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В данной главе представлена оценка трансграничных рек, озер и подземных вод, а 
также выбранных рамсарских угодий и других водно-болотных угодий трансгранич-
ного значения, сосредоточенных в бассейне балтийского моря.

Подвергнутые оценке трансграничные воды в водосборном бассейне Балтийского моря

Бассейн/ 
суббасейн (ы)

Водный объект, 
принимающий сток

Прибрежные 
страны

Озера, расположенные 
в бассейне

Трансграничные подземные  
воды в бассейне

Рамсарские угодья/водно-болотные 
угодья трансграничного значения

Торне Балтийское море FI, NO, SE
Кемийоки Балтийское море FI, NO, RU
Оулуйоки Балтийское море FI, RU
Йянисйоки Ладожское озеро FI, RU Канунканкаат (FI, RU)
Тохмайоки Ладожское озеро FI, RU
- Китенйоки Тохмайоки FI, RU
Хиитоланйоки Ладожское озеро FI, RU
Вуокси Ладожское озеро FI, RU Озеро Пюхяярви 

и озеро Сайма
Юустиланйоки Балтийское море FI, RU Озеро Нуйямаанярви
- Сайменский ка-
нал, включая реку 
Соскуанйоки

Река Юустиланйоки FI, RU

Ракколанйоки Хоунийоки> 
Балтийское море

FI, RU

Урпаланйоки Балтийское море FI, RU
Тервайоки Балтийское море FI, RU
Вилайоки Балтийское море FI, RU
Калтонйоки  
(Сантайоки)

Балтийское море FI, RU

Ваалимаанйоки Балтийское море FI, RU
Нарва Балтийское море EE, LV, RU Нарвское водо-

хранилище и озеро 
Пейпси/Чудское

Объект подземных вод Ордовикский 
Ида-Вирумаа (EE, RU); Бассейн не-

фтеносного сланца объект подземных 
вод Ордовикский Ида-Вирумаа (EE, RU), 
Силурские и ордовикские слои (EE, LV, RU)

Озеро Пейпси/Чудское и окружающие 
низменности (EE, RU)

Салаца Балтийское море EE, LV Трясины Северной Ливонии (EE, LV)
Гауя/Койва Балтийское море EE, LV D5, D6, P (EE, LV), D2, D2-1, D3 (EE, LV, RU)
Даугава Балтийское море BY, LV, LT, RU Озеро Дрисвяты/

Друкшяй
D8 (EE, LV, RU), D9/Верхнедевонский тер-

ригенно-карбонатный комплекс подзем-
ного водоносного горизонта (BY, LV, RU), 
D10/Полотский и Ланский терригенный 
комплекс средне- и верхнедевонского 

подземного водоносного горизонта (LV, 
LT, BY), Подземный водоносный горизонт 

четвертичных отложений (LV, BY)
Лиелупе Балтийское море LV, LT A (LV, LT), D4/Верхнедевонский 

Стипинаи (LV, LT), F3 (LV, LT)
Вента Балтийское море LV, LT (A, D4 (LV, LT)), F1/Пермский-Верх-

недевонский, F2/Пермский-Верх-
недвонский, (F3) (LV, LT)

Барта Балтийское море LV, LT
Свентой Балтийское море LV, LT



Бассейн/ 
суббасейн (ы)

Водный объект, 
принимающий сток

Прибрежные 
страны

Озера, расположенные 
в бассейне

Трансграничные подземные  
воды в бассейне

Рамсарские угодья/водно-болотные 
угодья трансграничного значения

Неман Балтийское море BY, LV, LT, PL, RU Озеро Галадус/
Галандусус

Подземные водоносные горизонты 
четвертичных отложений, Оксфордско-
Сеноманский карбонатно-терригенный 

подземный водоносный горизонт (BY, 
LT), Подземный водоносный горизонт 

региона Мазурско-Подлаши (BY, LT, 
PL, RU), Верхнемеловой (LT, RU)

Прегель Балтийское море LT, PL, RU
Прохладная/Свейжа Балтийское море PL, RU
Висла Балтийское море BY, PL, SK, UA Регион Люблинско-Подлясья (PL, UA), Ал-

лювиальный четвертичный подземный 
водоносный горизонт (UA, PL), Средне-

миоценовый терригенный карбонатный 
подземный водоносный горизонт (UA, 
PL), Сенонско-Туронский карбонатный 

горизонт подземных вод (UA, PL)
 - Буг Нарев (Висла) BY, PL, UA Буг (BY, PL), Аллювиальный четвертич-

ный подземный водоносный горизонт 
(BY, PL), Палеогеново-Неогеновый 

подземный водоносный горизонт (BY, 
PL), Оксфордско-Сеноманский под-
земный водоносный горизонт (BY, 

PL) Сенонско-Туронский карбонатный 
горизонт подземных вод (UA, PL)

Водно-болотные вдоль Буга (PL, BY, 
UA)

 - Дунаец Висла PL, SK
 - - Попрад Дунаец PL, SK
Одер/Одра Балтийское море CZ, DE, PL Миоценовые отложения руслового пруда 

Житава(CZ, DE, PL), Кралицкий склон, 
ледниковые отложения Жиловской 

холмистой местности и гор Злате-Горы, 
Флювиальные и ледниковые отложения 

в водосборном бассейне реки Опава 
(CZ, PL), Лужицкая Ниса (от границы 

региона Саксония до устья реки Одер/
Одра)/регион Померания (DE, PL)

Крконоше/ Карконоше (CZ, PL)

Не связанные с 
поверхностными 

водамиа

EE, RU Кембрийско-Вендийская Воронка, 
Ордовикско-Кембрийский (EE, RU)

 
Примечание: В настоящей публикации не представлена оценка трансграничных подземных вод, выделенных курсивом.
a  Трансграничные подземные воды, обозначенные как не связанные с поверхностными водами, изливаются либо непосредственно в море, представляя собой глубокозалегающие подземные воды, либо их связь с 

определенным поверхностным водотоком не была подтверждена рассматриваемыми странами.

Висла, Тчев, 
1900-1994 

Вуокси, Тайнионкоски, 
1847-2010 

Кемийоки, Исохаара 
(вблизи устья), 1911-2010

Одер, Гоздовице, 
1900-1994 

Даугава, Даугавпилс, 
1936-2009 

Нарва, Нарва, 
1955-1991
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Река, Станция, 
Период времени

32,863

18,728

17,137

Оулуйоки, Мерикоски 
(вблизи устья), 1950-2010

Буг, Вышкув, 
1920-1987

Вента, Кулдига, 
1978-2009

Дунаец, Новы-Сонч, 
1945-1990 

Лиелупе, Межотне, 
2004-2009 

Швентойи, Укмерге, 
1960-2009

Река, Станция, 
Период времени

16,728

14,133

11,944

8,081

4,603

2,425

1,965

1,729

1,21

Многолетний средний годовой сток (км³) рек в бассейне Балтийского моря

Бассейн реки Торне 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Норвегия 284 0,7
Финляндия 14 480 36

Швеция 25 393 63,3

Итого 40 157

Источник: Финский институт окружающей среды (SYKE).

1 Основано на информации, представленной Финляндией и Швецией, и на материалах Первой Оценки.
2 Река также известна как Торнийоки и Торнйо.

Источник: Глобальный центр данных по стоку, Кобленц.

Бассейн реки Торне1

Финляндия, Норвегия и Швеция делят бассейн реки Торнейоки 
длиной примерно 470 км. Река протекает от норвежских гор через 
северную Швецию и северо-западную часть финской Лапландии 
до Ботнического залива (Балтийское море). Она начинается на 
озере Турнетреск (Норвегия), которое является самым большим 
озером в бассейне реки. Река Торне и ее притоки, Кёнкямяэно и 
Муонионйоки, формируют границу между Финляндией и Шве-
цией по меньшей мере на протяжении 520 км.
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Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Финский реестр строительства и жилищного строения.
Примечание: Население в норвежской части бассейна менее 200 человек (LandScan).
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РаСхОД, наСеленИе И ПОчВеннО-РаСТИТельный ПОкРОВ В БаССейне РекИ ТОРне
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Гидрология и гидрогеология
Поверхностные водные ресурсы, получаемые в финской части бас-
сейна, оцениваются в 13,56 км3/г. (в среднем за 1991 – 2005 годы), 
а ресурсы подземных вод – 0,155 км3/г. Они составляют в общей 
сложности 13,72 м3/г., что равно 350 900 м3/г. на душу населения. 

На притоках Торне есть две плотины: первая находится на реке Тен-
гелиёнйоки (Финляндия), а вторая – на реке Пуостийоки (Швеция). 

Трансграничные подземные воды являются не особо значимыми 
водными ресурсами бассейна. 

Факторы нагрузки
Общий забор воды в финской части бассейна составляет  
0,971 × 106 м3/г. (в 2007 г.), а в шведской части 0,54 × 106 м3/г. 
(осуществляемый общественной системой водоснабжения).

Факторами нагрузки местного и умеренного влияния в бассей-
не реки являются весенние паводки и ледяные заторы, которые 
могут причинить серьезный ущерб. Точечные источники и го-
родские очистные сооружения являются основными источни-
ками нагрузки по азоту и фосфору. Гидроэнергетики считаются 
основной причиной нагрузки в Финляндии, а также в Швеции. 
Есть три ГЭСна финской стороне и три контролируемых озера в 
Тенгелиёнйоки. На шведской стороне есть две ГЭС на реке Пу-
остийоки и одна на Торнионйоки, основном канале на реке Пай-
ала (река, однако, не была преграждена плотиной). Основными 
неточечными источниками загрязнения - с расчетной нагрузкой 
азота за 2001-2006 годов в скобках – являются лесное хозяйство 
(54 800 кг/г.), разбросанные поселения и дачные дома (36 600 
кг/г.), фоновое загрязнение и мокрые осаждения. Расчетная на-
грузка по азоту городских очистных сооружений составляет  
49 000 кг/г.). Что касается фосфора, 77% перенеса фосфора осу-
ществляется из природных фоновых источников и только 13% 
от антропогенных источников, 10% происходит от мокрых осаж-
дений.

Площадь бассейна большей частью покрыта лесами (92% в Фин-
ляндии и около 60% в Швеции). На ней находится около 9 зон 
Натура 2000 (общая площадь поверхности 5 962 км2), которые 
включают соответствующие водные пространства. Главное реч-
ное русло и почти все притоки входят в зоны Натура 2000. Здесь 
также расположены три Рамсарских угодья: болота Латасьен-
Хьетахен, Теуравуома-Кивихарвенвуома и острова Каинуунки-
лан.

Состояние и трансграничное воздействие
Трансграничное воздействия в настоящее время незначительно, 
большая часть биогенных веществ переносимых в реки проис-
ходит от фоновых и диффузных источников.

Загрязнения от муниципальных очистных сооружений будут 
устранены за счет обновления последних к концу 2015 г., в соот-
ветствии с Программой мер реагирования.

Реагирования и трансграничное сотрудничество
В дополнение к национальному законодательству, Принципы 
стратегии охраны водных ресурсов до 2015 г. Финляндии (ут-
верждены в 2006 г.) обеспечивают рамки и определяют основные 
принципы и меры по улучшению качества воды. Финско-швед-
ская комиссия по пограничным рекам играет очень важную роль 
в координации деятельности в трансграничной области бассейна 
реки Торне. Основными задачами Комиссии являются: 1) согла-
совать программы, планы и меры, которые направлены на до-
стижение статуса целей и мониторинга состояния водной среды, 
2) планы по предотвращению ущерба от наводнений и других 
экологических повреждений, и 3) работы, связанные с планами 
охраны природы. Комиссия – это организация, подтверждающая 
или опровергающая планы или программы для района речно-
го бассейна. Комиссия состоит из трех представителей каждой 
страны, один из которых представляет государственный орган, 

ответственный за водные ресурсы, другой муниципалитеты, и 
третий – предпринимателей.

Планы управления бассейном реки для финской и шведской ча-
стей бассейна реки Торне на 2009-2015гг. были утверждены в 
декабре 2009 года финским правительством и органами власти, 
ответственными за водные ресурсы, в районе Ботнического за-
лива в Швеции. Работа по управлению водными ресурсами была 
в определенной мере гармонизирована; включая разделение и 
классификацию статуса общих водных органов. Совместные 
меры и совместный обзор ПУБР были разработаны и включены 
в планы. Водный Парламент реки Торне был установлен как со-
вместный форум для обсуждения, обмена и получения инфор-
мации от заинтересованных сторон и местных жителей с обеих 
берегов реки.

Оба финско-шведских проекта Международного водоразде-
ла реки Торне (TRIWA I 2003-2006гг. и TRIWA II 2006-2008гг.) 
создали, например, общие типологии для поверхностных вод и 
предложения для совместной программы мониторинга эколо-
гического состояния поверхностных водных объектов, а также 
оценки соответствующих биологических средств. Трансгранич-
ное сотрудничество продолжается в рамках проекта Программы 
помощи странам Северной Европы "Воздействие лесоводства и 
управления водными ресурсами реки Торне в международном 
бассейне реки" (2011-2013 гг.)

Тенденции 
Прогнозируют, что в северных частях Финляндии и Швеции 
изменение климата может привести к увеличению на 1,5-4,0°С 
среднегодовой температуры и 4-12%-ному увеличению осадков 
в предстоящие 50 лет. Изменения в сезонных гидрологических 
расходах, по прогнозам, будет варьировать от -5 до +10/+25%3, в 
зависимости от района. В целом частота весенних паводков мо-
жет возрасти, и наводнения могут привести, например, к пере-
полнению очистных сооружений. Уровень подземных вод может 
увеличиться в зимнее время и снизиться в летний период. 

Было начата реализация дополнительных мер, связанных с адап-
тацией к изменению климата и его воздействием на водные ре-
сурсы и водо-зависимые сектора. Планы по Управления Рисками 
Наводнений на 2015-2020 гг. будут включать в себя различные 
сценарии и оценки уязвимости бассейна. Для конкретных секто-
ров планируются меры по повышению устойчивости и предот-
вращению и обеспечению готовности. 

В настоящее время Торне находится в высоком/хорошем эколо-
гическом и химическом состоянии. Постоянный медленный про-
цесс эвтрофикации может вызвать изменения в будущем, осо-
бенно в биоте реки.

Бассейн реки кемийоки4

Основная часть бассейна реки Кемийоки располагается на тер-
ритории Финляндии; небольшие отрезки в верховьях реки на-
ходятся на территории Российской Федерации и Норвегии. Река 
Кемийоки впадает в Балтийское море.

Бассейн реки Кемийоки 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Финляндия 49 467 96,8
Российская Федерация 1 633 3,2

Норвегия 27 0,05

Итого 51 127

Источник: Лапландский региональный центр окружающей среды, Финляндия.

3  В горных областях западной части ожидается еще большее повышение нормы осадков. По меньшей мере 25% повышения ожидается в большинстве модельных 
сценариев по данным Швеции.

4 Основано на информации, предоставленной Финляндией и Российской Федерацией, и материалах Первой Оценки.
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Гидрология и гидрогеология
В финской части бассейна ресурсы поверхностных вод, по оцен-
кам, составляют 18,32 км3/г. (средний показатель за 1991-2005 
гг.), ресурсы подземных вод в 0,215 км3/г., что в общей сложности 
составляет 18,53 км3/г. Это соответствует показателю 13 000 м3/г. 
на душу населения.

Водоток в реке регулируется, начиная с 1940-х гг., для нужд ги-
дроэнергетики и в целях защиты от паводков.

На территории Финляндии находятся лишь небольшие, незначи-
тельные подземные водоносные горизонты (3-го типа), располо-
женные в ненаселенной пустынной местности на границе с Рос-
сийской Федерацией и Норвегией. Подземные воды поступают в 
ручьи, реки, озера и топи.

Факторы нагрузки
Значительные по величине отрезки реки Кемийоки подверглись 
существенным гидроморфологическим изменениям: на 16 озе-
рах в бассейне реки (что составляет около 60% от суммарной 
площади озер; общий объем составляет 3,6 × 109 м3) производит-
ся регулирование водного режима; уровень воды в ряде озер был 
понижен, дноуглубительные работы были проведены в общей 
сложности на 7 300 км русел рек. Суммарная мощность 16 ГЭС 
составляет 1 030 МВт. Этот фактор давления, по оценкам, оказы-
вает широкое и серьезное воздействие. Эрозионный ущерб, вы-
зываемый весенними паводками, по оценкам оказывает широкое 
влияние умеренной интенсивности.

Сброс сточных вод, осуществляемый городами /населенными 
пунктами и туристическими центрами, в том числе Рованиеми 
(где находится станция по биохимической очистке сточных вод), 
Соданкила, Кемиярви и Леви на территории Финляндии оцени-
вается как оказывающий широкое влияние умеренной интенсив-
ности. Лесоводство играет сравнительно важную роль, посколь-
ку река используется для сплава древесины.

Сейчас на финской территории бассейна действуют три ка-
рьерные разработки, оказывающие локальное, но при этом по-
тенциально серьезное воздействие, и запланировано открытие 
нескольких новых карьерных разработок (разрешения на их экс-
плуатацию пока не выданы). Целлюлозно-бумажный завод в го-
роде Кемиярви прекратил работу в 2008 году.

Общий забор воды в финской части бассейна составляет прибли-
зительно 142 × 106 м3/г. (2007).

Состояние и трансграничное воздействие
Вода в российской части реки оценивается как “слабо загрязнен-
ная”. В 2008-2009 гг. наблюдалась незначительная тенденция ухуд-
шения качества воды (в связи с деятельностью металлургического 
завода), а также высокий уровень содержания сульфатов. Экологи-
ческое состояние верховий реки на финской территории отличное.

Реагирование и тенденции
Мониторинг качества воды на российской территории не прово-
дился в период с 1994 г. и до 2003 г. По сравнению с концен-
трациями, зарегистрированными в конце 1980-х гг. и в начале 
1990-х гг., отмечено существенное уменьшение содержания ор-
ганических веществ (по показателю БПК5) и аммонийного азота.

По данным российской стороны, в настоящее время к недостат-
кам проводимого мониторинга относится низкая периодичность 
наблюдений, отсутствие биологических (гидробиологических, 
токсикологических) наблюдений и мониторинга концентрации 
загрязнений в донных отложениях.

Прогнозируемое гидрологическое влияние климатических изме-
нений описано в оценке реки Тенойоки.

Бассейн реки оулуйоки5

Основная часть бассейна реки Оулуйоки, впадающей в Балтий-
ское море, находится на территории Финляндии; лишь небольшие 
участки в верховьях реки располагаются на территории Россий-
ской Федерации. Бассейн Оулуйоки представлен как существенно 
измененными человеком, так и природными водоемами.

Бассейн реки Оулуйоки 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Финляндия 22 509 98,5

Российская Федерация 332 1,5

Итого 22 841

Источник: Финский институт окружающей среды (SYKE).

Ресурсы поверхностных вод, формируемые в финской части бас-
сейна Оулуйоки, оцениваются в 8 262 × 106 м3/г. (на основании на-
блюдений за 1991-2005 гг.), ресурсы подземных вод составляют  
145 × 106 м3/г., в общей сложности 8 407 × 106 м3/г. Суммарный 
объем водных ресурсов на душу населения в финской части бас-
сейна составляет примерно 55 000 м3/г.

5 Основано на информации, предоставленной Финляндией, и на материалах Первой Оценки.
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РаСхОД, наСеленИе И ПОчВеннО-РаСТИТельный ПОкРОВ В БаССейне РекИ кемИйОкИ

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Финский реестр строительства и жилищного строения.
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Факторы нагрузки
Общий забор воды в финской части бассейна составляет 145 × 
106 м3/г.

Сельскохозяйственная деятельность, сконцентрированная в ни-
зовьях реки, оказывает существенное влияние на качество воды; 
по оценкам, нагрузка в финской части бассейна составляет около 
60 т фосфора и 813 т азота в год.

Лесозаготовки, а также возможная добыча торфа на локальном уров-
не, влияют на экологическую обстановку, особенно сказываясь на 
состоянии небольших озер и рек, расположенных выше по течению.

Крупный целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный на 
озере Оулуйоки, повлиял на качество водных ресурсов и на эко-
логическую обстановку окрестных территорий, однако в послед-
ние десятилетия, благодаря контролю загрязнений, масштабы 
этого влияния уменьшились, и завод прекратил работу в 2009 г.

В финской части реки расположены семнадцать гидроэлектро-
станций, которые оказывают существенное влияние на речную си-
стему. Одна из гидроэлектростанций оборудована рыбопропуск-
ным сооружением. В целях сплава древесины на участке около  
1 700 км была проведена очистка русла реки от донных отложений.

Состояние и трансграничное воздействие
В соответствии с классификацией экологического статуса реч-
ной системы Оулуйоки, в 2009 г. экологическое состояние озера 
Оулуярви было хорошим. Озера Киантаярви и Онтоярви в вер-
ховьях финской части реки, а также сама река Оулуйоки ниже 
озера Оулуярви относятся к категории водоемов, существенно 
измененных человеком.

На финско-российской границе состояние реки хорошее, транс-
граничное влияние отсутствует.

Реагирование
Финско-российская комиссия по пограничным водотокам рабо-
тает на базе двустороннего договора от 1964 г.

Тенденции
По данным финской стороны, в соответствии с рядом сценариев 
изменения климата, в ближайшие 50 лет ожидается рост средне-
годовых температур на 2,3 – 3,7°С и 8 – 13 %-ный рост ежегод-
ного объема осадков. Частота зимних паводков может возрасти, 
при этом частота весенних паводков может снизиться. Кроме это-

го, в связи с повышенным испарением воды с поверхности круп-
ных озер, объем годового стока может уменьшиться. Вероятность 
паводков, вызванных обильными осадками, может повыситься в 
небольших речных системах, даже в летнее время. Паводки мо-
гут приводить к перегрузке очистных сооружений и затруднять 
водозабор, что также может повлиять на качество воды. Уровень 
подземных вод может повышаться в зимнее время и снижаться в 
летнее время. Пониженная интенсивность питания подземных вод 
может приводить к кислородному истощению небольших объек-
тов подземных вод и, следовательно, к росту концентраций метал-
лов (например, железа, марганца) в подземных водах.

Бассейн реки йянисйоки6

Бассейн реки Йянисйоки находится в совместном использовании 
Финляндии и Российской Федерации. Исток реки находится на 
территории Финляндии; река впадает в Ладожское озеро на тер-
ритории Российской Федерации, входящее в состав бассейна Бал-
тийского моря. Приток Йуванйоки присоединяется к Йянисйоки с 
российской стороны, неподалеку от финско-российской границы.

Бассейн реки Йянисйоки 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Финляндия 1 988 51,5

Российская Федерация 1 873 48,5

Итого 3 861

Источник: Финский институт окружающей среды (SYKE).

Гидрология и гидрогеология
Поверхностные водные ресурсы финской части бассейны Йани-
сйоки составляют 520,3 × 106 м3/г. (усредненные данные за 1991-
2005 гг.), подземные водные ресурсы – 21,39 × 106 м3/г., что в 
сумме равняется 541,7 × 106 м3/г. (или около 97 000 м3/г. на душу 
населения). Поверхностные водные ресурсы российской части 
бассейна составляют 1 320 × 106 м3/г. (из которых объем транс-
граничного стока равняется 680 × 106 м3/г.).

Расход воды в реке колеблется в широком диапазоне. В засуш-
ливые месяцы уровень воды значительно снижается. Данные по 
расходу за 1991 – 2000 гг. демонстрируют рост расхода воды по 
сравнению с периодом наблюдений 1961–1990 гг. Тем не менее, 
самые последние данные за 1991–2005 гг. не подтверждают со-
хранение этой тенденции.

РаСхОД, наСеленИе И ПОчВеннО-РаСТИТельный ПОкРОВ В БаССейне РекИ ОулуйОкИ

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Финский 
реестр строительства и жилищного строения.
Примечание: Население в российской части бассейна 
менее 200 человек (LandScan).
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6 Основано на информации, предоставленной Финляндией и Российской Федерацией, и материалах Первой Оценки.
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На финской территории течение реки регулируется ГЭС Рускеа-
коски (около 60 км от устья реки (в реко-км), Вихтакоски (около 
55 реко-ки), Вяярякоски (около 40 реко-км) и Саарионкоски (око-
ло 35 реко-км). Общая проектная мощность этих финских ГЭС 
составляет 8.0 МВт. В нижнем течении на российской террито-
рии Йанисйоки регулируется Йанисъярвским водохранилищем, 
и, кроме того, в Хямекоски (22 км от устья реки), Харлу (19 км 
от устья реки) и Ляскеля (6 км от устья реки) есть три небольших 
ГЭС (Питкярантский район Карелии).

Факторы нагрузки 
Общий водозабор в Российской части бассейна составляет  
786,6 × 106 м3/г. (2009 г.), с 27,3% для бытового пользования, 27,7 
для промышленности и 45% для энергии. В финской части водо-
забор ничтожен.

На территории бассейна зарегистрирована нагрузка в виде диф-
фузного загрязнения сельскохозяйственными, лесопромышлен-
ными и бытовыми отходами. Сточные воды, сбрасываемые фин-
скими деревнями, проходят биологическую/химическую очистку. 
Нагрузка по городским сточным водам (включая небольшой про-
цент промышленных сточных вод) составляет 1,1 тонн фосфора в 
год и 8,0 тонн азота в год. На российской территории отмечается 
локальное умеренное воздействие недостаточно очищенных сточ-
ных вод, сбрасываемых населенными пунктами, в частности де-
ревней Вяртсиля (Сортавальский район, Карелия) и Вяртсильским 
металлургическим заводом, однако при этом заводы используют 
механические и биологические системы очистки сточных вод.

По сравнению с естественным фоновым содержанием органических 
веществ в финской части бассейна (22 т фосфора в год и 675 т азота в 
год, включая осаждения), антропогенное воздействие сравнительно 

невелико. Основная часть нагрузки по биогенным веществам (5,8 т 
фосфора в год и 98 т азота в год) приходится на сельское хозяйство; 
приблизительно такое же количество сбрасывается лесной промыш-
ленностью и предприятиями по производству торфа, вместе взяты-
ми (5,0 т фосфора в год и 76,3 т азота в год).

Регулирование реки в целях производства гидроэлектроэнергии 
приводит к сокращению биологического разнообразия ихтиофа-
уны. Периоды межени создают трудности для рыбных хозяйств 
(например, в Янисъярвском водохранилище).

Состояние, трансграничное воздействие и 
реагирование
Благодаря наличию торфяных болот в бассейне реки водные ресур-
сы характеризуются высоким естественным содержанием гумуса.

На основании данных за 2000-2007 гг. реке Йанисйоки в 2008 
году был присвоен «хороший» экологический статус в соответ-
ствии с классификацией РВД. Трансграничные воздействия на 
финско-российской границе оцениваются как незначительные.

Разрешения на эксплуатацию, выдаваемые в Финляндии таким 
ГЭС как Рускякоски, Вихтакоски, Вяярякоски и Саарионкоски, 
также имеют своей целью защиту рыбных ресурсов, финанси-
руют работу рыбных хозяйств и мониторинг ихтиофауны с це-
лью снижения негативных воздействий на рыбные популяции. 
Некоторые рекомендации по регулированию реки Йанисйоки 
представлены в недавнем финском отчете (2010 г.) с целью по-
вышения рекреационной привлекательности, рыборазведения и 
рыбной ловли в реке (например, рекомендуется снизить сниже-
ние уровня воды зимой).

