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• Официально 

 

Указ Президента РФ от 05.03.2020 N 164 (ред. от 21.02.2023) «Об Основах 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 

года». 

Источник: zakonrf.info 

 

Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 27 декабря 2022 г. N 357 «Об 

утверждении правил использования водных ресурсов Белгородского 

водохранилища. 

Утверждены Правила использования водных ресурсов Белгородского водохранилища. 

Настоящий приказ действует до 31 декабря 2037 г. 

Источник: docs.cntd.ru 

 

Принят закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках 

Закон, принятый Государственной Думой в третьем чтении, призван заложить единые 

основы правового регулирования организации туризма в границах заповедников и 

нацпарков. Документом вводятся основные критерии, среди которых сохранение 

уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, 

соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки, создание специально 

оборудованных туристических мест и маршрутов 

Источник: duma.gov.ru 

 

 

 

• Факты и события 

 

В России 

 

https://www.zakonrf.info/
https://docs.cntd.ru/document/
http://duma.gov.ru/news/56551/


Бассейновые управления Росводресурсов готовы к пропуску половодья 

Паводковую обстановку в регионах обсудили на совещании под председательством 

заместителя руководителя Росводресурсов Вадима Никанорова. О ситуации на водных 

объектах доложили бассейновые водные управления Агентства. На крупнейших каскадах 

водохранилищ завершается формирование свободной емкости для приема большого 

объема воды, гидроузлы работают в установленных режимах. Краснодарское и 

Цимлянское водохранилища, а также другие в бассейне Дона, уже начали наполняться 

водой. Половодье развивается в бассейне Верхней и Нижней Волги. Активные процессы 

фиксируют в Саратовской, Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Волгоградской, 

Пензенской областях. На северо-западе страны филиал «Двинарегионводхоз» 

Центрегионводхоза Росводресурсов приступил к ледорезным работам на реке Северной 

Двине. Для безопасного прохождения ледохода необходимо провести мероприятия на 

141,5 км реки в Вологодской и Архангельской областях. 

На северных реках, а также в Сибири и на Дальнем Востоке сохраняется зимний режим, 

половодье будет развиваться в конце весны. 

Источник: voda.gov.ru 

 

Ученые разработали новый прибор для экомониторинга водных объектов 

Ученые-биофизики и экологи из Псковского государственного университета в 

сотрудничестве с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова разработали приборы для 

экологического мониторинга водных объектов, которые позволяют оценить состояние 

микроводорослей в водоеме с помощью высокочувствительных методов измерения 

флуоресценции хлорофилла. С помощью новой технологии можно быстро и точно 

получать информацию о состоянии фитопланктона, чье обилие и способности к 

размножению напрямую влияют на состояние всей водной экосистемы. Один из приборов, 

разработанных учеными, представляет собой переносную модель для проведения 

измерений как в лаборатории, так и в полевых условиях. Он помещен в металлический 

кейс и может использоваться для измерения флуоресценции хлорофилла в водоемах, 

подверженных антропогенной нагрузке. Вторая версия прибора — стационарная 

измерительная установка — предназначена для длительной работы в автоматическом 

режиме непосредственно у водоема (не менее месяца без подзарядки аккумулятора). 

Управление прибором и обмен данными происходят дистанционно посредством 

мобильной связи. Разработанный метод оценки фотосинтетической активности 

фитопланктона является экспресс-методом, позволяющим за несколько секунд получить 

первичную информацию о состоянии фитопланктона и наличии стрессового воздействия 



на водную экосистему. В процессе измерения в камеру прибора закачивается образец воды 

из водоема, который освещается в соответствии со специальным протоколом, при этом 

происходит измерение трех типов кинетических кривых флуоресценции хлорофилла 

высокого разрешения. После этого производится анализ кривых с помощью нейронных 

сетей.  

