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 ТОЛЬКО в Объединенном каталоге 
зеленого цвета ПРЕССА РОССИИ

ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÎÎÍ

С 6 по 17 ноября в г. Бонне проходила 23-я сессия Кон-
ференции Сторон Рамочной конвенции ООН об измене-
нии климата (РКИК).

Ключевыми вопросами 
переговоров стали методоло-
гические, технологические и 
финансовые вопросы текуще-
го сотрудничества Сторон Кон-
венции/Киотского протокола, 
а также формирование инсти-
туциональных и процедурных 
механизмов реализации Па-
рижского соглашения. Правила 
реализации Парижского согла-
шения должны быть разработа-
ны для утверждения на Клима-
тической конференции ООН в 
конце 2018 г. Указанные правила 
разрабатываются Специальной 
рабочей группой по Парижско-
му соглашению и Вспомогатель-

ными органами РКИК ООН, т.е. 
под эгидой Конвенции.

23-я сессия Климатической 
конференции была очень пред-
ставительной, по числу участ-
ников (9200 членов 194 офи-
циальных делегаций и 11000 
наблюдателей от различных орга-
низаций, более 1200 представите-
лей прессы) она уступала только 
Конференции РКИК ООН в Па-
риже в 2015 г. и в Копенгагене в 
2009 г., что говорит о большом 
внимании к проблеме.

Выступая в Бонне на Конфе-
ренции по климату, Генераль-
ный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш заявил, что сокраще-

ние выбросов, адапта-
ция, финансирование, 
партнерство и поддерж-
ка со стороны полити-
ческих лидеров – основ-
ные аспекты глобальной 
борьбы с изменением климата. 
Он напомнил, что по последним 
оценкам, даже если страны бу-
дут придерживаться взятых обя-
зательств, задачи, поставленные 
в Парижском соглашении, будут 
выполнены лишь на треть. В 
этой связи Генсек ООН призвал 
повысить планку, «идти дальше 
и прибавить шаг», чтобы удер-
жать потепление в пределах двух 
градусов по Цельсию. По словам 
А. Гутерриша, для политических 
лидеров – это возможность до-
казать, что они заботятся о бла-

гополучии своих граждан.
В работе Конференции в 

Бонне принимали участие главы 
государств и правительств, в том 
числе канцлер Германии Ангела 
Меркель и президент Франции 
Эммануэль Макрон.

Российскую делегацию воз-
главил советник Президента 
Российской Федерации, специ-
альный представитель Прези-
дента РФ по вопросам климата 
Александр Бедрицкий. 

С 18 по 22 октября на Манежной площади в г. Москве 
прошла III Российская экологическая неделя. Она стала 
одним из ключевых событий Года экологии и особо ох-
раняемых природных территорий.

В период проведения меро-
приятия Манежная площадь пре-
вратилась в настоящий «зелёный» 
оазис. На выставочных площад-
ках, подиумах, в тематических 
шатрах единого эколого-просве-
тительского пространства гости 
могли познакомиться с разными 
аспектами экологического стиля 
жизни, с оригинальными «зеле-
ными» бизнес-проектами моло-
дых предпринимателей, загля-
нуть в самый большой в Европе 
интерактивный зоопарк. Были 
представлены актуальные образ-
цы экоискусства, экологической 
моды и архитектуры, а также 
широкая экспозиция продукции 
экопроизводителей. Особый ак-
цент был сделан на применении 
новых технологий, в том числе 
в области сельского хозяйства. 
Регионы России представили 
свои достижения в сфере охраны 
окружающей среды. Ежедневно 

V ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÏÎ 
ÝÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ

20-21 ноября в Москве состоялась Пятая Всероссий-
ская конференция по экологическому образованию 
«Экологическое образование сегодня. Взгляд в будущее», 
организованная Неправительственным экологическим 
фондом им. В.И. Вернадского, Российской экологической 
академией, межрегиональными экологическими обще-
ственными оганизациями «Гринлайф» и «Гринлайт», НИИ 
проблем экологии, Национальным информационным 
агентством «Природные ресурсы», Научным журналом 
«Экологический ежегодник», НЦ «Экоэкспертиза». 

Конференция традиционно 
прошла при поддержке и в сте-
нах Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации. Мероприятие со-
брало более 300 человек из 52-х 
регионов России. В актовом зале 
Минприроды России собрались 
представители федеральных и 
региональных органов законо-
дательной и исполнительной 
власти, профильных высших, 
средних и общеобразователь-
ных учебных заведений, специ-
алисты в области экологиче-
ского образования, воспитания 
и просвещения, руководители 
и специалисты экологических 
служб предприятий, представи-
тели общественных и экологиче-
ских организаций, отраслевой и 
академической науки, эксперт-
ного сообщества.

Приветствуя участников 
конференции, глава Минпри-
роды России Сергей Донской 
сказал: «Сегодня объективно 
сложились все условия, чтобы 

работал экомаркет, на котором 
можно было приобрести ориги-
нальные экотовары и продукты. 
Можно было принять участие в 
Фестивале экологического кино, 
заглянуть в «зеленый» лекторий. 

В отдельном выставочном 
павильоне посетители могли уз-
нать о современных достижени-
ях науки и производства в обла-
сти защиты окружающей среды 
и энергосбережения, в том числе 
– технологиях переработки пла-
стика, создания биотоплива, ис-
пользования солнечной энергии, 
а также узнать о перспективах 
развития экотуризма в России. 
Здесь же были развернуты не-
сколько фотовыставок: «Россия 
индустриальная», «Экология и 
искусство», фотографии Фести-
валя «Золотая черепаха». Рабо-
тала экологическая приемная 
Общероссийского народного 
фронта, куда каждый желающий 

может зайти за помощью или 
консультацией.

Старт обширной программе 
Эконедели дали глава Минпри-
роды России Сергей Донской, 
который зачитал приветствие 
Президента России Владимира 
Путина, зампредседателя Госду-
мы, сопредседатель Центрально-
го штаба ОНФ Ольга Тимофеева, 
председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-

допользованию Михаил Щети-
нин, руководитель Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы 
Антон Кульбачевский. «Мы уже 
провожаем в прошлое Год эколо-
гии и подводим его итоги. Могу 
сказать, что экология действи-
тельно проникла во многие сфе-
ры, и главное – в наше сознание. 
Еще недавно представить у стен 
Кремля выставку экошуб из со-

экология заняла соответствую-
щее государственным приори-
тетам место в системе образо-
вания и воспитания, формируя 
ценности ответственного отно-
шения к окружающей среде». Он 
отметил, что переход России на 
модель устойчивого развития 
не возможен без экологическо-
го образования. И выразил на-

дежду, что наблюдаемый в 
Год экологии всплеск инте-
реса к экологическому об-
разованию и просвещению 
останется и после заверше-
ния Года экологии.

Советник Президента 
России, специальный пред-
ставитель Президента РФ 
по вопросам климата Алек-
сандр Бедрицкий в своем 

приветственном слове подчер-
кнул, что экологическое обра-
зование – это не просто сумма 
экологических знаний – это 
формирование экологической 
культуры, культуры взаимоот-
ношения с окружающей средой 
каждого человека. Чем раньше 
такая культура начнет форми-
роваться у ребенка, тем более 

ответственным гражданином 
он вырастет. Поэтому важной 
задачей является формирование 
непрерывной цепочки экологи-
ческого образования и просве-
щения. 