РаСхОД, наСеленИе И ПОчВеннО-РаСТИТельный ПОкРОВ В БаССейне РекИ йянИСйОкИ

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Л.: Гидрометеоиздат, Т. 1, вып. 5, 1986. Финский реестр строительства и жилищного строения.
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5%

1%
4%

2%

80%

8%

Пахотные угодья
Леса
Городские/промышленные зоны
Водные объекты (водотоки, озера, водохранилища/пруды)
Водоболотные угодья/торфяники

Пастбища/сенокосы (<1%)
Территории с редким или отсутствующим 
растительным покровом (<1%)

Иные формы 
землепользования

ПОДземный ВОДОнОСный гОРИзОнТ канунканкааТ (№ 163) 

Финляндия Российская Федерация
Тип 1; Предполагается, что связи с поверхностными водами слабые.
Площадь (км2) 2,46 Н/Д
Подземные водные ресурсы (м3/г.) 365 000 Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) Н/Д Н/Д
Использование и функции подземных 
вод

Не используются Н/Д

Прочая информация Протяженность границы подземного водоносного 
горизонта возле финско-российской границы составляет 

0,4 кма. Финская часть находится в Тууповара, Йоенсу. 
Национальный код объекта подземного вод 0785609. 

Н/Д

a База данных Hertta, Финское управление по охране окружающей среды.
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В дополнение к обычному мониторингу качества поверхностных 
водных ресурсов, финские специалисты отслеживают состояние 
придонной беспозвоночной фауны, фитобентоса и ихтиофауны, а 
также регистрируют уровень воды в двух регулируемых озерах. С 
российской стороны мониторинг качества водных ресурсов фоку-
сируется только на исследовании забора воды, используемой для 
водоснабжения Харлу, а также наблюдении потенциального за-
грязнения ниже по течению от Вяртсильского металлургического 
завода. Финские ГЭС непрерывно отслеживают расход воды. Со 
стороны Финляндии сообщается о наличии следующих недочетов в 
мониторинге трансграничных вод: в соответствии с РВД, требуется 
более интенсивный мониторинг биоты нескольких рек и озер, а так-
же расширение мониторинга биоты на дополнительные небольшие 
реки и озера, поверхность которых превышает 50 га (всего в бассей-
не их насчитывается 44), но устранение данных недочетов зависит 
от доступности национальных мониторинговых ресурсов.

Река Йанисйоки попадает под действие договора 1964 года, заклю-
ченного прибрежными странами по "приграничным водотокам", а 
также под юрисдикцию объединенной комиссии, сформированной 
и действующей на основании этого договора.

Тенденции 
В соответствии с рядом сценариев изменения климата, разрабо-
танным в Финляндии, в ближайшие 50 лет ожидается рост сред-
негодовых температур на 2,3 - 3,7°С и 8 – 13%-ный рост ежегод-
ного объема осадков. Частота зимних паводков может возрасти, 
при этом частота весенних паводков может снизиться. Кроме 
этого, в связи с повышенным испарением воды с поверхности 
крупных озер объем годового стока уменьшится. Вероятность 
паводков, вызванных обильными осадками, особенно высока в 
небольших речных системах.

Бассейны рек киТенйоки и 
Тохмайоки7

Бассейн рек Китенйоки и Тохмайоки находится в совместной юрис-
дикции Финляндии и Российской Федерации. Река Китенйоки дли-
ной 80 км берет начало в озере Китенярви, протекает через озера 
Хююпий и Лаутакко (Финляндия) и впадает в трансграничное озеро 
Кангасярви, после чего протекает по территории Российской Феде-
рации через озера Хюмпелянярви, Кармаланярви, и впадает в реку 

Тохмайоки недалеко от места ее слияния с Ладожским озером. Река 
Тохмайоки длиной 74 км вытекает из озера Тохмаярви и протекает 
через небольшое трансграничное озеро Рямеенярви и маленькие 
российские озера Пялкярви и Руокоярви, впадая затем в Ладожское 
озеро на территории Российской Федерации.

Бассейн рек Китенйоки и Тохмайоки 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Финляндия 759,8 48

Российская Федерация 834,8 52

Итого 1 594

Источник: Финский институт окружающей среды (SYKE).

Поверхностные водные ресурсы финской части бассейна Ките-
нйоки и Тохмайоки составляют 113,5 × 106 м3/г. (1991 – 2005 гг.), 
ресурсы подземных вод – 25,57 × 106 м3/г.; итого – 139,1 × 106 

м3/г. Это означает, что общий объем водных ресурсов бассейна 
на душу населения составляет около 14 000 м3/г.

Факторы нагрузки
Водозабор в финской части незначителен.

Источниками диффузного загрязнения бассейна являются сель-
ское и лесное хозяйство. Недалеко от озера Хююпий расположен 
небольшой молочный завод, однако его сточные воды использу-
ются для орошения пахотных земель методом дождевания в по-
севные периоды. Согласно рассчитанной биогенной нагрузке, 
только сельское хозяйство соответствует естественному фоновому 
содержанию фосфора, и даже для сельского хозяйства биогенная 
нагрузка значительно ниже фонового уровня. Биогенная нагрузка, 
источником которой являются населенные пункты, промышлен-
ные объекты, лесное хозяйство и предприятия по производству 
торфа, считается незначительной.

В озеро Тохмаярви, откуда берет начало река Тохмайоки, сбрасыва-
ются сточные воды из водоочистных сооружений муниципалитета 
Тохмаярви. На территории бассейна реки Китенйоки водоочистные 
сооружения Китее сбрасывают сточные воды в озеро Китенярви. На 
российской территории бассейна сброс недостаточно очищенных 
сточных вод является одним из факторов негативного воздействия. 
Применяются механические и биологические методы обработки.

РаСхОД И наСеленИе В БаССейне РекИ ТОхмайОкИ

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Источник по Китенйоки: Ресурсы поверхностных вод СССР, Том 2, Часть 1, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1972; Источник по Тохмайоки: Многолетние данные о режиме и 
ресурсах поверхностных вод суши. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986; Финский реестр строительства и жилищного строения (данные по населению).
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7 Основано на информации, предоставленной Финляндией и Российской Федерацией, и на материалах Первой Оценки.
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Состояние, трансграничное воздействие и реагирование
В 2008 году, на основании данных за 2000-2007 гг. по финской 
территории бассейна, рекам Китенйоки и Тохмайоки был при-
своен «хороший» экологический статус8. Трансграничное воз-
действие на финско-российской границе незначительно.

В настоящее время российская сторона осуществляет мони-
торинг уровня, течения и качества воды рек Китенйоки и Тох-
майоки. На финской территории проводится непрерывный мо-
ниторинг расхода воды Китенйоки; кроме того, отслеживается 
качество воды, концентрация хлорофилла, микробиологический 
состав и ихтиофауна озер Китенярви и Тохмаярви. Воздействие 
промышленной добычи торфа также отслеживается.

Состояние реки в течение многих лет остается стабильным, и 
предполагается, что в будущем он не будет меняться.

Трансграничное сотрудничество по водным ресурсам реали-
зуется в рамках Совместной финско-российской комиссии по 
использованию пограничных вод, действующей на основании 
двустороннего соглашения 1964 г., заключенного между Фин-
ляндией и Российской Федерацией9.

Бассейн реки хииТоланйоки10

Бассейн реки Хиитоланйоки длиной в 53 км делят между собой 
Финляндия (страна, расположенная вверх по течению) и Российская 
Федерация (страна, расположенная вниз по течению)11. Ее конечным 
приемником является Ладожское озеро (Российская Федерация). В 
российской части бассейна река Хиитоланйоки служит естествен-
ным местом и воспроизводства атлантического лосося.

Бассейн реки Хиитоланйоки 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Финляндия 1 029 73

Российская Федерация 386 27

Итого 1 415

Источник: Финский институт окружающей среды (SYKE).

Гидрология и гидрогеология
Ресурсы поверхностных вод, генерируемые в финской части 
бассейна реки Хиитоланйоки, оцениваются в 356,4 × 106 м3/г. (с 
1991 по 2005 год), а ресурсы подземных вод составляют 10,95 × 
106 м3/г., давая в итоге 367,3 × 106 м3/г. Водные ресурсы, подсчи-
танные на душу населения в финской части бассейна, составляют 
49 000 м3/г.

На четырех из пяти речных порогов на финской стороне построе-
ны гидроэлектростанции, а их общая мощность составляет около 
2 МВт. В российской части бассейна гидроэлектростанций нет.

Находящееся в бассейне озеро Симпелеярви (площадью около 
90 км2) является регулируемым водохранилищем, а амплитуда и 
частота колебаний уровня воды около 0,5 м близки к естествен-
ным условиям с регулируемым режимом (осень-весна).

Факторы нагрузки
Общий водозабор в Российской части бассейна составил  
0,0553 × 106 м3/г. (2009 г.), с 95,6% для, бытового использования и 
4,3% для промышленности.

В течение засушливых периодов водоток страдает от нехватки 
воды, что может влиять на российскую сторону, когда такая нехват-
ка носит продолжительный характер. На финской стороне отрица-
тельное воздействие оказывается только на рекреационное водо-
пользование. Доступность водных ресурсов важна для компании, 
генерирующей гидроэлектроэнергию, но не достаточны для управ-
ления энергией.

Имеет место диффузное загрязнение от сельского хозяйства и ле-
соводства. С точки зрения азотной нагрузки сельское хозяйство в 
финской части почти сопоставимо с естественным фоном, но вы-
деляет, в частности, фосфор (в удвоенном количестве по сравнению 
с естественным фоном). Прочие источники загрязнения – заметно 
слабее, с нагрузкой от населенных пунктов в размере около 2 т/г. 
фосфора и 33,4 т/г. азота и от промышленных сточных вод, включая 
торфодобычу и лесоводство — 2,3 т/г. фосфора и 22,8 т азота.

Лесоповал на слишком близком расстоянии к реке явился причи-

РаСхОД И наСеленИе В БаССейне РекИ хИИТОланйОкИ

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши, Ленинград, Гидрометеоиздат (Росгидромет), 1986. Финский реестр строительства и жилищного строения.

8 Источник: База данных Финского управления по окружающей среде, классификация для РВД. 2009.
9 Источник: http://www.rajavesikomissio.fi.
10 Основано на информации, предоставленной Финляндией и Российской Федерацией, и на материалах Первой Оценки.
11 Эта река также известна под названиями Кокколанйоки или Асиланйоки.

3 К
ан

га
ск

ок
си

Ра
сх

од
 (м

3 се
к-

1 ) (
ло

га
ри

фм
ич

ес
ка

я ш
ка

ла
)

8
26

2

(Х
ии

то
ла

нй
ок

и)

1

10

100 Qср
Qмакс
Qмин

Po
pu

lat
io

n 
(in

 th
ou

sa
nd

s)

0

3

6

9

Ро
сс

ий
ск

ая
 Ф

ед
ер

ац
ия

Фи
нл

ян
ди

я

8,0

3,0

Информация стран/Прочее

LandScanTM

356    |   ЧасТь IV 



ной заиления речного русла, а также мешает нересту ладожского 
лосося на финской территории. Завод М-риал Симпеле (целлю-
лозно-бумажный завод), оснащенный установкой для биологи-
ческой очистки сточных вод, является фактором воздействия.

Авария на деревоперерабатывающем заводе или дорожное про-
исшествие на крупной автомагистрали, пересекающей реку, мо-
жет привести к сбросу в воду опасных веществ.

Относительно высокое содержание ртути, вызванное ранее ис-
пользуемыми фунгицидами, по-прежнему наносит вред экоси-
стеме, но с 1970-ых годов ее содержание в рыбе снизилось.

Состояние и трансграничное воздействие 
В Финляндии общее количество сточных вод, БПК, взвешенных 
твердых частиц и фосфора были значительно сокращены, и лишь 
выбросы азота остались на прежнем уровне. Таким образом, каче-
ство воды постоянно улучшается, а трансграничное воздействие 
- снижается. В пограничной зоне на российской стороне качество 
воды не контролируется.

Однако, эвтрофикация по-прежнему вызывает озабоченность 
из-за обилия биогенных веществ в сточных водах и диффузного 
загрязнения от сельского и лесного хозяйства. Из-за болотистой 
местности в бассейне речная вода имеет высокое естественное 
содержание гумуса.

Маловодные периоды в летнее время вызывают проблемы с 
водоснабжением на российской территории, включая деревню 
Тоунан (Лахденпохский муниципальный район, Республика Ка-
релия; около 500 жителей). Эта проблема рассматривается Рос-
сийской Федерацией как местная, но серьезная. С конца 2008 
года до начала 2009 года качество речной воды в месте забора 
для использования в деревне Тоунан не соответствовало россий-
ским санитарным требованиям к цвету, мутности, содержанию 
железа, а также некоторым микробиологическим параметрам. 
Согласно Российской Федерации информация о сбросах с пло-
тин гидроэлектростанций на финской стороне отсутствует. Рос-
сийская Федерация подчеркивает важность получения такой 
информации для анализа гидрологической ситуации и принятия 
оперативных мер по обеспечению бесперебойного функциони-
рования водозаборных сооружений в деревне Тоунан.

Качество воды в реке Хиитоланйоки на финской территории оце-
нивается как хорошее/среднее.

Реагирование
Региональная спасательная организация подготовила план борь-
бы с разливами нефти в случае дорожного происшествия.

Река Хиитоланйоки находится под действием двустороннего со-
глашения 1964 года о “пограничных водотоках” между Финлянди-
ей и Российской Федерацией, а совместная комиссия рассматрива-
ет мероприятия, которые способны оказать влияние на реку.

Тенденции
С учетом дополнительно планируемых мер, связанных с очист-
кой сточных вод ожидается повышение их качества. Целлюлоз-
но-бумажный завод Simpele и все муниципалитеты имеют уста-
новки очистки сточных вод, соответствующие национальным 
требованиям и требованиям ЕС. Операторы используют наилуч-
шие доступные технологии и передовой опыт для предотвраще-
ния или снижения влияния на окружающую среду, которые будут 
также развиваться в будущем и снижать нагрузку по биогенным 

и опасным веществам.

В финской части бассейна не предполагается каких-либо суще-
ственных изменений в землепользовании или водозаборе.

Не прогнозируются никакие существенные последствия в свя-
зи с изменением климата. Дожди в зимнее время могут усилить 
эрозию и вымывание биогенных веществ.

Бассейн реки вуокси12

Бассейн реки Вуокси длиной 153 км находится на территории 
Финляндии и Российской Федерации13. Река Вуокси берет начало 
от озера Сайма в Финляндии. В основном (на протяжении 143 км) 
река протекает по территории Российской Федерации и впадает в 
Ладожское озеро двумя рукавами, причем северный рукав имеет 
меньший расход. Вуокси имеет сложную систему озер и каналов.

Бассейн реки Вуокси 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Финляндия 52 696 77

Российская Федерация 15 805 23

Итого 68 501

Источник: Финский институт окружающей среды (SYKE).

Гидрология и гидрогеология
Ресурсы поверхностных вод в финской части бассейна, по оцен-
кам, составляют 18,86 км3/г. (средний показатель за 1991-2005 
гг.), ресурсы подземных вод: 0,331 км3/г., что в общей сложности 
составляет 19,19 км3/г. или 34 000 м3/г. на душу населения.

Средний расход на участке ГРЭС составляет 547 м3/с (средний 
показатель за 1945-2007 гг.).

В приграничной зоне на финской стороне имеются малые запасы 
подземных вод, не представляющие значительного интереса для 
водопользования.

Водоток реки регулируется на участках ГРЭС в Таинионкоски 
(62 МВт) и Иматре, Финляндия (объем регулирования озеро 
Сайма 6 700 × 106 м3, 178 МВт), а также в Светогорске (объем 
водохранилища 28,75 × 106 м3, мощность ГРЭС 94 МВт) и Лесо-
горске (объем водохранилища 35,4 × 106 м3, мощность ГРЭС 94 
МВт), Российская Федерация.

12 Основано на информации, предоставленной Финляндией и Российской Федерацией, и на материалах Первой Оценки.
13 Река также известна под названием Вуокса.
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Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Вуокси 

Страна год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

Сельское  
хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)

Финляндия 2007 331 - - 100 - -
Российская Федерация 2009 90,89 0,2 4,6 84,3 4,9 2,2
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Факторы нагрузки
Даже с учетом сокращения объемов, сброс промышленных сточ-
ных вод по-прежнему является фактором негативного экологиче-
ского воздействия и оказывает, по оценкам Российской Федерации, 
широко распространенное интенсивное влияние. Промышленные 
предприятия, стоки которых сбрасываются в Вуокси на террито-
рии Финляндии, это целлюлозно-бумажные фабрики Стора Энсо 

АО Иматра, Метса-Ботниа АО Йоyтсено и УМР Каукас. Все они 
оснащены водоочистными сооружениями, на последних двух 
установлены фильтры биологической очистки. Сточные воды ста-
лелитейного завода Иматра Стил АО также подвергаются обра-
ботке. Нагрузка по биогенным веществам, создаваемая финскими 
промышленными предприятиями, по оценкам составляет 27 т/г. 
фосфора и 413 т/г. азота. На долю торфозаготовок и лесного хозяй-
ства приходится дополнительно 3,9 т/г. фосфора и 57,2 т/г. азота.

РИСунОк 1. Экологическое состояние поверхностных вод в бассейне реки Вуокси и биогенная нагрузка (азот и фосфор) по источнику. 
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Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Финский реестр строительства и жилищного строения. 
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Источник: Финский институт окружающей среды (SYKE) и Центры развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии, Южного Саво, Северного Саво и Северной Карелии.
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Сточные воды финских городов Иматра и Йоутсено сбрасывают-
ся в реку после обработки. Нагрузка по биогенным веществам, 
создаваемая финскими городами и населенными пунктами, со-
ставляет, по оценкам, примерно 10,8 т/г. фосфора и примерно 
212,2 т/г. азота. В городе Светогорск на российской территории 
муниципальные сточные воды обрабатываются на станции био-
логической очистки целлюлозно-бумажного комбината.

Нагрузка по биогенным веществам, создаваемая сельскохо-
зяйственными предприятиями в финской части бассейна, по 
оценкам, составляет 21 т/г. фосфора и 52 т/г. азота. Сельскохо-
зяйственная деятельность сильно ограничена, сельскохозяй-
ственные угодья занимают менее 6% финской территории бас-
сейна реки.

В прибрежных районах для нужд гидроэнергетики проводится 
регулирование водотока.

Состояние и трансграничное воздействие
Большинство проблем, связанных с качеством воды на финской 

территории, возникает в южной части бассейна реки, в регионе 
озера Сайма и истоков реки. Однако в 2009 г. 46% реки Вуокси 
было оценено как “хорошее”, а 43% - как “отличное”. По отчетным 
данным, ситуация стабильная и даже улучшается. На российской 
стороне в 2009 г. река Вуокси, по российской классификационной 
системе, оценивалась как “условно чистая” в верховьях, “немного 
загрязненная” ниже по течению, в южном и северном рукавах, и 
“загрязненная” вблизи устья северного рукава (0,8 реко-км).

С точки зрения органических веществ, улучшение качества воды 
с уровня в 1970-х до 1980-х годов продемонстрировано сниже-
ние химической потребности в кислороде в середине 1990-х гг. 
Причиной этого является повышение эффективности очистки 
сточных вод в Финляндии. После 2005 года, производство цел-
люлозно-бумажных заводов увеличилось и вместе с ним и на-
грузка, но не настолько пропорционально. Концентрация азота 
не менялась значительно, хотя она была на несколько более вы-
соком уровне в 1980-х и в начале 1990-х гг. Концентрация фос-
фора заметно сократилась во второй половине 1990-х гг. и с тех 
пор остается постоянно на одном уровне (рис. 2 ниже).

РИСунОк 2. Тенденции выбранных определяемых составляющих (химическая потребность в кислороде, ХПК; общий азот, N и общий фосфор, P) с 1970 по 2010 гг на реке 
Вуокси в Финляндии.

  ХПК
Mn

 мг/л
 скользящее среднее 6 проб

  Общий P μг/л
 скользящее среднее 6 проб

  Общий N μг/л
 скользящее среднее 6 проб
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Реагирование
Финляндия стремится к тому, чтобы реализация мер, предусмо-
тренных Рамочной водной директивой, проводилась в бассей-
нах, разделенных с Российской Федерацией, в том числе и на 
реке Вуокси.

Разработан план готовности к ликвидации возможных разливов 
нефти на озере Сайма вдоль водного пути через Сайменский ка-
нал, который соединяет российско-финские водные пути в целях 
сотрудничества между службами спасения Финляндии и Россий-
ской Федерации.

Регламент сброса сточных вод в озеро Сайма и в реку Вуокси 
(договор от 1989 г), разработанный совместной Российско-фин-
ской комиссией по использованию приграничных вод, позволяет 
гибко и оперативно изменять объемы сброса. Контроль над его 
реализацией осуществляет Комиссия, перед которой Стороны 
отчитываются о внедрении, обсуждают последствия и, в ряде 
случаев, договариваются о компенсации14.

Тенденции
В финской части бассейна рост объемов водопользования для 
рекреационных нужд, а также рост количества дачных домов 
создает нагрузку на водные ресурсы.

По некоторым сценариям на территории Вуокси прогнозируется 
рост средней температуры на 3-4 градуса, ежегодных осадков – 
на 10-25 % до 2071-2100 гг. по сравнению с 1971-2000 гг. Са-
мые значительные изменения прогнозируются в зимний период. 
Поэтому, ожидается, что зимние паводки будут более сильными 
в бассейне Вуокси. Также чаще будут наблюдаться случаи экс-
тремальных поверхностных стоков. Время поверхностного стока 
тоже изменится: максимального уровня вода в озере Сайма будет 
достигать в марте и апреле, вместо июня и июля как в настоящее 
время. Расход воды, скорее всего, увеличится на 3-27%.

озеро Пюхяярви15

Озеро Пюхяярви в Карелии является частью бассейна Вуокси. 
Это ценный объект рыболовства, отдыха, исследований и охра-
ны природы.

Бассейн озера Пюхяярви 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)
Финляндия 207 83

Российская Федерация 41 17

Промежуточный 
итог, только 
поверхность озера

248

Финляндия 804 79

Российская Федерация 215 21

Итого 1 019

На финской территории озеро подвергается антропогенному 
воздействию (см. оценку реки Вуокси), однако российская часть 
сохранена практически в естественном состоянии. На финской 
территории водосборного бассейна озера население составля-
ет 2 800 (приблизительно 14 человек/км2). Оценочная нагрузка 
по биогенным веществам уменьшается в связи с ликвидацией 
ряда источников загрязнения, благодаря чему состояние озера 
улучшается, на что указывает, например, незначительное умень-
шение содержания хлорофилла. В последние очень дождливые 
годы, поверхностный сток с прибрежных территорий увеличил 
концентрацию биогенных веществ и хлорофилла, и снизил про-
зрачность воды (глубина Секки). Кроме того, низкое содержание 

биогенных веществ и низкая концентрация гумуса делает озеро 
восприимчивым к нагрузке, создаваемой биогенными вещества-
ми. В 2008 году экологическое состояние озера Пюхяярви было 
«отличное», в соответствии с требованиями РВД.

озеро сайма16

Бассейн озера Сайма разделен между Финляндией и Российской 
Федерацией17.

Озеро Сайма используется в рекреационных целях и имеет един-
ственную популяцию сайменской кольчатой нерпы, которая на-
ходится под угрозой исчезновения.

Бассейн реки Сайма 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Финляндия 51 896 85

Российская Федерация 9 158 15

Итого 61 054

Примечание: Величины относятся к водосборному бассейну всей водной системы озера Сайма. 

На финской территории основная нагрузка по биогенным веще-
ствам поступает с диффузных источников, сельского и лесного 
хозяйств, в частности. В самой южной части озера на качество 
воды оказывает влияние целлюлозно-бумажная промышлен-
ность (см. подробную информацию в оценке реки Вуокси), не-
смотря на то, что в последние два десятилетия модернизация 
водоочистных сооружений обеспечила существенное улучшение 
качества воды. Население водосборного бассейна всей водной 
системы озера Сайма на финской территории составляет 564 000 
(или 11 человек/км2).

Экологическое состояние озера Сайма в соответствии с РВД оце-
нивается как “отличное”.

Бассейн реки юусТиланйоки18

Бассейн реки Юустиланйоки разделен между Финляндией и 
Российской Федерацией. Юустиланйоки берет начало в фин-
ской Лаппеэ, протекает через озера Нуйямаанярви и Юустила 
(Большое Цветочное) на территории Российской Федерации, и 
впадает в Выборгский залив (Балтийское море). Финская терри-
тория бассейна Юустиланйоки включает реку Мустайоки, водо-
сборную площадь реки Кяркярви и часть Сайменского канала19, 
включая реку Соскуанйоки.

Бассейн реки Юустиланйоки 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Финляндия 178 60

Российская Федерация 118 40

Итого 296

Источник: Совместная финско-российская комиссия по использованию пограничных вод. 

Гидрология и гидрогеология
Объем поверхностных водных ресурсов в финской части бас-
сейна Юустиланйоки составляет 25,2 × 106 м3/г., подземных вод 
– 0,18 × 106 м3/г., итого – 25,4 × 106 м3/г. (5 200 м3/г. на душу на-
селения). Средний расход реки Мустайоки – 0,8 м3/с., реки Кяр-
кисилланоя – 0,2 м3/с. (на основании произвольных измерений).

Сайменский канал проходит через бассейн реки Юустиланйо-
ки, однако, будучи искусственным водным объектом, являет-
ся независимой гидрологической единицей, не соединенной с 

14 Речные бассейновые комиссии и иные институциональные механизмы в области трансграничного водного сотрудничества. ЕЭК ООН 2009. 
15 Основано на информации, предоставленной Финляндией, и на материалах Первой Оценки.
16 Основано на информации, предоставленной Финляндией, и на материалах Первой Оценки.
17  Как было разъяснено в Первой Оценке неясно, какие именно из примерно 120 суббассейнов, имеющих идентичный уровень воды относятся к озеру Сайма. Во многих 

случаях под “озером Сайма” подразумевается только озеро Южная Сайма (386 км2), т.е. меньшая часть всей системы озера Сайма/озера Большая Сайма (4 400 км2).
18 Основано на информации, предоставленной Финляндией и Российской Федерацией, и на материалах Первой Оценки.
19 В рамках Первой Оценки Сайменскому каналу и реке Соскуанйоки был присвоен трансграничный статус. 
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остальной частью речного бассейна выше озера Нуйямаанярви. 
Уровень воды в озере Нуйямаанярви регулируется таким обра-
зом, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение водного 
транспорта. У озера имеется ярко выраженный максимальный 
и минимальный уровень воды, колебания которого ограниче-
ны, и составляют ежегодно около 20 см. Объем воды в канале  
Сайма влияет на течение воды в озере Нуйямаанярви.

