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 Официально 

 

Постановление Правительства РФ от 18.02.2023 N 260 «Об утверждении 

Положения о государственном экологическом мониторинге уникальной 

экологической системы озера Байкал и признании утратившим силу 

Постановления Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. N 

85». 

 

Обновлен порядок осуществления государственного экологического мониторинга 

уникальной экологической системы озера Байкал. 

Результаты мониторинга размещаются на геопортале «Экологический мониторинг 

озера Байкал» в сети Интернет (http://www.baikalake.ru). 

Признано утратившим силу аналогичное Постановление Правительства от 2 февраля 

2015 г. № 85. 
Источник: consultant.ru 

 

 

Постановление Правительства РФ от 18.02.2023 N 274 «О порядке подготовки и 

заключения договора водопользования, внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

 

http://www.baikalake.ru/
https://www.consultant.ru/


С 1 сентября 2023 года устанавливается упрощенный порядок заключения договора 

водопользования. 

В частности, сокращен срок принятия решения о возможности предоставления 

водного объекта в пользование, утверждена форма примерного договора 

водопользования. 

Новые правила не распространяются на порядок подготовки и заключения договора 

водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства от 12 марта 2008 г. N 165, 

регулирующее аналогичные правоотношения. 
Источник: consultant.ru 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2023 № 265 «Об 

особенностях правового регулирования водных отношений на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области». 

 

Данный документ вступил в силу с 20 февраля 2023 г. и действует до 1 января 2026 г. 
Источник: publication.pravo.gov.ru 

 

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 РФ и статьи 15, 16 

федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в России».  

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что сегодня 

отсутствие должного регулирования этого вопроса мешает в ряде территорий 

наладить отдых населения. Инициированные министерством поправки позволят 

гармонизировать требования водного, земельного и градостроительного 

законодательства. 

«Муниципалитет, прописывая зоны для отдыха, будет утверждать и правила 

использования водных объектов. Отмечу, что эти правила в текущей редакции 

коснутся новых договоров водопользования. Ежегодно их заключается порядка 

полутора тысяч (сейчас действует более 11 тысяч договоров по рекам, озерам, 

морским акваториям)» – отметил глава Минприроды России. 

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.  

Еще одно нововведение позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет: будут 

конкретизированы требования к местам размещения водоохранных знаков. Сейчас 

они размещаются не только там, где есть доступ для жителей, но и на участках, куда 

человеку просто не попасть. Предлагается устанавливать водоохранные 

информационные знаки только в рекреационных зонах. По предварительным 

оценкам это сэкономит бюджету в среднем от 300 до 400 млн рублей ежегодно.  
Источник: mnr.gov.ru 

 

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


 Факты и события  

В России 

Владимир Путин о новых планах по оздоровлению рек России  

 

В своем послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин 

заявил о планах по оздоровлению ряда наиболее значимых водных артерий страны: 

Дона, Иртыша, Камы, Невы, Терека и Урала. При этом глава государства попросил 

все ведомства обратить особое внимание на малые и средние реки и отметил, что 

продолжится работа по оздоровлению уникальных водных объектов, включая Волгу 

и Байкал.  

Информационно-аналитическим сопровождением мероприятий в этом направлении 

занимается ФГБУ «Центр развития ВХК» в рамках реализации федеральных 

проектов «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов» и 

«Сохранение озера Байкал». 

 Цель работы, будь то очистка берегов водных объектов от мусора, реконструкция 

или строительство очистных и водопропускных сооружений, восстановление 53 

водных объектов — создание экологически комфортных условий проживания для 

населения. Источник: voda.org.ru 

 

 

На Общественном совете Минприроды России подвели результаты  

работ по восстановлению и сохранению водных объектов в 2022 году 

 

Главной темой заседания Общественного совета при Минприроды России стали 

итоги реализации национального проекта «Экология» в 2022 году, а также 

мониторинг и предложения по нивелированию возможных рисков реализации в 2023 

году. В частности, пристальное внимание было уделено водному блоку нацпроекта. 