С приветственным словом 
на открытии конференции так-
же выступил Председатель Ко-
митета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды Вла-
димир Бурматов. Он отметил, 

(Продолжение на стр. 6)

18 октября Президент России Владимир Путин поздравил участ-
ников и гостей Третьей Российской экологической недели. В по-
здравлении, в частности, говорится: 

«Ваш содержательный, многогранный проект служит развитию 
экологической культуры, продвижению ценностей ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде и уникальным природным 
богатствам нашей Родины. В нынешнем году, объявленном в России 
Годом экологии, эти проблемы приобретают особое значение.

Рассчитываю, что деловые и культурные мероприятия, образо-
вательные акции, выставочные экспозиции будут способствовать 
привлечению широкого общественного внимания к экологической 
тематике, популяризации идей перехода к «зелёным» технологиям, 
придадут новый импульс системной реализации экологических, при-
родоохранных инициатив, вовлечению в эту работу молодёжи. 

И, конечно, важно, чтобы на этом направлении в полной мере 
был задействован творческий, созидательный потенциал обще-
ственных объединений, органов власти, бизнеса, СМИ.

Желаю вам успехов в значимой и востребованной деятельности».

19 октября распоряжением Правительства РФ № 
2301 руководитель Московско-Окского территориаль-
ного управления Росрыболовства Алексей ВОРОТИ-
ЛИН назначен зампредставителя Российской Федера-
ции в Российско-Белорусской смешанной Комиссии в 
области рыбного хозяйства.

28 октября распоряжением Правительства РФ № 
2392-р замглавы Минсельхоза России – Руководитель 
Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ утвержден предсе-
дателем российской части Межправительственной Рос-
сийско-Бангладешской комиссии по торгово-экономи-
ческому и научно-техническому сотрудничеству.

15 ноября распоряжением Правительства РФ № 2616-р началь-
ник Управления организации рыболовства Росрыболовства Ан-
дрей КОСМИН назначен представителем Российской Федерации 
в Смешанной комиссии по рыболовству в Балтийском море. Этим 
же документом Андрей Космин назначен представителем России в 
Межправительственной комиссии по рыболовству в Чудском, Те-
плом и Псковском озерах. В этой же комиссии директор ГосНИИ 
озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга (ГосНИОРХ) 
Андрей ПЕДЧЕНКО назначен зампредставителя РФ.

10 ноября Генеральная конференция ЮНЕСКО 
по итогам голосования утвердила кандидатуру Одри 
АЗУЛЕ (Франция) на пост Генерального директора 
ЮНЕСКО. 13 октября члены Исполнительного сове-
та ЮНЕСКО предложили кандидатуру Одри Азуле на 
пост Гендиректора, сменив на этом посту директора 
Ирину Бокову. Одри Азуле, родившаяся в 1972 г., в пери-
од с февраля 2016 г. по май 2017 г. работала министром 
культуры Франции. В Национальном центре кинемато-

графии она последовательно занимала должности замдиректора по 
мультимедийным вопросам, главного финансового и юридическо-
го директора и первого зам. Гендиректора. Окончила престижную 
французскую школу госуправления, Национальную школу админи-
страции, она также имеет степень в области политологии Института 
политологии (Франция) и степень магистра в сфере делового админи-
стрирования Ланкастерского университета (Великобритания).

Избрание

24 октября Указом Президента РФ № 512 за большой вклад в раз-
витие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добро-
совестную работу награждена орденом Почета Галина ТРУХИНА 
– завотделом микробиологических методов исследования окружаю-
щей среды Института комплексных проблем Федерального научного 
центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана; присвоено почетное звание «За-
служенный работник здравоохранения РФ» заведующим лаборатори-
ями Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Л. Пастера Лидии КАФТЫРЕВОЙ и Ирине ЛАВРЕНТЬЕВОЙ.

25 октября распоряжением Правительства РФ № 2345-р при-
суждена премия Правительства РФ 2017 года в области науки и 
техники и присвоено почетное звание лауреата Василию АКИМКИ-
НУ – д.м.н., проф., академику РАН и Александру САФАТОВУ, д.т.н., 
завотделом ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» за обеспе-
чение биологической безопасности воздуха в различных сферах 
жизнедеятельности человека на основе применения инновационной 
отечественной технологии обеззараживания методом воздействия 
постоянными электрическими полями («Поток»).

25 октября Постановлением Правительства РФ разработка мно-
гофункционального космического комплекса нового поколения 
«Метеор-ЗМ», заказчиком которого является Росгидромет, отмечена 
премией Правительства РФ 2017 года в области науки и техники. В 
составе авторского коллектива – замдиректора по науке НИЦ «Пла-
нета» Росгидромета Олег МИЛЕХИН.

27 октября Гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова вручила четы-
рем лауреатам медали ЮНЕСКО за вклад в развитие науки о космосе 
в ходе первой церемонии вручения, организованной в штаб-кварти-
ре ЮНЕСКО. Среди лауреатов медали 2017 года – Валентина ТЕРЕШ-
КОВА – первая женщина в космосе, а в настоящее время – депутат 
Госдумы РФ. Поздравляя В. Терешкову с почетной наградой, И. Бо-
кова назвала её «живой легендой» и «настоящим первопроходцем», 
чьё имя «будет теперь вписано в историю Организации»: «Вы навсег-
да останетесь для нас и наших потомков самой Первой женщиной 
в космосе, той, которая шагнула в неизвестное и своим примером 
показала, что перед отважной женщиной нет никаких преград!».

1 ноября замдиректора ВНИРО Росрыболовства по науке Елена 
ХАРЕНКО и врио завлабораторией ВНИРО-ТЕСТ Светлана ПОЛУ-
НИНА награждены почетным знаком Всероссийской организации 
качества «Мастер качества» за 2017 год.

4 ноября распоряжением Правительства РФ № 2445-р в связи с 
95-летием со дня образования госсанэпидслужбы России, за боль-
шой вклад в развитие Службы и многолетний добросовестный труд 
Почетной грамотой Правительства РФ награждены  Александр 
БАЕВСКИЙ – врач по коммунальной гигиене отдела экспертиз среды 
обитания и условий проживания Центра гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области, восемнадцати специалистам Роспотреб-
надзора и его территориальных органов  объявлена благодарность 
Правительства РФ.

13 октября в Воронеже Владимир Путин провёл совещание 
по вопросам развития сельского хозяйства. 

12 октября на заседании Правительства России был одобрен 
проект ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах» и при-
знаны утратившими силу отдельные положения законодательных 
актов РФ в части уточнения вопросов пользования недрами и ис-
пользования единой терминологии».

12 октября распоряжением Правительства России № 2219-р 
Российской Стороной одобрен проект Соглашения между пра-
вительствами России и Китая о сотрудничестве при реализации 
проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения 
(Забайкальский край).

15 октября, отвечая на вопросы одного из участников XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, Владимир 
Путин отметил, что «Россия поддерживает все эти решения и взя-
ла на себя достаточно жесткие обязательства по сокращению вы-
бросов, и намерена исполнять эти договоренности».

19 октября, выступая на заседании Международного дискус-
сионного клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через 
столкновение к гармонии», Владимир Путин отметил, что «тер-
ритории дикой природы стремительно сокращаются, … наше от-
ношение к природе должно быть радикально пересмотрено».