Факторы нагрузки
Загрязнение, вызываемое целлюлозно-бумажной промышленно-
стью, оказывает влияние на состояние вод озера Нуйямаанярви 
через Сайменский канал. Эвтрофикация, вызванная, главным об-
разом, биогенной нагрузкой, связанной с сельским хозяйством и 
работой целлюлозно-бумажных предприятий, является наиболее 
серьезной проблемой для качества вод озера. Сельское хозяйство 
служит основным источником биогенной нагрузки (2,4 т/г. фос-
фора и 45 т/г. азота) в соответствии с исследованиями/модели-
рованием.

Основные факторы воздействия включают интенсивное и прак-
тически не прекращающееся круглый год движение судов по 
Сайменскому каналу и портовые операции. Озеро Нуйямаанярви 
является вторичным приемником очищенных сточных вод, посту-
пающих сначала в Сайменский канал, а из него – в само озеро.

Состояние и трансграничное воздействие 
Движение судов по Сайменскому каналу в первую очередь за-
висит от ситуации с количеством воды, однако доступность и 
качество водных ресурсов оказывают умеренное воздействие на 
средства к существованию и внешнюю привлекательность окру-
жающей среды, соответствующим образом влияя на туристиче-
ский потенциал края.

Уровень концентрации общего азота и общего фосфора позволя-
ет сделать вывод о том, что озеро Нуйямаанярви является мезо-
трофным. Тем не менее, экологическое состояние озера является 

хорошим, и сложившаяся ситуация является устойчивой.

В 2009 г. качество воды Сайменского канала было определено 
как «слабо загрязненная» (класс 2), выше по течению от Брус-
ничного шлюза – как «условно чистая» (класс 1), а в устье кана-
ла – как «загрязненная» (класс 3a) в соответствии с российской 
системой классификации.

Река Мустайоки находится в исходном состоянии.

Реагирование
Очистка промышленных сточных вод улучшилась.

Бассейн реки Юустиланйоки находится под действием двусто-
роннего соглашения по пограничным водным объектам, заклю-
ченного в 1964 году прибрежными странами, и все проблемы, 
связанные с трансграничными водотоками, решаются совмест-
ной финско-российской комиссией.

С финской стороны управление Сайменским каналом осущест-
вляется Финским транспортным агентством, учрежденным в 
2010 году. Служба спасения местного государственного управле-
ния действует также и на российской части Сайменского канала 
(арендованной Финляндией). Был разработан план действий на 
случай возможных судоходных аварий.

озеро нуйямаанярви20

Озеро Нуйямаанярви (общая площадь озера – 7,65 км2; 4,92 км 2 
в Финляндии и 2,73 км 2 в Российской Федерации) является ча-
стью бассейна реки Юустиланйоки. Сайменский канал, активно 
используемый для перевозки грузов из Финляндии в Российскую 
Федерацию, вытекает из озера Сайма и через озеро Нуйямааняр-
ви впадает в Финский залив.

20 Основано на информации, предоставленной Финляндией, и на материалах Первой Оценки.
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Информация стран/Прочее

LandScanTM 1%

3%
3%
2%

7%

84%

Пахотные угодья
Леса
Пастбища/сенокосы
Городские/промышленные зоны
Водные объекты (водотоки, озера, водохранилища/пруды)

Водоболотные угодья/торфяники (<1%)

Территории с редким или отсутствующим 
растительным покровом (<1%)

Иные формы 
землепользования

наСеленИе И ПОчВеннО-РаСТИТельный ПОкРОВ ОТ БаССейна РекИ 
ВаалИмаанйОкИ ДО БаССейна РекИ ЮуСТИланйОкИ 

Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Юустиланйоки 

Страна год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

Сельское  
хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)

Финляндия Н/Д <1 <1 Н/Д Н/Д Н/Д
Российская Федерация 2009 10,98 - 56,6 8,8 1,1 11,9
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Около 28,2% площади водосборного бассейна приходится на 
сельскохозяйственные земли. Помимо воздействия, связанного с 
сельскохозяйственной деятельностью, загрязнение, вызываемое 
предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности, оказы-
вает влияние на состояние озера Нуйямаанярви через Сайменский 
канал, включая коммунальные сточные воды деревни Нуияма (300 
человек). Плотность населения в области бассейна озера состав-
ляет 24 жителя/км2. Однако наиболее важными факторами нагруз-
ки являются движение судов по каналу и портовые операции.

Трансграничный мониторинг проводится регулярно с 1960-х гг. 
Наиболее существенной проблемой качества воды является эв-
трофикация, вызываемая главным образом биогенной нагрузкой 
от сельского хозяйства и работы целлюлозно-бумажных пред-
приятий. С начала 1990-х гг. общее содержание азота ежегодно 
изменялось, не обнаруживая при этом каких-либо четких тен-
денций к увеличению или уменьшению, однако общее содержа-
ние фосфора несколько уменьшилось. В течение последних 15 
лет объем взвешенных твердых частиц и органических веществ 
несколько уменьшился. Значения электропроводности несколь-
ко увеличились. Основные уровни общих концентраций азота 
и фосфора позволяют сделать предположение о том, что озеро 
Нуйямаанярви является мезотрофным (рисунок 3 ниже). Эколо-
гическое состояние озера является условно хорошим, и сложив-
шаяся ситуация устойчивая. Тем не менее, часто пониженные 
концентрации кислорода и повышенные фосфора в нижних сло-
ях озера вызывают значительную внутреннюю нагрузку.

суББассейн реки ракколанйоки 
Бассейна реки хоунийоки21

Суббассейн реки Ракколанйоки, общей площадью 215 км2, нахо-
дится на территории Финляндии и Российской Федерации. Рак-
коланйоки является притоком реки Хоунийоки. Река Хоунийоки 
впадает в Финский залив (Балтийское море).

Суббассейн реки Ракколанйоки 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Финляндия 156 73

Российская Федерация 59 27

Итого 215

Источник: Финский институт окружающей среды (SYKE).

Гидрология и гидрогеология
Ресурсы поверхностных вод, генерируемые в финской части суб-
бассейна реки Ракколанйоки по оценкам составляют 40,99 м3/г. 
Суммарный объем (поверхностных) водных ресурсов на душу на-
селения в финской части бассейна составляет примерно 1 700 м3/г.

РИСунОк 3. Средние значения концентраций общего азота и общего фосфора в озере Нуйямаанярви, территория Финляндии

21 Основано на информации, предоставленной Финляндией, и на материалах Первой Оценки.

1994 1096 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

1994 1096 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

 

1994 1096 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

1994 1096 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

 

  Общий P (1 м)
 Общий P (9 м)

— скользящее среднее 6 проб (1 м)
— скользящее среднее 6 проб (9 м)

  Общий N (1 м)
  Общий N (9 м)
— скользящее среднее 6 проб (1 м)
— скользящее среднее 6 проб (9 м)

Фо
сф

ор
 об

щ
ий

 μг
/л

Аз
от

 об
щ

ий
 μг

/л

362    |   ЧасТь IV 



Факторы нагрузки
В числе факторов воздействия – внутренняя нагрузка озера Хаа-
паярви, создаваемая биогенными веществами, которые накапли-
вались в течение длительного периода времени.

Естественное вымывание (15-20% нагрузки по биогенным веще-
ствам/загрязнениям), сельскохозяйственная деятельность (20%–
40%) и переработка известняка (предприятие ОАО Нордкалк, 
Лапеэнранта) относятся к факторам воздействия на финской 
территории суббассейна. Основными источниками загрязнения 
на финской территории являются очищенные городские сточные 
воды города Лаппеэнранта (40-60%).

Состояние и трансграничное воздействие 
Река значительно эвтрофицирована, основная причина появления 
которых – сброс сточных вод и сельскохозяйственная деятель-
ность. Плохое качество воды обусловлено высокой суммарной 
нагрузкой по загрязнениям в сравнении с низкой интенсивно-
стью водотока. Имеет место существенное трансграничное воз-
действие. Качество переработки сточных вод со временем улуч-
шилось, однако необходимы меры контроля. От экологической 
обстановки зависит успешная работа туристической отрасли.

Реагирование и тенденции
В плане управления бассейном реки поставлены цели уменьше-
ния интенсивности диффузного загрязнения. Если изменятся ус-
ловия выдачи разрешения на сброс сточных вод в городе Лаппе-
энранта, возможно изменятся договоренности и условия сброса.

Совместная финско-российская комиссия подчеркнула необхо-
димость более эффективных мер защиты; более того, улучшение 
продолжительной ситуации низкого качества воды займет время.

Бассейн реки урПаланйоки22

Бассейн реки Урпаланйоки23 длиной 15 км находится на терри-
тории Финляндии и Российской Федерации. Река Урпаланйоки 
течет из озера Суури-Урпало (Финляндия) в Российскую Феде-
рацию и впадает в Финский залив (Балтийское море).

Бассейн реки Урпаланйоки 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Финляндия 467 84

Российская Федерация 90 16

Итого 557

Источник: Финский институт окружающей среды (SYKE).

Гидрология и гидрогеология
Ресурсы поверхностных вод, формируемые в финской части бассей-
на Урпаланйоки, оцениваются в 114,4 × 106 м3/г., ресурсы подзем-
ных вод по оценкам составляют 0,8 × 106 м3/г., в общей сложности 
115,2 × 106 м3/г. Суммарный объем водных ресурсов на душу на-
селения в финской части бассейна составляет примерно 29 000 м3/г.

Крупные подземные водоносные горизонты в приграничной зоне 
отсутствуют.

Регулирование водотока в бассейне реки осуществляется плоти-
нами Йоутсенкоски и Япралонярви. В общей сложности имеется 
еще 11 затопленных водосливов. 

Факторы нагрузки
Общий водозабор на российской стороне бассейна составляет 
0,040 × 106 м3/г., из которого 84,8% расходуется на бытовые нуж-
ды и 3,8% на нужды промышленности.

Важнейший фактор воздействия в бассейне реки Урпаланйоки 
– это сельское хозяйство (в Финляндии, нагрузка составляет 4 
т/г. по фосфору и 75 т/г. по азоту), что приводит к значитель-
ной локальной эвтрофикации. Сточные воды финского муници-
палитета Луумяки также вносят свой вклад в эвтрофикацию, но 
только в локальном масштабе, в пределах страны. Сточные воды 
Луумяки обрабатываются на водоочистной станции Тааветти, 
на которой проводится биологическая и химическая обработка; 
станция в Урвала не работает.

Нагрузка по биогенным веществам, создаваемая финскими го-
родами и населенными пунктами, составляет, по оценкам, 0,9 
т/г. фосфора и 18,3 т/г. азота. Нагрузка по биогенным веществам, 
создаваемая торфозаготовительными и лесоводческими пред-
приятиями, незначительна.

Доступность водных ресурсов в финской части бассейна реки 
оказывает влияние на привлекательность условий проживания 
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РаСхОД И наСеленИе В СуББаССейне РекИ РаккОланйОкИ

 Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ ГРИД -Европа 2011, Финский реестр строительства и жилищного строения. 

22 Основано на информации, предоставленной Финляндией, и на материалах Первой Оценки.
23 Река также известна под названием Серьга.
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людей, туристический потенциал, а также на выгоды владельцев 
небольших гидроэлектростанции.

Состояние и трансграничное воздействие 
В 2009 г. качество воды на приграничной территории Российской 
Федерации, по российской классификации класса качества, оце-
нивалось как «очень загрязненная» (класс 3b, показатель 2,52); 
качество воды на отрезке в 2 км у устья реки относилось к кате-
гории «загрязненная» (класс качества 3а, показатель 2,65).

В 2009 г. в реке наблюдались низкие показатели pH (до 6,0 при 
среднем значении 6,4), но кислородный режим был удовлетво-
рительным. Для реки характерно присутствие органических ве-
ществ, описываемое показателем БПКCr. В 2009 г. на российской 
территории концентрация биогенных веществ в водах реки со-
ставляла от 0,66 до 1,9 мг/л по азоту и 33-123 µг/л по фосфору. В 
2009 г. в приграничной зоне и на участке устья реки отмечалось 
превышение ПДК железа, магния и (незначительно) меди.

Реагирование и тенденции
На финской территории проводились дноуглубительные работы, 
что привело к определенным структурным изменениям. Управ-
ляющая компания, ответственная за жилищно-коммунальное хо-
зяйство в Выборгском районе, заключила договор на обработку 
сточных вод поселка Торфяновка, которые сбрасываются в реку 
Урпаланйоки.

Все мероприятия, которые могут иметь трансграничное воздей-
ствие на реку Урпаланйоки, находятся под контролем совмест-
ной финско-российской комиссии.

Никакие изменения в показателях отбора воды на финской тер-
ритории не предвидятся. Также не прогнозируются никакие из-
менения, связанные с изменением климата.

Бассейн сайменскоГо канала, 
вклюЧая реку соскуанйоки24

Искусственно построенный Сайменский канал соединяет озеро 
Сайма в Финляндии через озеро Нуйямаанярви на границе с Бал-
тийским морем. Канал берет свое начало в Финляндии и прохо-
дит через Российскую Федерацию. 

Река Соскуанйоки является очень маленькой, частично искус-
ственно модифицированной, и берет начало в восточной части 
Сайменского канала и течет в Российскую Федерацию (р. Юсти-
ланйоки).

Бассейн реки имеет площадь 174 км2, 112 км2 из которых на фин-
ской стороне, а 62 км2 на российской. Годовой сток Сайменского 
канала составляет 0,03 км3 и Соскуанйоки 0,006 км3. Более поло-
вины бассейна области составляют лесные угодья, около трети - 
сельскохозяйственные угодья, а около 3% покрыто поселениями; 
торфяников в настоящее время 8% площади бассейна. Есть во-
семь шлюзов, три из которых на финской, а пять на российской 
стороне границы.

Качество воды регулярно контролируется на территории Фин-
ляндии. Диффузное загрязнение, производимое сельским хо-
зяйством, и производство торфа являются главными фактора-
ми давления, провоцирующими загрязнение в этой области. 
Концентрация биогенных веществ снизилась в 1990-х годах, но 
электропроводимость и pH увеличивались.

Воды в Соскуанйоки довольно темные и богатые биогенными 
веществами и гумусом. Концентрация кислорода в реке хорошая. 
Загрязнение происходит от сельского хозяйства и производства 
торфа. Также эвтрофикация является серьезной проблемой каче-
ства воды. Недостаток воды является незначительной проблемой 
в Соскуанйоки в период низкого Расхода.

Воды в Сайменском канале незначительно богаты биогенны-
ми веществами и гумусом. Концентрация кислорода хорошая. 
Сайменский канал не подвержен диффузному загрязнению. Со 
стороны озера Сайма имеется умеренное воздействие, обуслов-
ленное разбавлением сточными водами целлюлозно-бумажной 
промышленности, которые проникают через шлюзы в канал. Со-
ляное хранилище (NaCl), расположенное на берегу канала, про-
воцирует нагрузку по солям на канал. Благодаря действиям по 
защите водных ресурсов, направленным на целлюлозно-бумаж-
ную промышленность, качество воды повышается с середины 
1990-х гг. 

РаСхОД И наСеленИе В БаССейне РекИ уРПаланйОкИ

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011, Финский реестр строительства и жилищного строения. 
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24 Основанно на информации, предоставленной Финляндией
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Бассейны реки Тервайоки, 
вилайоки, калТонйоки 
(санТайоки) и ваалимаанйоки25

Тервайоки, Вилайоки, Калтонйоки (Сантайоки) и Ваалимаанйоки 
являются небольшими реками, текущими из Финляндии в Россий-
скую Федерацию, впадающими в Выборгский залив в Балтийском 
море (расход соответственно 0,03; 0,08; 0,03 и 0,12 км3/г.).

Площадь бассейна реки Тервайоки составляет 204 км2, и делится 
почти поровну между двумя странами. Площадь бассейна реки 
Вилайоки охватывает 344 км2 на территории Финляндии (73,4%) 
и России (26,6%). На финской стороне обоих бассейнов находит-
ся несколько озер и регулируемых плотин водохранилищ. 

Река Калтонйоки (Сантайоки) берет начало в озере Оттаярви в 
Финляндии, но болшая часть бассейна площадью 187 км2 нахо-
дится на территории Российской Федерации (65,2%). Площадь 
бассейна реки Ваалмаанйоки составляет 245 км2 и по большей 
части распологается на территории Финляндии (97,4%). С фин-
ской стороны границы есть старые водо- и лесопильный заводы, 
которые больше не используются. 

Бассейны этих рек в основном покрыты лесами/лесными угодья-
ми (80-84%). Сельскохозяйственные земли покрывают 8-13%, а 
поселения 1%. Болота составляют 11-14% территории бассейна. 
На финской стороне бассейна есть несколько регулируемых во-
дохранилищных плотин.

Вода в реках богата биогенными веществами и гумусом, а уро-
вень кислорода в основном хороший. Загрязнение в основном 
возникает от таких диффузных источников как сельское и лесное 

хозяйство, но уровень нагрузки со временем снизился. Точечное 
загрязнение является незначительным по сравнению с диффуз-
ным. Серьезные проблемы количества воды отсутствуют; во вре-
мя сезонов низкого расхода нехватка воды является небольшой 
проблемой. Эвтрофикация и ее контроль являются проблемой, 
по меньшей мере, в реках Калтонйоки (Сантайоки) и Ваалимаа-
нйоки. Общее состояние рек колеблется от умеренного до хоро-
шего, и остается достаточно стабильным.

В настоящее время реки Тервайоки, Вилайоки и Калтонйоки 
(Сантайоки) близки к естественному состоянию и важны для 
рекреационного использования. Морская форель поднимается к 
реке Тервайоки с российской стороны и размножается в ее при-
токах. На финской стороне есть воспроизводящаяся популяция 
форели; также возможно, что морская форель поднимется к реке 
из моря. Морская форель размножается естественным образом 
на российской стороне реки Калтонйоки (Сантайоки). Балтий-
ская белая рыба регулярно поднимается в нижнюю часть реки, а 
также иногда появляется форель.

Бассейн реки нарва26 

Бассейн реки Нарва длиной 77 км разделен между Эстонией, 
Латвией и Российской Федерацией. Озеро Пейпси/Чудское27 и 
Нарвское водохранилище (построенное в 1955 – 1956 гг.) в бас-
сейне являются трансграничными и разделены между Эстонией 
и Российской Федерацией. Озеро Пейпси/Чудское является чет-
вертым по площади поверхности озером в Европе и, одновре-
менно, самым крупным трансграничным озером Европы. Река 
Плюсса является притоком Нарвы в Российской Федерации.

Рельеф бассейна равнинный, средняя высота над уровнем моря 163 м.

25 Основано на информации, представленной Финляндией.
26 Основано на информации, предоставленной Эстонией и Российской Федерацией, и на материалах Первой Оценки.
27  Озеро известно как Пейпси в Эстонии и Чудское в Российской Федерации. Оно состоит из двух озер, соединенных проливом, что отражено в названии “Пейпси-

Пихква” (на эстонском языке) и Псковско-Чудское (на русском языке).

ОБъекТ ПОДземных ВОД ОРДОВИкСкИй ИДа-ВИРумаа (№164) 

Эстония Российская Федерация
Тип 3; Известняки и доломиты ордовикских формаций; верхняя часть толщиной 30 м состоит из известняка и доломитов, сильно карстифицированных и расщеленных в 
некоторых местах; направление подземного водотока из Эстонии в Россию к северу от Нарвского водохранилища, из России в Эстонию к югу от Нарвского водохранилища; 
сильные связи с рекой Нарва.
Площадь (км2) 2 129 Н/Д
Возобновляемые ресурсы подземных 
вод (м3/д)

600 000 Н/Д

Толщина: сред., макс. (м) 75, 150 Н/Д
Использование и функции подземных 
вод

В основном используется как питьевая вода. Н/Д

Факторы нагрузки На подземный водоносный горизонт влияет водопотребление 
как в Эстонии так и в России. Аммиак, натрий, хлорид и 

концентрации других элементов естественно высоки. 

Н/Д

Дополнительная информация Длина по границе 30,7 км. Пересекает государственную границу в 
провинции Ида-Вирумаа. Население около 271 700 (127 человек/км2). 

Н/Д

БаССейна неФТенОСнОгО Сланца ОБъекТ ПОДземных ВОД ОРДОВИкСкИй ИДа-ВИРумаа (№ 165) 

Эстония Российская Федерация
Тип 3; силурские и ордовикские известняки и доломиты; направление подземного водотока из Эстонии в Россию к северу от Нарвского водохранилища, из России в Эстонию 
к югу от Нарвского водохранилища; сильные связи с рекой Нарва.
Площадь (км2) 1 175 Н/Д
Возобновляемые ресурсы подземных 
вод (м3/д)

500 000 Н/Д

Толщина: сред., макс. (м) 75,150 Н/Д
Использование и функции подземных 
вод

Не используется как источник питьевой воды (загрязнен); 
представляет опасность для вод других объектов подземных вод.

Н/Д

Факторы нагрузки 50-90% запасов отбирается при добыче нефтеносного сланца. После 
закрытия месторождений нефтеносного сланца, объект подземных 

вод может оказывать воздействие на отбор вод для других нужд. 
Поднятие уровня воды приведет к распространению болот.

Н/Д

Дополнительная информация Длина по границе 33.4 км. Химическое состояние плохое. 
Население около 230 700 (196 человек/км2) 

Н/Д
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Бассейн реки Нарва 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Эстония 17 000 30

Латвия 3 100 6

Российская Федерация 36 100 64

Итого 56 200

Источник: Финский институт окружающей среды (SYKE).

Факторы нагрузки
Факторы нагрузки включают ГЭС на Нарве, принадлежащую 
Российской Федерации (общая мощность – 125 МВт). В Эстони 
есть две ТЭС (общей мощностью 2 400 МВт), использующие воды 
реки для охлаждения. Вода реки также используется для питье-
вого водоснабжения города Нарва (население – 70 000 человек).

На территории Российской Федерации потребление подземных 
вод сравнительно невелико в бассейне реки Нарва, интенсивно в 
суббассейне озера Плюсса, и среднее в бассейне озера Пейпси/
Чудское. К основным целям использования подземных вод от-
носится поддержка сельского хозяйства.

Российская Федерация оценивает воздействие биогенной нагруз-
ки, приводящей к нежелательной эвтрофикации водоемов, как 
широкое, но умеренное. По данным российской Федерации за-
брошенные или отсутствующие во многих местах канализацион-
ные системы и водоочистные сооружения вызывают загрязнение 
водных ресурсов (локальное, но серьезное). Из общего объема 
сточных вод, сброшенных в поверхностные водотоки россий-
ской территории бассейна реки Нарва и озера Пейпси/Чудское 
— 100,9 × 106 м3 в 2009 г. — около 20% соответствовало нормам, 
20% было сброшено без предварительной очистки, и 60% сбро-

шенных сточных вод было недостаточно очищенно. Рисунок 4 
(ниже) показывает, что большая часть неочищенных сточных вод 
сбрасывается в озеро Плюсса, в то время как стоки в реку Нарва 
соответствуют российским стандартам28. Большинство сточных 
вод, сбрасываемых в озеро Пейпси/Чудское, не проходят полно-
ценную очистку.

Загрязнители в сточных водах, сброшенных на российской территории бассейнов 
Нарвы и Пейпси/Чудское в 2008 и 2009 гг. (т/г.)
Вещество Объем в 2008 г.  (т/г.) Объем в 2009 г. (т/г.)

Взвешенные твердые 
частицы

328,0 320,0

Нитраты 937,1 470,5

Нитриты 22,3 22,78

Общий фосфор 79,0 53,3

Синтетические 
поверхностно-
активные вещества

3,2 3,6

Аммонийный азот 302,0 320,6

Нефтепродукты 5,0 0,0

Сброс биогенных веществ в меньшей степени происходит с сель-
скохозяйственных угодий и животноводческих хозяйств (воздей-
ствие по данным Российской Федерации умеренное и местное). 
В число прочих факторов входят несанкционированные места 
захоронения отходов, сброс неочищенных рудничных вод из 
рудников по добыче горючих сланцев, а также вырубка лесов (в 
частности в зонах охраняемых водных ресурсов). Похожие по-
следствия имеет неорганизованная рекреационная деятельность 
на берегах, в результате которой детрит попадает в водотоки (см. 
оценку Рамсарских угодий).

28  Объем и состав сточных вод, а также концентрация загрязнителей установлены специальным Декретом Правительства Россйиской Федерации (Постановление Правительства 
РФ № 469) от 23 июня 2008 года "О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей". 

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Нарва 

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

Сельское  
хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)

Эстония 1 018,3а 0,00002 0,3 0,4 98,9 0,3
Латвия 3,1b Н/Д 33 3 Н/Д 42
Российская Федерация 104,0c 5,3d 27,0 32,1 Н/Д 29e

a Забор воды в 2009 г. согласно Государственному статистическому отчету отбираются лишь подземные воды. 
b  Данная цифра включает забор поверхностных вод (61 × 106 м3/г.) и забор подземных вод (43 × 106 м3/г.) в 2009 г. Для Российской Федерации процентое соотношение секторов рассчитано как доли общего 

количества использованных водных ресурсов, составляющего 93,32 × 106 м3/г. Предоставленные данные по водопользованию не были разделены на поверхностные и подземные воды.
c Включено потребление воды рыбными хозяйствами/рыбоводными прудами.
d  Данная цифра включает потери воды в процессе транспортировки/распределения (5,97 × 106 м3/г., или 6,4%), а также вторичное использование воды в системах оборотного и повторного водоснабжения  

(21,11 × 106 м3/г. или 22%).
е Данные на 2009 г.

РИСунОк 4. Очистка сточных вод, сбрасываемых на российской территории озера 
Пейпси/Чудское, реки Плюсса и реки Нарва в 2009 г.
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Неконтролируемый (без разрешений) отбор подземных вод при-
водит к истощению запасов, оцениваемому Российской Федера-
цией как местное, но серьезное.

Состояние и трансграничное воздействие
Российская Федерация определяет экологическое состояние 
Нарвского водохранилища как хорошие. В соответствии с эстон-
ской классификацией – умеренное. По оценкам Эстонии, со-
стояние вод озера Пейпси/Чудское – умеренное, а озера Пикхва 
– плохое. Время задержки воды в резервуаре очень низок из-за 
значительного объема прокачиваемой воды.

Северо-западное отделение Росгидромета присудило водным ре-
сурсам бассейна озера Пейпси/Чудское класс от "загрязненных" 
до "чрезвычайно грязных", согласно российской национальной 
системе классификации воды29 (на основе мониторинга 2007-2008 
гг.). Озеро Пейпси/Чудское уязвимо к загрязнению ввиду своей от-
носительно небольшой глубины (в среднем около 7 м). Состояние 
озера Пейпси/Чудское оценивается Эстонией как умеренно, а озе-
ра Пикхва как плохое. Озеро Ламмиярв между озерами Пейпси/
Чудское и озером Пикхва находится, в соответствии с эстонской 
классификацией, в частично умеренном (сторона озера Пейпси/
Чудское) и частично плохом (сторона озера Пкхва) состоянии.

По той же классификации за тот же промежуток времени, вода 
Нарвы оценивается от “умеренно загрязненной” до “загрязнен-
ной”. На момент Первой Оценки (2007 г.), экологическое состо-
яние реки Нарва определялось как хорошее, и трансграничные 
воздействия как незначительные. Озеро Пейпси/Чудское задер-
живает часть нагрузки по загрязняющим веществам, улучшая 
тем самым качество воды в реке Нарва. В соответствии с эстон-
ской классификацией, состояние реки Нарва умеренное от устья 
до Нарвской плотины, а выше по течению от плотины хорошее.