В обсуждении итогов реализации федеральных проектов водного блока 

«Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» и «Сохранение уникальных 

водных объектов» приняли участие заместитель министра природных ресурсов и 

экологии России Сергей Аноприенко, председатель Общественного 

совета Александр Закондырин, директор департамента государственной политики и 

регулирования в области водных ресурсов Роман Минухин, директор ФГБУ «Центр 

развития ВХК» Илья Разбаш и руководители проектных офисов Ольга 

Лопатина и Максим Стафеев. 

Как отметил в докладе Роман Минухин, плановые показатели по федеральным 

водным проектам нацпроекта «Экология» достигнуты, а по некоторым 

направлениям работы удалось перевыполнить план. Так, благодаря своевременному 

отслеживанию и корректировке планов со стороны проектных офисов ФГБУ «Центр 

развития ВХК» и совместной работе с Минстроем России, в 2022 году удалось 

обеспечить перевыполнение показателя по приросту мощностей очистных 

сооружений на 28 % в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» за счет 

завершения строительства и реконструкции 24 очистных сооружений ЖКХ на 

территории 11 субъектов РФ, общей мощностью 1,03 куб. км в год (нарастающим 

итогом с начала реализации проекта) вместо запланированных 0,8 куб. км. В общей 

сложности очистные сооружения, введенные в эксплуатацию в рамках проекта, 

позволили сократить объем сброса загрязненных сточных вод в Волгу с 3,17 куб. км 

в год до 2,20. Наиболее крупные очистные сооружения, завершенные в 2022 году, 

https://voda.org.ru/


расположены на территориях Московской, Костромской, Нижегородской, 

Самарской и Тверской областей, а также в Москве. 

В низовьях Волги совместными усилиями Росводресурсов и Росрыболовства 

удалось перевыполнить планы по строительству и реконструкции водопропускных 

сооружений на 37,14 % и по протяженности восстановленных водных объектов на 

11,72 %. К концу 2022 года реконструировано и построено 24 водопропускных 

сооружения, которых теперь 48 вместо плановых 35, и восстановлено в общей 

сложности 1085,5 км (вместо запланированных 971,62 км) и 20,96 тыс. га (вместо 

запланированных 20,94 тыс. га) водных объектов. Кроме того, завершен ввод в 

эксплуатацию шести реконструированных гидротехнических сооружений 

мелиоративной сети, что позволило повысить водообеспеченность Волгоградской и 

Астраханской областей на площади 19,1 тыс. га и создать условия для сельского 

хозяйства в зоне западных подстепных ильменей на площади 17,8 тыс. га. 

Обсудили участники заседания и результаты реализации федерального проекта 

«Сохранение уникальных водных объектов». В частности, отметили итоги 

Всероссийской акции «Вода России»: в уборках берегов поучаствовали более 1,3 

млн человек, что почти на 500 тысяч больше, чем в 2020 году и на 200 тысяч больше, 

чем в 2021. Как отметили в ФГБУ «Центр развития ВХК», устойчивый рост 

количества волонтеров и уборок говорит о грамотно построенной информационной 

работе с населением и общей тенденции россиян к более экологичному мышлению 

и образу жизни. 

В 2022 году также начата работа по строительству научно-исследовательского судна, 

которое будет осуществлять гидроакустическую и траловую съемки, созданы 11 

современных автоматизированных пунктов наблюдения за состоянием подземных 

вод и геологических процессов. Эти мероприятия помогут провести научные 

исследования по изучению влияния уровня воды в Байкале на состояние экосистемы 

озера и оценки возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры. В своем 

докладе руководитель проектного офиса Максим Стафеев, отметил, что все 

показатели федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в 2022 году 

достигнуты в полном объеме. 
Источник: mnr.gov.ru 

 

 

Глава Минприроды провел рабочую встречу с главой Самарской области 

 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел рабочую 

встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Стороны обсудили 

реализацию экологических проектов в регионе. В повестку вошли вопросы 

сохранения водных объектов и ликвидации накопленного вреда.  