Источник: pskgu.ru 

 

Росводресурсы финансируют 25 мероприятий по восстановлению Волго-

Ахтубинской поймы в 2023 году 

В Волгоградской и Астраханской областях продолжается работа по оздоровлению 

уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы в рамках национального проекта 

«Экология». Мероприятия, которые финансируют Росводресурсы, позволяют 

интенсивнее напитывать территорию, восстанавливая условия для животного и 

растительного мира. Кроме того, работы помогают устранять дефицит водных ресурсов, 

который прежде фиксировался в пойменной части Волгоградской и Астраханской 

областей. На мероприятия восстановлению русел и акваторий в 2023 году проектом 

«Оздоровление Волги» предусмотрено 2 млрд рублей. Большая часть мероприятий 

направлена на восстановление водных объектов поймы. Один из крупных проектов – старт 

двухлетней расчистки рукава Ахтубы, также среди новых объектов – ерики Масловский, 

Сахарный, Старая Ахтуба, озера Большое Васино, Мелехино, Шлемино, Соленые Плесы, 

Митяево, Двойничное, Казачка, Шинкарка, Горелое, Гатка, Замора, Чахонное, Бакланы, 

система озер Куст. Из русел уберут донные отложения, наносы, древесный хлам. 

Экологическая реабилитация продолжится на озере Два Брата, ерике Верблюд 

(Затонский), ерике Гнилой, озерах Самсоновское и Вшивое. Строительство сооружений 

для пропуска воды пройдет на семи объектах в Волгоградской и Астраханской областях. 

Источник: voda.gov.ru 

 

Ремонт ГТС в 2023 году проведут в 44 регионах России 

Больше 100 мероприятий по восстановлению гидротехнических сооружений в 44 регионах 

РФ профинансируют Росводресурсы в 2023 году. На эти цели в рамках государственной 

программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» предусмотрены 

средства федерального бюджета в объеме более 1,74 млрд рублей. В этом году работы 

начнутся на 14 новых объектах. В их числе – ГТС водохранилища на реке Уфалейке в 

Челябинской области, защитная дамба на реке Лабе в Адыгее, плотины на пруду на реке 

Шелдаис в Пензенской области и на реке Коломенке в Подмосковье. Капитальный ремонт 



ГТС на Дальнем Востоке в совокупности со строительством объектов инженерной защиты 

позволяют снизить ущерб от масштабных затоплений. В Республике Саха (Якутия) в 

этому году – финал мероприятия на водохранилище Юрюн-Кюель. В Забайкалье начнут 

приводить в порядок дамбу обвалования с береговым укреплением в селе Улеты и 

планируется завершить работы по защите поселка Приискового от паводков на реке 

Нерче. В Хабаровском крае запланирован ремонт шлюза-регулятора на реке Хор. 

Источник: voda.gov.ru 

 

 

ДНР подключится к российским программам по оздоровлению водных объектов 

ДНР присоединится к программе оздоровления реки Дон, направленную на снижение 

солености Азовского моря и увеличения промысловые запасы морской рыбы. Об этом 

сообщил врио председателя государственного комитета водного и рыбного хозяйства ДНР 

Андрей Судьин. Регион уже занимается расчисткой мелких и средних рек, которые питают 

Азовское море пресной водой. Соленость Азовского моря начала расти в 2007–2008 годах 

и ежегодно увеличивается на 0,25 промилле. Ученые ранее связывали рост солености с 

ростом популяции медуз. Однако сокращение пресноводного стока из реки Дон, в 

бассейне которого в последние годы выпадает заметно меньше осадков, является одной из 

причин увеличения количества соли в воде. Присоединение ДНР к программам 

оздоровления реки Дон станет полезным шагом в решении этой проблемы. Регион 

намерен восстановить ресурсы водных объектов, чтобы привлечь больше рыбаков и 

повысить объемы промысла в регионе. Программа оздоровления реки Дон и реки Кубань 

уже утверждена в России и будет способствовать снижению солености Азовского моря. 

Источник: TASS.ru 

 

Фонд «Экология» реализует в этом году более 30 проектов 

Росприроднадзор и Россельхозбанк утвердили более тридцати проектов фонда 

«Экология» на текущий год. Основным направлением работы станут мероприятия по 

сокращению использования одноразового пластика в российских регионах. Программы 

также затронут сферы обращения с отходами, охраны водоемов, защиты редких животных 

и экопросвещения. Как сообщили в пресс-службе Россельхозбанка, сразу три проекта 

коснутся использования одноразовой пластиковой упаковки. К их реализации 

подключатся местные власти и крупные компании, которые играют важную роль в 

экопросвещении и формировании экологической культуры. Привлечь внимание 

неравнодушных к проблемам экологии также планируется при помощи массовых 



плоггинг-забегов. Совместно с российскими учеными Россельхозбанк и Росприроднадзор 

проведут исследование о концентрации микропластика в экосистемах и его влиянии на 

окружающую среду. Специалисты отмечают, что данная проблема уже затронула 

Арктику. А в водах Байкала содержание микропластика достигло критического уровня, 

превысив средние значения вдвое. 