21 октября Владимир Путин на сессии «Молодёжь – 2030. Об-
раз будущего», прошедшей в рамках XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов, говоря о грандиозных достижениях гене-
тической инженерии, отметил, что «мы никогда не должны забы-
вать про нравственные, этические основы нашего дела. Всё, что 
мы делаем, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а 
не разрушать его».

23 октября принято распоряжение Правительства России № 
2322-р о реализации программы трансграничного сотрудниче-
ства «Интеррег. Регион Балтийского моря» на территории России. 

23 октября принято Постановление Правительства России 
№ 1286 о применении риск-ориентированного подхода при феде-
ральном госнадзоре в сфере обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения.

25 октября принято Постановление Правительства России 
№ 1294 о применении риск-ориентированного подхода при гос-
стройнадзоре.

25 октября распоряжением Правительства России № 2339-р 
Росгеология определена единственным исполнителем осущест-
вляемой правительством Иркутской области закупки работ по 
ликвидации последствий негативного воздействия отходов, нако-
пленных в результате деятельности Байкальский ЦБК.

26 октября на заседании Правительства России был одобрен 
проект ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ в части совершенство-
вания осуществления градостроительной деятельности и уста-
новления зон с особыми условиями использования территории».

27 октября распоряжением Правительства России № 2371-р 
на 2018 год установлено количество озоноразрушающих веществ 
и допустимый объем их производства. 

28 октября Постановлением Правительства России № 1310 
создана Правительственная комиссия по вопросам обращения с 
отходами производства и потребления. 

30 октября Президент России подписал Указ № 521 «О реор-
ганизации федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Национальные рыбные ресурсы». 

30 октября в Кремле под председательством Владимира Пу-
тина состоялось заседание Совета при Президенте по развитию 
гражданского общества и правам человека, на котором, в частно-
сти, были рассмотрены вопросы обеспечения экологических прав 
граждан, включая доступ к информации о состоянии окружающей 
среды и строительстве объектов переработки бытовых отходов.

30 октября запредседателя Правительства РФ Аркадий Двор-
кович провел заседание Правительственной комиссии по вопро-
сам развития электроэнергетики.

31 октября Владимир Путин поздравил участников торже-
ственного мероприятия, посвященного вводу в эксплуатацию 
Быстринского горнообогатительного комбината (Забайкальский 
край), оснащенного эффективными технологиями, отвечающими 
мировым экологическим стандартам.

8 ноября зампредседателя Правительства РФ Александр Хло-
понин посетил Московский НПЗ с целью ознакомления с работой 
системы автоматизированного мониторинга выбросов и биоло-
гических очистных сооружений «Биосфера», а также рядом др. 
производственных объектов.

11 ноября распоряжением Правительства № 2512-р Российской 
Стороной одобрен проект Соглашения между правительствами 
России и Египта о сотрудничестве в области карантина растений.

13 ноября Дмитрий Медведев выразил соболезнования 
Президенту Ирана Хасану Рухани в связи с многочисленными 
жертвами и разрушениями в результате землетрясения на за-
паде страны.

14 ноября Президент России подписал Указ № 548 «Об оцен-
ке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации». 

16 ноября в Москве Владимир Путин выступил на торжествен-
ном открытии первой Глобальной министерской конференции 
ВОЗ «Ликвидировать туберкулез в эпоху устойчивого развития: 
многосекторальный подход». 

16 ноября после церемонии открытия первой Глобальной ми-
нистерской конференции ВОЗ Владимир Путин провел отдель-
ную встречу с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом и пер-
вым заместителем Генсекретаря ООН Аминой Мохаммед.

12-14 декабря 2017 г. в 
Москве в Международном 
выставочном центре «Кро-
кус Экспо» пройдет V Все-
российский съезд по охране 
окружающей среды. 
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ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ ÂÎÄÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ ÁÀÑÑÅÉÍÀ ÂÎËÃÈ 
Волга – крупнейшая река Ев-

ропы. Водосборная площадь ее 
бассейна составляет, по разным 
оценкам, от 1360 до 1431 тыс. 
км2, что равняется почти трети 
европейской части нашей стра-
ны. Из-за выгодного экономи-
ко-географического положения, 
полноводности и большой про-
тяженности Волга всегда была 
главной рекой России. В ее бас-
сейн входят полностью или ча-
стично территории 38 субъектов 
РФ, в том числе 8 республик, 29 
областей и г. Москвы. 

Хотя Волжский бассейн зани-
мает только 8% территории РФ 
– это важнейший в экономиче-
ском отношении регион России. 
Расчеты, выполненные на основе 
обработки статистических мате-
риалов Росстата, показывают, что 
здесь располагается 31% посевов 
сельскохозяйственных культур, 
43% основных фондов эконо-
мики, производится почти по-
ловина валового регионального 
продукта России, что определяет 
высокую степень антропогенной 
нагрузки (табл.1). В 2016 г. на 
территории бассейна проживало 
60,8 млн человек (41,5% населе-
ния РФ), из них 48,8 млн - в горо-
дах. На долю Волги и ее притоков 
приходится более 70% грузообо-
рота речного транспорта России. 
Водохранилища каскада обе-
спечивают с высокой степенью 
надежности водоснабжение го-
родов и промышленных узлов, а 

также широко используются для 
массового отдыха, оздоровления 
и спорта. 

В целях более детального 
анализа эффективности водо-
пользования разделим его, как 
это принято, на 3 части – Верх-
нюю Волгу, Каму и Нижнюю 
Волгу (табл. 1).

Водохозяйственная система 
Верхней Волги обеспечивает во-
доснабжение населения и хозяй-
ства 27 субъектов РФ, а также 
водный транспорт, орошаемое 
земледелие, рыборазведение, ги-
дроэнергетику и специальные 
экологические попуски. Площадь 
бассейна составляет 648 тыс. км2, 
а численность населения превы-
шает 38 млн человек. Этот ре-
гион характеризуется высокой 
концентрацией промышленного 
производства, торговли и отрас-
лей, оказывающих нерыночные 
услуги. Здесь производится 73% 
валовой региональной продук-
ции бассейна Волги. В пределах 
этой территории формируется 
более половины водных ресур-
сов всего бассейна и поэтому их 
состояние здесь, безусловно, от-
ражается на состоянии водных 
ресурсов Нижней Волги и Север-
ного Каспия.

Сток левого притока Волги 
р. Камы регулируется Камским, 
Воткинским и Нижнекамским 
водохранилищами. ВХС Камы 
обеспечивает водоснабжение на-
селения и хозяйства Пермского 
края, Кировской области, респу-
блик Удмуртия, Башкортостан, 
Чувашия, Татарстан, и частич-
но Вологодской, Костромской, 
Нижегородской, Оренбургской, 
Свердловской, Челябинской 
областей, республик Марий Эл 
и Коми, а также водный транс-
порт, рыборазведение, орошае-
мое земледелие, гидроэнергети-
ку и специальные экологические 
попуски. Площадь бассейна со-
ставляет 504 тыс. км2, а числен-
ность населения почти 12 млн 
человек. Этот регион наряду с 
высокой концентрацией про-
мышленности (прежде всего топ-
ливной, машиностроительной, 
химической и нефтехимиче-
ской) характеризуется развитым 
сельским хозяйством.

