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• Официально 

 

Госдума приняла в первом чтении поправки Минприроды России в «Водный 

Кодекс» 

Государственная Дума утвердила в первом чтении подготовленный Минприроды России 

законопроект, который позволит скоординировать действия органов власти всех уровней 

при предоставлении в пользование водных объектов и пляжных территорий. Документ 

вносит изменения в «Водный кодекс России» и статьи 15, 16 федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в России». В поддержку 

документа высказались 318 депутатов. 

Инициированные министерством поправки позволят гармонизировать требования 

водного, земельного и градостроительного законодательства. 

Кроме того, законопроект позволит снизить административные барьеры – он исключает 

дублирующие документы в требованиях по качеству стоков. По словам министра, с таким 

предложением выступило бизнес-сообщество, и Росприроднадзор его поддержал. 

Поскольку влияние на качество воды стоков конкретного водопользователя определяется 

еще на этапе оформления нормативов допустимых сбросов сточных вод. 

В части водохранилищ также останется один документ, а не два, как сейчас. Потому что 

правила технической эксплуатации, которые оценивает Ростехнадзор, уже входят в 

отраслевое законодательство о гидротехнических сооружениях. 



Еще одно нововведение позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет: будут 

конкретизированы требования к местам размещения водоохранных знаков. Сейчас они 

размещаются не только в тех местах, где есть доступ для жителей, но и на участках, куда 

человеку просто не попасть. Со временем они либо выходят из строя, либо становятся 

жертвой вандалов. 

Источник: .mnr.gov.ru   

 

• Факты и события  

 

В России 

Пермские ученые разработали эффективные технологии очистки грунтовых вод и 

рек 

 Ущерб, нанесенный окружающей среде, может обернуться многомиллионными 

штрафами для предприятий. Избежать этого помогут разработки пермских ученых, 

созданные специально для компаний добывающих и перерабатывающих отраслей. О 

некоторых из них в интервью «Российской газете» рассказал заместитель директора 

Естественнонаучного института ПГНИУ, заслуженный эколог РФ Николай Максимович. 

Н. Максимович: «В Прикамье добыча полезных ископаемых ведется более 300 лет. В 

частности, это месторождения калийных солей, нефти, угля, хромитов, золота, алмазов и 

некоторых других. И деятельность добывающих предприятий оказывает существенное 

техногенное влияние на окружающую среду. Однако до середины XX века на 

экологические проблемы, вызванные активным освоением недр, внимания практически не 

обращали. Сегодня природоохранное законодательство обязывает предприятия 

соблюдать определенные нормы, поэтому они обращаются за помощью к ученым и 

используют разработанные ими 44 технологии для ликвидации ущерба, нанесенного 

окружающей среде, или его предупреждения. Значительный вред наносят добыча, 

переработка, транспортировка нефти и нефтепродуктов. С загрязнением почвы, грунтов и 

поверхностных вод нефтепродуктами научились достаточно успешно бороться, но 

очистка становится затруднительной, когда они достигают уровня грунтовых вод. Оттуда 

нефтепродукты попадают в ближайшие водные объекты и загрязняют их. Существующие 

технологии очистки дорогостоящие и не обладают высокой эффективностью. С их 

помощью грунтовые воды откачивают на поверхность, очищают и закачивают обратно.  

Мы предложили менее дорогой и более действенный метод, который предусматривает 

закачку с помощью специальных устройств кислорода и культур аборигенных 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/


микроорганизмов в грунтовые воды. Микроорганизмы разлагают нефтепродукты на 

кислород и углекислый газ. Совместно с нашими коллегами из компании «Лаборатория 

неразрушающего контроля» на основе этого метода мы разработали и запатентовали 

комплекс очистки грунтовых вод, загрязненных растворенными нефтепродуктами, и 

способ очистки грунтовых вод, загрязненных растворенными нефтепродуктами. 

Натурные испытания показали его высокую эффективность. Сейчас совместно с 

конструкторским бюро ПГНИУ ОКБ «Маяк» в рамках гранта министерства образования 

и науки Пермского края начинаются работы по разработке серийного производства таких 

устройств, а также ферментера для наращивания биомассы аборигенных 

микроорганизмов. 

Источник: rg.ru 

 

Минприроды России рассказало о реализуемых проектах и перспективных 

направлениях сотрудничества со странами Африки 

Развитие сотрудничества России и стран Африки обсудили на круглом столе «Россия-

Африка: рациональное использование природных ресурсов» в Государственной Думе. В 

заседании принял участие заместитель министра природных ресурсов и экологии 

России Сергей Аноприенко. Он отметил, что сегодня наблюдается положительная 

динамика развития взаимодействия со странами африканского континента. 

«Потенциал для углубления сотрудничества с большинством африканских государств по 

различным направлениям имеется существенный. На сегодняшний день геология и 

недропользование остаются одним из ключевых направлений взаимодействия, особенно 

учитывая роль советских геологов в геологическом изучении континента», – отметил 

заместитель министра. Он рассказал, что проекты горнодобывающего сектора чаще всего 

являются крупнейшими в рамках экономического сотрудничества государств. При этом 

они носят комплексный характер и нацелены на глубокую переработку добытых полезных 

ископаемых. В частности, российские компании осуществляют добычу марганцевой 

руды, разрабатывают месторождение бокситов, реализуют крупные проекты по 

геологическому изучению алмазных месторождений с последующей их разработкой. 

«Изучаем возможности сотрудничества с Суданом по снижению воздействия ртути при 

золотодобыче, определению загрязняющих веществ в окружающей среде, а также по 

извлечению золота без использования ртути. У российских компаний есть необходимые 

для этого компетенции и технологии», - добавил Сергей Аноприенко. 

https://rg.ru/2023/02/07/reg-pfo/


В завершение он подчеркнул, что реализуемые в настоящее время российской стороной 

проекты по геологическому изучению могут послужить основой для совместных проектов 

по добыче полезных ископаемых с привлечением российских экономоператоров. 

