
Зелёная Премия Зеленая премия — Главная (reo.ru) 

Наименование проекта: «Будущее без озера Неро невозможно!» 

Краткое содержание. 

 

Цели. 

Привлечь внимание общественности, побуждение ответственных 

госструктур к решению проблемы сохранения озера Неро в Ростовском 

районе Ярославской области. Разработка Кластера "Развитие природно-

исторического ландшафта оз. Неро" в т.ч. подпроекты: изыскания и 

применение ключевых мероприятий для сохранения оз. Неро, 

восстановление водные биоресурсов, ландшафтное зонирование котловины 

оз. Неро, территориальное развитие побережья (туристическо-рекреационное 

направление), возрождение историко-культурного наследия, развитие 

инфраструктуры сопутствующей, возрождение деревянного шлюза для 

развития нового водного турмаршрута 135км от Ростова Великого до 

Ярославля. Бездействие по сохранению оз. Неро приведёт к его полному 

безвозвратному заболачиванию в ближайшие 30лет, ежегодное количество 

осадков ила/наносов превышает 150тыс. м3 

 

 

 

https://award.reo.ru/


Краткое описание. 

Проблематика. Озеро имеет среднюю глубину 1м, площадь зеркала 54 км 

кв., климатические/морфологические условия изучены, современные заморы, 

потеря рыбы и невозможность восстановления до периода 1988г. (за 90лет 

количество промысловой рыбы сократилось в 60 раз) в силу устройство 

запирания озера по итогам мелиоративного проекта для АПК усугубили 

процессы самоочищения, снизилась проточность, увеличилось зарастание, 

качество воды не соответствует нормативам Роспотребнадзора для купания и 

т.д. Озеро Неро. 

 

 



Концепция. При дефиците госбюджета определить и выделить ключевые 

мероприятия на межведомственном уровне министерств и рег. правительства 

по сохранению оз. Неро, это природоохранные мероприятия, мелиоративные, 

ихтиологические, популяризация развития нового турмаршрута на воде 

(135км), развитие эко туризма (возрождение издревле действующего шлюза 

на р. Вёкса для прохода лодок), создание производства продукции на основе 

сапропеля с привлечение крупного бизнеса, Государственного участия, 

Азиатских партнёров. Потенциальные Партнёры ФА "Росводресурсы", 

Минэкономразвития, Институт ВНИРО,  Институт ИВП РАН, Правительство 

ЯО, Фонд "ИПУРГ" г. Ярославль, ООО "Руст" г. Ярославль, ВООП. 

Содержание проекта http://doctor-yaro.ru/archives/6342#.Yv8SrnHP1eM 

 

География. 

Россия, туристический маршрут "Золотое кольцо" Ростов Великий ЯО, 

Православная мекка Ростов Великий. 

 

На что/кого рассчитано. 

На светлое будущее России. Цивилизация развивается на чистой воде. 

Проект направлен на подъём качества жизни местного населения и гостей, 

увеличение турпотока, консолидации общества, СЭР! 

 

Успехи проекта. 

Десятилетняя борьба с неэффективным освоением бюджета на освоении 

мероприятий по оз. Неро. Остановлен безграмотный миллиардный проект 

"Комплексная эко реабилитация оз. Неро", подтвердит помощник Президента 

РФ Д.Ю. Миронов. 

 

 

http://doctor-yaro.ru/archives/6342#.Yv8SrnHP1eM


Список плановых мероприятий. 

 С 2012г. продвижение эффективных мероприятий по сохранению оз. Неро, 

борьба с близорукостью как бы экологов. 

В 2018г. провёл встречу с Губернатором Д.Ю. Мироновым по итогам борьбы 

и перспективам развенчания псевдо экологической политики по отношению 

к оз. Неро, далее переговоры с зампредами Правительства ЯО. 

В 2022г. провёл встречу с ВРИО Губернатора М.Я. Евраева, далее по 

поручению ВРИО состоялось совещание в мэрии Ростова Великого. 

Участие в областных экспертных сессиях ( 1. Экономика, 2.туризм и 

экология) по разработке 5-ти летного плана развития Ярославской обл. 

Подробная переписка с органами Власти: Будущее без озера Неро!? » Доктор ЯРО 

(doctor-yaro.ru)   

В перспективе. 