Бассейн Нижней Волги охва-
тывает территорию девяти субъ-
ектов РФ (республики Калмыкии, 
Татарстан, Астраханской, Волго-
градской, Оренбургской, Самар-
ской, Саратовской, Ульяновской 
и очень малую часть Пензенской 
областей) и занимает площадь 
278 тыс. км2 с численностью на-
селения > 11 млн человек. Сток 
Нижней Волги регулируется Са-
ратовским и Волгоградским водо-
хранилищами. Здесь расположено 
> 800 тыс. га орошаемых угодий, 
на которых выращиваются те-
плолюбивые сельскохозяйствен-
ные культуры, широко развито 
искусственное воспроизводство 
ценных пород рыб наряду с нали-
чием естественных нерестилищ. 
Промышленность представлена в 
основном машиностроительной и 
топливной отраслями.

Водопотребление и во-
доотведение 

В 2000 г. забор пресной воды 
из водных объектов бассейна Вол-
ги составлял 25,9 км3, но к 2015 г. 
этот показатель снизился до 19,0 
км3, или в 1,4 раза. Удельный вес 
бассейна Волги во всем водопо-
треблении России уменьшился с 
30,1% в 2000 г. до 27,6% в 2015 г., 

что говорит об ускоренном сни-
жении антропогенной нагрузки 
в этом бассейне по сравнению с 
другими регионами России.

Анализ водопотребления и 
водоотведения в регионах бас-
сейна Волги целесообразно про-
водить в разрезе крупных блоков 
отраслей – промышленности, 
сельского и жилищно-комму-
нального хозяйства, каждый из 
которых имеет свою специфи-
ку водопользования. Снижение 
объемов забора свежей воды и 
сбросов сточных вод произошло 
во всех отраслях, но с разной 
степенью интенсивности. Среди 
отраслей экономики в рассма-
триваемом бассейне наиболее 
водозатратна промышленность. 
В 2015 г. на ее долю приходилось 
58% общего водопотребления, 
хотя еще в середине 1990-х годов 
(период резкого спада промыш-
ленного производства) этот по-
казатель не превышал 49%. 

С 2000 по 2015 гг. исполь-
зование свежей воды в бассей-
не Волги на производственные 
нужды сократилось с 11,7 до 9,2 
км3, оборотной и повторно-по-
следовательной – с 50,9 до 44,1 
км3, а суммарное водоснабжение 
– с 62,7 до 53,3 км3. Коэффициент 
водооборота (отношение объема 
оборотного и повторно-после-
довательного водопотребления 
к валовому водопотреблению 
на производственные нужды) в 
целом по бассейну Волги за этот 

период вырос с 81,3 до 82,8%. 
В середине 1990-х гг. ста-

вилась задача довести долю 
оборотного водоснабжения в 
промышленности в ближайшие 
10-15 лет до 85-90%. Прошло 
более 20 лет, но эти планы не 
выполнены. В настоящее вре-
мя наиболее высокий коэффи-
циент водооборота отмечается 
на Нижней Волге (92,7%), что 
объясняется значительным раз-
витием здесь топливной, ме-
таллургической и химической 
отраслей, в которых в соответ-
ствии с технологией производ-
ства наиболее широко применя-
ется оборотное водоснабжение. 
В бассейне Камы этот показатель 
составляет 81,4%, в бассейне 
Верхней Волги – 78,3%.

В результате особенностей 
климатических и почвенных ус-
ловий орошаемое земледелие 
наиболее развито в засушливых 
регионах нижнего течения Волги. 
В современных условиях на долю 
Верхней Волги приходится ~ 30% 
орошаемых земель бассейна Вол-
ги, Камы ~ 10%, Нижней Волги ~ 
60%. Что касается объемов воды, 
использованных для нужд оро-
шения, то здесь картина еще бо-
лее контрастна. На уровне 2015 г. 
> 97% объема водопотребления 
было использовано на Нижней 
Волге, 2% на Верхней Волге и < 
1% в бассейне Камы.

Орошаемое земледелие было 
одним из ведущих и наиболее ди-
намично развивающихся водо-
потребителей в бассейне. С 1970 
по 1990 г. площадь орошаемых 
земель возросла с 0,32 до 2,13 млн 
га, но после сокращения в кри-
зисные 1990-е гг. стабилизирова-
лась на уровне 1,5 млн га. Резко 
выросла площадь орошаемых 
земель, не используемых в сель-
скохозяйственном производстве 
в связи с высоким уровнем грун-
товых вод и засолением почв. Из-
за неисправности оросительных 
систем, отсутствия поливной 
техники, дороговизны услуг во-
дохозяйственных организаций 
площадь фактически политых 
земель в бассейне Волги снизи-
лась с 717 тыс. га в 2000 г. до 436 
тыс. га в 2015 г. В бассейне Камы 
за 15 лет площадь фактически 
политых земель снизилась в 3,3 
раза, на Верхней Волге – в 2 раза, 
на Нижней Волге – в 1,4 раза. 
Существенно уменьшились объ-
емы воды, используемой на оро-
шение. Если в 2000 г. на нужды 
регулярного и лиманного ороше-
ния расходовалось 1,68 км3, то в 
2015 г. было использовано 0,8 км3 
воды. Произошло это как из-за 
резкого сокращения поливаемых 
площадей, так и за счет снижения 
удельного водопотребления. 

Площадь орошаемых земель 
России, которые не поливаются, 
возросла с 0,8-1 млн га в начале 
1990-х гг. до 3 млн га. Если в 2000 
г. удельный вес не политых по 
различным причинам орошаемых 
земель (из-за их реконструкции, 
ввода в эксплуатацию после нача-
ла вегетационного сезона, низкой 
водообеспеченности и т.д.) в сред-
нем по бассейну Волги составлял 
53%, то к 2015 г. он повысился до 
70%. Ежегодно из-за неисправно-
сти оросительной сети и полив-
ной техники, резкого удорожания 
стоимости электроэнергии и услуг 
водохозяйственных организаций 
не поливается в большинстве 
регионов Камы 50-80% орошае-
мых земель. Еще хуже ситуация 

в бассейне Верхней Волги. Здесь 
в большинстве регионов не по-
ливается 70-90% земель, числя-
щихся в составе орошаемых, а в 
некоторых регионах поливается 
лишь каждый двадцатый гектар 
с оросительной сетью. Несмотря 
на все трудности в большинстве 
регионов Нижней Волги ежегод-
но поливается 40-60% орошаемых 
земель, хотя еще в конце 1990-х 
годов этот показатель, например, 
в Астраханской обл. доходил до 
98%.

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство в целом удовлетворяет 
потребность в воде населения, 
коммунальных, транспортных и 
прочих непромышленных пред-
приятий. Вместе с тем, ситуация 
с питьевым водоснабжением в 
бассейне Волги достаточно тре-
вожная. Значительное число жи-
телей использует недоброкаче-
ственную питьевую воду. До сих 
пор почти 10% горожан и около 
45% сельчан пользуются водой из 
колодцев, родников, водоразбор-
ных колонок, а не из водопровода.

Максимальное значение 
объема использования воды на 
хозяйственно-питьевые нужды 
в бассейне Волги было отмечено 
в 1991 г. – 6,94 км3. В последую-
щие годы оно постоянно снижа-
лось: 2000 г. – 6,44 км3, 2005 г. – 
6,03 км3, 2010 г. – 4,6 км3, 2015 г. 
– 3,78 км3. В среднем по бассейну 
с 2000 по 2015 г. среднесуточное 
водопотребление 1 жителя (го-

родского и сельского) снизилось 
с 289 до 171 л, или на 41%. Впе-
чатляющие успехи по снижению 
водопотребления достигнуты 
в Москве – в 2,6 раза. Наряду с 
прочими факторами, одной из 
основных причин этого явля-
ется реализация программы по 
оснащению жилищного фонда 
приборами учета воды. 