В частности, обсуждены вопросы улучшения санитарно-экологического состояния 

водных объектов и создания условий для комфортного проживания жителей села 

Ширяево. Правительством Самарской области разработана концепция развития села 

Ширяево. Вместе с тем, прилегающая акватория Саратовского водохранилища в 

границах села заросла камышом и водной растительностью, дно заилено. Площадь 

заросшей акватории Саратовского водохранилища шесть гектаров. Региональные 

власти также обратились к Минприроды России с просьбой рассмотреть 

возможность дополнительного финансирования расчистки русла реки Санчелка 

(Сускан) в границах сельского поселения Нижнее Санчелеево. Еще один вопрос, 

который обсудили на встрече – берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в 

селах Березовка и Климовка. 



Источник: mnr.gov.ru 

 

 

В четырех регионах Дальнего Востока в 2023 году достроят водозащитные 

дамбы 

 

Ход строительства и реконструкции защитных дамб в семи регионах 

Дальневосточного федерального округа обсудили на совещании под 

председательством директора департамента госполитики и регулирования в области 

водных ресурсов Минприроды России Романа Минухина. В 2023 году 

Росводресурсы на мероприятия направили регионам 4,1 млрд рублей. 

Наиболее высокая степень готовности – в Забайкальском крае. 600 жителей села 

Малета от паводков на реке Хилок защитит дамба протяженностью 2,3 км. Работы 

выполнены в полном объеме, объект готовят к вводу в эксплуатацию. 

Реконструкцию дамб на реках Селенга и Уда в столице Бурятии Улан-Удэ продолжат 

в апреле, техническая готовность первого этапа превышает 50 %, второго этапа – 80 

%. 

Завершение работ в 2023 году также ожидается в Приморском крае, где от паводков 

будут защищены микрорайон «Семь ветров» в Уссурийске и курортный поселок 

Горные Ключи. 

В Хабаровском крае до конца года планируют завершить два долгостроя, они 

должны обезопасить от стихии Центральный округ и правый берег реки Силинки в 

Комсомольске-на-Амуре. 

В целом, план работ в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Забайкалье, Приморье, 

Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае 

сформирован до конца 2025 года. Необходимо построить и реконструировать 21 

объект инженерной защиты. В федеральном бюджете на реализацию всех 

мероприятий предусмотрено 16,5 млрд рублей. 

«Размер ущерба, который могла бы нанести стихия населенным пунктам, в четыре 

раза превышает объем средств, затрачиваемых в целом на строительство объектов 

инженерной защиты. Сооружения позволят обезопасить от наводнений больше 90 

тыс. жителей дальневосточных регионов», – отметила заместитель руководителя 

Росводресурсов Наталия Сологуб. 
Источник: mnr.gov.ru 

 

 

В Кузбассе готовятся к новому этапу реконструкции защитной дамбы 

 

В Кемеровской области в этом году приступят ко второй очереди реконструкции 

дамбы на реке Томи. Предстоит восстановить 2,3 км сооружения в районе Чебал-Су 

Междуреченского городского округа. Госконтракт с подрядной организацией уже 

заключен. Росводресурсы предусмотрели на все мероприятия 401,4 млн рублей, 59,3 

млн рублей регион получил в 2023 году. 

Дамба на реке Томи защищает район Чебал-Су с 1959 года. Из-за ветхости последние 

15 лет сооружение не справляется с интенсивным речным потоком. Наиболее 

серьезные паводки в этой местности фиксировали в 1977 и 2007 годах, тогда река 

Томь затопила основную часть жилого района. 

«Мероприятия по защите Чебал-Су от паводков начались в 2021 году, когда первую 

очередь реконструкции профинансировали за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. Уже в то время мы вместе с регионом 



запланировали продолжение работ, необходимых для безопасности местных 

жителей», – отметила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. 