Трансграничное сотрудничество и реагирование
В течение последних нескольких лет Эстония предприняла ряд 
мер по приведению систем очистки городских сточных вод в со-
ответствие с требованиями Директивы ЕС по очистке городских 
сточных вод, обеспечив водоочистными сооружениями агломе-
раций с более чем 10 000 э.ч.ж. (планируемое завершение про-
екта к концу 2009 г.) и агломерации размером от 2 000 до 10 000 
э.ч.ж. (планируемое завершение проекта к концу 2010 г.). На тер-
ритории Российской Федерации также осуществляются работы 
по строительству и ремонту инфраструктуры сбора и очистки 
сточных вод. Крупнейшими городами бассейна являются Тарту 
в Эстонии и Псков в России. Также предпринимается ряд водо-
охранных мероприятий в целях снижения нагрузки по загрязня-
ющим веществам от точечных и диффузных источников в обеих 
частях бассейна. Отмечен прогресс в исследованиях поймы реки 
в Российской Федерации, а также проводятся работы по улуч-
шению пропускной способности русел каналов. Будущие меры 
будут предприняты в соответствии со “Схемой комплексного 

использования и охраны водных объектов”, разработанной для 
российской части бассейна реки Нарва.

В число мер, применяемых в эстонской части бассейна, входит 
система разрешений на отвод/забор существенных объемов 
воды, включающая оплату экологического налога и налога на 
использование природных ресурсов. Также введены налоги на 
эмиссию загрязняющих веществ.

Объединенная эстонско-российская комиссия, вместе со вспомо-
гательными рабочими группами, является важным участником 
управления водными ресурсами бассейнов озера Пейпси/Чудское 
и бассейна реки Нарва,координирующим действия, например, че-
рез организацию обмена мониторинговыми данными, а также со-
действие сотрудничеству между различными заинтересованными 
сторонами. К главным достижениям совместной работы с россий-
скими специалистами Эстония относит следующее:

•   Организация всестороннего сотрудничества, позволившая 
приблизиться к взаимопониманию в области существующих 
проблем и совместных целей;

•   Систематический обмен информацией касательно управления 
водными ресурсами и качества воды; 

•   Сближение принципов и критериев, используемых при оценке 
состояния водных объектов; 

•   Совместный мониторинг озера Пейпси/Чудское и Нарвско-
го водохранилища, основанный на согласованной программе 
мониторинга. Более, того, мониторинг гидрохимических и 
гидробиологических параметров озер Пейпси, Ламмиярв и 
Пикхва позволяет получить всестороннюю информацию о со-
стоянии трансграничных водных объектов;

•   Двусторонняя разработка планов управления водными ресур-
сами.

Среди оставшихся задач отмечаются достижение хорошего ка-
чества водных объектов, приведение программ мониторинга в 
соответствие с международными рекомендациями, внедрение 
планов управления водными ресурсами, согласование критериев 
для определения состояния водных объектов, обеспечение со-
вместимости лабораторий и согласование норм регулирования 
Нарвского водохранилища. 

Отмечается активное участие общественности в области транс-
граничного сотрудничества. Наглядным примером может послу-
жить проект PEIPSIMAN, финансируемый Программой помощи 
странам Северной Европы 3А ЕС/ТАСИС (2007-2009 гг.), реали-
зуемый Центром Пейпси по трансграничному сотрудничеству и 
включающий оценку реализации совместной Программы транс-
граничного управления озером Пейпси/Чудское (опубликован-
ной в 2005 г.), а также модернизации водоочистной станции по-
селка Псковкирпич (Псковский район).

29  Степень загрязненности поверхностных вод оценивается в Российской Федерации при помощи относительного индекса в соответствии с методическими указаниями 
"Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям” (RD 52.24.643-2002), разработанными Гидрохимическим 
институтом Росгидромета. Класс водного объекта определяется на основании 6-7 гидрохимических показателей, в обязательном порядке включающих концентрацию 
растворенного в воде кислорода, pH и БПХ5. Источник: “10.8. Определение стандартов качества воды в России. Промежуточный технический отчет, блок деятельности 
№10 (Нормативы качества окружающей среды)”, Программа сотрудничества ЕС-Россия, Гармонизация экологических стандартов. Москва, 2009.
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озеро ПейПси/Чудское и 
окружающие низменносТи30

Общее описание водно-болотного угодья
Эстония и Российская Федерация, совместно использующие озеро 
Пейпси/Чудское, присвоили обширным нетронутым территориям 
на западном и юго-восточном берегах озера статус Рамсарского 
угодья. В его состав входят дельты двух крупнейших впадающих 
в озеро рек: Эмайыги в Эстонии и Великой в России, различные 
виды болот, рек и небольших озер, а также прилегающие берега 
и воды озера Пейпси/Чудское. Эстонское угодье также включает 
крупнейший остров озера Пейпси/Чудское: Пийриссаар.

Основные экосистемные услуги водно-болотного угодья
Водно-болотные угодья обоих Рамсарских угодий имеют ключе-
вое значение для гидрологии и качества воды озера Пейпси/Чуд-
ское. Они аккумулируют и естественным образом очищают воду, 
обеспечивают фильтрацию отложений, способствуют естествен-
ной регуляции паводков (играя роль пойм во время весенних 
разливов), а также стабилизируют поверхностный и подземный 
сток. В число других наиболее важных экосистемных услуг вхо-
дит поддержка биоразнообразия, накопление углерода (в круп-
ных торфяных болотах) и уравновешивание местного климата.

Основными видами деятельности местного населения являются 
рыболовство, фермерство, рубка леса (в Российской Федерации), 
сбор ягод и грибов, а также мелкая охота. Ихтиофауна озера 
Пейпси/Чудское считается одной из самых богатых в Европе. Не 
последнюю роль в этом играют оба Рамсарских угодья, на тер-
ритории которых находятся крупные нерестилища. Российское 
угодье является важным для поддержки популяций охотничьих 
птиц и млекопитающих на обширной территории вдоль восточ-
ного берега озера Пейпси/Чудское.

Существуют широкие возможности для отдыха на свежем возду-
хе и экотуризма, однако на российской территории данные виды 
деятельности, способные принести потенциальную прибыль 
местной экономике, нуждаются в развитии.

Культурные ценности водно-болотного угодья
По обеим сторонам границы сохраняются традиционные формы 
землепользования, рыболовства и архитектуры. Население остро-
ва Пийриссаар, являющееся одной из наиболее компактно про-
живающих общин староверов, в культурном отношении представ-
ляет собой смесь эстонских и русских традиций. На российской 
стороне расположено множество старинных церквей, археологи-
ческих достопримечательностей и исторических памятников.

Ценности биоразнообразия водно-болотного угодья
Оба водно-болотных угодья представляют собой органический ком-
плекс различных видов торфяных болот (гипновых болот, переход-
ных болот, болот), рек и озер (включая мелкие воды озера Пейпси), 
тростников и болотистых лесов, и являются яркими представителями 
крупных мозаичных водно-болотных комплексов, характерных для 
бореальной биогеографической области, и включают ряд ареалов 
обитания, а также виды животных и растений европейского значения.

Угодья имеют международную важность в качестве мест отды-
ха перелетных водоплавающих птиц, а также мест гнездования 
для многочисленных водяных птиц и млекопитающих; кроме 
того, они важны для линьки водоплавающих птиц. Обширный 
водно-болотный комплекс представляет собой идеальную среду 
обитания для хищных птиц, включая находящегося под угрозой 
вымирания большого подорлика, а также для волка, бурого мед-
ведя, рыси, выдры и бобра обыкновенного.

Факторы нагрузки и трансграничные воздействия
На эстонской стороне основными потенциальными угрозами яв-
ляются растущей поток туристов и грузового транспорта в рай-
оне реки Эмайыги и озера Пейпси/Чудское, а также интенсив-
ный рыбный промысел в дельте Эмайыги. Постепенный отказ от 
традиционных способов землепользования (выращивание лука, 
выкашивание поймы и болотных лугов) представляет опасность 
для нескольких редких видов амфибий и птиц.

В российской части неблагоприятная социально-экономическая об-
становка начала 1990-х гг. привела к интенсификации использова-
ния биологических ресурсов, включая незаконное рыболовство, охо-
ту и вырубку леса, а также неконтролируемый сбор ягод. Несмотря 
на общее улучшение обстановки, нелегальные виды деятельности 
по-прежнему являются проблемой. Другой серьезной проблемой 
является нарушение дикой природы, вызываемое людьми и исполь-
зованием моторных лодок. Среди прочих факторов воздействия 
уменьшение площади сельскохозяйственных земель, пожары и горя-
щие луга, а также засорение территории. Необходимо дополнитель-
ное изучение возможных последствий проникновения чужих инва-
зивных видов (енотовидной собаки, американской норки, ондатры).

Озеро Пейпси/Чудское подвержено эвтрофикации, особенно замет-
ной в южной части бассейна. Отчасти это связанно с загрязнением 
рек Великой и Эмайыги; другим источником загрязнения вод явля-
ется сельское хозяйство. Тем не менее, недавняя реструктуризация 
экономики в Эстонии, а также снижение уровня использования агро-
химикатов в Эстонии и Российской Федерации привели к улучше-
нию экологической обстановки. Благодаря строительству несколь-
ких новых канализационных очистных сооружений качество воды 
рек, стекающих в озеро Пейпси/Чудское, значительно улучшилось.

Трансграничное управление водно-болотным угодьем
Эстонское Рамсарское угодье Топь Эмайыэ-Суурсоо и остров Пий-
риссаар (32 600 га) включает Ландшафтный заповедник Эмайыэ-Су-
урсоо (18 130 га), Зоологический и ботанический заповедник Пий-
риссаар (755 га) и Ограниченную природоохранную зону дельты 
Эмайыэ (11 310 га). В настоящее время ведутся работы по созданию 
Государственного заповедника площадью около 35 000 га, который 
включит все упомянутые охраняемые территории. Российское Рам-
сарское угодье Псковско-Чудская приозерная низменность (93 600 
га) включает Ремдовский Федеральный зоологический заказник (74 
712 га) и ряд региональных природоохранных зон. Как эстонские, 
так и российские водно-болотные угодья были признаны важными 
местами обитания птиц, а эстонские угодья также объектом Натура 
2000. Несмотря на то, что Рамсарские угодья и охраняемые зоны не 
покрывают всю территорию водно-болотных угодий озера Пейпси/
Чудское, их наличие по обеим сторонам национальной границы, не-
сомненно, имеет положительное значение для защиты мест обитания 
редких и находящихся под угрозой вымирания видов, в особенности 
перелетных птиц и животных с обширными участками обитания.

Трансграничное сотрудничество осуществляется через Совместную 
эстонско-российскую комиссию, сформированную в 1998 г. Центр 
Пейпси по трансграничному сотрудничеству осуществляет активную 
деятельность в области гармоничного развития всего района. В 2003 
г. в рамках российско-датского проекта был подготовлен план управ-
ления Псковско-Чудской приозерной низменностью при участии 
экспертов соседнего эстонского Рамсарского угодья (его положения 
относительно природоохранной деятельности, рационального ис-
пользования природных ресурсов и международного сотрудничества 
подлежат реализации). Первые серьезные шаги в области совместно-
го управления водно-болотными угодьями на местном уровне были 
предприняты в 2006-2007 гг., когда Эстонский фонд природы реали-
зовал проект по трансграничному управлению природоохранными 
территориями озера Пейпси/Чудское (включая Топь Эмайыэ-Суур-
соо и Ремдовский), целью которого было установление контактов и 
благоприятной основы для дальнейшего сотрудничества и действий. 

30  Источники: Информационный лист Рамсарского угодья (РИЛ); И. Хаберман, Т. Тимм, А. Раукас (ред.). Пейпси (на эстонском языке). Еэсти Лоодусфото, Тарту. 2008; 
А. Куус, A. Каламеес (ред.) Важные места обитания птиц европейского значения в Эстонии. Эстонское орнитологическое общество, Тарту. 2003; Е. Пиху, И. Хаберман 
(ред.). Озеро Пейпси. Флора и фауна. Сулемеес Паблишерс, Тарту. 2001; М. ван Еэрден, В. Бос, ван Хульст (ред.). В зеркале озера. Сравнение Пейпси и Эйсселмер для 
совместного рассмотрения. Центр управления водными ресурсами, Рийкватерстаат. Лелистад. 2007; В.Ю. Мусатов, С.А. Фетисов. План управления Рамсарским водно-
болотным угодьем – озеро Чудское/Псковское (2004-2008)//Сборник. – Псков, 2003; Г.Ю.Конечная, В.Ю. Мусатов, С.А.Фетисов. Краткая история и библиографический 
указатель научных работ, содержащих сведения о Рамсарском угодье «Псковско-Чудская приозерная низменность»: 1996-2006 гг. //Природа Псковского края. Санкт-
Петербург. 2007. Выпуск 24. С. 3-55. (на русском языке); В.Ю. Мусатов и др. Комментарии и практические советы по реализации плана управления Рамсарским угодьем 
озеро Чудское/Псковское. (на русском языке). Псков. 2003; В.Ю. Мусатов, С.А. Фетисов. (ред.) Рамсарское угодье «Псковско-Чудская приозерная низменность» (на 
русском языке) Особо охраняемые природные территории федерального значения Пскова. Выпуск 2//Псков. 2006.
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Бассейн реки салаца31

Бассейн реки Салаца является частью района бассейна реки Гауя/
Койва. За информацией о водных ресурсах (включая трансгранич-
ные подземные водоносные горизонты), мерах реагирования и тен-
денциях следует обращаться к оценке бассейна реки Гауя/Койва.

Бассейн реки Салаца 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Эстония 182 5,3

Латвия 3 239 94,7

Итого 3 421

Источник: План управления бассейном реки Салаца, 2006 г. 

Гидрология и гидрогеология
В бассейне реки Салаца имеются семь небольших ГЭС и не-
сколько мелких регулируемых речек.

В 1999 г. Государственная геологическая служба подсчитала, что 
доступные ресурсы пресных подземных вод в бассейне реки Са-
лаца составляют ~ 80 000 м3/д, т.е. ~ 29,2 × 106 м3/г.

Факторы нагрузки
За общей информацией о факторах нагрузки следует обращаться 
к оценке бассейна реки Гауя/Койва. Здесь приводятся лишь кон-
кретные количественные показатели.

Нагрузка загрязнений от сельскохозяйственной деятельности 
в латвийской части бассейна реки Салаца оценивается прибли-
зительно в 862 т азота и 22 т фосфора. В результате лесохозяй-
ственной деятельности в реки латвийской части бассейна реки 
Салаца сбрасывается около 76 т азота и 2,8 т фосфора.

Плотность населения в регионах латвийской части района бассейна 
реки Салаца достаточно равномерна (12-17 человек/км2) и большая 
часть (75%) населения являются городскими жителями32. Около 60 % 
(или приблизительно 26 000 человек) жителей бассейна реки Салаца 
не подключены к городской системе сбора и очистки сточных вод.

Согласно подсчетам Университета Латвии (факультет географии 
и наук о земле, 2010 г.), в 2004–2008 гг. средняя прибрежная на-
грузка реки Салаца составила 2 513 т/г. общего азота и 60 т/г. 
общего фосфора.

Бассейн реки Гауя/койва33

Бассейн реки Гауя/Койва длиной в 452 км (26 км в Эстонии) де-
лят Латвия и Эстония. Реки Мустйыги, Вайдава, Петри и Педет-
си являются трансграничными притоками. Реки Вайдава и Пер-
лийыги являются важными лососевыми реками.

В бассейне реки имеется много озер (доля озер в бассейне 
1,15%); самое крупное - озеро Ахеру (234 га).

Бассейн реки Гауя/Койва 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Эстония 1 100 13

Латвия 7 920 87

Итого 9 080

Источник: План управления бассейном реки Гауя, 2009 г.

Гидрология и гидрогеология
Ресурсы поверхностных вод, генерируемые в латвийской части 
района бассейна реки, включающего бассейны рек Гауя/Койва и 
Салаца, оцениваются в 2 199 × 106 м3/г., а ресурсы подземных вод 
в бассейне реки Гауя/Койва составляют ~110–113 × 106 м3/г.34. В 
латвийской части бассейна реки Гауя/Койва имеется 43 неболь-
шие ГЭС и 20 водоемов с небольшими регулируемыми речками. 
В эстонской части имеется 21 плотина на реке (большинству из 
них больше 25 лет), и одна из них используется для генерирова-
ния электроэнергии.

Небольшая часть объекта подземных вод D4 (№176) располо-
жена в бассейне реки Гауя/Койва (оценка приведена в описании 
бассейна реки Лиелупе) и не простирается на эстонскую терри-
торию. 

Факторы нагрузки 
Железо, сульфаты, азот, марганец и другие загрязнители при-
сутствуют в высоких естественных концентрациях, что требует 
предварительной обработки подземных вод перед использовани-
ем в питьевых целях.

В бассейне нет больших промышленных предприятий. Сельское 
хозяйство и лесопользование как главные виды экономической 
деятельности, а также заготовка торфа могут оказывать влияние 
на качество воды. Сельскохозяйственные земли занимают око-

РаСхОД, наСеленИе И ПОчВеннО-РаСТИТельный ПОкРОВ В БаССейне РекИ Салаца 

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; План управления бассейном реки Салаца (население.)

31 Основано на информации, предоставленной Латвией.
32 Источник: План управления бассейном реки Салаца, 2006 г. (население).
33 Основано на информации, предоставленной Эстонией и Латвией, и на материалах Первой Оценки.
34 Оценка Государственной геологической службы Латвии в 1999 г.
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Трясины северной ливонии35

Общее описание водно-болотного угодья
Эта большая территория трясин простирается через границу 
Эстонии и Латвии и содержит естественные открытые торфяники, 
возвышающиеся наподобие плато, с обширными системами пу-
стот36 и заводей37, полосами переходных болот, дистрофных озер и 
поросших лесом внутренних суходолов. Трясины окружены леса-
ми и полуестественными сельскохозяйственными территориями. 
Водно-болотный комплекс относится в основном к бассейну реки 
Салаца, несмотря на то, что существует частичный сток в реку 
Раннаметса, впадающую в Рижский залив и в реку Рейу, относя-
щуюся к бассейну реки Пярну. Территория включена в междуна-
родную сеть водно-болотных угодий Рамсарской конвенции.

Основные экосистемные услуги водно-болотного угодья
Наиболее важными экосистемными услугами являются следу-
ющие: поддержание биоразнообразия, запасание воды, баланс 
местного климата, снижение уровня парниковых газов и углеро-
да и контроль затоплений в краевых частях.

Особенно крайние части трясин используются для сбора ягод, 
рыболовства и охоты. Это – особо ценный объект для отдыха на 
природе и природного туризма, включая наблюдение за птицами. 
Этот объект является «мостиком» в схеме развития регионально-
го трансграничного туризма.

Культурные ценности водно-болотного угодья
Комплекс трясин исторически был естественной границей меж-
ду двумя различными языковыми группами – эстонской (фин-
но-угорская группа) и латвийской (балтийская группа). Террито-
рия демонстрирует следы их взаимодействия и взаимовлияния. 
Труднодоступные внутренние суходолы комплекса торфяных 
болот традиционно использовались в качестве убежища и зон 
безопасности во время стихийных бедствий и военных действий. 
На границах водно-болотных угодий расположено несколько 
исторических памятников – жертвенные деревья и территории 
святилищ. В предыдущие века «зимние дороги», которые покры-
вали трясины, использовались для трансграничного сообщения. 

Ценности биоразнообразия водно-болотных угодий
Водно-болотные угодья на эстонской и латвийской сторонах грани-
цы образуют одно из крупнейших и наименее нарушенных торфя-
ных болот в балтийском регионе. Территория включает примеры 
мест обитания, перечисленные в Приложении I к описанию мест 
обитания бореального биогеографического региона Директивы ЕС 
по местообитаниям, включая активные верховые болота, переходные 
болота и зыбучие болота, болотное редколесье, Фенноскандинавские 
лиственные болотистые леса и естественные дистрофные озера.

Водно-болотные угодья, расположенные на основном маршруте 
перелета птиц в Восточной Балтике, предоставляют важное ме-
сто отдыха перелетных птиц, например, здесь останавливаются 
до 40 000 – 50 000 белолобых гусей и гуменников, а также до 
1 000 серых журавлей. Они являются важным местом размно-
жения редких и уязвимых видов птиц. Следует упомянуть такие 
виды млекопитающих, нуждающихся в обширных и/или нетро-
нутых лесных и болотистых территориях, как, например, круп-
ные хищники (волк, рысь, бурый медведь), копытные животные 
(лось), лесная куница и белка-летяга. В этой трансграничной об-
ласти зарегистрировано всего 60 видов, перечисленных в Дирек-
тивах ЕС по местообитаниям и птицам.

Факторы нагрузки и трансграничное воздействие
Плотная система дренажных канав, расположенных вблизи ком-
плекса трясин, является главной причиной осушения покрытых 
болотами территорий, как на латвийской, так и на эстонской сто-
ронах, и усиленного роста лесов на бывших открытых террито-
риях трясин. Заготовка леса вблизи Рамсарских угодий приводит 
к фрагментации лесных мест обитания; эрозия почвы в местах 
вырубки вызывает повышенное заиливание в водосборном бас-
сейне и к ухудшению качества воды. За снижением местного 
населения из-за низкого уровня трудоустройства следует сокра-
щение открытых территорий, которые важны для поддержания 
разнообразия лугопастбищных угодий и служат в качестве мест 
отдыха перелетных птиц.

Управление трансграничным водно-болотным угодьем
Верховые болота по обеим сторонам являются Рамсарскими уго-
дьями: природный заповедник Нигула (6 398 га) и природный за-
поведник Соокунинга (5 869 га) в Эстонии и Зиемелу пурви (5 318 
га; биосферный заповедник) в Латвии. В 2007 г. было учреждено 
Североливонское трансграничное Рамсарское угодье. Водно-бо-
лотные угодья определяются как «территории, важные для птиц» 
и участки сети Натура 2000, а также как участок обитания между-
народного уровня в Общеевропейской экологической сети.

На уровне угодья имеет место сильное трансграничное сотрудни-
чество. Был разработан план комплексного развития трансгранич-
ного Рамсарского угодья и его окружения со скоординированной 
программой мониторинга (включая совместное использование 
данных дистанционных измерений), а также обменом информа-
цией о биоразнообразии и факторах, потенциально оказывающих 
влияние на другую сторону Рамсарского угодья. Для восстанов-
ления природной гидрологии и поддержания целостности экоси-
стемы верхового болота дренажные канавы на эстонской стороне 
были закрыты. Налажено также хорошее сотрудничество по орга-
низации совместных публичных мероприятий, полевых работ и 
деловых игр, а также в совместном использовании сооружений и 
оборудования для исследований и наблюдений.

35  Источники: Последние информационные листы Рамсарских угодий (РИЛ), доступный в информационной службе Рамсарских угодий. Интегрированное управление 
водно-болотными и лесными угодьями в трансграничной области Северной Ливонии (Эстония-Латвия). Проект PIN/MATRA. 2003-2006. (http://www.north-livonia.org); 
Налаженное управление и мониторинг трансграничных охраняемых территорий в Северной Ливонии как поддержка местного развития. – Инициатива Сообщества 
Европейского Союза: проект "Программа соседства в регионе Балтийского моря Интеррег III B". (2006-2007) (http://wetlivonia.north-livonia.org); А. Лейвитс. 
Трансграничные охраняемые территории: Опыт Эстонии. - В: Б. Хедден-Данкхорст, Б. Энгельс, Г. Шмид, И. Алиев (ред.) Роль биоразнообразия в устойчивом развитии 
южно-кавказского региона: Азербайджан – Прогресс и перспективы. Отчет экспертного совещания, проведенного в Баку, Азербайджан. 22-23 мая 2006г. Программа 
НАТО «Наука ради мира и безопасности», отчет № 278. Бонн, стр. 39- 42.2006; А. Лейвитс и др. Совместное управление Северно-ливонским трансграничным 
Рамсарским угодьем. В: Сохранение природы после 2010 года, Таллинн, стр. 17-18. Сейлис, Валерижс. 2010; Х. Зингстра. План комплексного развития для Северной 
Ливонии; Охрана водно-болотного угодья и развитие сельской местности в трансграничной области Латвии и Эстонии. Вагенинген Интернэшнл. Нидерланды. 2006 
(http://www.north-livonia.org/report/MP-North-Livonia.pdf)

36  “Пустоты” – это особенность торфяного болота, которая часто находится на уровне от 5 см выше до 5 см ниже уровня воды и покрыта в основном сфагновыми мхами и 
некоторыми осокоцветными растениями. 

37 “Заводь” – это особенность торфяного болота, которая представляет собой постоянно наполненную водой впадину часто с некоторой растительностью по краям. 
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ло 37% бассейна реки Гауя/Койва, и воздействие загрязнения от 
сельского хозяйства оценивается как широкое, но умеренное.

Согласно оценкам 2006 г. 470 т азота и 27 т фосфора были сбро-
шены в водные объекты с сельскохозяйственных угодий на эстон-
ской территории. Согласно оценкам 2006 г. с латвийской терри-
тории бассейна с сельскохозяйственными сбросами поступило 
около 1 928 т азота и 55 т фосфора, что соответствует 62% и 26 
% от общей антропогенной азотной и фосфорной нагрузки, соот-
ветственно. Наибольшая азотная нагрузка исходит от пахотных 
угодий (1 006 т), и значительные азотные и фосфорные нагруз-
ки создают навозохранилища (~ 900 т и ~ 40 т, соответственно). 
Кроме того, осушение сельскохозяйственных земель интенсифи-
цирует высвобождение биогенных веществ в латвийской части 
и оказывает отрицательное гидроморфологическое воздействие 
на водную среду. Диффузное загрязнение от множества ферм в 
бассейнах рек Пеетри и Перлийыги существенно не влияет на 
ихтиофауну в этих реках. Рыбоводные хозяйства с годовым объ-
емом выращивания свыше 1 т локально влияют на состояние во-
дных объектов, но потенциально серьезно в Эстонии.

Согласно оценкам в Латвии в 2006 г. около 640 т азота и 26 т фос-
фора поступило от лесного хозяйства (вырубка, осушение и т.д.), 
что составляет 20% и 12%, соответственно, общей антропоген-
ной нагрузки в бассейне реки Гауя/Койва. Построенные лесные 
дренажные системы оказывают негативное гидроморфологиче-
ское воздействие.

В латвийской части речного бассейна имеется около 200 город-
ских пунктов сброса сточных вод, существенно влияющих на 
качество водных объектов и, в частности, на реку Гауя/Койва 
между городами Валмиера и Сигулда. В соответствии с оцен-
ками, около 34% антропогенной нагрузки по фосфору и 15% 
антропогенной нагрузки по азоту поступает от собираемых и 
очищаемых городских сточных вод. Канализационные стоки в 
городах и поселках собираются и очищаются перед сбросом. В 
окрестностях или фермерских усадьбах, где водоотводящие си-
стемы отсутствуют, следует использовать индивидуальные или 
иные соответствующие системы, но поскольку за такие системы 
отвечает собственник, иногда происходит сброс неочищенных 
или недостаточно очищенных сточных вод. Согласно оценкам, 
домашние хозяйства, не подключенные к станции очистки сточ-

38 Основано на информации, предоставленной Латвией. Данный объект подземных вод указан исключительно для латвийской территории.