В результате сокращения во-
допотребления в жилищно-ком-
мунальном, сельском хозяй-
стве и промышленности сброс 
сточных, шахтно-рудничных и 
коллекторно-дренажных вод в 
поверхностные водные объекты 
в целом по бассейну Волги сни-
зился за 15 лет с 17,4 до 12,6 км3 
(в 1,4 раза). На бассейн Верхней 
Волги в 2015 г. приходилось 65% 
водоотведения. Значительную 
часть отводимых после исполь-
зования вод составляют загряз-
ненные сточные воды. Их доля 
в общем объеме отводимых 
сточных вод сократилась с 48% в 
2000 г. до 43,5% в 2015 г. 

За 2000-2015 гг. объем сброса 
сточных, шахтно-рудничных и 
коллекторно-дренажных вод в 
водные объекты бассейна Камы 
снизился с 4,05 до 3,17 км3 (1,28 
раза). При этом доля загрязнен-
ных сточных вод снизилась не-
значительно (с 38,2 до 36,5%). На 
всех притоках Камы наблюдает-
ся неблагоприятное соотноше-
ние загрязненных и норматив-
но-чистых вод. Так, в бассейне 
р. Чусовой удельный вес загряз-
ненных сточных вод за 15 лет 
вырос с 61 до 89%, в бассейне р. 
Вятки – с 61 до 93%. За этот же 
период в бассейне р. Белой доля 
загрязненных сточных вод сни-
зилась с 71 до 60%.

В бассейне Нижней Волги 
объем сброса сточных, шахт-
но-рудничных и коллектор-
но-дренажных вод в водные 
объекты также заметно сокра-
тился. Самое большое сокра-
щение объема водоотведения 
наблюдалось в Оренбургской и 
особенно Астраханской обл. Вы-
звано это прежде всего резким 
сокращением объема коллектор-
но-дренажных вод, отводимых с 
орошаемых земель. 

Основной объем загрязнен-
ных сточных вод в 2015 г. сбра-
сывался предприятиями, произ-
водящими и распределяющими 
электроэнергию, газ и воду – 55%, 
обрабатывающими производ-
ствами – 18% (в первую очередь 
химическими, целлюлозно-бу-
мажными и металлургическими), 
а также предприятиями по удале-
нию сточных вод и отходов – 12%.

К нормативно-чистым ус-
ловно относят воды охлаж-
дения с предприятий и кол-
лекторно-дренажные воды с 
орошаемых и осушаемых зе-
мель. Фактически они наносят 
определенный ущерб гидрохи-
мическому режиму водных объ-
ектов. Воды охлаждения, имея 
повышенную температуру, со-
держат и некоторое количество 
загрязняющих веществ (ЗВ), а 
коллекторно-дренажные воды 
несут в себе пестициды, соеди-
нения азота и фосфора. Норма-
тивно-чистые воды составляют 
большую часть в суммарном во-
доотведении (62-63%).

В настоящее время большая 
часть загрязненных сточных вод 
сбрасывается в водоприемники 
без очистки или недостаточно 
очищенными. Наибольшие объ-

емы загрязненных сточных вод 
на Верхней Волге сбрасывают го-
рода Москва, Нижний Новгород, 
Ярославль, Череповец, Иваново. 
В бассейне р. Камы наибольшие 
объемы загрязненных сточных 
вод приходятся на долю городов 
Уфа, Пермь, Набережные Челны, 
Стерлитамак. В целом по бас-
сейну Волги объем сбрасывае-
мых загрязненных сточных вод 
с 2000 по 2015 гг. снизился с 8,35 
до 5,47 км3, или более чем в 1,5 
раза. Казалось бы, можно улуч-
шить качество очистки при столь 
существенном сокращении сбра-
сываемых стоков. Однако объем 
нормативно очищенных сточных 
вод на сооружениях очистки за 
этот период также сократился – с 
743 до 579 млн м3, или в 1,3 раза. 

Отраслевой анализ показы-
вает, что из всех сточных вод, 
подлежащих очистке, до уста-
новленных норм очищается на 
обрабатывающих производствах 
7,5%, на предприятиях электроэ-
нергетики – 12,8%, в сельском хо-
зяйстве – лишь 0,8%. Это связано 
с рядом причин, по которым дей-
ствующие очистные сооружения 
не способны обеспечить норма-
тивную очистку. Самая высокая 
доля нормативно очищенных вод 
наблюдается на предприятиях 
транспорта и связи – 22,1%.

Важную роль в интенсифи-
кации процесса снижения посту-
пления ЗВ в водные объекты со 
сточными водами должно было 
сыграть увеличение ввода в экс-
плуатацию мощностей очистных 
сооружений. За период 2001-2005 
гг. в среднем за год мощность 
станций для очистки сточных 
вод в России увеличивалась на 
600 тыс. м3 воды в сутки. За по-
следующие 5 лет вводилось в 
среднем по 840 тыс. м3 мощностей 
в год. За период 2011-2015 г. ввод 
мощностей по годам был очень 
неравномерен, но в среднем за 
этот период ежегодно вводилось 
станций для очистки сточных 
вод мощностью 1300 тыс. м3 воды 
в сутки или в 2,2 раза больше, чем 
в начале века.

Суммарная мощность очист-
ных сооружений в бассейне р. 
Волги в 2015 г. достигла 14,99 км3 
и превысила уровень 2000 г. на 
11%. Из соотношения ее с объ-
емом сточных вод, требующих 
очистки (6,05 км3), следует, что 
общая мощность перекрыла по-
требность в 2,5 раза. Объем сточ-
ных вод, прошедших очистку, от-
носительно объема, требующего 
очистки, составил в 2015 г. 91,4%. 
Однако, до нормы в этом году 
было очищено лишь 9,6% вод, 
нуждавшихся в очистке. 

Низкая эффективность ра-
боты очистных сооружений 
связана с устаревшим техноло-
гическим оборудованием и тра-
диционными схемами очистки, 
а также с нарушениями режи-
мов очистки сточных вод. Ос-
новные мощности очистных 
сооружений сосредоточены в 
ЖКХ. Необходимо отметить, 
что 60% сооружений этой от-
расли перегружены, 40% экс-
плуатируются 30 и более лет и 
требуют срочной реконструк-
ции. Кроме того, 2% городов, 
16% поселков городского типа и 
95% сельских населенных пунк-
тов не имеют централизован-
ных систем канализации. В 
2015 г. 44% имеющейся кана-
лизационной сети нуждалось в 
замене, а число аварий в систе-
ме канализации по сравнению с 
2000 г. увеличилось на 45%.