Источник:mnr.gov.ru 

 

В России на оздоровление и экологическое восстановление водоемов в 2023 году 

направляется более 2 млрд. руб.  

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

2023 году запланировано 100 мероприятий проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» национального проекта «Экология», которые проведут в 55 регионах. На это 

Росводресурсы предусмотрели более 2 млрд руб., средства в полном объеме доведены. К 

концу 2023 года планируется расчистить 68 км русел рек. Подведомственный Агентству 

«Центррегионводхоз», который отвечает за сохранность водохранилищ, планирует 

избавить от излишней растительности, мусора и древесного хлама свыше 3 тыс. га 

акваторий. Мероприятия проекта позволят улучшить 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. С 2019 года участниками проекта стали 53 российских 

региона. За это время состояние гидрографической сети улучшено на участках 

протяженностью свыше 352 км (план - 344 км). Подведомственный Росводресурсам 

«Центррегионводхоз» почти на 3 тыс. га превысил показатель по восстановлению 

акваторий, очистив 17,2 тыс. га водных объектов. Результаты проекта позволили 

улучшить экологические условия жизни более 12,5 млн человек, это почти на 2 млн 

человек больше, чем ожидалось.  

Источник: watermagazine.ru 

 

Утвержден план работы гидроузлов на Волге и Каме до весны 

Водохозяйственную обстановку на Волжско-Камском каскаде обсудили на заседании 

Межведомственной рабочей группы под председательством замруководителя 

Росводресурсов Вадима Никанорова. До 1 апреля все водохранилища должны быть 

сработаны до отметок, предусмотренных правилами. К этому времени по расчетам, 

учитывающим принятые режимы работы гидроузлов, суммарная свободная емкость 

должна составить 40-41 км3. «Плавное снижение уровней воды будет продолжаться в 

течение февраля и марта. Данные наблюдений и расчетов с начала 2000-х годов помогают 

сравнивать ситуации разных лет и моделировать сценарии развития половодья. Однако, 

https://voda.gov.ru/activities/volzhsko-kamskiy-kaskad/558889/


более конкретная картина сложится только весной, когда мы получим прогноз притока на 

апрель и на весь второй квартал», - отметил Вадим Никаноров. 

По прогнозам Росгидромета, в феврале суммарный приток воды в водохранилища на 

Волге и Каме ожидается в интервале 7,0-9,4 км3, что составляет 126% нормы. В январе 

приток в Волжско-Камский каскад составил 10,2 км3, это 131% нормы. Прогноз на I 

квартал уточнили: в водохранилища ориентировочно поступит 119% нормы притока – это 

от 25 до 31 км3. 

На характере половодья сказываются высота снежного покрова, глубина промерзания 

почвы, запасы воды в снеге, температура воздуха и пр. Только на 2% водосборной 

территории всего Волжско-Камского бассейна нет снега, на остальной части высота 

снежных запасов варьируется от 1 до 60 см. Ледовая обстановка окончательно 

сформировалась, в среднем толщина льда – от 20 до 30 см. В феврале холоднее обычного 

будет на 15% площади – это территории ниже Саратова, Самары и Уфы. В остальной части 

температура поднимется выше средних значений для этого времени года. 

Источник: voda.gov.ru 

 

На защиту берегов Балтийского моря направят более 9 млрд рублей 

Правительство РФ выделит 9,2 млрд рублей на возведение берегозащитных сооружений в 

Калининградской области. В течение ближайших трех лет планируется проведение 

второго этапа строительства объектов в Светлогорске и поселке Отрадном, 

расположенных на берегу Балтийского моря. Как сообщают в пресс-центре 

Правительства, на побережье установят волнорезы и буны на сваях из сибирской 

лиственницы, которая не гниет в воде. Общая протяженность сооружений составит 4,5 км. 

Завершить строительство планируется в 2025 году. После проведенных работ также будут 

обновлены пляжи. Территории сделают более комфортными для туристов и местных 

жителей. Вместе с тем в Калининграде собираются углубить дно Верхнего пруда. Это 

старейшее городское озеро появилось еще в XIII веке. Сейчас из-за ухудшения 

экологической обстановки и распространения опасных сине-зеленых водорослей в 

водоеме начала погибать рыба. Углубление дна позволит сохранить биоразнообразие и 

улучшить состояние Верхнего озера, а также связанного с ним Нижнего пруда. 

Источник: nia.eco 

 

Меры защиты малых рек и водоемов обсудили на встрече научного сообщества в 

Волгограде 



Охране и восстановлению малых рек и водоемов, комплексному использованию водных 

ресурсов посвятили международную научно-практическую конференцию в Волгограде 

под председательством директора Федерального научного центра агроэкологии, 

комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН Александра Беляева. С 

приветственным словом к участникам мероприятия обратился руководитель 

Росводресурсов Дмитрий Кириллов. «Водное хозяйство решает сразу несколько 

социально-значимых задач, требуя особого внимания в своей экологической 

составляющей. Именно научно-экспертное сопровождение позволяет нам применять 

эффективные решения. Реки кормят, обеспечивают тепло и комфорт в домах, без них 

невозможно представить социально-экономическое развитие государства. Условия 

использования водных ресурсов меняются, а запросы отраслей становятся выше. В этой 

связи необходимо расширять прикладные исследования, внедрять прогрессивные методы 

анализа и продолжать заботиться о малых реках, от которых зависит благополучие 

крупных водных объектов», - сказал Дмитрий Кириллов. Участники конференции 

рассматривали проблемы малых рек на примере нескольких бассейнов, в том числе 

донского и волжского. Заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод 

Института водных проблем РАН Михаил Болгов в своем выступлении заострил внимание 

на ситуации, сложившейся в зоне западных подстепных ильменей (ЗППИ). Уникальная 

система водоемов, расположенная в понижениях местности так называемых Бэровских 

бугров, деградирует. На состоянии ЗППИ сказалось не только строительство Волжско-

Камского каскада ГЭС, но и годы истощительного земледелия, что в совокупности 

привело к сокращению водной поверхности ильменей почти вдвое: с 700 км2 до 370 км2. 