Источник: nia.eco 

 

Росприроднадзор и Минприроды обсудили состояние Волги и Дона 

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова провела совещание 

«Эффективность исполнения территориальными органами и подведомственными 

учреждениями Росприроднадзора мероприятий по осуществлению наблюдений за 

экологическим состоянием рек Волги и Дона». На совещании присутствовали глава 

Минприроды Александр Козлов, а также сотрудники центрального аппарата и 

территориальных органов Росприроднадзора и ЦЛАТИ. Эксперты обсудили результаты 

более, чем 900 выездных обследований территорий и десять с лишним тысяч 

лабораторных исследований. Особое внимание было уделено проблемам важнейших рек 

страны – Волги и Дона.  

– Именно эти реки являются не только одними из самых больших в стране, но и крайне 

загрязненными. На их берегах располагаются города-миллионники и свыше 1600 крупных 

предприятий-природопользователей, – подчеркнули в Росприроднадзоре. 

Результаты масштабных исследований нанесены на карту для дальнейшего 

анализа. Полученная информация об участках рек, которые сильнее других подвержены 

негативному воздействию, позволит эффективнее работать с источниками загрязнения и 

привлекать к ответственности нарушителей. 

Источник: nia.eco 

 

В течение года в Волгоградской области расчистят 93 водоема 

В течение 2023 года в Волгоградской области в рамках нацпроекта «Экология» будут 

расчищены 93 водных объекта, среди которых различные реки и озера. Как поясняют в 

региональном комитете природных ресурсов, экореабилитация вернет водоемам 

способность самоочищения и прекратит их деградацию. К данному моменту с 2019 года в 

области расчищено свыше 13 км водных объектов, убрано более восьмисот кубометров 

донных отложений и построено 46 водопропускных сооружений. До 2024 года 

восстановят еще 48,3 км водоемов и построят 74 сооружения. Сейчас в регионе активно 

ведутся мероприятия по реабилитации рек волжского бассейна и Волго-Ахтубинской 

https://nia.eco/2023/03/
https://rpn.gov.ru/news/svetlana_radionova_provela_soveshchanie_po_ekologicheskomu_sostoyaniyu_volgi_i_dona/
https://nia.eco/2023/03/


поймы. Например, для расчистки Ахтубы в этом году выделено полмиллиарда рублей. 

Специалистам предстоит привести в порядок русло и побережье реки, убрать мусор и 

донные отложения, благоустроить берега. В комитете природы отмечают, что по 

Волгоградской области протекает не только Волга, но и Дон, который также нуждается в 

расчистке. Причем рек донского бассейна в регионе гораздо больше рек волжского. 

Местные власти выразили надежду, что со следующих лет и эти водные объекты включат 

в федеральные проекты. 

Источник: nia.eco 

 

125 тыс. м2 акватории реки Лена очистят от мусора 

Специалисты регионального филиала Главрыбвода начали мелиоративные работы на реке 

Лене в Якутии с целью очистить ее от мусора и брошенных браконьерских сетей. Работы 

будут проводиться в течение марта и затронут акваторию площадью почти 125 тыс. м2. 

Брошенные сети и орудия лова, которые нередко оставляют браконьеры, приводят к 

гибели рыбы и снижению популяции водных жителей. Кроме того, мусор, оставленный на 

берегу, ухудшает экологическую обстановку и негативно влияет на размножение рыб. По 

словам экспертов, негативные факторы, связанные с загрязнением реки Лены, приводят к 

сокращению популяции рыб и снижению воспроизводства запасов. В период половодья 

мусор разносится течением, что может привести к гибели прибрежных нерестилищ. Дабы 

предотвратить негативные последствия загрязнения реки, специалисты проводят 

ежегодные мелиоративные работы.  

