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Направления, планы, мысли 
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-создание информационных 
систем для поддержки принятия 
эффективных инновационных 
решений на основе 
географических информационных 
систем (ГИС), инструментов 
дистанционного зондирования 
Земли, баз данных, баз знаний 

-разработка периодически 
уточняемых Планов управления 
бассейнами реками на основе 
общего видения будущего, 
согласованного со всеми 
категориями заинтересованных 
сторон 

-повышение роли науки и 
образования в развитии 
водохозяйственной 
отрасли 

-межотраслевой подход с 
участием администраций, всех 
категорий водопользователей и 
гражданского общества в 
управлении водным 
хозяйством 

ФГБУ РосНИИВХ 



РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31 
декабря 2020 г. № 3684-р МОСКВА Утвердить прилагаемую 
Программу фундаментальных научных исследований в 
Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 годы) 

Цель Программы - получение новых знаний об основных 
закономерностях строения, функционирования и развития 
человека, общества, природы, необходимых для устойчивого 
научно технологического, социально-экономического и 
культурного развития страны, укрепления ее национальной 
безопасности и обеспечения научного лидерства в определении 
мировой научной повестки на долгосрочный период 
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Задачи программы 
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формирование 
эффективной 
системы 
управления 
фундаментальными 
и поисковыми 
научными 
исследования и, 
обеспечивающей 
повышение 
результативности 

повышение 
ответственности 
исполнителей и 
участников 
Программы за 
результативность, 
востребованность 
полученных 
результатов 
фундаментальных 
и поисковых 
научных 
исследований  

обеспечение 
эффективного и 
взаимовыгодного 
международного 
научно-
технологического 
сотрудничества в 
целях повышения 
роли российской 
науки в мире и 
привлечения 
иностранных 
партнеров к 
участию в 
проведении 
научных 
исследований  

определение 
масштабных 
научных задач, 
формирование 
исследовательских 
направлений и 
реализация 
тематик в рамках 
сформированных 
исследовательских 
направлений с 
использованием 
научной 
инфраструктуры, 
соответствующей 
современным 
технологическим 
требованиям 

развитие системы 
поддержки научных 
инициатив, 
обеспечивающих 
получение 
прорывных 
результатов 
мирового уровня и 
обеспечение 
возможности 
результативным 
ученым и 
исследовательским 
коллективам 
развивать научные 
знания  

ФГБУ РосНИИВХ 



ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» 

МИНПРИРОДЫ 

Ц Е Л И  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2021 2024 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Эффективное обращение  
с отходами производства  

и потребления,  
включая ликвидацию  

всех выявленных  
на 1 января 2018 г.  

несанкционированных  
свалок в границах городов 

Ликвидировано объектов накопленного вреда  
в городах, шт. 146 266 ЧИСТАЯ  

СТРАНА 

Количество введенных в эксплуатацию ПТК  
по отходам I и II классов опасности, ед. 0 7 

СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ БЕЗОПАСНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ  
I-II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ 

Доля обработанных, утилизированных отходов  
I – V класса опасности, % 38 80 ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО 

Кардинальное снижение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в крупных 

промышленных центрах, в том числе 
уменьшение не менее чем на 20 процентов 

совокупного объема выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в наиболее 

загрязненных городах 

Снижение совокупного объема выбросов  
за отчетный год, % 5 22 

ЧИСТЫЙ  
ВОЗДУХ Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха  

в 12 крупных промышленных центрах III  II 

Повышение качества питьевой воды для 
населения, в том числе для жителей 

населенных пунктов, не оборудованных 
современными системами централизованного 

водоснабжения 

Доля городского населения РФ, обеспеченного  
качественной питьевой водой, % 89,5 99 ЧИСТАЯ  

ВОДА 

Экологическое  
оздоровление  

водных объектов,  
включая реку Волгу,  

и сохранение уникальных 
 водных систем,  

включая озера Байкал  
и Телецкое 

Объем отводимых в реку Волга  
загрязненных сточных вод, км3 в год 2,6 1,1 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ  
ВОЛГИ Площадь восстановленных водных  

объектов Нижней Волги, тыс. га2 13,47 23,92 

Площадь восстановленных водных объектов, тыс. га2 10,9 23,5 
СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ  
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ Протяженность очищенной прибрежной  

полосы водных объектов, тыс. км 2  4,5 9 

Индекс сохранения уникальной экосистемы  
озера Байкал, ед. 1,3 – 1,4 до 2 СОХРАНЕНИЕ  