наСеленИе И ПОчВеннО-РаСТИТельный ПОкРОВ В БаССейне РекИ гауя/кОйВа

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; План управления бассейном реки Гауя, 2009 г.
Примечание: Данные по Эстонии за 2003 г.
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ОБъекТ ПОДземных ВОД D5 (№166)38

латвия Эстония
Объект подземных вод состоит из нескольких подземных водоносных горизонтов.
Толщина: сред., макс. (м) Различна для каждого подземного водоносного горизонта, 235 Н/Д
Использование и функции 
подземных вод

Некоторые подземные водоносные горизонты 
используются для питьевого водоснабжения. 

Подземные воды также поддерживают поверхностные 
экосистемы и подпитывают водотоки.

Подземные воды поддерживают сельское хозяйство.

Прочая информация Максимальная глубина от поверхности земли 253 м.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейнах рек Гауя/Койва и Салаца 

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

Сельское  
хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)

Латвия 22,64a 36,7 28,23a 15,71 2,64 17,72
Эстония Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

a Величины для района бассейна реки Гауя, включающего бассейн реки Салаца.
Примечание: Около 57 % общего потребления воды в латвийской части бассейна обеспечиваются за счет подземных вод. Ежегодно отбирается около 12,8 млн. м3. Подземные воды используются, в основном, для снабжения 
питьевой водой, но также частично используются и в промышленности.
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ОБъекТ ПОДземных ВОД D6 (№167)39

латвия Эстония
Объект подземных вод состоит из нескольких подземных водоносных горизонтов.
Толщина: сред., макс. (м) Различна для каждого подземного водоносного горизонта, 435 Н/Д
Использование и функции 
подземных вод

Некоторые подземные водоносные горизонты 
используются для забора питьевой воды. Подземные 

воды также поддерживают поверхностные 
экосистемы и подпитывают водотоки.

Подземные воды поддерживают сельское хозяйство.

Прочая информация Максимальная глубина от поверхности земли ~400 м.

ОБъекТ ПОДземных ВОД P (№ 168)40 

латвия Эстония
Объект подземных вод состоит из нескольких подземных водоносных горизонтов.
Использование и функции 
подземных вод

Питьевое водоснабжение в некоторых городах и уездах. Подземные воды поддерживают сельское хозяйство.

Прочая информация Расположение на достаточной глубине под 
землей (50 – 330 м) обеспечивает определенную 

защиту от воздействий с поверхности.

СРеДне-нИжнеДеВОнСкИй ОБъекТ ПОДземных ВОД (D2-1) (№169) 

Эстония латвия и Российская Федерация
Тип 2; Девонские песчаники; направление подземного водотока из Эстонии в Латвию и Россию, в определенных местах из Латвии в Эстонию; средние связи с рекой Гауя/Койва. 
Площадь (км2) 13 102 Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) 40, 150. Н/Д
Использование и функции 
подземных вод

Один из наиболее обильных источников подземных 
вод на юге Эстонии. Более крупный централизованный 

водозабор расположен в Пельве, Эльве и Тарту.

Н/Д

Прочая информация 46,3 км (граница Эстонии и Латвии) и 101,9 км (граница 
Эстонии и России). Население ~515 794 (47 человек/

км2). Используются 10-20% запасов. Только в Тарту 
на режим подземных вод оказывает значительное 

влияние отбор воды. Хорошее химическое состояние. 

Н/Д

СРеДнеДеВОнСкИй ОБъекТ ПОДземных ВОД (D2) (№170) 

Эстония латвия и Российская Федерация
Тип 2; Среднедевонские песчаники и авролиты; направление подземного водотока из Эстонии в Россию и Латвию на юго-востоке Эстонии, из Латвии в Эстонию на юго-
востоке Эстонии; средние связи с рекой Гауя/Койва. 
Площадь (км2) 447 Н/Д

Возобновляемые ресурсы 
подземных вод (м3/д)

50 000 Н/Д

Толщина: сред., макс. (м) 50, 100. Н/Д
Число жителей 17 433 Н/Д
Плотность населения 39 Н/Д
Использование и функции подземных вод Забор подземных вод, в основном, в целях 

питьевого водоснабжения (98 774 м3/г.).
Н/Д

Прочая информация Длина по границе 191,3 км (граница Эстонии и 
Латвии) и 233,2 км (граница Эстонии и России). Низкая 

уязвимость и хорошее химическое состояние. 

Н/Д

ВеРхнеДеВОнСкИй ОБъекТ ПОДземных ВОД (D3) (№171) 

Эстония латвия и Российская Федерация
Тип 2; Верхнедевонские карстовые и расщельные доломиты и известняки; направление подземного водотока из Эстонии в Латвию и Россию, местами из Латвии в Эстонию; 
средние связи с рекой Гауя/Койва. 
Площадь (км2) 1 330 Н/Д

Возобновляемые ресурсы 
подземных вод (м3/д)

50 000 Н/Д

Толщина: сред., макс. (м) 20,30 Н/Д
Использование и функции подземных вод Подземные воды используются для отбора 

питьевой воды (21 594 м3/г.).
Н/Д

Прочая информация Длина по границе 75,8 км (граница Эстонии и 
Латвии) и 63,1 км (граница Эстонии и России). 

Население около 45 220 (34 человек/км2). Низкая 
уязвимость и хорошее химическое состояние. 

Н/Д

39 Основано на информации, предоставленной Латвией. Данный объект подземных вод указан исключительно для латвийской территории. 
40 Основано на информации, предоставленной Латвией. Данный объект подземных вод указан исключительно для латвийской территории. 
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ных вод, создают заметное загрязнение биогенными веществами 
в латвийской части территории бассейна реки Гауя/Койва – около 
41 т фосфора и 202 т азота в 2006 г. Крупнейшими населенными 
пунктами в эстонской части являются Варсту, Рыуге, Меремяэ, 
Мынисте, Миссо и Тахева. Влияние сбросов городских сточных 
вод как фактора воздействия оценивается как локальное, но се-
рьезное; тем не менее, наибольшее воздействие оказывают сбро-
сы очистных станций, рассчитанных менее чем на 2 000 э.ч.ж. 

На основе данных о выданных разрешениях в латвийской части 
бассейна было около 59 точек сброса промышленных сточных 
вод. Многие компании сбрасывают свои предварительно обра-
ботанные сточные воды в городские системы сбора сточных вод.

Состояние и трансграничное воздействие 
В связи с тем, что водные ресурсы в бассейне оцениваются как 
обильные, изменений объемов доступной воды не наблюдалось. 
Латвия оценивает степень эвтрофикации как обширную, варьи-
рующуюся от умеренной до сильной.

Экологическое состояние реки Койва в Эстонии является в основ-
ном «хорошим» (2 класс качества воды): 1 из 28 водных объектов 
находится в очень хорошем состоянии, 21 – в хорошем состоянии, 
5 – в умеренном состоянии и 1 является сильно измененным и в 
умеренном состоянии. Река играет важную роль для нереста рыб 
из Балтийского моря. Неблагоприятные изменения температурно-
го режима являются проблемой для ихтиофауны в некоторых во-
дотоках. Небольшие плотины на притоках реки Гауя/Койва, более 
не несущие водохозяйственную функцию, оказывают неблагопри-
ятное влияние на ихтиофауну. Фрагментация плотинами русел рек 
Перлийыги и Вайдава, создающая проблемы для миграции рыб, 
привела к тому, что эти реки находятся в умеренном состоянии.

Реагирование
С 2004 г. для обновления существующих установок очистки 
сточных вод и постройки новых были сделаны существенные ка-

питаловложения и реализованы инфраструктурные проекты, как 
в крупных городах, так и в небольших поселках. Это способство-
вало снижению нагрузки от загрязнения на поверхностные воды, 
которая согласно латвийской статистике в 2004-2008 гг. снизив-
шаяся по фосфору, азоту, БПК, ХПК и взвешенным твердым ча-
стицам на 10-40% по стране (т.e. по всем поверхностным водам). 
Благодаря инвестициям в строительство и модернизацию инфра-
структуры сбора и очистки сточных вод в Эстонии, нагрузка от 
загрязнения в 1992-2007 гг. снизилась для БПК7 на 94%, общего 
фосфора на 79% и общего азота на 71%.

Небольшая часть бассейна реки Гауя/Койва указана как уязвимая 
к нитратам зона в Латвии. Таким образом, к сельскому хозяйству 
применяются более строгие требования по охране окружающей 
среды, требующие от фермеров использования агротехнических 
приемов надлежащего качества.

Консультативный совет по бассейну реки Гауя/Койва координи-
рует интересы, связанные с поставленными целями по качеству 
для бассейна, между различными министерствами, региональ-
ным правительством и заинтересованными лицами.

Группы экспертов из компетентных органов обеих стран, сфор-
мированные на основе двустороннего договора между Латвией 
и Эстонией (2003г.), регулярно встречаются для обмена инфор-
мацией и координации вопросов, важных для разработки планов 
управления бассейном реки. Все стороны считают это сотрудни-
чество выгодным и удовлетворительным.

Тенденции
Согласно ПУБР Гауя/Койва сельское хозяйство оказывает воз-
растающее негативное влияние на водные объекты. Закон Лат-
вии об охране окружающей среды (принятый в 2006/2007гг.) 
представляется как средство включения задач управления во-
дными ресурсами в инструментарии других секторов. План на-
ционального развития Латвии на 2007-2013гг. включает такие 

Экологический класс качества/экологический потенциал водных объектов в Латвийской части бассейна реки Гауя /Койва 

Водные 
объекты/
количество

Экологический класс качества/ потенциал
Высокий хороший умеренный неудовлетворительный Плохой

количество % количество % количество % количество % количество %
Река 4 4,9 25 30,9 13 16,1 2 2,5 - -
Озеро 1 1,2 15 18,5 12 14,8 5 6,2 2 2.5
Значительно 
измененные 

- 1 1,2 - - 1 1,2 - -

Итого 5 6,1 41 50,6 25 30,9 8 9,9 2 2,5

Источник: План управления бассейном реки Гауя, Латвия. 2009 г.
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цели ведения водного хозяйства, как развитие инфраструктуры 
водоснабжения, снижение загрязнения окружающей среды и 
рациональное использование водных ресурсов. Национальный 
план мер по охране окружающей среды Эстонии (2007-2013гг.) 
определяет долгосрочные тенденции развития для поддержания 
хорошего состояния окружающей природной среды (включая 
воды). Ожидается, что население Эстонии останется стабиль-
ным до 2015 г.

Река Гауя/Койва является составной частью проекта KALME 
(2006-2009 гг.), нацеленного на исследование прогнозов послед-
ствий изменения климата на водные ресурсы в Латвии. Текущие 
прогнозируемые знания относительно воздействий изменения 
климата на водные ресурсы в Латвии обобщены в оценке реки 
Даугава.

Бассейн реки дауГава41

Беларусь, Латвия, Российская Федерация и Литва делят бассейн 
реки Даугава42 длиной 1 020 км. Исток Даугавы находится на 
Валдайской возвышенности в Российской Федерации; впадает 
река в Рижский залив в Балтийском море.

Трансграничные притоки: Усвяча, Каспля (Беларусь, Российская 
Федерация) и Дисна (Беларусь, Литва).

Бассейн реки Даугава 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Беларусь 33 200a 47,9

Латвия 24 700 35,7

Российская Федерация 9 500 13,7

Литва 1 871 2,7

Итого 69 271
а Данные по населению в 2009 г.
Источник (доли стран): Беларусь — Голубое сокровище, Беларусь: Энциклопедия. Mинск, 2007. 
Другие страны — Доклад ООН о развитии мировых водных ресурсов, первое издание, 2003 г. Общая 
территория — Рабочая группа по бассейну Западной Двины, действующая в рамках совместной 
российско-белорусской комиссии. Также источник данных по населению.

Гидрология и гидрогеология
Объем поверхностных водных ресурсов латвийской территории 
бассейна составляет около 20,268 км3/г. Объем ресурсов подзем-
ных вод оценивается в 0,186 км3/г. Общий объем водных ресур-
сов 20,454 км3/г., что соответствует 14 929 м3/г. на душу населе-
ния в латвийской части.

Объем поверхностных водных ресурсов белорусской части бас-
сейна оценивается в 6,8 км3/г., а ресурсов подземных вод в 2,69 
км3/г., что в целом равняется 9,49 км3/г.

Объект подземных вод D4 (№176) (в Латвии) частично находит-
ся в бассейне Даугавы, но так как он граничит с Литвой в бассей-
не Лиелупе, он оценен как часть бассейна Лиелупе. 

41 Основано на информации, предоставленной Беларусью, Латвией, Литвой и Российской Федерацией, и на материалах Первой Оценки.
42 Река также известна как Даугува и Западная Двина.
43  Основано на информации, предоставленной Латвией. Территориально совпадает с подземным водоносным горизонтом “Свентожи-Арунула” (№ 66), указанными 

в Перечне трансграничных подземных вод, составленном целевой группой по мониторингу и оценке ЕЭК ООН (1999), где Латвия и Литва являются прибрежными 
странами, но позже подземный водоносный горизонт был переименован в “Свентожи-Арунула/Свентосиос-Упнинки”. 

44  Основано на информации, предоставленной Беларусью и Латвией. Территориально совпадает с подземным водоносным горизонтом “Свентожи-Арунула” (№ 66), 
указанными в Перечне трансграничных подземных вод, составленном целевой группой по мониторингу и оценке ЕЭК ООН (1999), где Латвия и Литва являются 
прибрежными странами, но позже был переименован в “Свентожи-Арунула/Свентосиос-Упнинки”.

D10/ПОлОцкИй И ланСкИй ТеРРИгенный кОмПлекС СРеДне - И ВеРхнеДеВОнСкОгО ПОДземнОгО ВОДОнОСнОгО гОРИзОнТа (№172)43

латвия литва Беларусь
Тип 4; Пески, песчаники и алевриты Среднего и Верхнего Девона; слабые связи с поверхностными водами. 
Площадь (км2) Н/Д 753 Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) Н/Д 150 100–150, 200
Использование и функции 
подземных вод

Н/Д Коммунальное и индивидуальное 
водоснабжение.

Подземные воды в основном используются 
для хозяйственно-питьевых нужд.

Прочая информация Длина по границе ~55 км LT-LV, 15 
км LT-BY. Отвечает Верхнесреднему 

Девонскому (LT 001004500) 

Мониторинг трансграничных водоносных 
горизонтов не проводится. С 2011 по 2015 

гг. планируется постепенное развитие сети 
скважин для мониторинга подземных вод.

D9/ВеРхнеДеВОнСкИй ТеРРИгеннО-каРБОнаТный кОмПлекС ПОДземных ВОДОнОСных гОРИзОнТОВ (№173)44

латвия Российская Федерация Беларусь
Тип 4; известняк, песчаник, известково-глинистые породы Девонского периода; слабые связи с поверхностными водами. 
Толщина: сред., макс. (м) - , 325 Н/Д 100-150, 190 
Использование и функции 
подземных вод

Н/Д Н/Д Подземные воды, в основном используются 
для хозяйственно-питьевых нужд.

Прочая информация Мониторинг трансграничных водоносных 
горизонтов не проводится. С 2011 по 2015 

гг. планируется постепенное развитие сети 
скважин для мониторинга подземных вод.
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Факторы нагрузки и трансграничное воздействие
В белорусской части основными факторами воздействия явля-
ются урбанизация, промышленное производство, сельское хо-
зяйство, и, в меньшей степени, туризм; вызывающие загрязне-
ние следующими веществами: аммиачный азот, нефтепродукты, 
взвешенные твердые частицы и органические вещества.

Согласно оценкам за 2006 г., нагрузка по азоту в латвийской ча-
сти бассейнового округа реки Даугава составляла около 3 800 
т/г., по фосору – около 120 т/г от сельского хозяйства, составля-
ющего 47% и 18%, соответственно, от общего антропогенного 
воздействия47. Согласно расчетам Университета Латвии (факуль-
тет географии и наук о Земле, 2010 г.) с 2004 по 2008 гг. средняя 
приречная нагрузка на Даугаву от всех источников составляла 
34 722 т/г. общего азота и 1 717 т/г. общего фосфора. Большая 
часть нагрузки по азоту от сельского хозяйства приходится на 
пахотные угодья и навозохранилища, а нагрузки по фосфору – 
на навозохранилища и луга. Осушение сельскохозяйственных 
земель привело к росту загрязнения биогенными веществами. В 
Латвии зарегистрировано некоторое загрязнение мелкозалегаю-
щих подземных вод биогенными веществами, но оно не являет-
ся ни широким, ни интенсивным. Беларусь и Латвия оценивают 
воздействие сельского хозяйства как широкое, но умеренное. В 
течение многих лет биогенные вещества скапливались в водо-
хранилищах.

Латвия оценивает воздействие сброса недостаточно очищенных 
коммунальных сточных вод как широкое, но умеренное, Бела-
русь – как местное, но серьезное. По оценкам Латвии источ-
ником 31% антропогенной нагрузки по фосфору и 10% антро-
погенной нагрузки по азоту являются собранные и очищенные 

городские сточные воды. Недостаточная очистка сточных вод 
является проблемой, особенно, в пригородах и на сельскохозяй-
ственных угодьях. В 2006 г. около 25% сбрасываемых городских 
сточных вод (общий сброс 32,7 млн. м3) в латвийской части не 
соответствовало национальным требованиям. Лесное хозяйство 
оказывает незначительное воздействие; на него приходится от 8 
до 15% нагрузки по биогенным веществам по данным 2006 г. 

В белорусской части 103 × 106 м3 сточных вод было сброшено в 
Даугаву в 2009 г., из которых, по данным Беларуси, 79 × 106 м3 
было очищено в соответствии с установленными стандартами. 

Множество предприятий сбрасывают свои промышленные сточ-
ные воды в городскую систему сбора сточных вод. Крупнейши-
ми отраслями промышленности в латвийской части являются пи-
щевая, деревообрабатывающая, текстильная промышленность, 
энергетика, машиностроение и фармацевтическая промышлен-
ность; в белорусской– пищевая и нефтехимическая промышлен-
ность. В латвийской и белорусской частях воздействие сброса 
промышленных сточных вод считается сильным, однако его 
масштаб варьирует от локального до широкого. В Беларуси 
Лукомольская ЭС является одним объектом, оказывающим воз-
действие на качество воды посредством сброса сточных вод. Со-
гласно латвийским данным, в 2006 г. нагрузка по загрязняющим 
веществам для выбранных соединений, сбрасываемых вместе со 
сточными водами (как коммунальными, так и промышленными) 
в латвийскую часть бассейна Даугавы, распределялась следую-
щим образом: 1 933 т взвешенных твердых частиц, 1 182 т БПК, 
6 338 т ХПК, 2 263 т азота, 277 т фосфора и 12 т нефтепродуктов.

Латвия определяет воздействие 136 старых промышленных и го-
родских свалок – в настоящее время закрытых или подлежащих 

ВОДОнОСный гОРИзОнТ D8 (№174)45

латвия Российская Федерация Эстония
Этот объект подземных вод состоит из нескольких подземных водоносных горизонтов, включая следующие четвертичные системы нескольких подземных водоносных горизонтов: 
Плявиниас-Амулас, Арукила-Амата. 
Толщина: сред., макс. (м) - , 475 Н/Д Н/Д
Использование и функции 
подземных вод

Все подземные водоносные горизонты 
в определенной степени используются 

для забора питьевой воды.

Н/Д Н/Д

Прочая информация Этот подземный водоносный 
горизонт находится на глубине 

до 400 м ниже поверхности.

ПОДземный ВОДОнОСный гОРИзОнТ чеТВеРТИчных ОТлОженИй (№ 175)46 

латвия Беларусь
Песок и галечник, песчаные суглинки четвертичного возраста; сильные связи с поверхностными водами. 
Толщина: сред., макс. (м) Н/Д 10-15, 95
Использование и функции 
подземных вод

Н/Д Подземные воды в основном используются 
для хозяйственно-питьевых нужд

Прочая информация Мониторинг трансграничных водоносных горизонтов не 
проводится. С 2011 по 2015 гг. планируется постепенное 

развитие сети скважин для мониторинга подземных вод.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Даугава 

Страна год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

Сельское  
хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)

Беларусь 2000-2009a 197,5 15,6 39,7 37,7 6,5 0,5
Латвияb 2006 145,643 27,1 55,2 1,3 3,5 6,1
Российская Федерацияc 2008 0,56 9,1 67,2 12,8 - 10,9
Литва 2009 3.35 76 16 8 - -

а Средние величины забора за 2000-2009 гг.
b В латвийской части бассейна 36% общего водопользования обеспечивается подземными водами. Отбирается около 55,6 × 106 м3/г. подземных вод и 90,0 × 106 м3/г. поверхностных.
c Из общего забора 0,03 × 106 м3/г. приходится на поверхностные воды, а 0,53 × 106 м3/г. на подземные.

45  Основано на информации, предоставленной Латвией. Территориально совпадает с подземным водоносным горизонтом “Свентожи-Арунула” (№ 66), указанными 
в Перечне трансграничных подземных вод, составленном целевой группой по мониторингу и оценке ЕЭК ООН (1999), где Латвия и Литва являются прибрежными 
странами, но позже был переименован в “Свентожи-Арунула/Свентосиос-Упнинки”. 

46 Основано на информации, предоставленной Беларусью.
47  Данные величины значительно меньше указанных в Первой Оценке, как результат Проекта по Даугаве (двусторонний латвийско-шведский проект), которые Латвия 

считает слегка переоцененными. 
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рекультивации – как локальное, а его интенсивность колеблет-
ся от умеренной до серьезной. Оказывающие локальное, но се-
рьезное воздействие загрязненные участки (125 загрязненных и 
1 065 потенциально загрязненных), многие из которых остались 
со времен присутствия Советской Армии, постепенно исследу-
ются, и планируется их восстановление.

Воздействие гидроморфологических изменений колеблется от 
умеренного до серьезного по данным Латвии, однако остается 
локальным. В латвийской части расположены три крупных ГЭС 
– Кегумская (общая мощность 264 МВт), Плявинская (869 МВт) 
и Рижская (402 МВт) – и 44 небольших ГЭС (с мощностью от 11 
кВт до 1 000 кВт), Рижская гавань, 25 польдеров и большое чис-
ло небольших регулируемых рек. В латвийской части бассейна 
2 озера и 13 водных объектов получили статус значительно из-
мененных. Беларусь планирует возвести несколько ГЭС на своей 
территории.

В некоторых частях латвийской территории бассейна значитель-
ное воздействие оказывают весенние паводки и естественное со-
держание в подземных водах железа и сульфатов, что этим объ-
ясняет необходимость предварительной очистки воды. Удаление 
железа в белорусской части также имеет широкое применение.

Латвия оценивает трансграничное воздействие в форме нагруз-
ки по загрязняющим веществам как широкое; причем около 70% 
нагрузки по азоту и фосфору на Даугаву поступает извне48. Ис-
точники загрязнения в российской части бассейна оказывают 
трансграничное воздействие на расположенную ниже по тече-
нию Беларусь, повышая концентрации железа, соединений цин-
ка и марганца.

Состояние
Химическое состояние реки в белорусской части в течение по-
следних пяти лет оставалось “стабильным”; улучшение качества 
воды связанно с нефтепродуктами, аммиачным азотом, неорга-
ническим фосфором и общим фосфором. Согласно принятой в 
Беларуси классификации водных ресурсов, около 21% вод в бас-
сейне считаются "чистыми", 74% - "относительно чистыми" и 
почти 5% считаются "умеренно загрязненными"49.

Реагирование и трансграничное сотрудничество
Небольшая часть бассейна Даугавы в Латвии определяется как 
уязвимая к азоту зона, где необходимо введение более строгих 
требований к сельскому хозяйству. На практике это означает, что 
фермеров обязывают сооружать навозохранилища, составлять 
планы внесения удобрений и соблюдать соответствующие требо-
вания. В число прочих мер, направленных на снижение загрязне-
ния биогенными веществами, входит установление водоохранных 
зон вокруг водных объектов, где запрещено (планируется) исполь-
зование удобрений и гербицидов, необходимость разрешений на 
загрязняющую деятельность и применение системы налогов на 
природные ресурсы за выброс загрязняющих веществ.

По сообщениям Латвии потери воды с 2004 по 2009 гг. были со-
кращены на 26-41% благодаря обновлению и ремонту систем 
водоснабжения в последние годы. Согласно латвийским нацио-
нальным статистическим данным, общая нагрузка по загрязняю-
щим веществам (фосфор, азот, БПК, ХПК и взвешенные твердые 
частицы) в поверхностных водах снизилась на 10-40% с 2004 по 
2008 гг. В Беларуси также были построены и модернизированы 
очистные сооружения; строительство коллектора в Браславе на 
реке Друйка остановило сброс сточных вод в озеро Болойсо. В 
число прочих мер, предпринятых Беларусью, входит введение 
водоохранных зон вокруг водных объектов с ограничением хо-
зяйственной и других видов деятельности.

Консультативный совет по бассейну реки Даугава в латвий-
ской части координирует интересы правительственных органов 
(включая 5 министерств), региональные правительства, неправи-

тельственные организации, предпринимателей и прочие группы 
заинтересованных лиц, с целью достижения соблюдения стан-
дартов качества окружающей среды в бассейне реки Даугава.

На основе технического протокола по совместному управлению 
бассейновым округом рек Даугава, Лиелупе и Вента, подписан-
ного латвийским и литовским министрами окружающей среды 
экспертные группы компетентных органов обеих стран регуляр-
но встречаются для обмена информацией и координации вопро-
сов, касающихся планов управления бассейном рек.

Существует проект Соглашения о сотрудничестве в области ис-
пользования и охраны водных ресурсов бассейна реки Западная 
Двина/Даугава, сторонами которого являются Беларусь, Латвия 
и Российская Федерация, но его ратификация продвигается с 
трудом с 2004 г.

Тенденции 
Ожидается, что в латвийской части бассейна землепользование/
почвенно-растительный покров останутся стабильными без из-
менений земледельческих угодий и с минимальными в лесном 
покрове. Возможно незначительное снижение качества воды 
ввиду рекреационной популярности некоторых районов латвий-
ской территории бассейна.

По мере внедрения Директивы по очистке сточных вод в латвий-
ской части ожидается дальнейшее усовершенствование суще-
ствующих водоочистных сооружений и строительство новых. В 
Национальном плане развития Латвии на 2007-2013 гг. обозначе-
ны специфические задачи, связанные с развитием системы водо-
снабжения, а также управление водными ресурсами и снижение 
загрязнения окружающей среды. Ожидается, что число жителей 
в латвийской части бассейна реки Даугава снизится на 6-7%, а в 
регионе Латгале на 9-11%. Рост населения ожидается только в 
Риге и вокруг нее50.

В Латвии ожидается улучшение управления наводнениями бла-
годаря внедрению Директивы ЕС по наводнениям и предостав-
лению фондов ЕС для противопаводковых мер.

Данные наблюдений, проведенных в некоторых районах Латвии, 
демонстрируют увеличение среднего количества осадков в янва-
ре, феврале и марте, однако снижение в сентябре.