«Задача восстановления ильменей наукоемкая, одной из важных составляющих ее 

решения является система мониторинга. Сложность сейчас видится не в количестве 

водных объектов, а в недостаточности данных о них. В целом, для решения проблемы 

западных подстепных ильменей нужен отдельный комплекс мер, наподобие проекта 

Волго-Ахтубинской поймы. Эффективность планируемых мероприятий должна исходить 

из стратегии развития Астраханской области», - отметил Михаил Болгов. По словам М. 

Болгова, сейчас профильная наука может предложить три варианта решения проблемы в 

зоне западных подстепных ильменей. Технический, включающий создание дренажной 

системы, экологический, предполагающий восстановление естественного режима путем 

расчисток и дноуглубления, и третий – инерционный, в котором предусматривается 

строительство и реконструкция шлюзов-регуляторов. 



«На площадке ФНЦ агроэкологии РАН удалось собрать более сотни деятелей науки. 

Совместными усилиями мы можем выработать научно-обоснованные механизмы, 

которые можно применить в наиболее страдающих от антропогенного воздействия 

бассейнах рек», - подытожил Александр Беляев. Итогом научно-практической 

конференции стала резолюция, в которой отразили необходимость усиления роли научной 

составляющей при подготовке и реализации мероприятий по охране и экологической 

реабилитации водных объектов. Перспективным направлением также была названа 

проработка вопросов по использованию донных отложений, извлеченных при расчистке 

русел рек. 

Источник: voda.gov.ru 

 

В Якутии за одну ночь обмелело озеро 

В Якутии буквально менее, чем за сутки в пятидесятиградусный мороз исчезло 

пресноводное озеро. От него осталась пустая обледеневшая впадина. Карстовое озеро 

расположено в 20 км от маленького поселка Черкех в Таттинском районе республики. 

Размер водоема примерно 100 на 90 м, в глубину метров пять-шесть. Место исследуют 

ученые. По их данным, этот случай обмеления озера – не первый, за последние 20 лет уже 

четыре местных озер «уходили и снова наполнялись водой». На дне обмелевшего озера 

обнаружен огромный ледяной тоннель. Ученые предполагают, что по нему вода могла 

перетечь в соседний водоем. Согласно прогнозам исследователей, по причине глобального 

потепления якутские озера будут и дальше исчезать.  

— Теплая осень в Якутии — это аномалия, но для климатического будущего на горизонте 

2050-го, 2100-го года — это норма. Природа нас таким образом готовит к тому, что будет 

происходить через 30, 40, 50 лет, как бы намекая, что будет вот так, раньше этого было 

мало, теперь этого будет больше, — разъяснил «Звезде» ведущий научный сотрудник 

института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Никита Тананаев. 

Источник: Sakhaday.ru. 

 

Берег реки Рошни в Чеченской Республике укрепят в 2023 году 

В селе Рошни-Чу Чеченской Республики в феврале начнут готовить площадку для 

укрепления берега реки Рошни. На строительство дамбы протяженностью 2,8 км 

Росводресурсы направили 137,2 млн рублей. По оценкам экспертов, сооружение позволит 

предотвратить ущерб, который в случае наводнения мог достигать 1,4 млрд рублей. 

Каждый год паводок на Рошне разрушает левый и правый берега, а наносы, обломки 

горных пород и деревьев снижают пропускную способность, впоследствии увеличивая 



интенсивность затоплений села. Береговая линия подступает к жилью, дорогам, 

водонапорным башням, фермам с животными. 

«Проектом определены пять наиболее проблемных участков, которые перекроет тело 

защитного сооружения. Дамба поможет защитить 110 домов с приусадебными участками, 

550 жителей села Рошни-Чу, чьи дома расположены в непосредственной близости к 

горной реке», - отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. 

Источник: voda.gov.ru 

 

В России в 2023 году запланировано 100 мероприятий проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов»  

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

2023 году запланировано 100 мероприятий проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» нацпроекта «Экология», которые проведут в 55 регионах. На это 

Росводресурсы предусмотрели более 2 млрд рублей, средства в полном объеме доведены. 

К концу года планируется расчистить 68 км русел рек. Подведомственный Агентству 

«Центррегионводхоз», который отвечает за сохранность водохранилищ, планирует 

избавить от излишней растительности, мусора и древесного хлама свыше 3 тыс. га 

акваторий. Мероприятия проекта позволят улучшить экологические условия жизни еще 

822 тысяч 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.  

Источник: energyland.info 

 

В столице стартует проект #МалыеРекиМосквы 

Институт социальных теорий, экологии и искусства при поддержке Комитета 

общественных связей и молодежной политики города Москвы, а также Грантов Мэра 

Москвы для социально ориентированных НКО объявил о старте проекта 

#МалыеРекиМосквы: история и потенциал, источник жизни и гордости москвичей». 

— Московская речная сеть состоит из более тысячи водотоков, которые включают в себя 

реки, ручьи, родники и прочие водные объекты, – отметил Директор Института СТЭИ, 

Председатель Общественного совета при Росгидромете, Председатель экспертного совета 

проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Вадим 

Петров. – Их общая протяженность оценивается в более чем 660 км, 395 из которых 

составляют протекающие в открытом русле объекты, а оставшаяся часть течет под землей. 

