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река Амур

� Образуется слиянием рек Аргуни и Шилки. Впадает в

Амурский лиман Татарского пролива, образуя

эстуарий длиной 48 км и шириной в устьевой части 16 

км. Длина реки — 2824 километров от места слияния

рек Шилка и Аргунь до ее впадения в Амурский лиман. 

Протекает по территории России и границе России и

Китая. Основные притоки: Аргунь, Шилка, Зея, Бурея, 

Уссури, Амгунь. Бассейн Амура богат озёрами - более

61 тысячи. 

� Речная сеть бассейна Амура в пределах российской

территории хорошо развита. Коэффициент густоты в

среднем составляет 0,56 км/км2. Среднемноголетний

годовой расход воды в устье Амура 11330 км3/с.



река Уссури
Берёт начало в южной части горной системы

Сихотэ-Алинь, протекает по территории
Приморского и Хабаровского края Российской
Федерации и впадает в Амур в 1005 км от устья. 
Длина реки 897 км, площадь водосбора 193 тыс. 
км2

Средний многолетний годовой расход воды в
устье р. Уссури составляет 1435 м3/с.

Наиболее крупные притоки – реки Большая
Уссурка, Хор, Бикин, Арсеньевка. 

С озером Ханка Уссури соединяет река Сунгача.



река Раздольная

Истоки её и верхнее течение находятся на территории
Китая. 

Общая длина реки 245 км, по территории России она
протекает на протяжении 191 км и впадает в
Амурский залив Японского моря, в 20 км к северо-
западу от г. Владивостока. 

Площадь водосбора 16,83 тыс. км2 (в пределах России
6,82 тыс. км2). 

Речная сеть в бассейне развита неравномерно: для
горной (правобережной) части коэффициент густоты
её составляет 0,9-1,3 км/ км2, а для равнинной
уменьшается до 0,4-0,6 км/км2. 

Средний многолетний годовой расход реки 81,3 м3/с. 



Совместный российско-китайский мониторинг качества вод
трансграничных водных объектов бассейна реки Амур.



Работы по совместному осуществлению российско-китайского
мониторинга трансграничных водных объектов бассейна реки Амур

В период с 2007 года по 2010 год наблюдения
велись на 9 створах, расположенных на
территории 5 приграничных субъектов

Российской Федерации. Отбор проб в период с
2007 года по 2009 год осуществлялся 3 раза в

год в соответствии с Программой мероприятий

по осуществлению совместного российско-
китайского мониторинга качества вод

трансграничных водных объектов.                                 
В период с 2007 года по 2009 год было отобрано
295 проб из которых 78 проб – в 2007 году, 106 
проб в - 2008 году, 111 проб - в 2009 году. В

соответствии с планом совместного российско-
китайского мониторинга качества вод

трансграничных водных объектов, отбор проб
в 2010 году производится 4 раза. Специалисты
обеих сторон совместно отбирают пробы в

согласованное время после встречи в

согласованном месте. Пробы отбираются по 3 
вертикалям: левый берег, середина реки и

правый берег. Отбирается смешанная проба на
каждой вертикали



Река Объ
Обь – одна из крупнейших рек мира, первая в России по площади
бассейна. 
Образуется при слиянии рек Бия и Катунь (Алтайский край), 
пересекает с юга на север Западно-Сибирскую равнину, протекая
по Новосибирской, Томской и Тюменской областям и впадает в
Обскую губу Карского моря. Длина Оби 3650 км, площадь
бассейна порядка 2.99 млн. км2. Среднемноголетний объем
речного стока 405 км3

Основные притоки Иртыш, Казым, Куноват, Полуй; Северная
Сосьва, Сыня, Войкар, Собь, Щучья. 
В устьевой части р. Обь образует дельту площадью более 4.0 
тыс. км2, в пределах которой река делится на два больших
рукава: широкий судоходный правый (южный) –Надымская
Обь,  левый (северный) –Хаманельская Обь. 



Река Иртыш
Самый крупный приток Оби, по длине значительно превосходит
её, его верховья расположены в Горном Алтае. 
Площадь водосбора 1643 км2.
Впадает в Обь на 1162-м км от ее устья. Очень извилиста. 
Длина реки 4248 км. 
Крупные притоки - реки Омь, Ишим, Тобол, Вагай, Тара и др. 
После впадения Тобола Иртыш становится мощной рекой. 
Долина с запада ограничивается крутыми берегами высотой 20-
40 м. От г. Тобольска начинается нижнее течение Иртыша
(Нижний Иртыш). На этом участке в нее впадают реки Конда,  
Носка,  Алымка,  Демьянка,  Туртас и др. 
Ширина русла от 200 до 1200 м. С приближением к реке Обь

долина Иртыша постепенно расширяется до 30 – 35 км, 
постепенно сливаясь с долиной Оби. Среднемноголетний
годовой сток в устьевой части 88,3 км3.



Река Тобол
Самый многоводный приток Иртыша, впадает в него на 643 км
от устья.  Площадь водосбора 426 тыс. км2.  
Длина реки 1591 км. 
Среднемноголетний годовой сток в устьевой части 26,8 км3.
Основными притоками являются –Исеть, Тура, Тавда, Иска
(слева), Емуртла, Юрга, Тап, Нерда (справа), реки Синташта с
притоком Берсуат,  Аят, Тогузак, Уй с притоком Увелька, Миасс
Убаган, Юргамыш, Куртамыш, Алабуга, Суерь. 
Правые притоки Тобола невелики по площади водосбора и

маловодны.  Притоки, впадающие слева, напротив, отличаются
значительными площадями бассейнов, хорошо развитой речной
сетью и повышенной водоносностью. 
Уровенный режим и сток бассейна Тобола формируются

преимущественно под воздействием стока левобережных рек,  
стекающих с восточных склонов Урала.



Совместный российско- казахстанский мониторинг
качества вод трансграничных водных объектов

Мониторинг трансграничных водных объектов проводится в

соответствии с Соглашением между Правительством Российской

Федерации и Правительством Республики Казахстан о совместном

использовании и охране трансграничных водных объектов от 27 
августа 1992 г., на основании регламентов совместных наблюдений
за состоянием трансграничных вод бассейнов рек Иртыш, Ишим, 
Тобол, Урал, Большой Узень и Малый Узень.

7 сентября 2010 года на 7-м Форуме межрегионального
сотрудничества России и Казахстана с участием президентов

Российской Федерации и Республики Казахстан в г. Усть-
Каменогорске было подписано новое Соглашение между

Правительством Российской Федерации и Правительством

Республики Казахстан о совместном использовании и охране

трансграничных водных объектов.



УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, 
соответствующем требованиям законодательства, обеспечивается
путем установления и соблюдения нормативов допустимого

воздействия на водные объекты.

Основой осуществления водохозяйственных мероприятий и

мероприятий по охране водных объектов, расположенных в
границах речных бассейнов являются Схемы комплексного

использования и охраны водных объектов.



Благодарю за внимание!