По сравнению с периодом 1961-1990 гг., в Латвии прогнозиру-
ется рост годового суммарного испарения на 4-11 % с 2070 по 
2100 гг. Месячное выпадение осадков возрастет в зимнее вре-
мя (декабрь-февраль) и в начале лета (май-июнь), а снизится в 
летний период (июль-сентябрь) по прогнозам. Количество дней 
с интенсивными осадками предполагается возрасти до 20-100 
дней (более 10 мм за сутки). В связи с изменением климата, про-
гнозируемая частота периодов без осадков (более 5 дней) в Лат-
вии возрастет.

48  Для сравнения, в рамках Первой Оценки (2007 г.) сообщалось о том, что около 50% выявленной нагрузки по биогенным веществам приходится на долю Латвии. 
Указанные выше расчеты, проведенные Университетом Латвии, говорят, что 67% нагрузки по Nобщ и 74% по Pобщ поступает извне Латвии. 

49  Источник: Ключевые данные по санитарному надзору за 2000-2009 гг. в бассейне Даугавы (реальное водопотребление и сброс сточных вод на территории Республики 
Беларусь). 

50 Источник: План управления бассейном реки Даугава, 2009 г. (Принят).
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Потенциальное воздействие изменения климата на озера и реки в 
Латвии, а также на прибрежные воды было рассмотрено в науч-
но-исследовательском проекте KALME (2006-2009 гг.), задачей 
которого также является подготовка мер адаптации. Среди пред-
ложенных адаптивных мер выделяются, к примеру, создание 
буферных зон вокруг водных объектов, сооружение осадочных 
бассейнов/искусственных болот в мелиорационных каналах и 
избегание вырубок.

Прогнозируется снижение среднего ежегодного расхода вслед-
ствие повышения температуры воздуха и более высокого сум-
марного испарения. По прогнозам, расход зимой значительно 
увеличится, с более ранними паводками и снижением пиков по-
ловодья.

озеро дрисвяТы/друкшяй51

Озеро Дрисвяты/Друкшяй является трансграничным, разделяе-
мым между Беларусью и Литвой озером. Площадь озера состав-
ляет 44,5 км2. Площадь водосбора составляет 604/62152 км2. 

Озеро Дрисвяты/Друкшяй чрезвычайно чувствительно к антро-
погенному воздействию, которое до недавних пор также включа-
ло тепловое загрязнение от Игналинская АЭС в Литве, закрытой 
в конце 2009 г. (озеро использовалось в качестве охлаждающего 
резервуара).

Бассейн реки лиелуПе53

Бассейн реки Лиелупе делят Латвия и Литва. Река Лиелупе берет 
начало в Латвии в месте слияния двух трансграничных рек: реки 
Муса длиной 157 км и реки Немунелис (или Мемеле) длиной 199 
км. Она впадает в Балтийское море. Река Муса берет начало в бо-
лоте Тирелис (Литва), а река Мемеле в холмах Аукстайтия к за-
паду от города Рокишкис (Литва). Кроме того, имеются многочис-
ленные мелкие притоки реки Лиелупе, берущие начало в Литве.

Бассейн реки Лиелупе 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Латвия 2 155

Литва 1 892

Подитог по реке 
немунелис

4 047

Латвия 166

Литва 5 297

Подитог по реке муса 5 463

Латвия 8 662 49,2

Литва 8 938 50,8

Итого 17 600

Источник: План управления бассейном реки Лиелупе, 2009 г. 

Гидрология и гидрогеология
Ресурсы поверхностных вод, генерируемые в латвийской части 
бассейна Лиелупе оцениваются в 1 844 × 106 м3/г., а ресурсы под-
земных вод - в 63,34 × 106 м3/г., составляя в сумме 1 907 × 106 м3/г.

Факторы нагрузки
Сельскохозяйственные земли охватывают значительную часть 
бассейна реки Лиелупе (около 52% в латвийской части), а в ли-
товской части их доля еще больше. Согласно наблюдениям, про-
веденным в 2006 г. от сельского хозяйства было сброшено около 
2 461 т азота и 66 т фосфора, что соответствует 73% и 37% общей 
антропогенной нагрузки по азоту и фосфору, соответственно, в 
латвийской части бассейна Лиелупе. В некоторых частях бассей-
на реки обнаружено загрязнение мелкозалегающих подземных 
вод вследствие интенсивных сельскохозяйственных мероприя-
тий. Воздействие биогенных веществ, поступающих от лесного 
хозяйства, является локальным и умеренным, составляя около 
12% и 8% общей нагрузки по азоту и фосфору, соответственно, в 
латвийской части (оценки 2006 года).

51 Основано на информации, предоставленной Беларусью, и на материалах Первой Оценки.
52 По данным Беларуси площадь водосбора составляет 604 км2 и 621 км2 по данным Литвы.
53 Основано на информации, предоставленной Латвией и Литвой, и на материалах Первой Оценки.
54  Основано на информации, предоставленной Латвией. Данный объект подземных вод обозначен в интересах планов управления бассейнами рек исключительно в 

латвийской территории.
55  Основано на информации, предоставленной Латвией. Данный объект подземных вод обозначен в интересах планов управления бассейнами рек исключительно в 

латвийской территории. Площадь объектов подземных вод не согласована между Латвией и Литвой.

ОБъекТ ПОДземных ВОД D4/ВеРхнеДеВОнСкИй СТИПИнаИ (LT002003400) (№176) И ВеРхнИй СРеДнеДеВОнСкИй (LT001003400) (№177)54 

латвия литва
Половина объекта подземных вод D4 сосредоточенa в бассейновом округе реки Даугава, а другая в Лиелупе. Только часть объекта подземных вод в бассейновом округе реки Лиелупе 
граничит с Литвой. Этот объект подземных вод состоит из нескольких горизонтов, включая следующие системы нескольких подземных водоносных горизонтов: четвертичный; 
Плиавиниас - Амулас; Арукила – Амата.
Площадь (км2) 1 879 (Верхнедевонский Стипинаи), 4 448 

(Верхний среднедевонский)
Толщина: сред., макс. (м) 110, 322 20 (Верхнедевонский Стипинаи), 140 (Верхний среднедевонский)
Использование и функции подземных вод Питьевое водоснабжение Общественное и индивидуальное питьевое водоснабжение
Прочая информация Химическое состояние незначительной части объекта 

подземных вод D4 является неудовлетворительным из-
за попадания морских вод. Поэтому забор подземных 

вод снижен, и уровень подземных вод постепенно 
восстановился. Подземные водоносные горизонты 

расположены на глубине до 180-190 м ниже. поверхности

Длина по границе (км) ~17 (Верхнедевонский Стипинаи), 
~190 (Верхний среднедевонский). Подземная вода 

в некоторых колодцах подземного водоносного 
горизонта Верхнедевонский Стипинаи содержит высокую 

концентрацию сульфатов природного происхождения. 
Национальные коды: Верхнедевонский Стипинаи 

(LT002003400) и Верхний среднедевонский (LT001003400)

ОБъекТ ПОДземных ВОД F3 (№178)55 

латвия литва
Объект подземных вод включает несколько подземных водоносных горизонтов; некоторые из них являются трансграничными.
Площадь (км2) Н/Д 1 063
Толщина: сред., макс. (м) Н/Д 40
Использование и функции подземных вод Использование для питьевого водоснабжения 

и технических нужд.
Общественное и индивидуальное питьевое водоснабжение.

Прочая информация Максимальная глубина ~ 135 м от поверхности земли.

Плотность населения 36 человек/км2 (средняя для БОР Лиелупе).

Хорошее количественное и химическое состояние; соответствует 
Пермийскому Верхнедевонскому (LT003003400)
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В латвийской части речного бассейна имеется около 172 точек 
сброса городских сточных вод, существенно влияющих на каче-
ство четырех водных объектов (из 45). По оценкам около 28% ан-
тропогенной нагрузки по фосфору и 8% антропогенной нагрузки 
по азоту исходят от собираемых и обрабатываемых городских 
сточных вод. В окрестностях или фермерских усадьбах без во-
доотводящих систем следует использовать индивидуальные или 
иные соответствующие системы, но это остается на ответствен-
ности частных собственников. Многие компании используют 
городскую сеть для сбросов, но существует около 40 пунктов 
сброса промышленных сточных вод в бассейне. Из приходящих 
в негодность канализационных систем могут происходить опре-
деленные утечки неочищенных сточных вод.

Высокие естественные концентрации железа, сульфатов и других 
элементов делают предварительную очистку подземных вод в це-
лях питьевого водоснабжения необходимой в широких масштабах.

В бассейне имеется 18 небольших гидроэлектростанций и 29 
водных объектов с маленькими регулируемыми речками, кото-
рые вызывают гидроморфологические изменения на локальном 
уровне. Прочими факторами локального воздействия в латвий-
ской части бассейна являются места захоронения отходов (два 
для муниципальных и одно для опасных отходов) и загрязнен-
ные территории. Предполагается, что переустройство этих поли-
гонов в соответствии с национальными требованиями и требова-
ниями ЕС снизит возможное загрязнение. Кроме того, имеются 
56 закрытых промышленных и муниципальных полигонов, вос-
становление которых либо завершено, либо запланировано. Так-
же имеются 32 загрязненные и 462 потенциально загрязненные 
территории в латвийской части бассейна, возможность восста-
новления которых в настоящее время рассматривается.

ОБъекТ ПОДземных ВОД A (№179)56 

латвия литва
Данный объект подземных вод включает несколько водоносных горизонтов, некоторые из которых являются трансграничными.
Площадь (км2)  508
Толщина: сред., макс. (м) -, 350 >200
Использование и функции подземных вод Используются для питьевого водоснабжения 

и технических нужд.
Общественное и индивидуальное питьевое водоснабжение.

Прочая информация Плотность населения 36 человек/км2 
(средняя для БОР Лиелупе).

Максимальная глубина ~ 470 м от поверхности земли.

Предполагается, что этот подземный водоносный горизонт 
находится под риском из-за высокого содержания 

природных сульфатов, которое может увеличиться из-за 
отбора подземных вод. Поэтому необходимо проводить 

эксплуатационный мониторинг. Этот подземный 
водоносный горизонт частично соответствует Верхнему 

среднедевонскому подземному водоносному горизонту 
объекта подземных вод Йонискис (LT LT0010023400), но его 

границы сейчас не совпадают с границами государств.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Лиелупе 

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

Сельское  
хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)

Латвия 15,28 6,26 45,61 25,27 8,92 13,93
Литва 10,66a 2 62 19 2 15

Примечание: Данные для Латвии за 2008 г. Подземные воды широко используются в Латвии для питьевого водоснабжения, а также в промышленности: около 80 % общего потребления воды составляют 
подземные воды (ежегодно извлекается около 16,9 млн. м3).
a Данные для Литвы взяты с 2009 г. 

РаСхОД, наСеленИе И ПОчВеннО-РаСТИТельный ПОкРОВ В БаССейне РекИ лИелуПе

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; План управления бассейном реки Лиелупе, 2009 г. (население).
Примечание: За информацией о расположении гидрометрических станций следует обращаться к оценке Даугавы.
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56  Основано на информации, предоставленной Латвией. Данный объект подземных вод обозначен в интересах планов управления бассейнами рек исключительно в 
латвийской территории. Площадь объектов подземных вод не согласована между Латвией и Литвой. 
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Автомобильная перевозка опасных веществ из-за риска, связан-
ного с дорожными происшествиями, и транспортировка нефти 
по трубопроводам, из-за утечек вследствие незаконного подклю-
чения или иных повреждений, также являются локальными, но 
потенциально серьезными по воздействию факторами.

Состояние и трансграничное воздействие 
Почти половина водных объектов в бассейне Лиелупе в Латвии 
относятся к экологическому классу качества «плохой» или име-
ют «плохой» экологический потенциал.

Согласно латвийским подсчетам в 2004-2008 гг. трансграничное 
загрязнение из-за пределов Латвии составляло 60% (из общей 
20 965 т/г.) и 52% (из общей 296 т/г.) нагрузки по азоту и фосфо-
ру, соответственно, из бассейна реки Лиелупе в Рижский залив.

Реагирование
Поскольку почти весь бассейн реки Лиелупе считается в Латвии 
уязвимым к нитратам, от фермеров требуется применять надле-
жащие агротехнические приемы, как предусмотрено националь-
ным законодательством и Правилами надлежащей сельскохозяй-
ственной практики.

В Латвии, в результате значительных инвестиций в модерниза-
цию и строительство предприятий по очистке сточных вод и в 
связанную с водоснабжением инфраструктуру, нагрузки по за-
грязнениям (в особенности биогенное и органическое загрязне-
ние) на поверхностные воды снизились с 2004 по 2008 гг. на 10-
40% (на национальном уровне), а также были сокращены потери 
воды из-за утечек в сетях.

Как описано в оценке бассейна реки Гауя/Койва, в Плане наци-
онального развития Латвии (2007-2013 гг.) был определен ряд 
связанных с водой целей. По аналогии с другими оцененными 
трансграничными бассейнами, разделяемыми Латвией, Кон-
сультативный совет функционирует как координирующий орган 
между вовлеченными министерствами и различными заинтере-
сованными группами.

Между компетентными органами Латвии и Литвы на основе 
технического протокола о совместном управлении районами 
бассейнов рек Даугава, Лиелупе и Вента осуществляется регу-
лярное трансграничное сотрудничество по планам управления 
речными бассейнами, считающееся всеми сторонами выгодным 
и удовлетворительным.

Тенденции 
Предполагается, что предусмотренное дальнейшее улучшение 
очистки сточных вод, реализация запланированных неструктур-
ных мероприятий в сельском и водном хозяйстве, а также улуч-
шенная интеграция подходов в различных секторах экономики 
сократят трансграничное воздействие и улучшат качество воды. 
Однако достичь хорошего состояния рек в бассейне реки Лие-
лупе трудно, т.к. большинство рек небольшие и имеют малые 
объемы течения (особенно в засушливый сезон), что не обеспе-
чивает существенного разбавления загрязняющих веществ, и по-
этому концентрации загрязняющих веществ будут сохраняться 
на высоком уровне. 

Наблюдается тенденция снижения числа жителей в латвийской 
части бассейна.

Связанные с изменением климата прогнозы носят на данный 
момент очень обобщенный характер и сегодня в Латвии не пла-
нируются никакие особые меры по адаптации, но исследование 
возможного воздействия изменения климата на водные ресурсы 
было проведено (более подробную информацию об этом проекте 
KALME и текущих прогнозах можно найти в оценке бассейна 
реки Даугава).

Бассейны рек венТа,  
БарТа и швенТойи57

Реки Вента, Барта и Швентойи, имеющие типичный равнинный 
характер, берут начало в Литве и впадают в Балтийское море. 
Эти бассейны, формирующие бассейновый округ реки Вента, 
разделены Латвией и Литвой. Река Барта58 впадает в Лиепайское 
озеро (Латвия), соединяющееся с Балтийским морем.

Бассейны рек Вента, Барта, Швентойи 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Латвия 8 012 56,1

Литва 6 280 43,9

Итого 14 292a

а  С гидрологической точки зрения бассейн реки Вента занимает территорию площадью 11 800 км2, 
из которых 7 900 км2 в Латвии и 5 140 км2 в Литве. Бассейн реки Барта площадью 2 020 км2 также 
разделен Латвией (1 272 км2) и Литвой (748 км2). Река Швентойи также разделена между этими 
двумя странами; площадь ее бассейна 82 км2 в Латвии и 472 км2 в Литве. 

57  Основано на информации, предоставленной Латвией и Литвой, и на материалах Первой Оценки, сведения для которой предоставило Природоохранное агентство Литвы. 
58 Река также известна под названием Бартува. 

Экологический класс качества/потенциал водных объектов в бассейне реки Лиелупе 

Водные объекты/
количество

Экологический класс качества/потенциал 
Высокий хороший умеренный неудовлетворительный Плохой

количество % количество % количество % количество % количество %
Река - - 3 6,7 9 20,0 1 2,2 13 28,9
Озеро - - 3 6,7 4 8,9 2 4,4 3 6,7
Значительно измененные - - - - 2 4,4 - - 5 11,1
Итого - - 6 13,4% 15 33,3% 3 6,6% 21 46,7%

Источник: План управления бассейном реки Лиелупе, 2009 г, Латвия.

Экологический класс качества/потенциал водных объектов в литовской части бассейнового округа реки Лиелупе

Водные объекты
Экологический класс качества/потенциал 

Высокий % хороший % Средний % Плохой % Очень плохой %
Реки - 6 48 13,7 1,3
Значительно измененные 
водные объекты (реки)

- 2 17,6 10,8 0,6

Озера - 40 60 - -
Значительно измененные 
водные объекты (озера/
пруды)

43 - 29 14 14

Источник: План управления бассейном реки Лиелупе, 2009 г, Латвия.
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Гидрология и гидрогеология
Ресурсы поверхностных вод, формирующиеся в латвийской 
части бассейнов рек Вента, Барта, Швентойи, оцениваются в  
3 303 × 106 м3/г., ресурсы подземных вод в 88 × 106 м3/г., что в со-
вокупности составляет 3 391 × 106 м3/г.

Трансграничные подземные водоносные горизонты A, D4 и F3 
описаны в оценке реки Лиелупе.

Факторы нагрузки 
Около 35% антропогенной нагрузки по фосфору и 7% антро-
погенной нагрузки по азоту в латвийской части бассейнового 
округа реки Вента, по оценкам, приходится на собранные и об-
работанные городские стоки. Городские стоки оказывают суще-
ственное влияние на качество воды в 12 водных объектах бас-
сейнового округа реки Вента, несмотря на то, что сбрасываемые 

РаСхОД, наСеленИе И ПОчВеннО-РаСТИТельный ПОкРОВ В БаССейнах Рек БаРТа, ВенТа И ШВенТОйИ

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; План управления бассейном реки Вента, 2009 г. (данные населения Латвии за 2006 г.)
Примечание: Данные населения Литвы за 2009 г. За информацией о расположении гидрометрических станций следует обращаться к оценке Даугавы.
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Информация стран/
Прочее 2%

1%
1%

27%

44%

25%

Водные объекты (водотоки, озера, 
водохранилища/пруды) (<1%)

Территории с редким или отсутствующим 
растительным покровом (<1%)

Пахотные угодья
Леса
Пастбища/сенокосы
Городские/промышленные зоны
Водоболотные угодья/торфяники

Иные формы 
землепользования

ПОДземный ВОДОнОСный гОРИзОнТ F1/ПеРмСкИй- ВеРхнеДеВОнСкИй (№180) 

латвия литва
Площадь (км2) Н/Д 6 276
Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) Н/Д 716 860a

Толщина: сред., макс. (м) 30, 315 30 (Пермский подземный водоносный горизонт), 80 
(Верхнедевонский подземный водоносный горизонт)

Использование и функции подземных вод Коммунальное и индивидуальное питьевое 
водоснабжение ~21000 м3/д

Прочая информация Небольшая часть, по оценкам, имеет 
плохое химическое состояние из-за 

проникновения морской воды, однако с 
уменьшением забора подземных вод их 
уровень постепенно восстанавливается.

Хорошее химическое и количественное состояние. 
Национальный код: LT003002300

a Оценка данного ресурса за счет инфильтрационного пополнения во всем Пермском Верхнедевонском подземном водоносном горизонте, который является подземным водоносным горизонтом F1 и F2.

ВОДОнОСный гОРИзОнТ F2/ПеРмСкИй ВеРхнеДеВОнСкИй (№181) 

латвия литва
Площадь (км2) Н/Д 6 276
Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) Н/Д 716 860a

Толщина: сред., макс. (м)  40, 360 30 (Пермский подземный водоносный горизонт), 80 
(Верхнедевонский подземный водоносный горизонт)

Использование и функции подземных вод Н/Д Общественное и индивидуальное питьевое 
водоснабжение ~21000 м3/д

Прочая информация Хорошее химическое и количественное 
состояние. Национальный код LT003002300

a  Оценка данного ресурса за счет инфильтрационного пополнения во всем Пермском Верхнедевонском подземном водоносном горизонте, который является подземным водоносным горизонтом F1 и F2.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейнах рек Вента, Барта и Швентойи 

Страна
Общий объем забора воды 

× 106 м3/год
Сельское  

хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)
Латвияa 29,79 2,61 33,96 41,67 5,24 16,52
Литва 113b 23,4 35,1 16,5 24,8 0,2

Примечание: Данные для Латвии за 2008 г. Подземные воды широко используются в Латвии для питьевого водоснабжения, а также в промышленности: около 80 % общего потребления воды составляют 
подземные воды (ежегодно извлекается около 16,9 млн. м3).
a Значения за 2006 г. Около 67% общего водопользования происходит из подземных вод. Подземные воды в основном используются для снабжения питьевой водой, но также и широко применяются в 
промышленности. 
b Данные за 2009 г.
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сточные воды городов и поселков проходят предварительную 
обработку. Как фактор воздействия, городские стоки носят ши-
рокий, но умеренный характер. По данным национальной ста-
тистики, в бассейновом округе реки Вента находится около 329 
точек сброса городских сточных вод.

Из-за высокой естественной концентрации железа, сульфатов и 
других загрязнителей в подземных водах требуется предвари-
тельная обработка перед использованием в питьевых целях. По 
оценкам, этот фактор воздействия носит широкий, но умерен-
ный характер. Так же оценивается воздействие отбора подзем-
ных вод.

Сельскохозяйственные земли занимают примерно 40% бассей-
на реки Вента, и сельскохозяйственная деятельность оказыва-
ет широкое, но умеренное воздействие по оценкам Латвии. По 
оценкам 2006 г., примерно 2 760 т азота и 64 т фосфора (64% 
и 30% общей антропогенной нагрузки, соответственно) было 
сброшено от сельского хозяйства в бассейн реки Вента в Латвии. 
В некоторых частях бассейна реки возможно загрязнение мелко-
залегающих подземных вод в результате сельскохозяйственной 
деятельности. Небольшая часть бассейна реки Вента является 
чувствительной к нитратам зоной, где должны применяться бо-
лее жесткие экологические требования к сельскохозяйственной 
деятельности.

По оценкам в 2006 г., примерно 842 т азота и 31 т фосфора, со-
ставляющих, 20% и 14% общей антропогенной нагрузки на лат-
вийской территории бассейна реки Вента, соответственно, было 
сброшено предприятиями лесного хозяйства. Этот фактор носит 
умеренный характер. Построенные лесодренажные системы так-
же вызывают негативное гидроморфологическое воздействие.

В латвийской части бассейна реки находится примерно 136 то-
чек сброса промышленных сточных вод (из 465 точек сброса). 
Однако многие компании сбрасывают сточные воды в городские 
канализационные сети и обязаны проводить предварительную 
обработку своих сточных вод.

В латвийской части бассейна реки имеется 43 загрязненных и 
539 потенциально загрязненных участка; их воздействие оцени-
вается как локальное, но серьезное.

Прочие факторы воздействия, такие как обработка отходов, 
транспорт, навигация и туризм, по оценкам носят локальный и, 
преимущественно, умеренный характер.

Состояние и трансграничное воздействие
В соответствии с расчетами Университета Латвии (Факультет 
географии и наук о Земле, 2010 г.), средняя приречная нагрузка 
на Венту в 2004-2008 гг. составляла 5 808 т/г. по общему азоту и 
165 т/г. по общему фосфору. Примерно 74% общего азота и 58% 
общего фосфора поступает извне территории Латвии.

Реагирование и трансграничное сотрудничество
С 2004 г., в Латвии и Литве были проведены значительные фи-
нансовые инвестиции в инфраструктурные проекты, включая 
проекты, направленные на повышение стандартов существую-
щих и создание новых водоочистных сооружений. Дальнейшее 
улучшение в этой области ожидается по мере последовательного 
применения Директивы ЕС по очистке городских сточных вод в 
обеих прибрежных странах.

В октябре 2003 г. министры окружающей среды Литвы и Латвии 
подписали технический протокол по совместному управлению 
бассейновыми округами рек Даугава, Лиелупе и Вента. Он также 
предусматривал формирование экспертных групп из представи-
телей компетентных ведомств обеих стран, которые регулярно 
встречаются для обмена информацией и координации вопросов 
важных для развития Планов управления бассейнами рек. С 2004 
г. ежегодно проходит несколько встреч. На данный момент, все 
стороны оценивают это сотрудничество как позитивное и пло-
дотворное.

Цели, оговоренные в Национальном плане развития Латвии, 
которые также задают направление необходимых мероприятий 
управления водными ресурсами, описаны в оценке реки Гауя/
Койва.

Тенденции 
Ожидается, что запланированная дополнительная модерниза-
ция очистки сточных вод, реализация плановых неструктурных 
мер в области сельского хозяйства и водного хозяйство, а также 
улучшение интеграции подходов между различными секторами 
экономики приведут к ослаблению трансграничного воздействия 
и обеспечат улучшение качества воды.

Бассейны рек Вента, Барта и Швентойи включены в проект 
KALME (2006-2009 гг.), направленный на изучение последствий 
потенциального воздействия изменений климата на озера, реки и 
прибрежные воды Латвии. Дополнительная информация о про-
екте и о существующих прогнозах потенциального воздействия 
изменения климата на водные ресурсы приведена в оценке Дау-
гавы.

Экологический класс качества и потенциал водных объектов в латвийской части бассейна реки Вента 

Водные объекты/
количество

Экологический класс качества/потенциал 
Высокий хороший умеренный неудовлетворительный Плохой

количество % количество % количество % количество % количество %
Река 3 5,5 33 60,0 16 29,1 1 1,8 2 3,6
Озеро 0 0,0 13 44,8 6 20,7 3 10,3 7 24,1
Значительно измененный 
водный объект

0 0,0 5 71,4 1 14,3 1 14,3 0 0,0

Итого 3 3,3 51 56,04 23 25,3 5 5,5 9 9,9

Источник: План управления бассейном реки Вента, Латвия, 2009 г.

Экологический класс качества и потенциал водных объектов в литовской части бассейнового округа реки Вента

Водные объекты
Экологический класс качества/потенциал 

Высокий % хороший % Средний % Плохой % Очень плохой %
Река 15,4 31,3 34,4 0,6 -
Значительно измененные 
(реки)

7,7 6,8 3,2 0,6 -

Озеро 18,2 36,4 36,4 9,1 -
Значительно измененные 
(озера/пруды)

11,1 33,3 33,3 22,2 -

Источник: План управления бассейном реки Вента, Литва,2009 г.
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Бассейн реки неман59

Бассейн реки Неман60 разделен Беларусью, Латвией, Литвой, 
Польшей и Российской Федерацией (Калининградская область). 
Исток реки Неман находится в Беларуси (поселок Верхний Не-
манец); она впадает в Балтийское море. В числе основных транс-
граничных притоков Немана - Меркис (Беларусь и Литва, длина 
203 км), Нерис/Вилия (Беларусь, Латвия и Литва, 510 км) и Ше-
шупе (Литва, Польша, Российская Федерация, 298 км).

Трансграничное озеро Галадус61, трансграничное между Литвой 
и Польшей, относится к бассейновому округу реки Неман. В бас-
сейновом округе реки в Литве располагаются 48 водохранилищ 
(длина 1,5 км и площадь 0,5 км2) и 224 озера (площадью > 0,5 
км2). Бассейн имеет выраженный низменный характер.

Бассейн реки Неман 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Литва 46 695 47,7

Беларусь 45 395 (46,4)

Российская Федерацияа 3 132 (3,2)

Польша 2 544 2,6

Литва 98 0,1

Итого 97 864
а Калининградская область.