Первая очередь реконструкции дамбы на реке Томи завершилась осенью 2022 года, 

финал второй запланирован на 2025 год. Реконструкция дамбы позволит 

предотвратить ущерб в 2,2 млрд рублей. 
Источник: voda.gov.ru 

 

Группа российских и китайских ученых предложила новый фотокатализатор  

для очистки воды от фенола  
 

Ученые Национального исследовательского технологического университета 

(НИТУ) «МИСИС» совместно с коллегами из Университета Фудань (Китай) 

предложили новый перспективный фотокатализатор для очистки вод от фенола – 

одного из самых распространенных и токсичных загрязнителей. При воздействии 

ультрафиолетового света предложенный учеными материал на основе 

гексагонального нитрида бора окисляет фенол до диоксида углерода, который уже 

безвреден для человека. 

 В сравнении с другими фотокатализаторами нитрид бора обладает высокой 

химической стабильностью, а его свойства достаточно просто варьировать путем 

модификации структуры. Результаты исследования опубликованы в Journal of Water 

Process Engineering.  

Фенолы являются одними из наиболее распространенных загрязнителей 

поверхностных вод. Источником чаще всего служат стоки различных предприятий 

нефтеперерабатывающей, сланцеперерабатывающей, лесохимической, 

коксохимической, анилинокрасочной промышленности. Сброс фенольных вод в 

водоемы и водотоки резко ухудшает их общее санитарное состояние, поскольку 

данные соединения обладают токсическим действием, и интенсивно поглощают 

растворенный в воде кислород, что отрицательно сказывается на жизнедеятельности 

водоемов. 

Очистка производственных стоков от фенолсодержащих соединений является одной 

из наиболее важных и одновременно трудно решаемых проблем. Ученые НИТУ 

«МИСИС» и Университета Фудань (Китай) предложили использовать в качестве 

фотокатализатора для очистки вод от фенола порошок гексагонального нитрида бора 

(h-BN) – двумерный материал с относительно высокой химической стабильностью и 

развитой поверхностью, то есть один грамм материала обладает высокой площадью 

поверхности. Так как химия процесса водоочистки происходит на границе раздела 

поверхности катализатора и водного раствора, то чем больше площадь поверхности, 

тем эффективнее будет идти процесс. 
Источник: watermagazine.ru 

 

Как будут оздоравливать Неву 

Санкт-Петербург совместно с другими регионами Балтийской водной системы 

планируют с 2025 году приступить к масштабной экологической реабилитации 

Невы. По последним данным Росгидромета, воды реки отнесены к третьему классу 

загрязненности. При этом многие притоки, например, Охта, относятся уже к 

четвертому классу. В Неве регулярно фиксируют превышение норм концентрации 

взвешенных веществ, нефтяных продуктов и различных химикатов. 

В петербургском комитете по природопользованию отмечают, что при расчистке 

важен именно комплексный подход. Если в Санкт-Петербурге ведут регулярную и 

интенсивную очистку стоков, то с соседних городов и регионов в Неву часто 

https://voda.gov.ru/press-tsenter/news/federalnye/557864/


поступают неочищенные сточные воды. В частности, токсичные вещества в реку 

попадают из новгородского и волховского заводов по производству минеральных 

удобрений. А с сельскохозяйственных территорий в водоем проникают химикаты, 

остатки навоза и удобрений. Однако основным загрязнителем являются 

коммунальные стоки, которые не проходят достаточную очистку. 

Власти Петербурга и соседних регионов планируют включить Неву в единый 

федеральный проект по оздоровлению водных объектов России. Ранее аналогичные 

проекты действовали для Волги и Байкала. Президент РФ Владимир Путин заявил о 

важности продления проекта и включения в него других водных объектов страны. 

«Мы с другими регионами Балтийской водной системы надеемся зайти в этот проект 

к 2025 году. Но мы говорим не об одном объекте, а о комплексном бассейновом 

подходе», – отметили в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга. 

Программа оздоровления будет включать уборку объектов и очистку вод, возведение 

и модернизацию очистных сооружений, научные исследования и развитие системы 

экологического мониторинга, зарыбление водоемов, а также восстановление 

популяций рыб и растительности. По оценкам специалистов, реабилитация займет 

не менее пяти лет. 
Источник: nia.eco 

 

Экологическая реабилитация реки Волхов  

Реку Волхов в Великом Новгороде включат в новый федеральный проект по 

экологической реабилитации водных объектов российских регионов. Его планируют 

запустить в 2025 году после завершения программ по сохранению уникальных 

водоемов страны и оздоровлению Волги. В последний раз русло реки расчищали 15 

лет назад, а ее судовые ходы – более пяти лет назад. В настоящее время водный 

объект нуждается в серьезной экологической реабилитации, а его воды оцениваются 

как загрязненные. 