ОЗЕРА БАЙКАЛ 

Сохранение биологического разнообразия,  
в том числе посредством создания  

не менее 24 новых особо охраняемых  
природных территорий 

Количество новых созданных ООПТ, шт. 20 24 
СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ И РАЗВИТИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

Протяженность объектов инфраструктуры  
экологического туризма в национальных парках, км 28637,41 29012,97 

Прирост численности редких видов животных, особей 18702 20471 
Отношение площади лесовосстановления  

к площади погибших лесных насаждений, % 80,4 100 СОХРАНЕНИЕ  
ЛЕСОВ 
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СТРАТЕГИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСВОДРЕСУРСОВ 

 НА 2021-2030 гг. 



 
 
–    определение актуальных направлений исследований, исходя из полномочий и функций 
Росводресурсов, а также глобальных трендов технологического развития; 
 
–    разработка новых методологических подходов к обеспечению водной безопасности: обеспечение 
социально-экономических потребностей в водных ресурсах; защита от негативного воздействия вод; 
охрана и восстановление водных объектов; использование и охрана трансграничных водных объектов;  
 
–    повышение эффективности использования водных ресурсов на основе положений концепции 
«циркулярной экономики» о балансе спроса и предложения; 
 
–    обоснование комплекса мер по совершенствованию инфраструктуры Росводресурсов, направленных 
на расширение общей информатизации и внедрение цифровых технологий; 
 
- разработка методов, обеспечивающих цифровизацию деятельности Росводресурсов, широкое 

внедрение автоматизированных технологий, направленных на поддержку принятия решений в 
отрасли; 
 

- определение мер по созданию благоприятных условий непрерывного обучения специалистов, 
обеспечивающих реализацию функций Росводресурсов.  
 
 



1. Совершенствование системы управления водохозяйственным 
комплексом: 
 
1.1.Научное обеспечение водной безопасности. 
1.2. Развитие нормативной правовой и инструктивно-методической базы. 
13. Цифровая трансформация водохозяйственной деятельности: оптимизация 
информационной базы управления; формирование цифровой платформы отрасли. 
1.4. Совершенствование экономических методов регулирования водопользования 
при построении экономики замкнутого цикла (циркулярной). 
1.5. Совершенствование управления водохозяйственными системами на основе 
оптимизационных расчетов, математического моделирования с использованием 
оперативной информации. 
1.6. Совершенствование управления межгосударственными водными ресурсами, 
включая водное право и политику. 



2 Развитие экосистемных методов охраны и восстановления водных 
объектов: 
 

2.1. Разработка методологии экологического нормирования состояния водных 
объектов и регулирования воздействий на них.  
2.2. Исследования процессов, происходящих в природных и природно-
антропогенных водных объектах, включая моря и их части  и разработку 
экологических нормативов воздействий.. 
2.3. Разработка технологий экологической реабилитации водных объектов, в том 
числе развитие природоподобных технологий управления качеством водных 
объектов.  



3. Совершенствование методов и технологий защиты от негативного 
воздействия вод: 
 

3.1. Совершенствование детерминированных и стохастических 
моделей формирования максимального стока как универсальных, так и для 
конкретных водотоков,  

3.2. Разработка и внедрение экономических механизмов обоснования 
методов и способов снижения ущербов от негативного воздействия вод.  



4. Обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах в 
вододефицитных регионах страны: 

 
4.1. Разработка сценариев минимизации локальных дефицитов водных ресурсов в 

регионах. В сценариях важен учет совместного использования поверхностных и 
подземных вод; межбассейнового перераспределение стока, происходящих изменений 
климата и водных ресурсов.  

4.2. Совершенствование систем регулирования стока водохранилищами 
предполагает разработку и совершенствование методов и моделей долгосрочного и 
краткосрочного прогнозов притока воды к водным объектам. 

4.3. Оценка эффективности использования водных ресурсов при проведении 
мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов в отраслях 
промышленности, энергетике, сельском и коммунальном хозяйствах бассейна; 
проведении мероприятий по восстановлению состояния водных объектов до 
показателей, удовлетворяющих требованиям повторного использования ресурсов. 



«Концептуальные основы планирования 

 водохозяйственных мероприятий  

в странах ВЕКЦА» 



Спасибо за 
внимание ! 

Центр повышения квалификации кадров 
водохозяйственного комплекса 
 
https://courses.wrm.ru 
cpk@wrm.ru 
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