Долины некоторых московских рек были объявлены памятниками природы. Потенциал 



этих ресурсов, биологического и экологического разнообразия только предстоит 

раскрыть. А это возможно при тесном и конструктивном межведомственном 

взаимодействии органов исполнительной власти с экспертами, наукой и гражданским 

обществом. По задумке организаторов, проект #МалыеРекиМосквы будет способствовать 

раскрытию москвоведческого потенциала инфраструктуры малых рек Москвы в 

историческом, культурном, географическом и экологическом плане, а также вовлечению 

москвичей в процесс формирования комфортной речной городской среды. 

— Природный комплекс многих водоемов с открытым руслом представляет очевидную 

ценность для развития экологических возможностей города, – отметил Сопредседатель 

Оргкомитета, профессор НИУ ВШЭ, доцент МГУСИТ, Председатель Научного совета 

Института СТЭИ Владимир Коптев-Дворников. Малые реки, ручьи и родники столицы 

имеют богатый ландшафтно-рекреационный и экологический потенциал. Они – важная 

часть экологического каркаса мегаполиса. Их флора и фауна уникальна в некоторых 

аспектах. Московские водоемы могут стать отличной рекреационной площадкой для 

горожан и гостей столицы. Развитие комфортной городской среды немыслимо без воды и 

природных зон. Малые реки Москвы станут частью новых туристических маршрутов, 

способствуя развитию внутреннего туризма. Заинтересовать москвичей малыми реками, 

протекающими в городе, поможет уличная фотовыставка на бульварах ЦАО и издание 

экологического путеводителя по малым рекам столицы. А II-й научно-практический 

форум «Вода Москвы» и разработка тематической нетворкинг-площадки «Реки Москвы» 

помогут привлечению отраслевых экспертов и энтузиастов. 

Источник: nia.eco 

 

В Челябинске восстановят Шершневское водохранилище 

В ближайшие два года в Челябинске приступят к реабилитации Шершневского 

водохранилища. Сейчас специалисты океанографического госинститута проводят на 

водном объекте научные исследования. Как сообщили в пресс-центре Минэкологии 

Челябинской области, мероприятия по восстановлению водохранилища позволят решить 

все его основные проблемы и повысят уровень качества воды в водоеме. 

Научное обследование поможет сформировать оптимальные шаги по реабилитации 

водного объекта. Разработать итоговый проект планируется к октябрю этого года. 

Шершневское водохранилище является главным источником питьевой воды для жителей 

Челябинска. Через реку Миасс в водоем попадают загрязненные промышленные, 

ливневые и коммунальные стоки. Поэтому водный объект требует очистки и 

восстановления. 



Летом в водохранилище было обнаружено превышение норм содержания опасных 

веществ. Так, концентрация фенола превышала допустимые показатели более чем в пять 

раз. В результате там была зафиксирована массовая гибель рыбы. А прошлой весной 

местные жители заметили, что водохранилище мелеет и цветет. 

Источник: nia.eco 

 

В Москве приведут в порядок одиннадцать водоемов 

В текущем году в Москве почистят и благоустроят 11 прудов и озер. Работы будут 

выполнять специалисты комплекса городского хозяйства. 

— Городские водоемы — важная часть экосистемы столицы, они формируют городскую 

среду и являются популярными местами отдыха горожан. Наши специалисты регулярно 

проводят плановые работы по поддержанию водоемов в должном состоянии, 

— отметил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 

Он уточнил, что в 2023 году работы пройдут на Верхнем и Нижнем Бехтеревских, Среднем 

и Нижнем Лианозовских и Алтуфьевском прудах, а также комплексе водоемов 

Лефортовского парка. В выборе водоемов принимали участие неравнодушные москвичи. 

Благодаря очистке дна от ила и грязи летом пруды будут меньше страдать от цветения 

водорослей. Чтобы водоемы не зарастали слишком быстро, на каждом организуют 

биоплато с водными растениями. Также в рамках запланированных работ будет 

произведен ремонт береговых укреплений и сделана новая гидроизоляция. Территория 

вокруг озер будет благоустроена. 

Источник: nia.eco 

 

На Дальнем Востоке открылся «Плавучий университет» 

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке открылась 

всероссийская научная школа «Плавучий университет – 2023». Здесь ведущие российские 

специалисты станут готовить учеников к продолжительным научным морским 

экспедициям. Как рассказали в пресс-центре ДВФУ, участниками школы стали свыше ста 

студентов и аспирантов из Москвы, Петербурга, Владивостока, Казани и Калининграда. 

Проект реализуется при поддержке Миннауки РФ. Он станет первым этапом годового 

научно-образовательного цикла, который проводится в семи крупнейших городах страны. 

Программа разработана так, чтобы сформировать у учеников комплексное представление 

об исследовании Мирового океана. «Плавучий университет» охватит комплекс дисциплин 

по исследованию океана, а также методы организации и проведения морских научно-

исследовательских экспедиций. Школа включает разнообразные лекции и мастер-классы, 

https://nia.eco/2022/08/31/44791/
https://nia.eco/2022/04/28/35648/
https://www.mos.ru/news/item/119556073/


в том числе по акустике, генетике, программированию, океанологии и другим 

направлениям. Уже весной пройдет конкурсный отбор среди тех, кто сможет 

поучаствовать в летних экспедициях. 

Источник: nia.eco 

 

К астраханскому озеру Баскунчак проложат два туристических маршрута 

В природном парке Астраханской области к соленому озеру Баскунчак проложат две 

туристические тропы. Маршруты планируется открыть уже в апреле. Их протяженность 

составит от 2 до 6 километров. Как поясняют в местной Дирекции, для обеспечения 

функционирования северных ООПТ, маршруты будут включать велосипедно-

пешеходный и автомобильный способы передвижения. В них станут входить купания и 

осмотр выломов, которые образовались в ходе соледобычи, а также посещение смотровой 

площадки с видами на озеро и горы.  