Как сообщил глава Новгородской области Андрей Никитин, из реки необходимо 

изъять около 300 тыс. куб. м грунта. Решение о выполнении изыскательных работ 

планируется принять уже в текущем году. 

Река Волхов протекает по территориям Новгородской и Ленинградской областей и 

впадает в Ладожское озеро. Ее длина составляет более 200 км. Здесь обитает карась, 

ёрш, лещ, сом, окунь, судак, щука и другая рыба. Это единственная река, 

вытекающая из озера Ильмень, которое также планируется включить в федеральный 

проект по оздоровлению водных объектов. 
Источник: nia.eco 

 

 

Реку Туру загрязняют уральские заводы 

В Тюменской областной Думе предлагают включить реку Туру и Обь-Иртышский 

бассейн в нацпроект «Экология». К данному моменту ее экологическое состояние 

оставляет желать лучшего. Депутаты отметили, что река берет свое начало на Урале, 

где множество промышленных предприятий загрязняют воду сбросами сточных вод. 

Власти региона надеются, что их инициативу поддержат Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий автономные округа. 

Как отметили в региональном парламенте, нужно объединиться и сделать все, чтобы 

Обь-Иртышкий бассейн, также как и река Волга, вошел в национальный проект. Река 

Тура протекает по территориям Свердловской и Тюменской областей. Ее 

протяженность составляет чуть более тысячи километров. Водный объект питает 

водой всю Тюмень, при этом горожане часто жалуются на качество воды.  

https://www.spb.kp.ru/daily/27468/4724517/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile


Источник: nia.eco 

 

В Якутии расчистят реку Хаар Балаган 

Исполнительная дирекция по водному хозяйству и организации восстановительных 

работ по ликвидации последствий паводков объявила тендер на расчистку русла 

реки Хаар Балаган. Работы пройдут в районе села Ерт Горного улуса в Якутии. 

Победитель проведет дноуглубление и расчистку участка длиной 9,3 км. Начальная 

цена контракта составляет 3,6 млн рублей.  Ожидается, что мероприятия будут 

завершены уже во второй половине ноября текущего года. 

Отметим, что река Хаар Балаган является важным водным объектом для жителей 

Якутии. Расчистка ее русла позволит улучшить проходимость водотока и снизить 

риски наводнений в периоды сезонных паводков, которые случаются почти 

ежегодно. Так в мае 2022 года повышение уровня воды на реке привело к затоплению 

территории села Ерт, в результате чего властям пришлось объявить режим ЧС и 

эвакуировать местных жителей. 
Источник: nia.eco 

 

 

 

В Тамбове расчистят реку Цну 

В Тамбове расчистят реку Цну и ее канал. В порядок приведут участок реки 

протяжённостью 14 километров. Планируется поднять свыше 600 кубометров ила. 

Кроме того, будет отремонтирована плотина. Чтобы сохранить реку и поднять 

уровень воды, на время ремонта обустроят временные плотины. Также с побережья 

уберут мусор. Все работы планируется провести в течение двух лет. 

Река Цна протекает по территории Тамбовской и Рязанской областей. Ее длина 

составляет более 450 км. За последние годы река сильно заросла и нуждалась в 

расчистке. Проводимые мероприятия помогут вернуть реке способность к 

самоочищению и улучшить ее экологическое состояние. 
Источник: nia.eco 

 

 

 

В мире 
 

В США создали биоуголь для очистки оросительной воды от антибиотиков  

 

Установлено, что очищенные городские сточные воды можно использовать для 

орошения сельскохозяйственных культур, однако не все методы очистки 61 

позволяют полноценно удалить из сточных вод остаточное количество 

антибиотиков. Антибактериальные компоненты могут способствовать развитию 

устойчивых к антибиотикам бактерий в сельскохозяйственных системах, 

орошаемых сточными водами, отмечают ученые. Исследователи Службы 

сельскохозяйственных исследований Минсельхоза США (ARS) провели новое 

исследование, в основу которого легло изучение местного растительного материала, 

способствующего удалению из сточных вод остаточного количества антибиотиков.  