Сброс загрязнений 
В связи со снижением объ-

емов отводимых сточных вод, 
изменением их качественно-
го состава, ростом мощности 
очистных сооружений значи-
тельный интерес представляет 
анализ динамики сбросов ЗВ. По 
большинству этих веществ от-
мечается существенное сниже-
ние их сброса в водные объекты 
в 2015 г. по сравнению с 2000 г. 
(рис. 1). Наибольший эффект 
достигнут в снижении сброса 
меди. В целом по бассейну Вол-
ги количество сброшенной меди 
снизилось в 4 раза, а в бассейнах 
ее крупнейших притоков Оки 
и Камы соответственно в 3,7 и 
5,8 раза. Количество нефтепро-
дуктов в составе сточных вод 
сократилось за 15 лет в бассей-
нах Волги и Оки в 3,2 и 1,9 раза, 
а в бассейне Камы более чем в 9 
раз. Сброс аммонийного азота 
существенно снизился лишь в 
бассейне Камы – в 2,5 раза. Био-
химическое потребление кисло-
рода (БПК), являющееся одним 
из важнейших критериев уровня 
загрязнения водоема органиче-
скими веществами, сократилось 
в данных бассейнах в 2,1-3,9 
раза. Количество сбрасываемых 
со сточными водами нитратов 
в бассейне Оки осталось почти 
неизменным, в бассейне Камы 
выросло в 1,8 раза, а в целом по 
бассейну Волги – в 1,5 раза. 

Таким образом, хотя объем 
отводимых сточных вод снизил-
ся в бассейне Волги в 1,4 раза, а 
объем сточных вод, прошедших 
очистку, снизился на 31%, коли-
чество основных сброшенных ЗВ 
сократилось в 2-4 раза. Это сви-
детельствует о том, что несмо-
тря на все вышеперечисленные 
недостатки в работе очистных 
сооружений, достигнут суще-
ственный эффект от проведения 
водоохранных мероприятий.

Снизилась также и рассре-
доточенная по водосборной 
территории антропогенная на-
грузка. Достаточно отметить, 
что количество вносимых орга-
нических и минеральных удо-
брений сократилось в целом по 
России с 1990 по 2014 г. в 6,3 и 
5,2 раз соответственно. Количе-

ство пестицидов, поставляемых 
сельскохозяйственным произ-
водителям, за указанный период 
снизилось в 3 раза. 

Качество воды
Качественное состояние вод-

ных объектов, уровень их за-
грязненности оказывает прямое 
влияние на эколого-водохозяй-
ственную обстановку в России. 
Сложившаяся практика крайне 
низкого финансирования водо-
хозяйственных и водоохранных 
мероприятий обостряет проб-
лему обеспечения населения и 
отраслей экономики качествен-
ной водой. В то же время дея-
тельность по восстановлению 
устойчивого экологического со-
стояния водных объектов требу-
ет все больших средств, так как 
значительно снижена их самоо-
чищающая способность.

Исходя из приведенных выше 
данных о снижении в XXI в. объ-
ема загрязненных сточных вод 
и сброса ЗВ в водные источники 
можно было бы ожидать ощути-
мого улучшения их качества. В 
бассейнах ряда рек по некоторым 
ингредиентам это произошло. Од-
нако по большинству речных бас-
сейнов состояние качества воды 
остается неудовлетворительным 
и по-прежнему не отвечает нор-
мативным требованиям. Этот 
эффект вызван действием ряда 
неконтролируемых (рассредото-
ченных) источников загрязнения, 
а также источников вторичных 
(накопленных) загрязнений. По 
многим оценкам именно они вно-
сят основной вклад в загрязнение 
водных объектов.

Неконтролируемые источ-
ники находятся, в основном, 
вне системы контроля со сто-
роны государственных органов, 
характеризуются нестационар-
ностью режима и рассредото-
ченным характером поступле-
ния ЗВ в водные источники. К 
ним относятся: поверхностный 
смыв с селитебных террито-
рий, промплощадок, сельскохо-
зяйственных угодий, а также 
водный транспорт, карьерные 
разработки, рекреация, свалки 
бытовых отходов, захоронения, 
атмосферные выбросы горо-
дов, промышленных объектов, 
транспорта, участившиеся слу-
чаи аварий и катастроф и пр.

Анализ динамики качества 
поверхностных вод выполнен 
на основе статистической об-

работки данных гидрохимиче-
ской сети Росгидромета в 2015 г. 
по наиболее характерным для 
каждого водного объекта пока-
зателям. Наиболее распростра-
ненными ЗВ поверхностных 
вод остаются нефтепродукты, 
фенолы, легкоокисляемые орга-
нические вещества, соединения 
тяжелых металлов, аммонийный 
и нитритный азот. 

В последнее десятилетие вода 
Верхне-Волжских водохранилищ, 
за исключением единичных ство-
ров, характеризуется как «загряз-
ненная» и «очень загрязненная». 
Вода Рыбинского водохранили-
ща в Вологодской области (ниже 
г. Череповца) оценивается как 
стабильно «грязная». К наиболее 
характерным загрязняющим ве-
ществам воды Верхне-Волжских 
водохранилищ, среднегодовое со-
держание которых в последние 10 
лет изменяется, как правило, не-
значительно, относятся органиче-
ские вещества, соединения меди, 
в отдельных створах – легкоокис-
ляемые органические вещества. В 
Иваньковском и Угличском водо-
хранилищах к ним добавляются 
соединения железа, у г. Дубны 
– фенолы. Комплексный анализ 
основных блоков экологического 
состояния Иваньковского водо-
хранилища показывает ухудше-
ние качества воды и деградацию 
водоема. 

В течение последних десяти 
лет в воде Чебоксарского водо-
хранилища преобладают «загряз-
ненные» воды, которые в 2015 г. 
были зафиксированы в 67% ство-
ров. Вода водохранилища в черте 
г. Нижнего Новгорода и ниже 
г. Кстово (Нижегородская обл.) 
на протяжении последних пяти 
лет стабильно оценивается как 
«грязная». Качество воды при-
токов всех Волжских водохра-
нилищ варьирует, как правило, 
от «загрязненных» до «грязных». 
Вода отдельных водотоков харак-
теризуется как «слабо загрязнен-
ная» (рек Вазузы, Шоши, Войи, 
озер Селигера и Плещеево).

Степень загрязненности 

воды р. Оки изменяется по тече-
нию. На участке реки, протекаю-
щей по территориям Орловской, 
Калужской и Тульской областей 
в течение многолетнего периода 
вода изменялась от «загрязнен-
ной» до «очень загрязненной». 
В пределах Московской области 
ниже г. Серпухова качество воды 
ухудшалось до «грязной». Сни-
жение качества воды реки ниже 
г. Коломны обусловлено не толь-
ко воздействием загрязненных 
сточных вод города, но и посту-
плением загрязненных вод р. Мо-
сквы. Далее по течению реки вода 
характеризуется как «грязная».

Загрязненность воды р. Мо-
сквы возрастает от «загрязнен-
ной» на входе в г. Москву и «гряз-
ной» как в черте г. Москвы, так и 
ниже по течению в створе ниже г. 
Воскресенска. Вода большинства 
притоков р. Москвы по качеству 
оценивается как «грязная». На 
протяжении ряда лет критиче-
скими загрязняющими вещества-
ми воды как р. Москвы, так и ее 
притоков являются аммонийный 
и нитритный азот, легкоокисляе-
мые органические вещества. 

Повышение эффективности 
работы Щелковских очистных 
сооружении после проведенной 
реконструкции способствова-
ло улучшению качества воды 
р. Клязьмы на территории Мо-
сковской области от «экстре-
мально грязной» до «грязной» 
практически во всех створах на-
блюдений. Ниже по течению на 
территории Владимирской обла-
сти вода реки стабильно оцени-
вается как «грязная».