Гидрология и гидрогеология
На территории Российской Федерации река не регулируется.

Подземные водоносные горизонты в бассейне реки, в том числе 
трансграничные, находятся в Четвертичных отложениях, а также 
в Юрских (Оксфордских) и Меловых (Сеноманских) карбонат-
но-терригенных формациях.

В белорусской части бассейна ресурсы поверхностных вод оце-
ниваются в 8,9 км3/г., ресурсы подземных вод в 4,94 км3/г., что в 
общей сложности составляет 13,84 км3/г.

В российской части (Калининградская область) ресурсы по-
верхностных вод оцениваются в 19,7 км3/г., из которых около 

0,6 км3/г., по оценкам, формируется на территории Российской 
Федерации62.

В польской части Района бассейна реки Неман годовое значение 
ресурсов поверхностных вод оценивается в 0,473 км3. Доступ-
ные ресурсы подземных вод оцениваются в 0,219 км3/г.

Факторы нагрузки
Сельское хозяйство оказывает существенное влияние на состоя-
ние водных объектов в бассейне реки Неман, особенно в суббас-
сейнах рек Шешупе и Невежис. По оценкам Беларуси, этот фак-
тор оказывает локальное, но серьезное воздействие. Химикаты 
поступают в реку от сельского хозяйства, а рыбоводные пруды 
являются основным источником загрязнения.

Источником значительной части точечных загрязнений является 
промышленность. В Литве промышленность в основном сосре-
доточена в Алитусе, Каунасе и Вильнюсе; в Беларуси в основном 
вокруг Гродно (по оценкам Беларуси, воздействие локальное и 
умеренное). Преобладающими секторами промышленности яв-
ляются пищевая промышленность, заготовка древесины и дере-
вообработка, текстильная и химическая отрасль, производство 
металлоизделий, оборудования и мебели.

Наибольшее антропогенное воздействие от городских сточных 
вод, поступающих на территорию Беларуси, оказывается на 
реку Нерис ниже Сморгоня и на реку Неман ниже Гродно, Мо-
стова и Столбцов (оценивается как локальное, но серьезное). 
Основными загрязняющими веществами являются взвешенные 
твердые частицы, фосфаты, БПК5, аммонийный азот, нефтепро-
дукты и общее железо. В российской части сточные воды сбра-
сываются в Неман в Советске и в его приток Шешупе в Крас-
нознаменске. По оценкам Российской Федерации, общий объем 
промышленных стоков, сбрасываемых в Неман, составляет 
около 5,25 × 106 м3/г., но разрешения на сброс выданы лишь 
на объем 2,86 × 106 м3/г. По оценкам Российской Федерации, 
муниципальные и промышленные стоки оказывают широкое и 
серьезное воздействие.

В подземных водах отмечается повышенная естественная кон-
центрация железа и марганца, а также, в меньшей степени, фто-
ра. В Беларуси, воздействие этого фактора оценивается как ши-
рокое, но умеренное.

ПОДземные ВОДОнОСные гОРИзОнТы В чеТВеРТИчных ОТлОженИях, РазДеленные БелаРуСьЮ И лИТВОй (№182) 

Беларусь литва
Тип 2; пески, галечник, песчаные суглинки четвертичного возраста; направление подземного водотока из Беларуси в Литву; сильные связи с поверхностными водами. 
Площадь (км2) ~2500
Толщина: средняя, макс. ( м) 50-100, 120 10-20, 30 (одинаковая для обоих подземных 

водоносных горизонтов)
Использование и функции подземных вод Н/Д Первичные подземные водоносные горизонты для 

коммунального и индивидуального питьевого водоснабжения.
Прочая информация Длина по границе около 500 км. Выделены два основных 

внутриморенных подземных водоносных горизонта - 
Медининкай- Земайтия и Земантия – Дайнава - соответствуют 

объекту подземных вод с кодом LT005001100

ОкСФОРДСкО-СенОманСкИй каРБОнаТнО-ТеРРИгенный ПОДземный ВОДОнОСный гОРИзОнТ (№183) 

Беларусь литва
Тип 2; пески и песчаники Юрского (Оксфордского) и Мелового (Сеноманского) возраста; направление подземного водотока из Беларуси в Литву; слабые связи с 
поверхностными водами. 
Площадь (км2) Н/Д ~6 000
Толщина: средняя, макс. (м) 50-100, 120 10-20, 80
Использование и функции подземных вод Н/Д Вторичные подземные водоносные горизонты для 

коммунального и индивидуального питьевого водоснабжения.
Прочая информация Длина по границе ~420 км.

59 Основано на информации, предоставленной Беларусью, Литвой и Российской Федерацией, и на материалах Первой Оценки.
60  Река также известна как Немунас. В соответствии с положениями Рамочной водной директивы, бассейны Немана и Прегеля формируют единый район бассейна реки - 

район бассейна реки Неман - в Литве.
61 Озеро также известно как озеро Галадусис.
62 Источник: Основные гидрологические характеристики, Том 4, Выпуск 3, Гидрометеоиздат, 1974 г. 
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ПОДземный ВОДОнОСный гОРИзОнТ РегИОна мазуРСкО-ПОДлаШИ (№184) 

Польша литва Беларусь Российская Федерация
Длина по границе (км) 320 90 Н/Д Н/Д
Площадь (км2) 2 500 (мелкозалегающие 

подземные воды), 7 000 
(глубокозалегающие 
подземные воды), 1 
650 (аллювиальные 

подземные воды) 

Н/Д Н/Д

Толщина: средняя, макс. (м) 10-20 
10-20

Н/Д Н/Д

Использование и функции подземных вод Питьевая вода, 
сельское хозяйство.

Первичные подземные 
водоносные горизонты 

для коммунального и 
индивидуального питьевого 

водоснабжения.

Н/Д Н/Д

Прочая информация Сельское хозяйство 
является потенциальным 
источником загрязнения.

Выделены два основных 
внутриморенных горизонта 

– Груда - Земантия и 
Медининкай-Земантия.

ВеРхнемелОВОй ПОДземный ВОДОнОСный гОРИзОнТ ВеРхнемелОВОгО ВОзРаСТа (№185) 

литва Российская Федерация
Площадь (км2) ~5000 Н/Д
Толщина: средняя, макс. (м) 60-100 Н/Д
Использование и функции подземных вод Первичные подземные водоносные горизонты для 

коммунального и индивидуального питьевого водоснабжения. 
Н/Д

Прочая информация Длина по границе 200 км. Факторы нагрузки: 
промышленность, домовладения, свалки и 

городские территории; соответствует объекту 
подземных вод с кодом LT 004001100.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Неман 

Страна

Общий объем 
заборы воды 

× 106 м3/год
Сельское  

хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)
Литва 2 629,7 55,3 22,6 16,2 0,1 5,8
Беларусь 412,6 15,6 68,0 15,1 0,2 1,1
Российская Федерация 12,07а 1,3 44,8 53,9 - -
Польшаb 6,4 - 78 22 - -

а  Данные на 2009 г. Примерно 5,92 × 106 м3/г. поверхностных вод отбирается из Немана для промышленных нужд. Суммарный отбор подземных вод в российской части бассейна составляет 6,15 × 106 м3/г., в том 
числе 87,6% для бытовых нужд, 9,8% для промышленных нужд и 2,6% для сельскохозяйственных нужд.

b Отбор только подземных вод; в соответствии с доступными данными существенный отбор поверхностных вод из Немана в Польше не производится.
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Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Государственный водный кадастр Беларуси. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод за 2008 г., Том 3, 2009 г. и Агентство охраны окружающей среды, Литва
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Городские территории покрывают лишь 1% польской части бас-
сейна реки (преимущественно вокруг Сувалки, крупнейшего 
города региона с населением приблизительно 71 000 человек). 
Около 74% населения обеспечено городской системой канализа-
ции (5 крупных заводов осуществляют биологическую обработ-
ку). В связи с происходящей в настоящее время модернизацией 
доля сточных вод, обработанных при усовершенствованном изъ-
ятии биогенных веществ, возрастет. Тем не менее, диффузное 
загрязнение с рассредоточенных поселений, не обеспеченных 
системой канализации, по-прежнему вызывает озабоченность, 
так же как и сельское хозяйство и туризм.

Состояние и трансграничное воздействие
По данным наблюдений за последние годы в бассейне Немана, 
в отношении концентраций наиболее значимых загрязнителей 
отмечено улучшение качества поверхностных вод. В притоках 
Немана, разделяемых Польшей и Беларусью, уровень наиболее 
значимых загрязнителей также снизился. По данным монито-
ринга в Беларуси, в течение последних пяти лет химическое со-
стояние рек бассейна оставалось "стабильным". В соответствии 
с белорусской классификацией водных ресурсов, 3,2% водных 
объектов хаарктеризуются как "чистые", 93,6% как "относитель-
но чистые" и 3,2% - как "умеренно загрязненные".

По данным Центра гидрометеорологии и мониторинга кали-
нинградской области, Российская Федерация, качество воды в 
Немане выше города Неман ухудшилось, вследствие чего кате-
гория "умеренно загрязненная" (2) была заменена на категорию 
"загрязненная" (3А), однако в последние годы качество воды 
было, по-видимому, нестабильным. Обратные изменения каче-
ства воды наблюдались выше и ниже города Советск, где каче-
ство воды перешло в категорию "загрязненная" (3А; в 2009 г.) 
из категории "сильно загрязненная" (3В) и "грязная" (4А) в 2008 
г., соответственно, по российской классификации качества вод. 
Качество воды в реке Шешупе (на станции мониторинга Долгое) 
также улучшилось в лучшую сторону из категории "сильно за-
грязненная" (3В) в 2007 г. в "загрязненная" в 2008 и 2009 гг.

Согласно недавним данным мониторинга (по оценке Инспек-
ции охраны окружающей среды), состояние поверхностных вод 
в польской части бассейнового округа реки Неман колеблется в 
общем от среднего до хорошего, как с точки зрения биологиче-
ских, так и физиохимических параметров. Количественные и хи-
мические характеристики подземных вод хорошие. 

Концентрация специфических загрязнителей в Немане, в 1,5 км ниже города 
Советск, Российская Федерация, замеры в период 1993-2009 гг.

Показатель 
(единица 
измерения)

количество 
замеров

Среднее 
значение

минимальное 
значение

максимальное 
значение

ХПК (мг/л) 192 47 14,04 81,1

БПК
5
 (мг/л) 192 4,77 2,6 9,6

N-NH
4 

(мг/л) 192 0,66 0,034 3,34

N-NO
2
 (мг/л) 191 0,032 0,004 0,147

Фосфаты (мг/л) 79 0,112 0,045 0,292

Ртуть (µг/л) 28 0,015 0 0,087

Трансграничное сотрудничество и реагирование
В рамках Соглашения о взаимодействии в сфере мониторинга и 
обмена информацией о государственных трансграничных объ-
ектах проводится ежемесячный обмен данными о гидрологиче-
ском и гидрохимическом режиме между службами гидрометео-
рологического мониторинга и мониторинга окружающей среды 
(на местном уровне в калининградской области и федеральном 
уровне в России, с одной стороны; и литовскими органами по 
окружающей среде, с другой). Ежегодно происходит обмен ин-
формацией о программе мониторинга, планами мониторинга, 
параметрами, частотой, расписанием взятия проб, картами по-
стов мониторинга и др. 

Отдел водных ресурсов калининградской области также участву-

ет в двустороннем обмене информацией об объеме забора под-
земных вод, сбросе сточных вод и уровне загрязнений в бассейне 
и лагуне реки Неман по данным российской федеральной ста-
тистики. Представитель Центра гидрометеорологии и монито-
ринга Калининграда в качестве эксперта Комиссии по экологии 
Российско-литовского совета по долгосрочному сотрудничеству 
между региональными и местными властями калининградской 
области и Литвы, ежегодно участвует в заседаниях, проводимых 
в рамках Совета.

Мониторинг подземных вод трансграничных подземных водо-
носных горизонтов был начат в 2010 г. на основе двустороннего 
соглашения между Литовской геологической службой и Кали-
нинградским агентством минеральных ресурсов. С 1994 г. мо-
ниторинг подземных вод на трансграничной территории между 
Литвой и Польшей проводится совместно Литовской геологиче-
ской службой и Польским геологическим институтом.

В Беларуси для ограничения экономической и иной деятельно-
сти и снижения их воздействия, вокруг водных объектов созданы 
водоохранные зоны.

Для снижения негативного воздействия сброса сточных вод в 
Беларуси были построены и восстановленны водоочистные со-
оружения. Объем сброса сточных вод в реку Неман в Беларуси 
снизился с 157 × 106 м3 в 2001 г. до 128 × 106 м3 в 2009 г. В по-
следние годы 85-90% объема сбрасываемых сточных вод были 
обработаны в соответствии со стандартами. Совместный мони-
торинг трансграничных подземных вод отсутсвует. По оценкам 
Беларуси, существующая система мониторинга подземных вод 
недостаточно информативна, однако в 2011-2015 гг. планирует-
ся поэтапно развивать сеть скважин для контроля за состоянием 
трансграничных подземных вод, в рамках государственной про-
граммы "Национальная система экологического мониторинга 
Беларуси".

РИСунОк 5. Тенденции в концентрациях химической потребности в кислороде (ХПК, 
синяя) и биохимической потребности в кислороде (БПК

5
, красная) в Немане, в 1,5 км 

ниже города Советск, Российская Федерация, замеры в период 1993–2009 гг. 
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РИСунОк 6. Тенденции в концентрациях аммонийного азота (N-NH
4
, синяя), общего 

железа (Fe, фиолетовая) нитратного азота (N-NO
2
, красная) и фосфатов (зеленая) 

в Немане, в 1,5 км ниже города Советск, Российская Федерация, замеры в период 
1993–2009 гг. 
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По данным Российской Федерации, качество мониторинга мож-
но улучшить так как действующий список контролируемых за-
грязнителей является неполным; не проводятся биологические 
(гидробиологические, токсикологические) наблюдения; также 
отсутсвует мониторинг загрязнения донных отложений; и не-
обходима совместная/согласованная программа мониторинга 
трансграничных водотоков, которая соблюдает законодательство 
прибрежных стран.

озеро Галадус/Галандусус63

Озеро Галадус (общей площадью 7,37 км2, из которых 5,6 км2 в 
Польше и 1,7 км2 в Литве располагается на территории региона 
Подлясье в Польше и в западной части Озерного края Литвы.

Примерно 60% бассейна озера составляют сельскохозяйствен-
ные земли, причем сельское хозяйство вызывает эвтрофикацию 
озера. Его текущее состояние можно оценить как “мезотроф-
ное”, что относится ко 2-му классу качества воды по польской 
классификации. На этой территории расположено более десятка 
населенных пунктов, в которых проживают примерно 1 800 че-
ловек, что составляет плотность населения: около 20 человек/км2 
Озеро используется для рекреационного рыболовства, и по его 
периметру также оборудованы постоянные зоны отдыха с про-
живанием.

Бассейн реки ПреГель64

Бассейн реки Прегель65 разделен Польшей, Литвой и Российской 
Федерацией. Исток реки расположен в Польше; она впадает в 
Балтийское море. У Прегеля два трансграничных притока, беру-
щих начало в Польше: река Лава66 длиной 263,7 км и река Вего-
рапа (Анграпа) длиной 139,9 км. Река Писса является трансгра-
ничным притоком длиной 98 км.

Бассейн реки имеет выраженный низменный характер.

Бассейн реки Прегель 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Литва 65 0,4

Польша 7 520 53,6

Российская Федерация 7 100 46

Итого 14 685

Источники: Агентство по охране окружающей среды, Литва; Национальное управление водными 
ресурсами, Польша; Гидрологическое исследование, Балтийский регион, Том 4, Гидрометеоиздат, 1963.

Гидрология и гидрогеология67

Каждую весну равнины ниже по течению реки подвергаются за-
топлению. Во время штормового нагона с моря течение в устье 
Прегеля замедляется или полностью прекращается, и воды реки 
текут в Вислинский залив.

Водные ресурсы в российской части бассейна оцениваются в 2,9 
км3/г. (среднее за 1901 – 1980 гг.), из которых 1,52 км3/г. прихо-
дится на долю стока с территории соседних государств68.

В 54 км от устья реки Лава ее течение регулируется Правдинской 
ГЭС.

Доступные ресурсы подземных вод в польской части бассейна 
оцениваются в 0,463 км3/г., в то время как использование не пре-
вышает 10%.

Факторы нагрузки 
Другой, меньший, сброс осуществляется в Правдинске (в рос-
сийской части), Бартошице (3 400 м3/д), Линдзбарк Вармински 
(3 400  м3/д), Добре-Място (1 200 м3/д), Ставигуд (750 м3/д), Сепо-
поль (150 м3/д), Толек (130 м3/д), и, в российской части, в Знамен-
ском. Основной объем городских сточных вод поступает в Прегель 
в российской части бассейна из городов Гвардейск, Черняховск и 
Калининград. Осуществляется сброс в притоки из Озерска (в Ве-
горапу) и из Гусева (Писса). Молочный завод в Линдзбарк Вар-
мински сбрасывает промышленные сточные воды (1 470 м3/д). 
Объем сброса промышленных сточных вод в Калининградской 
области (Российская Федерация) составляет 7,9 млн. м3/г.

63 Основано на материалах Первой Оценки.
64 На основании информации, предоставленной Российской Федерацией, и на материалах Первой Оценки
65  Река также известна как Преглиус и Преголя. Согласно положениям РВД, бассейн реки Прегель входит в состав Района бассейна реки Неман в Литве. 
66 Приток известен в Польше как Лына.
67  Источник гидрологических данных российских гидрометрических станций: Государственный водный кадастр. Долгосрочные данные по режиму и поверхностным 

водным ресурсам. Бассейны Калининградской области, Том 1, Выпуск 4, Гидрометеоиздат, 1988.
68 Государственный водный кадастр, Бассейны Калининградской, Том 1, Выпуск 4, Гидрометеоиздат, 1988. 
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Водный транспорт является фактором воздействия, особенно, в 
устье реки. Морская вода периодически становится источником 
вторичного загрязнения реки.

Состояние и трансграничное воздействие
Состояние ранее загрязненной реки Лава улучшается, а состоя-
ние Вегорапы (Анграпа) по-прежнему плохое, по крайней мере 
в некоторых частях реки, но улучшается в польской части69. Со-
гласно российской системе классификации качества воды70, воде 
в реке Лава выше Знаменска была присвоена категория «значи-
тельно загрязненной» в период с 2007 до 2009 гг. Воды Вегора-
пы в Берестово (классификационные показатели варьировали от 

3,33 до 3,46) и Писсы в Зеленом Бору (снизились за указанный 
период с 3,86 до 3,31) также были включены в данную катего-
рию. Качество воды Прегеля в Черняховске (3,72–3,86) было 
«значительно загрязненное» в данный период, однако в Кали-
нинграде (1 км от устья реки) оно было явно хуже, принадлежа 
по российской классификации к категории «крайне загрязнен-
ной» с колебанием классификационных показателей от 5,36 до 
7,25. Имеет место значительное антропогенное воздействие на 
Прегель, особенно вблизи устья реки.

В соответствии с последними данными мониторинга (оценка ин-
спекции защиты окружающей среды), состояние поверхностных 

69 В 2009 г., только один параметр в одной точке мониторинга не достиг уровня «умеренный».
70 Данные предоставлены российским федеральным Государственным агентством “ Центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Калининграда”.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Прегель 

Страна

Общий объем 
заборы воды 

× 106 м3/год
Сельское  

хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)
Польша 49,8а 31 56,6 12 - -
Российская Федерация 85,19b 1 68 9 5 17

a  Величины и доли забора представлены за 2009 г. Забор поверхностных вод составляет 52,9 × 106 м3/г. (35,1 × 106 м3/г. для питьевого и бытового водоснабжения, 11 × 106 м3/г. для промышленных и 6,8 × 
106 м3/г. для прочих нужд); объем забранных подземных вод – 31,6 × 106 м3/г. (18,6 × 106 м3/г. для бытовых нужд и питьевого водоснабжения, 0,8 × 106 м3/г. для сельскохозяйственных и 11,2 × 106 м3/г. для 
промышленных нужд). 

b  Величины забора и процентное соотношение за 2009 г. Сообщается о заборе поверхностных вод в объеме 52,9 × 106 м3/г.(35,1 × 106 м3/г. для нужд питьевого и бытового водоснабжения, 11 × 106 м3/г. для 
промышленных и 6,8 × 106 м3/г. прочих нужд), и отборе подземных вод в объеме 31,6 × 106 м3/г. (18,6 × 106 м3/г. для нужд питьевого и бытового водоснабжения, 0,8 × 106 м3/г. для сельскохозяйственных и  
11,2 × 106 м3/г. промышленных нужд).

Качество воды в Лаве 

Показатели

Средняя концентрация в Стопоки, Польша в 2009 
мониторинговом году (пункт наблюдения вблизи 

государственной границы)a 

Результаты однократного забора воды (19 ноября 2007 
г.)из водохранилища №3 Правдинской гЭС в Российской 

Федерации (56 км от реки лава, 9 км от границы с Польшей)b

Общее количество взвешенных твердых 
частиц в мг/л

31

N-NH4 в мг/л 0,3 0,3
N-NO2 в мг/л 0,034
Общий азот в мг/л 5,29 2,5
Общий фосфор в мг/л 0,187 0,2
ХПКCr в мг O2/л - 31
ХПКMn в мг O2/л 9,1
БПК5 в мг O2/л 3,7 1,79
Медь в мг/л 0,003 0,02
Фенолы в мг/л <0,005 0,21
Нефтепродукты в мг/л 0,13 0,01
Взвешенные твердые частицы

a Инспекция защиты окружающей среды. Инспекция воеводства в Олыштыне, 2010 г.
b Российское Государственное федеральное агентство “Балтводхоз”. 
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Пахотные угодья
Леса
Пастбища/сенокосы
Водные объекты (водотоки, озера, водохранилища/пруды)

Территории с редким или отсутствующим 
растительным покровом (<1%)
Городские/промышленные зоны (<1%)
Водоболотные угодья/торфяники (<1%)

Иные формы 
землепользования

РаСхОД, наСеленИе И ПОчВеннО-РаСТИТельный ПОкРОВ В БаССейне РекИ ПРегель

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011.
Примечание: За информацией о расположении гилрометрических 
станций следует обращаться к карте в оценке Немана.
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вод в польской части бассейнового округа реки Прегель коле-
блется от плохого/среднего до хорошего, как в отношении био-
логических, так и физикохимических показателей.

Реагирование
На границе в российской части пока нет пунктов мониторинга, и, 
в настоящее время, обмен информацией между странами не про-
изводится. Российская Федерация намерена установить станции 
мониторинга на своих трансграничных водных объектах.

Сообщается, что недостаточное финансирование инвестицион-
ных/структурных мероприятий является сдерживающим факто-
ром в российской части бассейна.

Бассейн реки Прохладная/
свейжа71

Бассейн реки Прохладная/Свейжа72 длиной 77 км разделен 
между Польшей и Российской Федерацией. Река берет исток в 
Калининградской области Российской Федерации и впадает в 
Балтийское море. Прохладная/Свейжа имеет два крупных транс-
граничных притока, берущих начало в Польше: Корневка/Стра-
дык73 длиной 42 км и Резвая/Безледа74 длиной 33 км, а также не-
сколько малых ручьев.

Бассейн равнинный, граничащий с пойменными водно-болотны-
ми угодьями в низовьях.

Бассейн реки Прохладная 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Российская Федерация 1 006 86,0

Польша 164 14,0

Итого 1 170

Факторы нагрузки 
В российской части в реку сбрасываются сточные воды города 
Багратионовск и ряда деревень (Долгоруков, Южный, Владими-
ров и Ушаково), а также промышленные стоки в объеме около 
7 000 м3. В польской части бассейна водоочистными сооруже-

ниями не обеспечено около 93% населения. Нагон воды с моря 
влияет на качество воды в устье реки.

Качество воды на основе среднего содержания выбранных параметров в реке 
Безледа в Лейды, Польша в 2009 г.
Параметр Средняя концентрация 

Хлорофилл a в мг/л 12,6

O
2
 растворенный в мг/л 6,5

БПК
5
 в мг/л 2,1

ООУ в мг/л 24

N-NH
4
 в мг/л 0,93

N-NO
3
 в мг/л 2,5

Общий азот в мг/л 4,43

Общий фосфор в мг/л 0,212

Оценка экологического статуса Умеренный

Источник: Инспекция по охране окружающей среды, Воеводская инспекция в Ольштыне, 2010.

Реагирование
В российской части реки нет станций мониторинга, и не про-
исходит обмен данными о реке. Проводится локальный монито-
ринг лишь водопользователей.

Качество воды в Вегорапе 
Показатели Средняя концентрация в медунишки, Польша за 2009 мониторинговый год 

Хлорофилл a в мг/л 3,9
Общее количество взвешенных твердых частиц в мг/л 12,0
Растворенный O2 в мг/л 6,4
БПК5 в мг/л 2,6
ООУ в мг/л 13,8
N-NH4 в мг/л 0,18
N-NO2 в мг/л 2,51
Общий азот в мг/л 3,82
Общий фосфор в мг/л 0,130
Оценка экологического состояния хорошее
Оценка химического состояния хорошее

Источник: Инспекция защиты окружающей среды, Инспекция воеводства в Ольштыне, 2010.

71 Основано на информации, предоставленной Польшей и Российской Федерацией.
72 Река известна как Прохладная в Российской Федерации и Свейжа в Польше.
73 Река известна как Корневка в Российской Федерации и Страдык в Польше.
74 Река известна как Резвая в Российской Федерации и Безледа в Польше.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Прохладная/Свейжа 

Страна год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

Сельское  
хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)

Российская Федерацияa 2009 1,229 0,3 73,9 12,6 - 13,5
Польша Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

a Величины отражают только забор подземных вод. По данным Российской Федерации забор поверхностных вод не производится. 
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Бассейн реки висла75

Бассейн реки Вислы, впадающей в Гданьский залив Балтийского 
моря, разделен между Беларусью, Польшей, Словакией и Укра-
иной.

Наиболее значимым трансграничным притоком Вислы являет-
ся река Буг. Реки Попрад и Дунаец, чьи суббассейны разделены 
между Польшей и Словакией, а также река Сан76 входят в число 
меньших трансграничных притоков Вислы.

Общая площадь бассейна Вислы составляет 194 424 км2, и 87% 
ее территории находится в Польше (168 700 км2)77. 

Гидрология и гидрогеология
Поверхностные водные ресурсы словацкой части бассейна Вис-
лы составляют 0,8151 км3/г. (среднее за 1961-2000 гг.), что равно 
3 995 м3/г. на душу населения (учитывая только поверхностные 
водные ресурсы).

Подземные водные ресурсы украинской части бассейна состав-
ляют около 0,855 км3/г., включая суббассейн Буга. Более 80% ре-
сурсов находятся в меловых формациях, около 10% в девонских, 
и незначительное количество в неогеновых и четвертичных фор-
мациях.

В 2009 г. общий поверхностный сток с польской части бассейна 
реки Висла достиг 25,7 км3. Доступные ресурсы подземных вод 
в польской части бассейнового округа реки Висла (включает не 
только реку Буг, но и также несколько малых рек, впадающих 
непосредственно в Балтийское море) оцениваются в 8 041 ×  
106 м3/д.