В качестве «очистителя» ученые использовали биоуголь Biochar, похожее на 

древесный уголь вещество, созданное путем нагревания органических материалов 

при высоких температурах без воздействия кислорода.  



Биоуголь получили из двух растительных «компонентов» – скорлупы фисташек и 

листьев финиковой пальмы. Растительные остатки нагревали до 400, 600 и 800°C. 

Полученный в ходе переработки биоуголь испытывали для очищения сточных вод. 

Наибольшая эффективность была продемонстрирована биоуглем, полученным при 

температуре 800 °C.  

 «Побочные продукты сельскохозяйственного производства могут полноценно 

очистить сточные воды от антибиотиков. При этом полученный в ходе переработки 

этих продуктов адсорбент является потенциально дешевым методом очистки», – 

отметили авторы разработки.  
Источник: glavagronom.ru 

 

Ученые попробовали на вкус воду возрастом 2,6 млрд лет 

В тонких трещинах гранита канадской шахты (Онтарио) ученые обнаружили воду 

возрастом 2,6 млрд лет. Источник находился на несколько километров ниже 

поверхности Земли. 

По словам канадского геолога и геохимика, профессора Барбары Шервуд Лоллар, 

которая решила попробовать воду, она почувствовала соленый вкус и вязкую 

консистенцию «светлого кленового сиропа». Ученый уточнила, что жидкость имеет 

чрезвычайно соленый вкус из-за реакции с камнем. Оранжевой цвет древней воды 

связан с тем, что в ней начинают формироваться минералы. 

Вода сохранилась с того времени, когда в атмосфере Земли еще даже не было 

свободного кислорода, а первые многоклеточные организмы начали появляться 

почти миллиард лет спустя.  
Источник: nia.eco 

 

 

 Конференции и выставки  

 
EnREM 2023: Международная научно-практическая конференция  

по окружающей среде, природным ресурсам и устойчивому природопользованию  

 

Ассоциация поддержки научных исследований совместно с Сибирским 

государственным университетом геосистем и технологий, факультетом географии и 

природных ресурсов Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека и 

Самаркандским государственным университетом ветеринарной медицины, 

животноводства и биотехнологий подвели итоги конференции EnREM 2023. 

Конференция прошла в гибридном формате: с очными площадками в Самарканде и 

Барнауле, а также в формате видеоконференции. 

В программу международной конференции EnREM 2023 вошли более 50 исследований 

в области изучения актуальных экологических проблем и технологий эффективного 

природопользования. Рассмотрены вопросы устойчивости биологических систем в 

изменяющихся условиях окружающей среды; экологического мониторинга и анализа 

антропогенного воздействия; системного анализа природопользования и 

моделирования систем; экотоксикологии, экологической и промышленной 

безопасности; нормативно-правового регулирования и эффективной экологической 

политики. 

На конференции были достигнуты предварительные соглашения об участии 

Самаркандского государственного университета в работе Международного конгресса 

«Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2023», а также в Международной конференции 

трансграничное сотрудничество России и стран СНГ. 

https://glavagronom.ru/


По результатам работы конференции принято решение разработать и опубликовать 

меморандум, посвященный использованию современных средств геоанализа и 

геомоделирования для целей мониторинга окружающей среды, контроля над 

использованием природных ресурсов, а также разработки системы устойчивого 

природопользования, охраны и защиты земель. 
Источник: sgugit.ru 

 

 

Конференция «Преобразующее будущее для водной безопасности»  

состоялась в Кейптауне (ЮАР) 

 

Целью конференции, организованной Международным институтом управления 

водными ресурсами (IWMI), было повысить интерес к водным ресурсам и устранить 

разрыв между наукой, политикой и действиями, чтобы исследования и инновации в 

области водных ресурсов эффективно способствовали ускорению достижения доступа к 

устойчивому управлению водными ресурсами и санитарией для всех. 