В многолетнем плане вода 
собственно р. Камы, каскада ее 
водохранилищ и притоков харак-
теризовалась повышенным со-
держанием соединений марган-
ца, железа, меди и органических 
веществ. В 2015 г. вода р. Камы и 
ее водохранилищ оценивалась в 
основном, как «загрязненная».

В бассейне р. Белой сохрани-
лась повышенной повторяемость 
случаев загрязненности воды 
водных объектов нефтепродук-
тами, которая в 2015 г. достигла 
44%. Повышенное содержание 
соединений марганца и железа, 
в основном, обусловлено влия-
нием природных факторов, фор-
мирующих химический состав 
поверхностных вод региона, за-
грязненность нефтепродуктами 
обусловлена преимущественно 
организованным и неоргани-
зованным их поступлением с 
объектов нефтегазодобычи и 
переработки, аграрного сектора, 
водосборных площадей. Вода р. 
Белой, за небольшим исключени-
ем, на всем протяжении характе-
ризовалась как «грязная».

Среди притоков р. Камы и 
ее водохранилищ (без бассей-
на р. Белой) в последние годы 
превалировали «загрязненные» 
воды. В 2015 г., как и в прошлые 
годы, в бассейне р. Камы наи-
более грязными являлись реки 
Косьва, Чусовая, Северушка, 
Иж, Позимь, Мензеля, вода ко-
торых характеризовалась как 
«грязная». Химический состав 
воды р. Чусовой формируется 
под влиянием сточных вод пред-
приятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства гг. Полевского, 
Дегтярска, Ревды, Первоураль-
ска, р.п. Староуткинска, в целом 
Первоуральско-Ревдинского 
промузла. Многие годы р. Чусо-
вая относится к наиболее загряз-
ненным среди притоков р. Камы 
и ее водохранилищ.

В течение многолетнего пе-
риода в Куйбышевском и Сара-
товском водохранилищах пре-
обладают «загрязненные» воды. 
Более высокий уровень загряз-
ненности воды («грязный») чаще 
всего отмечается на участке Куй-
бышевского водохранилища в 
районе г. Казани и г. Новочебок-
сарска. Характерный уровень за-
грязненности воды соединения-
ми меди отмечался на большей 
части акватории Куйбышевского 
и в отдельных створах Саратов-
ского водохранилищ. В 2015 г. 
вода Волгоградского водохрани-
лища и р. Волги у г. Волгограда, 
как и в предыдущие годы, оце-
нивалась как «загрязненная». По 
сравнению с вышеуказанными 
водохранилищами перечень 
характерных загрязняющих ве-
ществ воды возрастает до 4-5 
ПДК. К ним относятся органиче-
ские вещества, соединения меди 
и цинка, у г. Волгограда к ним 
добавляются фенолы.

Вода р. Волги ниже г. Астра-
хани в последние семь лет 
стабильно оценивается как 
«грязная». Число и перечень 
характерных загрязняющих ве-
ществ воды на этом участке реки 
остается неизменным; среднего-
довые концентрации изменяют-
ся незначительно и составляют: 
нефтепродуктов – 2-3 ПДК, сое-
динений меди – 3-4 ПДК, цинка, 
железа, органических веществ – 
1-2 ПДК. На этом участке реки 
сохраняется неустойчивой за-
грязненность воды нитритным 
азотом – до 4-6 ПДК.

 Кроме вышеприведенных 
сведений, значительный интерес 
представляют данные Роспот-
ребнадзора по динамике каче-
ства вод с санитарных позиций. 
В частности, в табл. 2 приведе-
ны характеристики состояния 
качества воды водоемов I кате-
гории, используемых в качестве 
источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водопользо-
вания населения, для субъектов 
Российской Федерации, не менее 
30% территории которых входит 
в бассейн Волги. К сожалению, 
в некоторых регионах Волжско-
го бассейна число отобранных 
проб в водоемах I и II категории 
было незначительным (и, следо-
вательно, нерепрезентативным), 
либо они вовсе не отбирались.

Состояние источников цент-
рализованного питьевого водо-
снабжения и качество воды в ме-
стах водозабора изменяется мед-
ленно и продолжает оставаться 
неудовлетворительным. Удель-
ный вес неудовлетворительных 
проб по санитарно-химическим 
показателям в водоемах первой 
категории в 10 регионах даже 
увеличился и на более полови-
не территорий был хуже, чем 
среднероссийский показатель. 
По микробиологическим пока-
зателям качество воды за 15 лет 
ухудшилось в семи регионах. В 
настоящее время удельный вес 
исследованных проб, не соответ-
ствующих санитарно-эпидемио-
логическим требованиям по ми-
кробиологическим показателям 
в водоемах I категории, в десяти 
регионах бассейна р. Волги (42% 

представленных в таблице) хуже 
среднероссийского показателя. 
По паразитологическим показа-
телям в 2015 г. не соответство-
вало санитарным требованиям 
11,2% проб во Владимирской, 
4,2% в Тверской и 2,8% в Киров-
ской областях, что существенно 
превышало общероссийский 
уровень (0,6%).

Качество воды водоемов 
II категории, находящихся в 
местах рекреации населения, 
отличается от качества воды 
водоемов I категории (табл. 2). 
Удельный вес исследованных 
проб, не соответствующих са-
нитарно-эпидемиологическим 
требованиям по санитарно-хи-
мическим показателям в водое-
мах II категории по тому же спи-
ску регионов бассейна р. Волги, 
которые представлены в табл. 2, 
в среднем на 3% ниже, чем доля 
проб в водоемах I категории. 
Однако по микробиологическим 
показателям качество воды во-
доемов II категории значительно 
уступает качеству воды водое-
мов I категории – доля неудов-
летворительных проб на 9,6 про-
центных пункта выше.

По санитарно-химическим 
показателям качество воды во-
доемов II категории за 15 лет 
ухудшилось в 10 регионах и 
на более половине территорий 
волжского бассейна было хуже, 
чем в среднем по России. По 
микробиологическим показа-
телям качество воды за тот же 
срок ухудшилось в 16 регионах 
и было хуже среднероссийского 
уровня почти на половине тер-
риторий бассейна. По паразито-
логическим показателям в 2015 г. 
не соответствовало санитарным 
требованиям 7,4% проб во Вла-
димирской, 2,2% в Тамбовской, 
2,7% в Тверской, 4,7% в Ярос-
лавской, 1,7% в Кировской, 3,4 
в Саратовской областях, а также 
1,6% в Удмуртской и 3,3% в Чу-
вашской Республиках при сред-
нероссийском уровне в 1,1%. 

Выводы
Все водные объекты бассейна 

р. Волги подвержены существен-
ному антропогенному воздей-
ствию. Степень загрязненности 
воды в целом устойчиво сохраня-
ется на уровне прошлых лет. Не-
благополучно состояние малых 
рек, особенно в зонах крупных 
промышленных центров, из-за 
поступления в них с поверхност-
ным стоком и отработанными 
сточными водами большого ко-
личества ЗВ. В сельской местно-
сти значительный ущерб малым 
рекам наносится из-за наруше-
ния режима хозяйственной дея-
тельности в водоохранных зонах 
и смыва в водотоки органических 
и минеральных веществ, пести-
цидов, частиц почвы в результате 
водной эрозии.

Поставленные ранее цели по 
доведению доли оборотного во-
доснабжения в промышленности 
до 85-90% не выполнены. Коэф-
фициент водооборота в целом по 
бассейну Волги за 2000-2015 гг. 
увеличился лишь с 81,3 до 82,8%. 