Природный парк «Баскунчак» образован на севере Астраханской области. Его основной 

достопримечательностью стало одноименное соленое озеро, площадь которого составляет 

свыше 100 кв. км. Глубина залегания соли достигает здесь 6 км. Более десяти лет назад на 

территориях велась соледобыча, в результате которой и образовались выломы глубиной 

до восьми метров. 

— Баскунчакская вода по концентрации соли схожа с водой Мертвого моря, но имеет иной 

минеральный состав, – рассказали в Дирекции. – В окрестностях озера обитает множество 

животных, в том числе краснокнижные виды. Например, сайгак и перевязка из семейства 

куньих. В парк приезжает множество туристов, чтобы искупаться и подышать свежим 

воздухом. Поэтому было решено организовать два благоустроенных маршрута. Экотропы 

были благоустроены в конце прошлого года в рамках нацпроекта «Экология» и в целях 

развития экологического туризма в регионе. Здесь появилась площадка для 

автотранспорта, оборудованная пляжная зона и информационные щиты. Открытие 

маршрутов запланировано на апрель. Одних из них будет вести к выломам озера, а другой 

– к пещерам балки Шаровская. 

Источник: nia.eco 

 

В мире 

 

Европа находится на грани катастрофической засухи  

Европа находится на грани катастрофической засухи из-за сокращения запасов подземных 

вод. К такому выводу пришли ученые из института геодезии Технического университета 



в Австрии, сообщает Focus со ссылкой на прессслужбу университета. Сильная жара 2018-

2019 годов привела к резкому падению уровня вод, который до сих пор не восстановился, 

свидетельствуют данные ученых. Исследование показывает, что засуха наносит ущерб 

природе, а также вызывает дефицит в сельском хозяйстве и выработке электроэнергии.  

Помимо этого, много водных видов животных уже потеряли свою среду обитания и 

вымерли. Ученые продолжат вести наблюдения и документировать засуху, а также искать 

методы ее предотвращения 

Источник: orient.tm/ru 

 

Половина водно-болотных угодий в Европе потеряна за последние 300 лет  

Последние исследования показывают, что половина водно-болотных угодий в Европе, 

континентальной части США и Китае была уничтожена за последние 300 лет, а некоторые 

районы, включая Великобританию, Ирландию и Германию, потеряли более 75% 

естественных болот. Во всем мире исчезла территория размером с Индию. До сих пор не 

было известно, сколько водно-болотных угодий осталось — по предварительным 

оценкам, с 1700 года было уничтожено от 28% до 87%.  

Впервые исследователи объединили глобальные исторические записи с картами 

сегодняшних водно-болотных угодий, чтобы создать более точную карту и обнаружили, 

что примерно 20% всех водно-болотных угодий уничтожены. Однако больше всего 

пострадала Европа: Ирландия потеряла более 90% своих водно-болотных угодий, 

Германия, Литва и Венгрия – более 80%, а Великобритания, Нидерланды и Италия – более 

75%. Исследователи говорят: несмотря на то, что некоторые регионы очень сильно 

пострадали, общая картина показывает, что многое еще предстоит спасти.  

Источник: openforest.org.ua 

 

Минприроды рассказало о сохранении водных ресурсов Беларуси 

 В Минприроды под председательством министра природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Андрея Худыка состоялось очередное заседание межведомственной 

рабочей группы для выработки комплексных предложений по сохранению водных 

ресурсов, в ходе которого члены рабочей группы пришли к выводу, что Беларусь 

располагает достаточными запасами поверхностных и подземных вод. Проблем с 

уровнями грунтовых вод в целом по стране не наблюдается за счет установившегося 

тренда снижения объемов водоотбора и внедрения водосберегающих технологий. По 

влагозапасам в почвах Беларусь находится в более выгодных условиях по сравнению с 

другими европейскими странами. Поддержано предложение о необходимости разработки 



модельного примера (или вариантов) по сохранению влагозапасов и поддержанию 

уровенного режима с разными способами регулирования водных потоков с дальнейшей 

реализацией их на практике в виде отдельных пилотных проектов. 

 Источник: www.belta.by 

 

Свыше 60 млрд кубометров воды было поставлено в рамках проекта переброски 

воды с юга на север Китая  

По состоянию на воскресенье свыше 60 млрд кубометров воды было поставлено в рамках 

проекта переброски воды с юга на север Китая, свидетельствуют официальные данные, 

передает Синьхуа. Этот показатель превышает среднегодовой объем стока Хуанхэ, второй 

по величине реки Китая.  

Проект принес пользу более 150 млн человек, сообщили в компании, ответственной за 

реализацию данного проекта. Проект переброски воды с юга на север Китая включает в 

себя три линии. В частности центральная линия проекта, которая соединяет провинции 

Хубэй, Хэнань, Хэбэй, а также города Пекин и Тяньцзинь, была сдана в эксплуатацию в 

декабре 2014 г. 

 По восточной линии осуществляется передача воды из восточно-китайской провинции 

Цзянсу в город Тяньцзинь, пров. Шаньдун и другие районы. Она начала функционировать 

в ноябре 2013 года. Западная линия проекта пока находится на стадии планирования.  

Источник: silkroadnews.org 

 

Как правительства арабских стран эффективно используют современные 

технологии для сбережения ограниченных водных ресурсов 

Определение способов смягчения последствий климатических изменений и адаптации к 

ним стало главным приоритетом для стран Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА).  

Инновации могут помочь сберечь пресную воду, повторно использовать сточные воды и 

уменьшить вред от опреснения морской воды. На протяжении десятилетий, регион 

Ближнего Востока и Северной Африки борется за обеспечение своих растущих 

потребностей в воде. В условиях стремительного роста населения и истощения природных 

источников пресной воды, поиск устойчивых решений для решения проблемы 

нестабильной водной безопасности в регионе становится как никогда актуальным. 