Источник: fish.gov.ru 

 

В Астраханской области построили ГТС для удержания паводков 

На ерике Дальчинский в Лиманском районе Астраханской области завершено 

строительство гидротехнического сооружения, которое предназначено для удержания 

паводковых вод и предотвращения заморов рыбы. Ожидается, что ГТС на ерике 

Дальчинский в скором времени будет введено в эксплуатацию. Строительство пяти других 

ГТС также возобновлено после зимнего перерыва, при этом бетонные работы уже 

завершены на четырех объектах. Все вышеуказанные мероприятия проводятся в рамках 

ФП “Оздоровление Волги” нацпроекта “Экология”. Накануне глава Астраханской области 

Игорь Бабушкин высказал предложение о продлении сроков реализации проекта до 2030 

года или создании нового проекта “Комплексное оздоровление дельты реки Волги”. 

Возникшая нехватка воды в сельских районах привела к обмелению озер и каналов на 

нижней Волге, а также к заморам рыбы. По прогнозам властей, паводок в Астраханской 

https://nia.eco/2023/01/25/57125/
https://nia.eco/2023/03/


области в 2023 году пройдет по сценарию прошлого года, что позволит создать 

благоприятные условия для обеспечения водой сельхозугодий и полноценного нереста 

рыбы. 

Источник: nat.astrobl.ru 

 

 В День Волги пройдет Второй Волжский экологический диктант 

Ярославская областная организация Всероссийского общества охраны природы проведет 

Второй Волжский экологический диктант. Федеральная эколого-просветительская акция 

состоится 20 мая 2023 года в День Волги. Напомним, Первый Волжский экологический 

диктант «День Волги» проведен Всероссийским обществом охраны природы по 

инициативе регионального отделения ВООП в Республике Марий Эл. Проект реализуется 

с целью повышения уровня экологической грамотности населения, проживающего в 

бассейне реки Волги, привлечения внимания к экологическим проблемам реки Волги. 

Центральной площадкой эколого-просветительского мероприятия 2022 года стал 

Поволжский государственный технологический университет в Йошкар-Оле. К проекту 

2022 года присоединились многие волжские регионы. Диктант написали жители Москвы, 

Ярославской, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Костромской, Ивановской, 

Оренбургской, Челябинской, Московской и Астраханской областей, Республик Чувашия, 

Марий Эл, Татарстан и Башкирия, а также Мурманской области, Чеченской Республики и 

Республики Адыгея. Опорные площадки, организованные региональными отделениями и 

организациями ВООП, стали местом встречи всех, кому небезразлично будущее великой 

реки. 

Источник: nia.eco 

 

В Крыму пройдет «Неделя водных ресурсов» 

В Республике Крым с 15 по 24 марта состоится «Неделя водных ресурсов», 

организованная в рамках национального проекта «Экология». Экологи проведут ряд 

природоохранных мероприятий для молодежи, направленных на ознакомление с 

водными ресурсами и их ценностью, а также на привлечение молодых людей к 

эковолонтерству в защите водных объектов. В дошкольных учреждениях будут 

проводиться акции «Береги воду!», на которых дети и их родители смогут узнать больше 

о важности сохранения водных ресурсов. Школьникам будут предоставлены 

возможности для просвещения в экологической сфере, включая экскурсионно-

лекционные занятия. Также в рамках ежегодной акции «Крым — регион экологической 

безопасности и чистоты» и международной акции «Сад памяти» с 25 по 26 марта в 
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регионе пройдут экосубботники: крымчане очистят  береговые линии от мусора и хлама, 

почистят водные объекты, поучаствуют в посадке зеленых насаждений. 

Источник: rk.gov.ru 

 

Более 2,6 млрд рублей выделено на строительство байкальских очистных 

сооружений 

Более 2,6 млрд рублей будет выделено на строительство байкальских очистных 

сооружений в Улан-Удэ в 2023 году, сообщил министр природных ресурсов и экологии 

России Александр Козлов на заседании профильного комитета Госдумы. Данные деньги 

будут переброшены на строительство из лимитов Росводоресурсов, нераспределенных в 

Минфине, на помощь коллегам из Минстроя. Как отметил министр, задержка в 

строительстве байкальских очистных сооружений не может продолжаться, даже 

несмотря на то, что ресурсы озера пока позволяют ему очищаться самостоятельно. Это 

связано с тем, что загрязнение озера является непростой и актуальной проблемой, 

которая потребует ужесточения мер очистки. Козлов отметил, что ужесточение мер 

очистки должно учитывать тот факт, что не все местные жители имеют достаточные 

финансовые возможности “соответствовать жизни так, как требует природа”. Поэтому 

необходимо будет принимать меры, которые не ущемят экономические возможности 

населения.  