В рамках мероприятия состоялись многосторонние диалоги между политическими, 

деловыми и академическими кругами и другими заинтересованными сторонами, были 

предложены миссии, которые установят ряд преобразующих целей для научно-

обоснованных действий по водной безопасности. 

Данное мероприятие было посвящено Конференции ООН по водным ресурсам, которая 

пройдет 22–24 марта текущего года в Нью-Йорке под председательством Таджикистана 

и Нидерландов.  
Источник: dushanbewaterprocess.org 

 

 

Конференция «ЕС-ЦА» по вопросам окружающей среды 

 

Представители правительств стран Центральной Азии, Европейского Союза и 

государств-членов ЕС, ответственных за политику в области окружающей среды, 

изменения климата и водных ресурсов, международных, региональных и 

неправительственных организаций встретились на седьмой конференции высокого 

уровня ЕС–Центральная Азия 23-24 февраля 2023 года в Риме.  

Были представлены результаты работы Платформы ЕС–ЦА по сотрудничеству в области 

окружающей среды и водных ресурсов за период с января 2019 года, определены 

приоритетные направления деятельности на 2023–2025 гг. Участники встречи обсудили 

и согласовали практические шаги по содействию диалогу по разработке политики и 

развитию потенциала в области охраны окружающей среды, изменения климата и 

водных ресурсов в Центральной Азии. 
Источник: wecoop.eu 

 

 

НИЦ МКВК совместно с БВО «СЫРДАРЬЯ» И ИВМИ провели семинар, 

посвященный 30-летию МФСА 

 

23 февраля 2023 г. Научно-информационный центр Межгосударственной 

координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (НИЦ МКВК), 

совместно с БВО «Сырдарья» и Международным институтом управления водными 

ресурсами провели семинар-тренинг на тему: «Эффективное распределение водных 

ресурсов по бассейну реки Сырдарья в условиях изменения климата». Мероприятие 

было приурочено к 30-летию Международного Фонда спасения Арала (МФСА).  

https://sgugit.ru/news/
https://dushanbewaterprocess.org/konferencziya


Специалисты НИЦ МКВК выступили с докладами о деятельности МФСА, 

трансграничному водному сотрудничеству, внедрению принципов интегрированного 

управления водными ресурсами в условиях изменения климата, повышению качества 

мониторинга и учета вод. Были продемонстрированы имеющиеся платформы данных, 

инструменты и модели принятия решений в бассейне реки Сырдарья, а также 

финансовые механизмы, способствующие повышению эффективности использования 

водных ресурсов. В ходе обсуждений в группах выявлены проблемные вопросы, 

оказывающие влияние на эффективность водораспределения и меры, которые требуются 

для устранения имеющихся недостатков. Также были предложены актуальные темы для 

последующих тренингов. 
Источник: sic.icwc-aral.uz 

 

 

АНОНС 

 

IV Международный форум-выставка «Чистая страна»  

пройдет 1–3 марта 2023 года в Сколково 

 

Традиционно площадкой крупнейшего мероприятия России, посвященного реализации 

всех направлений нацпроекта «Экология», станет технопарк «Сколково».  

Главной темой пленарного заседания станет реализация нацпроекта «Экология» в 

нестандартной экономической ситуации. 

Блок «Вода»: Вода – ключевой ресурс XXI века: проектное управление и гражданское 

общество включает следующие ключевые темы: О ходе реализации водных проектов НП 

Экология (СУВО, Волга);  итоги реализации акции «Вода России», новые тренды на 2023 

год; подходы к выбору технологий, ход реализации мероприятий федерального проекта 

«Оздоровление Волги»; научные подходы к восстановлению Нижней Волги; о ходе 

реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» и другие вопросы. 
Источник: conferences.science  

 

 

 

 

http://sic.icwc-aral.uz/
https://conferences.science/conferences/enrem-2023.html