Дефицит воды усугубляет конфликты и политическую напряженность во многих арабских 

странах, что серьезно сказывается на здоровье и благополучии их населения. В таких 

странах, как Ирак, Иордания, Ливан, Сирия, Йемен и даже в некоторых странах 

Персидского залива, многие общины не имеют доступа к достаточному количеству чистой 



воды. В то время как около 40% населения мира испытывает дефицит воды, регион БВСА 

считается одним из самых неблагополучных регионов в мире, в плане 

водообеспеченности, где около 90% детей живут в районах с высоким или чрезвычайно 

высоким уровнем дефицита воды. По данным ЮНИСЕФ, в этом регионе находятся 11 из 

17 стран мира, испытывающих наибольший дефицит воды. Генеральный директор и 

соучредитель «World of Farming», Валид Саад, в публикации «Arab News», заявляет, что 

страны с быстрым ростом населения, засушливым климатом и большим потреблением 

воды в сельском хозяйстве подвергаются гораздо большему риску значительного 

дефицита воды к 2050 г. Поэтому этим странам потребуются более масштабные ответные 

действия, чтобы свести на нет надвигающееся воздействие. Это задача, которая требует 

совместного подхода между организациями государственного и частного секторов, а 

также внедрения технологий и инновационных решений в разных отраслях, чтобы помочь 

обеспечить более высокую эффективность использования воды и безопасность для 

будущих поколений. В отчете компании «Orient Planet Research» за 2020 г. отмечается, что 

к 2050 г. потребности стран Персидского залива в воде достигнут 33 733 м3 в год. Однако 

прогнозируемые будущие запасы воды в регионе составляют всего 25 855 м3. Это 

означает, что региону необходимо увеличить свои запасы воды на 77%, чтобы обеспечить 

потребности своего населения в течение следующих 30 лет. Определение способов 

смягчения последствий изменения климата и адаптации к климатическому давлению 

стало главным приоритетом для правительств региона. Ожидается, что наступающий год 

будет одним из самых жарких за всю историю наблюдений, а экстремальные погодные 

явления, вероятно, увеличатся в масштабах и частоте, и в процессе усугубят 

существующие проблемы региона, испытывающего дефицит воды. Ученые ожидают, что 

к концу века средняя температура на Ближнем Востоке повысится на 5°С, что сделает 

некоторые районы региона потенциально непригодными для жизни, если не будут 

приняты срочные меры по устранению причин антропогенного изменения климата. По 

данным Всемирного банка, помимо экстремальных погодных условий, дефицит воды, 

связанный с климатом может привести к снижению валового внутреннего продукта 

региона на 14 % в ближайшие 30 лет. Поскольку около 60% пресной воды в регионе 

поступает извне, международные отношения также играют решающую роль в 

обеспечении водной безопасности. Река Нил, например, протекает через или по границе 

10 других африканских стран, прежде чем впадает в Египет, что делает эфиопский проект 

по запуску крупной плотины GERD предметом разногласий, в то время как Ирак и Сирия 

используют воды Тигра и Евфрата, которые берут начало в соседней Турции, где также 



реализуются крупные проекты по строительству плотин. Тем временем, Иордания и 

Западный берег зависят от реки Иордан, истоки которой находятся на территории 

Израиля. Конфликты, соперничество и отсутствие сотрудничества в вопросах общего 

доступа к воде могут привести к загрязнению, истощению рыбных запасов и дефициту 

воды на территориях нижнего течения. Перед лицом этих проблем правительства 

несколько арабских стран в настоящее время уделяют приоритетное внимание 

инвестициям в новые инновации и технологии, которые помогут сберечь источники 

пресной воды, рециркулировать и повторно использовать сточные воды, а также 

уменьшить экологический ущерб от опреснения морской воды. Фаузи Аль-Дибис, 

менеджер по устойчивому развитию и изменению климата компании «WSP Middle East» 

говорит, что такие технологии, как мембранные биореакторы, обратный осмос и 

обеззараживание ультрафиолетом используются для очистки сточных вод на высоком 

уровне, что делает их пригодными для повторного использования в орошении, 

промышленности и даже в качестве питьевой воды. Другим решением является локальная 

очистка «серой» воды, которая позволяет использовать и повторно использовать воду в 

источнике ее формирования, тем самым избегая дополнительных затрат на откачку. В 

настоящее время, по данным ООН, около 80% сточных вод в мире сбрасываются в 

окружающую среду без очистки. Сбор атмосферной воды является еще одним 

перспективным средством преодоления дефицита воды путем сбора воды из воздуха 

различными способами, включая конденсацию, сбор росы и тумана. На сельское 

хозяйство приходится почти 80% водопотребления в регионе Ближнего Востока и 

Северной Африки по сравнению с 70% в среднем по миру. По данным Всемирного банка, 

пресная вода извлекается из естественных подземных водоносных горизонтов быстрее, 

чем они могут быть восполнены. Аль-Дибис в интервью «Arab News» сообщает, что для 

контроля и управления за этим истощающимся ресурсом разрабатываются новые системы 

управления водными ресурсами с использованием технологий искусственного 

интеллекта. Эти технологии помогают анализировать данные из различных источников, 

таких как прогнозы погоды и сети датчиков с целью точного прогнозирования водности, 

а также оптимизировать распределение и использование водных ресурсов. По словам 

Валид Саада, если удастся сделать сельское хозяйство и орошение более устойчивыми, 

регион также сможет уменьшить свой углеродный след, выращивая больше собственных 

культур и тем самым снижая свою зависимость от импортных товаров. Использование 

интеллектуального орошения и автоматизации в сельском хозяйстве обеспечивает 

экономию потребления воды за счет оптимизации необходимого количества воды в 



контролируемые периоды времени. Этот процесс может быть автоматизирован с 

помощью удаленных беспроводных датчиков, которые собирают данные в режиме 

реального времени, чтобы дать точные прогнозы относительно графика полива, 

местоположения и требований. Более целостный подход, реализующий «систему 

замкнутого цикла» в сельскохозяйственных операциях, мог бы снизить нагрузку на все 