Источник: nia.eco 

 

Россия запустит программу экомониторинга Северного морского пути 

Министерство природы и экологии России совместно с “Росатомом” планируют 

подготовить программу экологического мониторинга в акватории Северного морского 

пути (СМП), сообщил глава министерства Александр Козлов. По его словам, мониторинг 

в этой зоне уже существует, но необходимо расширить его охват и объем измеряемых 

параметров. Козлов отметил, что разработку концепции с финансово-экономическим 

обоснованием планируется завершить до апреля текущего года. Если проект получит 

финансирование, то к его созданию приступят в следующем году. При этом министр 

подчеркнул, что экология Арктики не должна быть под угрозой. Кроме того, Козлов 

напомнил, что на ледостойкой платформе “Северный полюс” продолжаются 

исследования природы высокоширотной Арктики. Он отметил, что экспедиция на 

платформе началась в сентябре 2022 года и завершится в июле 2023 года. Эти 

исследования, по мнению Козлова, помогут в развитии Северного морского пути и 
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обеспечении северного завоза, а также позволят точнее планировать заходы в 

отдаленные северные поселки. 

Источник: nia.eco 

 

Царскосельские водоемы экологизируют 

В государственном музее-заповеднике “Царское Село” стартует проект по реабилитации 

водоемов. Об этом сообщил зампредседателя комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и экологической безопасности Санкт-Петербурга Михаил Страхов. 

Инициатива является частью федерального проекта “Сохранение уникальных водных 

объектов” нацпроекта “Экология”. Пока финансирование мероприятий регион будет 

проводить за счет собственных средств. А вот федеральное финансирование 

предусмотрено только с 2025 года. По словам чиновника, в 2023 году есть планы 

пересмотреть объем средств на данный проект в пользу увеличения. Отметим, что 

разработанная еще в 2020 году дорожная карта проекта предусматривает экологическую 

и техническую реабилитацию более чем 20 водоемов музея-заповедника. Она включает 

в себя подключение системы водоснабжения к городской сети водоснабжения, 

восстановление гидротехнических сооружений и проведение экологической 

реставрации водных объектов. Закончить реализацию всех мероприятий планируют к 

2030 году. 

Источник: nia.eco 

 

Нерпа-экскурсовод и 3D-пол. В Иркутске открыли интерактивный музей Байкала 

В Иркутске начал работу интерактивный музей Байкала в здании дирекции ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье». Музей представляет экспозиции, посвященные истории 

Байкала, его растительному и животному миру, а также экологическим особенностям 

озера и его берегов. Площадка будет использоваться для экопросвещения местных 

жителей и туристов. В музее установлены экспонаты на 3D-полу и стенах, в 

интерактивном шкафу и 3D-кубах, посетители смогут выбирать наиболее интересные 

экспозиции. Виртуальный помощник в виде нерпы проводит экскурсии. 

Источник:  baikal-1.ru 

 

В Карелии реконструируют сразу несколько очистных сооружений 

В поселке Шуя в Прионежском районе Республики Карелия в этом году начнется 

реконструкция канализационных очистных сооружений. Проект уже прошел 

госэкпертизу. Об этом сообщил председатель Заксобрания региона Элиссан 

Шандалович. Это не единственный объект коммунальной системы, который планируют 

https://nia.eco/2023/03/
https://nia.eco/2023/03/


модернизировать. Так руководство республики планирует заключить до 1 апреля 

государственный контракт на реконструкцию канализационных очистных сооружений в 

Повенце, Сумма контракта составит 149 млн рублей. Также до конца года запланирована 

и реконструкция очистных в поселке Салми. Как отметил глава карельского парламента, 

запуск объединенного федерального проекта по экологическому оздоровлению водных 

объектов страны в 2025 году предоставит большие возможности для защиты двух 

крупнейших пресноводных водоемов Европы. Минприроды РФ сформирует конкретный 

перечень мероприятий с обоснованием расходов федерального бюджета и оценкой 

эффектов от их реализации до 2024 года. Депутат подчеркнул важность определения 

приоритетов по объектам, проведения научных исследований для составления 

технических заданий, подготовки качественной проектно-сметной документации на 

объекты, учитывая реальные потребности населенных пунктов. Он также заявил, что 

Заксобрание Карелии собирается усилить сотрудничество с депутатами Санкт-

Петербурга в защите Ладожского и Онежского озер. 