Перестроить отношение Ответственных госучреждений, изыскать средства 

на реализацию проведения ключевых изысканий для формирование Кластера 

развития природно-исторического ландшафта оз. Неро и побережья, вынос 

вопроса на федеральный уровень "Формирование Кластера сохранения 

сапропелевых озёр", участие в конкурсах на получение гранта "Возрождение 

деревянного шлюза на р. Вёкса", побуждение Правительства ЯО к развороту 

на проведение реалистичных изысканий и мероприятий для достижения 

эколого-экономического эффекта по сохранению оз. Неро, участие в:               

-Гражданском форуме 26 августа г. Ярославль; 

-Презентация нового издания материалов в 3-х томах об озере Неро 

известного Ярославского журналиста-публициста М.Л. Мельникова сентябрь 

2022г.; 

-Продвижение Стратегии сохранения сапропелевых озёр России http://doctor-

yaro.ru/archives/5550#.Yv8dyHHP1eM 

-Привлечение инвестиций на проект Возрождение деревянного шлюза на р. 

Вёкса" с. Белогостицы, Ростовской МР, ЯО; 

-Разработка Кластера, подпроектов кластера, в т.ч сотрудничество с 

Российско-китайской палатой (куратор с Российской стороны В. 

Вексельберг); 

- Разработка дорожной карты на межведомственном уровне при поддержке 

ключевых органов власти! 

Автор Инженер-гидротехник В.И.Рывкин 

http://doctor-yaro.ru/archives/6342#.Yv9mK3HP1eM
http://doctor-yaro.ru/archives/6342#.Yv9mK3HP1eM
http://doctor-yaro.ru/archives/5550#.Yv8dyHHP1eM
http://doctor-yaro.ru/archives/5550#.Yv8dyHHP1eM


 

 

Планы по развитию. 

Модернизация собственного сайта по поляризации решения проблем оз. 

Неро. www.doctor-yaro.ru, Продвижение страниц в соц. сети Вконтакте 

https://vk.com/public212477080, Привлечение бюджетных внебюджетных 

средств/инвесторов http://doctor-yaro.ru/archives/4276#.Yv8hlXHP1eM 

Получение Премии развернёт ответственных чиновников к поддержке 

проекта, разработке дорожной карты на межведомственном уровне. 

 

Ссылки. 

http://doctor-yaro.ru/archives/5550#.Yv8dyHHP1eM 

http://doctor-yaro.ru/archives/6342#.Yv8e_3HP1eM 

https://vk.com/public212477080 

 

 

 

http://doctor-yaro.ru/archives/4276#.Yv8hlXHP1eM
http://doctor-yaro.ru/archives/5550#.Yv8dyHHP1eM
http://doctor-yaro.ru/archives/6342#.Yv8e_3HP1eM
https://vk.com/public212477080


Ресурсы. 

Основной ресурс мой сайт и средства на его поддержку, собственные 

силы/неутомимый энтузиазм/ богатый опыт в проектировании эко проектов 

ГЭЭ, строительстве ГТС,  в неутомимой борьбе с псевдо экологической 

политикой. Привлечение потенциальных партнёров с значительным опытом 

в проектировании ландшафтного планирования, строительства ГТС, 

исследований в области организации/моделирования/управления 

поверхностного стока и т.д. 

 

Потребности. 

Сохранение оз. Неро и развития туризма это Кластер, как большой пласт 

подпроектов прикладного направления по зонированию ландшафта 

котловины оз. Неро, гидрологические изысканий, маркетинговые 

мероприятия анализ возможностей привлечения крупного бизнеса на добычу 

сапропеля, пересмотре режима охраны ООПТ оз. Неро и т.д. Формирование 

межведомственной группы по разработке Кластера развития природно-

исторического ландшафта оз. Неро. Координационная работа требует 

привлечения специалистов в обозначенных областях, что д.б. обеспечено 

денежными средствами на оплату экспертов, командировки, подготовку 

аналитических материалов, популяризацию разрешения проблем. 

Потребность на координационную работу на 5 лет требует 10 млн.р., в т.ч. 

ежегодно по 2 млн.р. На разработку Кластера на 5 лет в части предпроектого 

обоснования – 50 млн.р. 

Требуется мощный Административный ресурс уровня Администрации 

Президента РФ для регулирования/исполнения/продвижения освоения 

проекта! 



 



 

 



 



 

 

 

 


