горнодобывающих проектов, которые угрожают источникам 

воды, приняли власти Колумбии.   

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его правительство будет блокировать 

проекты по добыче полезных ископаемых, которые угрожают источникам воды. Во время 

визита в Джерико президент сказал, что проекты по добыче полезных ископаемых 

расположены над водоносными горизонтами, которые снабжают водой население в 

10 тыс. человек. 

Источник: rossaprimavera.ru 

 

Конференции и выставки  

 

Саммит «Голос глобального Юга»  

Завершил свою работу в онлайн-формате саммит «Голос глобального Юга» под 

председательством премьер-министра Индии Нарендра Моди. Участие в форуме приняли 

делегации из 120 стран, в т. ч. Алжир, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, 

Мозамбик, ОАЭ, Таиланд, Сенегал и др. 

На 10 сессиях лидеры государств затрагивали различные проблемы экономического, 

социального, технологического и иных видов развития; вопросы экологии, энергетической 

и продовольственной безопасности, здравоохранения, развития человеческих ресурсов, 

инноваций, туризма и других направлений, отмечая вклад своих стран в решении общих 

проблем. 

Министр нефти и окружающей среды Бахрейна Мохаммед бин Мубарак бин Дайна объявил 

о принятии в стране ряда инициатив, реализация которых решит проблему загрязнения 

окружающей среды. Он также отметил, что Бахрейн добился больших успехов в реализации 

программ по предотвращению изменений климата после принятия Рамочной конвенции 

ООН. 



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах изменения климата 

и обеспечения водной безопасности, которые требуют более широкого международного 

взаимодействия и солидарности. Как считает глава государства, дефицит воды и растущая 

нестабильность негативно влияют на обеспечение продовольственной, энергетической и 

экологической безопасности государств. Кроме того, усиливается экономическая и 

геополитическая напряженность и нестабильность. В конечном итоге все последствия 

могут оказать глубокое влияние на безопасность во всем мире, и особенно на Глобальном 

Юге, который становится все более подверженным засухам. 

Источник: embassylife.ru/post/, informburo.kz 

 

 

Подготовку программы фундаментальных исследований стран СНГ  

обсудили в Минске 

Состоялось заседание рабочей группы Совета по сотрудничеству в области 

фундаментальной науки государств – участников СНГ по определению подходов к 

формированию проекта Межгосударственной программы фундаментальных 

исследований государств Содружества. Участие в мероприятии приняли полномочные 

представители и эксперты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, 

Таджикистана, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ. 

На заседании рабочей группы отмечено, что подготовка межгосударственной программы 

необходима для дальнейшего развития общего научного пространства стран СНГ и 

эффективного решения проблем фундаментальной и прикладной науки. В ходе работы 

были обсуждены предложения по подходам к формированию проекта 

межгосударственной программы и намечены дальнейшие шаги по подготовке проекта.  

Источник: belta.by 

 

 

Реализация проекта «Чистая страна» 

25 января 2023 года в Луганске прошло заседание круглого стола по экологии и охране 

окружающей среды проекта «Чистая страна». Реализация данного проекта призвана 

решить проблемы негативных последствий разрастания несанкционированных свалок, 

отсутствия качественной питьевой воды, загрязнения воды, воздуха выбросами 

промышленных предприятий. 

Организаторами заседания выступили депутат Народного совета ЛНР В.Н. Поляков и зам. 

министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Е.М. Бойко. 

Присутствовали представители всех ВУЗов Луганска, руководитель Роспотребнадзор по 

ЛНР и главный государственный санитарный врач ЛНР.  

В ходе работы круглого стола были рассмотрены следующие вопросы: реформа 

обращения с отходами, ликвидация и рекультивация объектов накопленного вреда 

окружающей среде, «Чистая вода» и водные сокровища России, чистый воздух. 

В дальнейшем работа проекта «Чистая страна» будет заключаться в проведении 

федеральных и региональных мониторингов, всероссийских акций и дискуссий с 

привлечением экспертного сообщества, направленных на широкое вовлечение и 

объединение жителей, активистов и лидеров общественного мнения по месту жительства 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, водоснабжения, улучшения 

экологической атмосферы вокруг производств. 

Источник: lgmu.ru 
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