Источник: nia.eco 

 

В России для рек создадут аналог программы «Безопасные качественные дороги» 

Проект для рек, аналогичный программе «Безопасные качественные дороги» для 

автотранспорта, создадут в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Об этом 

сообщил глава Минприроды Александр Козлов на заседании комитета Госдумы по 

экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Он отметил, что в этом 

году министерство сформирует конкретный перечень мероприятий по объединенному 

Водному проекту, который охватывает оздоровление Байкала, Волги, Амура, Дона, 

Урала, Иртыша, Терека, Лены и других крупных рек.  

Источник: ecoportal.su 

 

В Сочи начинается работа по расчистке русла реки Мацеста 

В городском округе Сочи начинается работа по расчистке русла реки Мацеста в пределах 

территорий Хостинского района. На выполнение проекта будет заключен 

государственный контракт на сумму 3,7 млн рублей с победителем конкурса, которому 

будет поручено разработать проектную документацию. Специалистам предстоит сдать 

готовый проект ко второй половине октября. В рамках работы над проектом русло реки 

Мацеста будет расчищено от русловых наносов и древесно-кустарниковой 

растительности. Это позволит увеличить пропускную способность русла реки и 

предотвратить затопление селитебных территорий в период паводков. Организация, 
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которая получит государственный контракт, должна будет разработать проектную 

документацию в соответствии с требованиями Министерства природных ресурсов 

Краснодарского края. Этот проект является частью общих усилий по охране 

окружающей среды и защите населения от стихийных бедствий в Сочи. Власти города 

активно работают над улучшением инфраструктуры и благоустройством территорий, 

чтобы обеспечить комфортную жизнь горожан. 

Источник: nia.eco 

 

В Новосибирске из-за стоков река вышла из берегов 

Река Тула вызвала наводнение на территории дач в Кировском районе Новосибирска. 

Причина полноводья – сброс грязных сточных вод в бассейн реки. После жалоб местных 

жителей региональное министерство природных ресурсов и экологии направило на место 

специалистов, которые проинспектировали местность и сделали заборы проб воды для 

лабораторных исследований. По предварительным данным, канализационная система 

выпускает неочищенные стоки прямо на местности, в результате чего они попадают в реку 

Тулу. Если подтвердятся факты нарушений, будут приняты меры в отношении владельца 

канализации. 

Источник: ngs.ru 

 

 

В мире 

 

Климатические изменения привели Ирак к водному кризису 

В силу климатических изменений, Ирак стал одной из наиболее уязвимых стран в мире. 

Сокращение источников воды, засухи, пыльные бури и высокая температура воздуха 

ухудшают условия жизни в стране. В связи с этим, Организация Объединенных Наций 

призывает международное сообщество к совместным действиям для решения водного 

кризиса в Ираке. Представитель ООН Жанин Хеннис-Пласшерт заявила, что Ирак не 

может решить проблему водного кризиса в одиночку, необходимы усилия 

международного сообщества. Организация готова стать партнером в решении проблемы 

и оказывать техническую помощь. В свою очередь, правительство Ирака разрабатывает 

план борьбы с изменением климата в стране, включающий модернизацию методики 

орошения, сокращение вредных выбросов в атмосферу и строительство экологически 

безопасных электростанций. Однако строительство плотин и гидроэлектростанций в 

Турции привело к существенному снижению количества воды, поступающей в Ирак. 
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Несогласия между Ираком, Турцией и Сирией по поводу использования водных 

ресурсов бассейна рек Евфрат и Тигр также усугубляют ситуацию. Количество запасов 

воды в Ираке стремительно снижается, что приводит к переселению людей из их 

прежних мест жительства и опустыниванию земель на юге страны. В целом, 

международное сообщество должно уделить большое внимание проблеме 

климатических изменений в Ираке и принять необходимые меры для решения водного 

кризиса в этой уязвимой стране. 