В результате сокращения во-
допотребления в жилищно-ком-
мунальном, сельском хозяйстве и 
промышленности сброс сточных, 
шахтно-рудничных и коллектор-
но-дренажных вод в поверхност-
ные водные объекты в целом по 
бассейну Волги снизились за 15 
лет с 17,4 до 12,6 км3 (в 1,4 раза). 
Доля загрязненных вод в общем 
объеме отводимых вод сокра-
тилась с 48% в 2000 г. до 43,5% 
в 2015 г., но на многих притоках 
Волги она выросла. Объем нор-
мативно очищенных сточных 
вод на сооружениях очистки за 
этот период также сократился – с 
743 до 579 млн м3, или в 1,3 раза. 
До нормативов сейчас очищается 
только каждый десятый кубо-
метр загрязненной воды.

Количество основных за-
грязняющих веществ, сбро-
шенных со сточными водами, 
за 2000-2015 гг. существенно 
уменьшилось. Сброс меди сни-
зился в 4 раза, нефтепродуктов в 
3,2 раза, сухого остатка 1,9 раза. 
Лишь сброс нитратов вырос в 
1,5 раза. Снизилась также и рас-
средоточенная по водосборной 
территории антропогенная на-
грузка - количество вносимых 
органических и минеральных 
удобрений, пестицидов и пр.

 Несмотря на снижение кон-
тролируемой массы поступа-
ющих ЗВ, улучшения качества 
поверхностных и подземных 
вод в целом не наблюдается. Это 
можно объяснить следующими 
причинами: значительными за-
пасами ЗВ в почвах и грунтах, 
оставшихся с прежних времен; 
продолжающимся увеличением 
загрязненности урбанизирован-
ных территорий; усиливающей-
ся интенсивностью эрозионных 
процессов и увеличением твер-
дого стока в поверхностные вод-
ные объекты; участившимся 
нарушением водного законода-
тельства; ростом чрезвычайных 
ситуаций в результате аварий и 
катастроф в промышленности, 
ЖКХ и на транспорте.

В настоящее время эконо-
мические инструменты регу-
лирования водопользования 
недостаточно мотивируют водо-
пользователей к проведению во-
доохранных мероприятий. Совре-
менный уровень платы за сброс 
сточных вод очень низок, субъек-
там хозяйственной деятельности 
более выгодно осуществлять пла-
тежи за допустимые сбросы или 
платить незначительные штрафы 
за их превышение, чем снижать 
сброс загрязняющих веществ пу-
тем повышения эффективности 
очистных сооружений, внедрения 
малоотходных и безотходных тех-
нологий и т.п. 

А.П. ДЕМИН,
 д.г.н., Институт водных 

проблем РАН 

Таблица 2 
Удельный вес исследованных проб, не соответствующих 
санэпидтребованиям в водоемах I и II категории, %.

Субъект Федерации

Санитарно-химические 
показатели

Микробиологические 
показатели

2000 г. 2015 г. 2000 г. 2015 г.
I ** II ** I II I II I II 

Вологодская обл. 45,0 48,1 16,2 23,1 15,9 29,6 7,1 13,3
Владимирская обл. 61,2 45,2 80,0* 52,4 26,7 22,9 41,5 32,4
Ивановская обл. 16,1 17,6 31,3* 46,8 59,4 32,4 22,8 46,4
Калужская обл. 37,8* 20,3 25,0* 32,7 13,4 9,3 40,7* 28,0
Костромская обл. 3,3 9,9 12,9* 28,5 24,1 11,3 9,7 8,7
г. Москва 61,7 39,0 53,5 57,7
Московская обл. 39,3 31,4 28,6 32,2 26,1 33,0 25,0 25,4
Орловская обл. 25,9 19,7 11,0 5,3
Рязанская обл. 32,2 20,5 28,1* 27,1 33,7* 27,4 1,9 12,9
Тамбовская обл. 6,8 5,9 13,5 5,8
Тверская обл. 28,7 10,2 26,6 28,1 25,3 24,6 19,7 45,0
Тульская обл. 31,0 26,5 27,7 11,6
Ярославская обл. 16,4 13,3 21,1 29,9 31,3 43,9 14,2 48,3
Респ. Марий Эл 11,2 1,4 14,3 0,8
Респ. Мордовия 16,7 15,4 6,2 14,8
Респ. Чувашия 14,1* 22,7 18,3 0,8 27,6* 11,3 8,1 6,8
Кировская обл. 66,3 35,7 45,0 18,6 26,1 30,1 24,2 32,5
Нижегородская обл. 59,6 42,0 38,2* 25,1 13,9 21,6 48,2* 35,3
Респ. Татарстан 60,0* 23,0 22,0* 18,3 15,0 18,9 3,1* 16,2
Астраханская обл. 9,2 9,0 3,9 1,9 7,7 14,3 5,2 16,1

Волгоградская обл. 24,0 37,9 35,2 8,7 18,7 21,1 3,6 14,0
Оренбургская обл. 16,0 0,7 2,3 0,8
Пензенская обл. 24,9 17,9 6,7* 22,5 15,3 3,2 36,8* 29,8
Самарская обл. 47,0 48,6 21,9* 17,4 19,1 19,9 26,9 29,7
Саратовская обл. 34,5 31,7 12,1 17,6 23,0 32,0 6,7 18,1
Ульяновская обл. 66,7* 6,9 34,9 3,6 38,7 21,0 33,3* 3,4
Респ. Башкортостан 14,3 10,2 26,8* 12,0 12,2 6,7 7,5 8,3
Удмуртская Респ. 9,4 33,3 21,9* 22,2 18,1 9,6 9,5 23,9
Пермский край 31,4 34,5 57,5 28,1 33,7 17,6 7,4 38,7
Челябинская обл. 15,3 31,8 9,3 11,3
В целом по России 27,6 25,7 23,3 22,0 23,4 20,9 16,0 23,3

*Общее число исследованных проб - меньше 100. ** I, II - катгории

      Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития в бассейне Волги 

Регион 
Число 

субъектов 
РФ, ед.*

Площадь 
территории, 

тыс. км2  

Численность 
населения в 
среднем за 

2016 г., тыс. 
чел. 

Основные 
фонды в 

экономике 
на конец 

2015 г., 
млрд руб.

ВРП в 
2014 г., 
млрд 
руб.

Посевная 
площадь 
сельхоз-
культур 
в 2014 г., 
тыс. га

Площадь 
орошаемых 

земель на 
начало 
2016 г., 
тыс. га

Верхняя Волга 27/10 648,0 38035,7 49669,1 20258,7 9897,2 433,4

 Кама 14/1 504,3 11774,5 9720,1 3920,5 6717,7 154,4

Нижняя Волга 9/2 278,3 11007,3 8953,5 3514,8 7938,9 867,8
Всего по бассейну 38/17 1430,7 60817,5 68342,7 27693,9 24553,8 1455,5

Всего по РФ 85 17125,2 146674,5 160725 58900,1 78525 4663,6

* Числитель - общее количество субъектов, знаменатель - субъекты, полностью входящие в часть бассейна Волги.

От редакции: предлагаемая статья, по мнению редакции газеты, име-
ет особую актуальность в настоящее время в связи с обсуждением на 
государственном уровне приоритетного проекта «Возрождения Волги» 
и обеспечения его выполнения необходимыми ресурсами.
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