элементы водоснабжения в регионе и уменьшить существующую зависимость от 

транспорта, аутсорсинга и инфраструктуры за пределами местной экосистемы. Чистые 

технологии и другие инновации также внедряются, чтобы помочь сократить выбросы 

парниковых газов и других вредных побочных продуктов в процессе опреснения. К 

счастью, наука о новых материалах предлагает новые решения для существующих 

опреснительных установок, говорит Аль-Дибис. Валид Саад согласен с тем, что 

эффективное использование новых технологий имеет решающее значение для снижения 

зависимости региона от опреснения воды для обеспечения его потребностей в воде. 

Ближний Восток является лидером во многих из этих разработок, подстегиваемый более 

сухим климатом и сильной зависимостью от импорта. В 2021 г. ОАЭ запустили стратегию 

«Net Zero 2050», направленную на сокращение выбросов парниковых газов в соответствии 

со своими глобальными обязательствами в отношении климата и на решение собственных 

экологических проблем. За последние 30 лет уровень грунтовых вод в ОАЭ снижается 

примерно на 1 метр в год, и страна исчерпает все свои запасы природных пресных вод 

менее чем за 50 лет. Аналогично, Саудовская Аравия развернула свою инициативу «Vision 

2030», часть которой направлена на оптимальное использование водных ресурсов, 

снижение потребления и использование возобновляемых ресурсов воды, вместе с 

инициативами «Saudi Green» и «Middle East Green». Мегапроект «Умный город» компании 

«NEOM», реализуемый на побережье Красного моря, также направлен на сокращение 

средних потерь воды с 30% до 3 % за счет создания инфраструктуры и выбора 

инновационных технологий. Это начинание послужит примером для достижения 

устойчивого управления водой и ресурсами в масштабах страны, а после успешного 

выполнения станет моделью, которую может перенять или адаптировать весь остальной 

мир, говорит Валид Саад. Технологии и инновации в режиме реального времени 

необходимы для уменьшения потерь воды, но природные ресурсы можно сберечь только 

путем сотрудничества между правительствами, предприятиями и потребителями.  

Источник: www.arabnews.com 

 

В Намибии нашли средства на восстановление плотин для сбора паводковых вод  



Мобилизовать средства для производства земляных работ по восстановлению плотин в 

различных округах северных общинных районов страны удалось министерству сельского 

хозяйства, отвечающему за водные ресурсы Намибии, сообщает газета New Era LIVE.  

Пресс-секретарь министерства Йона Мушеко в среду подтвердил, что правительство 

выделило 98 млн намибийских долларов, N$, ($5,518 млн) на эти мероприятия. 

Произошло это после того, как некоторые граждане, особенно проживающие в северных 

районах Намибии, пожаловались на то, что правительство не в состоянии организовать 

сбор паводковых вод, которые часто заливают эти районы, и построить плотины, чтобы 

эту воду можно было использовать позже, после того как паводки спадут.  

С середины января 2023 года вода, поступающая из приграничных районов южной 

Анголы, вызвала наводнения в северном регионе Намибии Охангвена. По состоянию на 

17 января 2023 года в нескольких деревнях на севере Намибии были затоплены десятки 

домов и предприятий. Сообщается, что четыре человека погибли при попытке пересечь 

затопленные районы. Мушеко рассказал, что министерство работает над выделением 

бюджета в размере N$32 млн для земляных работ, строительства и реабилитации плотин 

в регионах Омусати, Ошикото, Каванго Восточный и Каванго Западный. Для региона 

Охангвена была выделена сумма в размере N$51 млн, а регион Ошана получит N$15 млн.  

Источник: rossaprimavera.ru 

 

• Конференции и выставки  

 

18 заседание Координационного совета Национального диалога по водной политике 

в Кыргызстане 

Заседание Координационного совета состоялось 31 января в Бишкеке для обсуждения 

текущей и планируемой деятельности в рамках Национального диалога о водной политике 

в Кыргызстане. К этому важному обсуждению присоединились более 50 участников. 

В рамках программы было уделено особое внимание следующим темам: правовые и 

институциональные аспекты управления водными ресурсами; международное и 

трансграничное сотрудничество; координация деятельности партнеров и проектов по 

водной тематике в Кыргызстане; экономические и финансовые аспекты управления 

водными ресурсами и водохозяйственными системами. 

Участники заседания поделились информацией о мероприятиях, проводимых в настоящее 

время в сфере водной, продовольственной, энергетической и экологической безопасности.  

Некоторые обсуждаемые вопросы носили дискуссионный характер. 



В конце заседания подведены итоги Национального диалога о водной политике. 

Источник: water.gov.kg 

 

Эксперты стран Центральной Азии обсудили вопросы сотрудничества в области 

мониторинга, оценки и обмена информацией по водным ресурсам 

В Астане состоялся Региональный семинар по мониторингу, оценке и обмену 

информацией в трансграничных бассейнах Центральной Азии.  

В работе семинаре приняли участие эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана, представляющие государственные органы и национальные 

службы, ответственные за водные ресурсы, окружающую среду и гидрометеорологию, а 

также специалисты научных учреждений 

Семинар был организован с целью оказания содействия странам в изучении 

международного опыта по мониторингу, оценке и обмену информацией в трансграничных 

бассейнах и обсуждении возможностей укрепления сотрудничества стран Центральной 

Азии в области охраны и использования водных ресурсов в трансграничных бассейнах. 