Источник: nia.eco 

 

Правительство Армении взялось за разработку водной стратегии 

В правительстве Армении под председательством Николом Пашиняном была 

рассмотрена актуальность разработки и принятия стратегии водного хозяйства 

республики. Участники правительственной встречи обсудили проблемы водного 

сектора, рассмотрели международный опыт и практики в этой области, различные 

модели регулирования сферы, обсудили структуру, которую предстоит разработать. 

Пашинян подчеркнул, что первостепенной задачей является эффективное управление 

имеющимися ресурсами, формирование рынка воды и системы ее распределения, и 

строительство водохранилищ.  

Источник: finport.am 

 

В Пекине вступило в силу новое положение о водосбережении  

В Пекине вступило в силу новое положение о водосбережении, предназначенное 

обеспечить более мощную правовую защиту работе по экономии водных ресурсов. По 

сравнению с предыдущим документом в данной сфере, новое положение в дальнейшем 

улучшает и совершенствует правовую основу водосберегающих мер с обеспечением их 

применения во всем процессе водопользования. Новый документ также 

предусматривает более всеобъемлющую юридическую ответственность за 

разбазаривание водных ресурсов. Физическим и юридическим лицам, незаконно 

использующим воду из общественных объектов водоснабжения, грозят штрафы в 

максимальном размере до 10 тысяч юаней (1446 долларов США) и до 100 тысяч юаней 

соответственно.  

Источник: khovar.tj 

 

Европа сталкивается с растущим водным кризисом по мере усиления зимней засухи 

Многие правительства предупреждают о критической нехватке воды, так как волны тепла и 

отсутствие дождей приводят к истощению речных систем. Лак-де-Монбель, крупное 
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водохранилище и озеро для катания на лодках во французских Пиренеях, пустует более чем на 

80% из-за исключительно малого количества зимних дождей и снегопадов. В северной Италии 

туристы от берега озера Гарда, где уровень воды на 70 см ниже среднего, могут дойти до 

небольшого острова Сан-Бьяджо, до которого обычно можно добраться только на лодке. В 

Альпах выпало на 63% меньше снега, чем обычно. В Германии мелководье на Рейне уже 

мешает движению барж, вынуждая лодки, направляющиеся в Центральную Европу, 

загружаются наполовину, а в Каталонии, где уже три года не хватает воды, Барселона перестала 

поливать свои парки. После самого засушливого лета за последние 500 лет большая часть 

Европы находится в давлениях зимней засухи, вызванной ухудшением климата, что вызывает 

растущую озабоченность правительств по поводу водной безопасности домохозяйств, 

фермеров и заводов по всему континенту. Исследование, опубликованное в январе 

Технологическим университетом Граца в Австрии, ученые которого использовали 

спутниковые данные для анализа запасов подземных вод, пришли к выводу, что Европа 

переживает засуху, начавшуюся с 2018 года, и текущая ситуация с водой на континенте «очень 

ненадежна». Карта текущих засух в Европе из программы ЕС «Коперник» показывает 

предупреждения о малом количестве осадков или влажности почвы в районах северной и 

южной Испании, северной Италии и южной Германии и почти на всей территории Франции.  

Источник: openforest.org. 

 

 

• Конференции и выставки  

 

Воде как ключевому ресурсу XXI века посвятили дискуссию на форуме «Чистая 

страна» 

Актуальность мероприятий по восстановлению гидрографической сети России обсудили 

на IV Международном форуме-выставке «Чистая страна» в технопарке Сколково. Как 

подчеркнула на открытии мероприятия вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, форум 

уже в четвертый раз становится местом для открытого диалога власти, СМИ, экспертов, 

бизнеса и волонтеров. Каждый год на площадке до пяти тысяч участников из России и 

других стран обсуждают ход реализации всех направлений нацпроекта «Экология». В 

блоке «Вода» подвели промежуточные итоги реализации мероприятий по оздоровлению 

рек, водохранилищ, прудов, озер. С 2019 года работа идет по федеральным проектам 

«Сохранение уникальных водных объектов» и «Оздоровление Волги», о результатах 

рассказала заместитель начальника Управления проектной деятельности и планирования 

расходов Росводресурсов Ирина Горобчук. «Несмотря на то, что мероприятия 

затрагивают русла и акватории, конечный потребитель – человек, обычный житель 

любого города или поселка. Именно поэтому один из ключевых показателей 

эффективности проводимой работы – количество жителей, которые могут оценить, 

насколько улучшились их экологические условия проживания вблизи водных объектов. 

За 4 года работы общее количество такого населения по всей стране перешло отметку в 

12,5 млн – это сравнимо с населением всей столицы», отметила Ирина Горобчук. В ходе 



дискуссии участники обсудили опыт в части оздоровления водных объектов на примере 

Волгоградской, Ульяновской, Калужской областей.  

Источник: voda.gov.ru  

 

Семинар «Международное право и трансграничные гидроэнергетические 

проекты» 

9-10 марта Болонский университет (Италия) организовал семинар в гибридном формате 

на тему «Международное право и трансграничные гидроэнергетические проекты». 

Мероприятие было направлено на разработку программы исследований касательно роли 

международного права для развития и эксплуатации крупной гидроэнергетической 

инфраструктуры в пределах общих трансграничных бассейнов. На семинаре 

обсуждалась применимость к вопросам развития трансграничных гидроэнергетических 

проектов различных областей международного права, включая международное водное 

право, международное экологическое право, климатическое право, права человека и др. 

Также были рассмотрены специальные нормы, связанные с гидроэнергетикой, такие как 

Заключительный отчет Всемирной комиссии по плотинам 2000 года, Стандарты и схема 

сертификации устойчивости гидроэнергетики Совета по устойчивому развитию 

гидроэнергетики, и стандарты безопасности, принятые многосторонними банками 

развития. Выступавшие представили опыт развития и эксплуатации крупных 

гидроэнергетических или водохозяйственных проектов в бассейне реки Парана 

(Бразилия, Парагвай), Колумбия (США-Канада), Нил (плотина Эфиопского 

Возрождения) и Меконг (гидроэнергетический проект Саябури). 

Источник: sic.icwc-aral.uz 

 

АНОНС 

 

Конференция ООН по водным ресурсам 22–24 марта 2023 года, Нью-Йорк 

Генеральная Ассамблея постановила провести 22–24 марта 2023 года в Нью-Йорке 

одновременно с проведением Всемирного дня водных ресурсов Конференцию 

Организации Объединенных Наций по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода 

достижения целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого 

развития», 2018–2028 годы (A/RES/73/226). Конференция, организованная по 

инициативе правительств Таджикистана и Нидерландов, будет включать церемонию 

открытия и закрытия, шесть пленарных заседаний и пять интерактивных диалогов с 

участием многих заинтересованных сторон. В рамках конференции также пройдет ряд 

специальных мероприятий высокого уровня и параллельных мероприятий, 

организованных государствами-членами, учреждениями системы ООН и другими 

заинтересованными сторонами. После окончания работы Конференции будет принят 

итоговый документ, в котором будут отражены обязательства правительств и всех 

заинтересованных сторон в достижении ЦУР 6 и других связанных с водой целей и задач, 

закрепленных в повестке дня действий по воде. Конференция ООН по водным ресурсам 

2023 года и Повестка действий по воде ставят глобальные задачи в области водных 

ресурсов: приверженность идеям выполнения поставленных задач; устойчивая и 

масштабируемая реализация поставленных задач; изучение и анализ результатов 

деятельности 

Такой подход призван довести успешные решения до реализации на глобальном уровне. 

https://voda.gov.ru/


Источник: sdgs.un.org  

 

Санкт-Петербург примет в марте сразу два международных форума «Экология 

большого города» и «День Балтийского моря» 

С 23 по 24 марта в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге пройдет XXII 

Международный форум «Экология большого города», одно из ключевых мероприятий в 

России в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

природоохранного оборудования, технологий и услуг. Параллельно с «Экологией 

большого города» в Экспофоруме пройдет XXIII Международный экологический форум 

«День Балтийского моря». В этом году его основная тема – моря России. 

Источник: nia.eco 

 

 

https://sdgs.un.org/ru/conferences/water2023
https://nia.eco/2023/03/