Участники рассмотрели различные практики и подходы к мониторингу, оценке и обмену 

информацией в трансграничных бассейнах, включая использование последовательных и 

сопоставимых методов оценки, разработку систем управления данными, внедрение 

единых процедур представления данных и т.д. Эксперты также рассмотрели предложения 

для публикации «Передовой опыт и извлеченные уроки в области трансграничного обмена 

данными», разработанной в рамках реализации Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер. 

Во второй день семинара эксперты обсудили существующие проблемы в осуществлении 

совместного мониторинга и оценки водных ресурсов в Центральной Азии и определили 

общие подходы к развитию сотрудничества между странами в области охраны и 

использования водных ресурсов. 

Источник: greencentralasia.org 

 

Неформальное пленарное заседание в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН 

Мероприятие было организовано 7 февраля по инициативе Председателя 77-й сессии 

Генеральной Ассамблеи, посла Чаба Кереши, директора Канцелярии президента Венгрии. 

На мероприятие были приглашены представители государств-членов, наблюдатели 

Генеральной Ассамблеи и НПО, аккредитованные при ЭКОСОС. 

https://greencentralasia.org/ru/


Заседание было организовано с целью заслушать мнения видных ученых и академиков о 

том, как обеспечить устойчивое развитие в современных условиях. Усилия по 

противостоянию глобальным вызовам, таким как изменение климата, утрата 

биоразнообразия и др., – убедительное доказательство той роли, какую наука может 

играть в формировании решений по сложным вопросам.  

В ходе сессии были организованы три тематические панели: «Экономика водных 

ресурсов», «Трансграничные воды: климат, конфликты и сотрудничество» и «Раннее 

предупреждение для обеспечения готовности к пандемии». 

В рамках панели «Трансграничные воды: климат, конфликты и сотрудничество» была 

отмечена необходимость объединения усилий по развитию международного водного 

права и водной дипломатии, основанных на фактических данных, наращивании 

потенциала и экологического миростроительства. С докладом о роли международного 

водного права и дипломатии выступила директор НИЦ МКВК Динара Зиганшина. Она 

отметила, что международное право вносит неоценимый вклад в мирное регулирование 

водных вопросов, очерчивая параметры должного поведения стран и предоставляя 

процедурные инструменты сотрудничества (обмен информацией, мониторинг, 

совместные оценки, уведомление о планируемых мерах). Но следует и далее повышать 

имплементацию норм международного права и развивать его с тем, чтобы оно лучше 

отвечало требованиям времени. Эффективная реализация международных соглашений 

требует более решительных действий со стороны государств и органов водных и 

экологических конвенций по усилению взаимодействия и интегрированной реализации. 

Важно повышать правосознание через обучение и совместные исследования, а также 

повышать значимость воды как инструмента мира и стабильности на площадках ООН. 

Участниками панели было рекомендовано, в частности: 

• Шире признавать и демонстрировать преимуществ сотрудничества по водным вопросам; 

• Поддерживать институты, вовлеченные в предотвращение, смягчение и разрешение 

конфликтов из-за совместного использования водных ресурсов; 

• Создать основанную на фактических данных систему для понимания и мониторинга 

риска возникновения водных конфликтов и расширения сотрудничества (Глобальное 

сотрудничество по водным наукам и дипломатии). 

Источник: sic.icwc-aral.uz  

 

Меры защиты малых рек и водоемов обсудили на встрече научного сообщества в 

Волгограде 



Охране и восстановлению малых рек и водоемов, комплексному использованию водных 

ресурсов посвятили международную научно-практическую конференцию в Волгограде, 

состоявшуюся 8 февраля. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился 

руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. «Водное хозяйство решает сразу 

несколько социально-значимых задач, требуя особого внимания в своей экологической 

составляющей. Именно научно-экспертное сопровождение позволяет нам применять 

эффективные решения. Условия использования водных ресурсов меняются, а запросы 

отраслей становятся выше. В этой связи необходимо расширять прикладные 

исследования, внедрять прогрессивные методы анализа и продолжать заботиться о малых 

реках, от которых зависит благополучие крупных водных объектов», –сказал Дмитрий 

Кириллов. Участники конференции рассматривали проблемы малых рек на примере 

нескольких бассейнов, в том числе донского и волжского. 

Заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных 

проблем РАН Михаил Болгов в своем выступлении заострил внимание на ситуации, 

сложившейся в зоне западных подстепных ильменей (ЗППИ). Уникальная система 

водоемов, расположенная в понижениях местности так называемых Бэровских бугров, 

деградирует. На состоянии ЗППИ сказалось не только строительство Волжско-Камского 

каскада ГЭС, но и годы истощительного земледелия, что в совокупности привело к 

сокращению водной поверхности ильменей почти вдвое: с 700 км2 до 370 км2. 

«Задача восстановления ильменей наукоемкая, одной из важных составляющих ее 

решения является система мониторинга. Сложность сейчас видится не в количестве 

водных объектов, а в недостаточности данных о них. В целом, для решения проблемы 

западных подстепных ильменей нужен отдельный комплекс мер, наподобие проекта 

Волго-Ахтубинской поймы. Эффективность планируемых мероприятий должна исходить 

из стратегии развития Астраханской области», – отметил Михаил Болгов. 

По  его словам, сейчас профильная наука может предложить три варианта решения 

проблемы в зоне западных подстепных ильменей. Технический, включающий создание 

дренажной системы, экологический, предполагающий восстановление естественного 

режима путем расчисток и дноуглубления, и третий – инерционный, в котором 

предусматривается строительство и реконструкция шлюзов-регуляторов. 

Итогом научно-практической конференции стала резолюция, в которой отразили 

необходимость усиления роли научной составляющей при подготовке и реализации 

мероприятий по охране и экологической реабилитации водных объектов. Перспективным 



направлением также назвали проработку вопросов по использованию донных отложений, 

извлеченных при расчистке русел рек. 

Источник: voda.gov.ru 

 

 

 