Факторы нагрузки
На польской территории бассейна реки Висла озабоченность вы-
зывают следующие основные факторы воздействия: нерегулиру-
емый сброс сточных вод домовладениями, не оборудованными 
канализацией; нитраты с пахотных земель; гидроморфологиче-
ские изменения; места захоронения отходов; сброс минерализо-
ванных горнодобывающих предприятий; нерегулируемый отбор 
песка и гравия, а также избыточный забор воды (в основном под-
земной).

Карстообразование78 и наводнения являются «природными» про-
блемами и оцениваются как незначительные. В связи с прошлой 
деятельностью горнодобывающих и химических предприятий 
необходимо восстановление естественных русел рек. Сульфид-
содержащие пустые породы, остающиеся в закрытых шахтах, 
оказывают местное, но потенциально серьезное воздействие в 
украинской части. Среди более широких (но умеренных) воз-
действий в украинской части: нелегальный сброс мусора вдоль 
водотоков, риски, связанные с трубопроводами и транспортом, а 
также вырубка деревьев. В водных экосистемах было выявлено 
снижение количества ракообразных.

Значительная часть водоочистных сооружений функционирует 
неудовлетворительно и нуждается в ремонте, что приводит к 

локальным, но потенциально серьезным последствиям сброса. 
В украинской части бассейна реки Сан выявлено повышенное 
содержание органических веществ, аммония, сульфата, обще-
го железа и нефтепродуктов. В последние годы на реке Шкло 
(в суббассейне реки Сан, пересекает границу) зарегистрирована 
выраженная тенденция ухудшения качества воды с ростом со-
держания биогенных веществ, связанным с увеличением объ-
емов сброса неочищенных сточных вод. Город Яворов в Украине 
фактически лишен действующей водоочистительной станции. 
Содержание серосодержащих соединений и соленость также по-
вышены в реке Шкло, что объясняется наличием загрязненных 
вод затопленной Яворовской шахты.

Факторы воздействия в суббассейнах Дунайца и Буга описаны в 
оценках соответствующих суббассейнов.

Состояние и реагирование
Из более 3 100 поверхностных водных объектов в бассейне Вис-
лы (включая реку Буг) в Польше 652 рискуют не достичь хоро-
шего состояния воды до 2015 г., а также 18 подземным водным 
объектам из 90 угрожает аналогичный риск.

75 Основано на информации, предоставленной Польшей, Словакией, Украиной, и на материалах Первой Оценки.
76 Река известна как Сян в Украине.
77 Включая дельту, площадь бассейна составляет 199 813 км2. 
78 Например, обычно просадка грунта связана с растворением известняков в результате карстообразования. 

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Висла 

Страна год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

Сельское  
хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)

Беларусь Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
Польша 2009 6 061,6a 11 19 70
Словакия 2007 9,84b 1,8 64,5 26,2 0 7,6
Украина 2009 81,8c 16,3 68,0 11,5 3,8

a  Источник: Окружающая средa 2010 г. Центральное статистическое управление, Польша, 2010 г. Отдельных данных по производству энергии не было предоставлено (включено в «Промышленность»). Из 1 156, 
4 × 106 м3/г. для нужд бытового водоснабжения (питьевое и бытовое) приблизительно половина 512,6 × 106 м3/г. поступает из поверхностных вод. Из 4 240 × 106 м3/г. на нужды промышленного водоснабжения 
большая часть (4 080,4 × 106 м3/г.) поступает из поверхностных вод.

b До 2015 г. не ожидается никаких существенных изменений. 
c Величина включает только забор подземных вод. В категорию «Прочее» входят подземные воды отобранные, но не используемые. (Геоинформ, Украина)
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За информацией о состоянии и мерах в словацкой части бассей-
на, пожалуйста, обращайтесь к оценке суббассейнов Дунайца и 
Попрада.

Прогнозирование последствий колебания и изменения климата в 
Украине также находится на раннем этапе, как описано для бас-
сейна реки Сирет. Разработаны сценарии региональных клима-
тических изменений на срок до 2030 г.

Трансграничное сотрудничество
Польско-украинская комиссия по трансграничным водам обеспе-
чивает применение двустороннего соглашения о сотрудничестве 
в сфере управления пограничными водами, подписанного в 1996 
г. Дополнительно, Уполномоченные от Республики Беларусь и 
Украины действуют как совместный орган в рамках двусторон-
него соглашения о совместном использовании и защите транс-
граничных вод, подписанном в 2001 г. Эти совместные институ-
ты координируют работу специальных рабочих групп, включая 
группы по планированию использования приграничных вод и 
защиты от наводнений.

На трансграничном уровне отбор проб воды на украинской и 
польской территориях осуществляется в соответствии с соб-
ственными программами мониторинга с использованием согла-
сованных в двустороннем порядке параметров. Обмен инфор-
мацией происходит ежеквартально, а также во время заседаний 
Польско-Украинской комиссии по трансграничным водам. В 
рамках Государственной целевой экологической программы мо-
ниторинга окружающей среды в Украине планируется оптимиза-
ция сети мониторинга поверхностных вод и учреждение Центра 
мониторинга трансграничных водотоков. 

Координационный орган, ответственный за весь бассейн, отсут-
ствует, а также ощущается недостаток согласованной норматив-
но-правовой базы трансграничного сотрудничества.

Рекомендуется подписание единого соглашения между прибреж-
ными странами о сотрудничестве по охране и устойчивому раз-
витию бассейна Вислы, включая как поверхностные, так и под-
земные воды, и обеспечении защиты, сохранения и управления 
водными и биологическими ресурсами, а также водными экоси-
стемами.

суББассейн реки БуГ79

Суббассейн реки Буг80 разделен между Беларусью, Польшей и 
Украиной. Исток реки Буг протяженностью 77 км находится в 
Львовской области (Украина). Река формирует часть границы 
между Украиной и Польшей, протекает вдоль польско-белорус-

ской границы, далее течет по территории Польши и впадает в 
реку Нарев – приток Вислы (фактически, искусственное Зег-
жиньское озеро).

У Буга три трансграничных притока: реки Солокия и Рата (Поль-
ша-Украина) и Мухавец (Польша-Беларусь). Река Буг через Дне-
провско-Бугский канал, а также реки Мухавец и Пина соединена 
с рекой Припять, а через реку Нарев с бассейном Немана.

Средняя высота бассейна над уровнем моря составляет 252 м в 
украинской части и 140-150 м в белорусской. Крупнейшие агло-
мерации в бассейне: Львов (Украина, 760 000 жителей), Брест 
(Беларусь, 300 000 жителей) и Хелм (Польша, 69 000 жителей).

Суббассейн реки Буг 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Беларусь 10 400 25,4

Польша 19 400 47,3

Украина 11 205 27,3

Итого 41 005

Источник: Исследовательский институт водных ресурсов, Братислава; Национальное управление 
водными ресурсами, Польша; Украина. 

Гидрология и гидрогеология
В средний по водности год поверхностные ресурсы украинской 
части бассейна Буга оцениваются в 1,31 км3/г. Ресурсы подзем-
ных вод в украинской части оцениваются в 0,805 км3/г. Общий 
объем равняется приблизительно 990 м3/г. на душу населения. 
Ресурсы поверхностных вод в белорусской части составляют 
приблизительно 1,4 км3/г., а подземных в 0,51 км3/г. Общий объ-
ем водных ресурсов (1,91 км3/г.) составляет около 3 470 м3/г. на 
душу населения.

В 2006 общий сток из бассейна реки оценивался в 3,776 км3, из 
которых 1,396 км3 образуются в Польше, 1,1 км3 в Беларуси и 
1,28 км3 в Украине.

Основной гидрогеологической формацией в бассейне является 
Польско-литовский артезианский бассейн, северные и центральные 
части которого содержат значительные объемы подземных вод.

Многолетний среднегодовой расход в Стрижуве на границе 
Украины и Польши (на протяженности реки 536,5 км) составляет 
40,9 м3/с., а в Франкополе ниже границы Беларуси и Польши (на 
протяженности реки 163,2 км) 119 м3/с.81. Средний расход82 реки 
Пулва по данным гидрометрической станции Высокое в Белару-
си составляет 1,17 м3/с.

79 Основано на информации, предоставленной Беларусью, Польшей и Украиной, и на материалах Первой Оценки.
80 Река также известна как Западный Буг.
81 На основании информации, содержащейся в Перечне трансграничных подземных вод Целевой группы по мониторингу и оценке ЕЭК ООН (1999 г.).
82 Основано на информации, предоставленной Беларусью.
83 Основано на информации, предоставленной Беларусью.
84 Основано на информации, предоставленной Беларусью.

ПОДземный ВОДОнОСный гОРИзОнТ Буг (№186)83

Беларусь Польша
Площадь (км2) 8 500 (мелко и глубоко залегающие подземные 

воды), 400 (аллювиальные подземные воды).
Н/Д

Использование и функции подземных вод Питьевое водоснабжение, ирригация, промышленность. Н/Д
Факторы воздействия Факторами воздействия являются промышленность, жилой 

сектор, сельское хозяйство, места захоронения отходов.
Н/Д

Прочая информация Длина по границе 162 км.

аллЮВИальный чеТВеРТИчный ПОДземный ВОДОнОСный гОРИзОнТ межДу БелаРуСьЮ И ПОльШей (№187)84

Беларусь Польша
Тип 3; пески, песчано-гравийные отложения и четвертичные песчаные суглинки; направление подземного водотока из Беларуси в Польшу; сильные связи с 
поверхностными водами. 
Площадь (км2) 10 Н/Д
Толщина: сред., макс.(м) 10−20, 60 Н/Д
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Факторы нагрузки
Пахотные земли покрывают 45 % речного бассейна, а остальные 
18 % покрыты лугами. Леса покрывают 27 % территории. До-
полнительными факторами воздействия являются загрязнение 
от сельского хозяйства (потенциально воздействующее на под-
земные воды), а также пищевой промышленности, оцениваемые 
как широкие, но умеренные по влиянию. С закрытием крупных 
животноводческих хозяйств воздействие сельскохозяйственно-
го сектора значительно снизилось за последние несколько лет в 
Украине (до локального и умеренного уровня). Другими источ-
никами воздействия являются: производство строительных ма-
териалов (в Польше), металлургия и деревообработка (в Белару-
си), легкая промышленность, горные разработки и производство 
энергии (в Украине).

В остальном последствия сбросов промышленных сточных 
вод незначительны по данным Украины, они составляют около 
4% сбросов в водные объекты страны. Некоторые предприятия 
Бреста (Беларусь) сбрасывают сточные воды, содержащие ряд 
специфических загрязняющих веществ, в общественную кана-
лизационную систему, что приводит к попаданию недостаточно 
очищенных сточных вод в реку Мухавец. Основной объем сточ-
ных вод, сбрасываемых в поверхностные водотоки, приходится 
на города – около 40% всех точечных сбросов, составляя более 
160 × 106 м3/г. (в Украине воздействие оценивают как локальное, 
но серьезное). Следует отметить, что в начале и середине 2000-х 
гг. была отмечена тенденция к снижению уровня данного спец-
ифического загрязнителя на приграничном участке Буга.

Крупным источником загрязнения поверхностных и подземных 
вод являются места захоронения отходов и дренажные воды, ге-
нерируемые на их территории. В Украине множество действу-
ющих мест захоронения отходов не соответствуют санитарным 
требованиям, превысили запланированную емкость и не имеют 
оборудования для переработки мусора. В Польше места захоро-
нения отходов также оказывают воздействие. Случаи аварийного 
загрязнения редки, но одним из них стала железнодорожная ава-
рия в 2007 г., в результате которой сгорели 6 железнодорожных 
цистерн с фосфором. Украина сообщает, что этот инцидент не 
стал источником трансграничной угрозы и не повлиял на поверх-
ностные воды.

За последние 50 лет структура речной сети Буга претерпела из-
менения, включая изменение характера землепользования, де-
градацию мелких рек, а также строительство искусственных во-
дотоков, в частности дренажных каналов. Основное русло Буга 
регулируется только в верховьях реки в Украине (Добротворская 
и Сокальская плотины), однако его притоки сильно зарегулиро-
ваны, особенно в Украине (более 218 плотин) и Польше (более 
400 плотин). Последствие этих гидроморфологических изме-
нений оценивается Украиной как широкое и серьезное; Поль-
ша также оценивает их как негативное воздействие. Осушение 
уменьшило площадь водно-болотных угодий, и существует опас-
ность снижения уровня подземных вод в результате отбора вод 
из Мелового Хостиславского подземного водоносного горизонта 
в Беларуси. В приграничной части Буга в Украине наблюдается 
интенсивная эрозия, и ее воздействие оценивается как широкое, 
но умеренное. Сопоставимый эффект оказывают наводнения; 
максимальный уровень воды зарегистрирован весной.

В числе незначительных факторов, сообщается о трансгранич-
ном атмосферном загрязнении бассейна Буга, источником кото-
рого служат промышленные районы Западной Европы.

Состояние
Для суббассейна Буга характерно высокое содержание нитрат-
ных соединений и тяжелых металлов. В районе городов Львов и 
Буск в Украине отмечается высокий уровень загрязнения аммо-
нийным азотом. По сравнению с 2008 г. в 2009 г. качество воды 
в украинской части бассейна несколько ухудшилось по гидро-
химическим показателям в результате стабильного снижения 
качества воды как следствия увеличения объемов неочищенных 
и недостаточно очищенных городских и промышленных стоков 
в Буг. В направлении западной границы Украиной (с Польшей) 
не было выявлено никаких существенных изменений в уровне 
загрязнения с точки зрения гидрохимических параметров. За 
исключением Амбукова, находящегося ниже слияния с рекой 
Хутшва (4 категория качества воды, III класс, т.е. «чистая» со-
гласно украинской классификации), качество воды входит в 3 
категорию, III класс, т.е., «условно чистая вода». На отрезке Буга 
в Украине вблизи границы с Беларусью наиболее распространен-
ными загрязнителями в 2008-2009 гг. были фосфор, нитраты и 
металлы. Беларусь сообщает о повышенном количестве раство-
ренных твердых веществ в воде, поступающей с верховий реки.

ПалеОгенОВО-неОгенОВый ПОДземный ВОДОнОСный гОРИзОнТ межДу БелаРуСьЮ И ПОльШей (№188)85

Беларусь Польша
Пески и песчаники Палеогеново-Неогенового возраста; направление подземного водотока из Беларуси в Польшу; средние связи с поверхностными водами.
Площадь (км2) 45 Н/Д
Толщина: сред., макс.(м) 20−50, 80 Н/Д

ОкСФОРДСкО-СенОманСкИй ПОДземный ВОДОнОСный гОРИзОнТ межДу БелаРуСьЮ И ПОльШей (№189)86

Беларусь Польша
Пески и песчаники Юрского и Мелового возраста; направление подземного водотока из Беларуси в Польшу; слабые связи с поверхностными водами. 
Площадь (км2) 45 Н/Д
Толщина: сред., макс.(м) 10−30, 60 Н/Д

Суммарный водозабор и забор по сектору в суббассейне реки Буг 

Страна год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

Сельское  
хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)

Беларусь 2000-2009 77,6a 24,0 61,8 8,8 1,8 3,6
Польша 2009 90,3b 35 55,2 8,9
Украина 2009 92,87c 25,0 57,8 4,4 11,6 1,2

a  Водозабор в Беларуси представляет собой средние величины за 2000−2009 гг. Фактическое водопотребление и сбросы сточных вод в Республике Беларусь. Центральный исследовательский институт 
интегрированного управления водными ресурсами, Минск, 2009 г.

b  Источник: Окружающая среда, 2010. Центральная статистическая служба, Польша, 2010. Отдельные данные по энергетике отсутствуют (включены в «Промышленность»). Лишь подземные воды отбираются для 
бытовых (домовладения и питьевое) нужд. Практически лишь поверхностные воды отбираются для нужд промышленности.

c  Источник: Основные показатели использования вод в Украине в 2009 г., Государственный комитет по управлению водными ресурсами. Из общего объема водозабора 79,7 × 106 м3/г. приходится на подземные 
воды, и 15,89 × 106 м3/г. на поверхностные. Основная часть подземных вод (87%) используется для питьевого водоснабжения, но некоторая часть (13%) также для промышленности. Более 70% подземных 
вод отбираются из формаций Мелового периода и почти 20% из Девонских формаций. Отбор из Неогеновых и, в особенности, Четвертичных формаций незначителен. Отбор из Каменноугольных формаций 
производятся для горнодобывающей промышленности и не является потребительским.

85 Показатели среднего расхода основаны на наблюдениях за 1961-1990 гг. (Стрижув) и 1951–1990 гг. (Франкополь) 
86 Средние данные, основанные на наблюдениях за 1959-2008 гг. 
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За последние годы уровень загрязнения азотом и органическими 
соединениями снизился, однако концентрация фосфора осталась 
практически неизменной. Предпринимается ряд мер по устра-
нению данной проблемы, включая, в частности, модернизацию 
водоочистных сооружений. 

Реагирование и трансграничное сотрудничество
В украинской части бассейна Буга проводится ряд работ, на-
правленных на усиление готовности к паводкам; так, укрепля-
ются плотины, углубляется дно и производится ремонт насо-
сных станций. Также осуществляется укрепление берегов рек, в 
особенности в приграничных районах. В результате реализации 
международных проектов, на территории бассейна в течение 
2008-2010гг. ликвидированы склады неопознанных и непригод-
ных пестицидов.

В Беларуси проводится модернизация и реконструкция водо-
очистных сооружений. Навозные стоки с животноводческих хо-

зяйств сокращаются/подвергаются очистке. Организованы водо-
охранные зоны для водных объектов.

В Украине планируются открытие нового национального парка – 
Западно-Полесский национальный парк.

Отмечено отсутствие совместного мониторинга трансграничных 
подземных вод. Как отмечено в оценке бассейна Немана в следу-
ющие несколько лет Беларусь будет развивать систему монито-
ринга подземных вод.

В 2006 году в Украине был сформирован Бассейновый совет 
по управлению водными ресурсами, однако наличие подобного 
органа лишь в одной стране является недостаточным в транс-
граничном контексте; требуется заключение трехстороннего со-
глашения по бассейну реки Буг и учреждение трансграничного 
совета или комиссии по бассейну.

суББассейны рек дунаец и 
ПоПрад87

Суббассейны реки Дунаец и ее трансграничного притока Попрад 
находятся на территории Словакии и Польши. Река Попрад дли-
ной 170 км берет начало в Татрах в Словакии и впадает в Польше 
в реку Дунаец, изливающуюся в Вислу.

Течение реки Дунаец может быть подразделено на три части. 
Верхняя часть имеет выраженный гористый характер и подвер-
жена наводнениям. Эта часть заканчивается плотинами Чорстын 
и Сромовце-Вижнэ. Второй сегмент простирается до плотин 
Рожныв и Чхув. Между этими двумя каскадами плотин течение 
реки сильно зависит от его регуляции плотинами. Ниже второго 
каскада течение также зависит от регуляции плотинами, но река 
более не характеризуется как горная.

Суббассейн реки Попрад имеет выраженный горный характер со 
средней высотой 826 м над уровнем моря. В суббассейне имеют-
ся небольшие ледниковые озера.

Суббассейны рек Дунаец и Попрад 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Словакия 1 594 76,7

Польша 483 23,3

Подитог (Попрад) 2 077

Словакия 358 7,6

Польша 4 369 92,4

Подитог (Дунаец без 
суб-бассейна Попрада)

4 727 

Источник: Институт метеорологии и водопользования (Польша) и Словацкий гидрометеорологический 
институт.

Гидрология и гидрогеология88

В 2009 г. суммарный сток суббассейна Дунайца оценивался в 
3 313 × 106 м3, из которых 2 399 × 106 м3 образуются в Польше. 
Доступные ресурсы подземных вод оцениваются в 222 × 106 м3/г. 

Ресурсы подземных вод в словацкой части суббассейна реки По-
прад оцениваются в 33,18 × 106 м3/г. (на основе наблюдений за 
2004-2006 гг.; объект подземных вод SK 200440 KF оценивает-
ся в 13,60 × 106 м3/г. от общего количества). Доступные ресур-
сы подземных вод в польской части бассейна оцениваются в  
21,7 × 106 м3/г.

Факторы нагрузки
В суббассейне Дунайца (включая суббассейн Попрада) суммар-
ный забор воды достигал 54,6 × 106 м3 в 2009 г. Из этого объема 
16,5 × 106 м3 (преимущественно поверхностные воды) использо-

87 Основано на информации, предоставленной Словакией, и на материалах Первой Оценки. 
88  По запросу Словакии подземный водоносный горизонт «Аллювий Попрада» не включен в перечень/оценку на основании того, что трансграничный объект подземных 

вод (по определению РВД) не был определен. SK 200440KF – связанный объект подземных вод, определяемый Словакией как национальный. 

РАСТВОРЕННЫЙ ФОСФОР 

БПК
5

АММОНИЙНЫЙ АЗОТ  

14

12

10

8

6

4

2

0

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1

2

0

Kо
нц

ен
тр

ац
ия

 (м
г О

2/л
)

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

 (м
гN

NH
4/л

) 
Ко

нц
ен

тр
ац

ия
 (м

г N
NH

4/л
)

 2000  2001  2002  2003  2004  2005 

 2006  2007  2008  Рекомендованное значение

РИСунОк 7. Тенденции концентраций БПК
5
, аммонийного азота и растворенного 

фосфора в реке Буг, измеренные на пунктах мониторинга вдоль польско-украинской 
границы (данные польско-украинской комиссии по трансграничным водам)

Крылов Зошын Хородло Дорогуск 

Крылов Зошын Хородло Дорогуск 

Крылов Зошын Хородло Дорогуск 

394    |   ЧасТь IV Глава 8 Водосборный бассейн балтийского моря   |   395 



водно-БолоТные уГодья вдоль 
БуГа89

Общее описание водно-болотных угодий
Крупный трансграничный водно-болотный комплекс в среднем 
течении Буга простирается вдоль границы Беларуси, Польши и 
Украины. Он занимает западную часть Полесского биогеографи-
ческого региона (на востоке также разделен с Российской Федера-
цией), и частично принадлежит водосборным площадям рек Вепш 
и Припять. Эта хорошо сохранившаяся естественная водно-болот-
ная территория является составной частью экологического кори-
дора Буга, считающегося «хребтом» Панъевропейской Экологи-
ческой Сети. Различные водно-болотные экосистемы включают, в 
первую очередь, реки (Буг, его притоки и прочие небольшие реки) 
с пойменными лесами и лугами, а также многочисленные озера, 
запруды, болота, переходные болота и выпуклые болота.

Основные экосистемные услуги водно-болотного угодья
Река Буг и подземные воды прилегающих территорий являют-
ся незаменимым источником водоснабжения местных городов и 
деревень. В то же время озера и верховые болота играют важней-
шую роль в пополнении запасов подземных вод.

Природные места обитания используются в основном для заго-
товки сена, выпаса скота, рыболовства и отдыха и спорта на све-
жем воздухе; экстенсивное лесное хозяйство (в Польше) и охота 
(в Украине) также практикуются. В Польше Полесский нацио-
нальный парк привлекает любителей экотуризма; на территории 
деревни Старе Завутше находятся Образовательный центр и Му-
зей природы. В Беларуси и Украине действует ряд санаториев.

Культурные ценности водно-болотного угодья
Данная трансграничная зона исторически являлась местом контакта 
различных этнических групп – белорусов, украинцев, русских и по-
ляков. Многолетняя традиция устойчивого использования природ-
ных ресурсов привела к формированию специфического ландшаф-
та, включающего как естественные, так и полуестественные места 
обитания (оба высокой природоохранной ценности). В частности 
в польской части деревянные сельские дома, ветряные мельницы, 
старинные приусадебные парки и православные церкви вносят не-
повторимый вклад в уникальность традиционного ландшафта.

Ценности биоразнообразия водно-болотного угодья
Экосистемы, сохраненные в первозданном или практически 
первозданном виде, являются местом концентрации богатого 
биоразнообразия, включая места обитания, виды растений и 
животных, охраняемых в Европе. Тундровая растительность на 
польской территории бассейна представляет собой самое запад-
ное проявление на Евразийском континенте.

Тысячи уток, цапель, чаек и прочих водоплавающих птиц находят 
здесь места выведения потомства, а также десятки тысяч водоплава-
ющих птиц используют район для линьки и остановки в пути мигра-

ции. Данный район служит местом обитания более 1% европейской 
и мировой популяции вертлявой камышовки, находящейся под угро-
зой повсеместного вымирания. В Польше Центр разведения работа-
ет над сохранением исчезающего вида пресноводной черепахи.

Факторы нагрузки и трансграничное воздействие
В течение 20 века Полесье утратило большую часть своих есте-
ственных водно-болотных угодий в результате осушения; этот 
процесс привел к необратимой утрате биоразнообразия. Остав-
шиеся естественные и полуестественные зоны чрезвычайно уяз-
вимы к факторам внешнего воздействия.

Вдобавок к изменениям естественного гидрологического режима, 
вызванным осушением прилегающих территорий и отбором вод, 
к факторам нагрузки относятся стоки окружающих сельскохозяй-
ственных угодий и сточные воды населенных пунктов; рекреацион-
ная нагрузка (включая прямые нарушения и повреждения опреде-
ленных биотопов); утрата ареалов обитания в результате пожаров 
и зарастания покинутых сельскохозяйственных территорий; брако-
ньерство; загрязнение бытовыми и промышленными твердыми от-
ходами; неустойчивые сельскохозяйственные и лесные практики, а 
также строительство дорог на близлежащих территориях.

Трансграничное управление водно-болотным угодьем
В Польше Рамсарское угодье (9 762 га) совпадает c Полесским 
национальным парком и носит аналогичное название. В Украине 
Рамсарское угодье Шацкие озера (32 850 га) также имеет статус 
национального парка (Шацкий национальный парк). В настоя-
щее время правительства трех стран рассматривают возмож-
ность организации трехстороннего Рамсарского угодья, которое, 
в дополнение к существующим Рамсарским угодьям, включит 
нетронутую пойму Буга в Беларуси, а также дополнительные во-
дно-болотные зоны Польши и Украины.

Под эгидой программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в 2002 
году Национальные комитеты Польши, Беларуси и Украины под-
писали Меморандум о взаимопонимании в области сотрудниче-
ства по созданию трехстороннего заповедника «Человек и Био-
сфера» в регионе Полесья. В рамках финансируемого ЮНЕСКО 
и трастовым фондом правительства Японии проекта «Создание 
трансграничного биосферного заповедника и региональной эко-
логической сети в Полесье» (2006-2008) для разработки единых 
научных подходов и дальнейшего усиления трехстороннего со-
трудничества были использованы два международных инстру-
мента (трансграничные биосферные заповедники ЮНЕСКО и 
Панъевропейская Экологическая Сеть - ПЕЭС). Проектируемый 
трехсторонний биосферный заповедник включит три существую-
щих биосферных заповедника: Западное Полесье (Польша), Шац-
кий заповедник (Украина) и Прибужское Полесье (Беларусь).

В широком смысле, сотрудничество по управлению суббассей-
ном Буга и Полесского региона (включая разработку экологи-
ческих сетей) между тремя странами продолжается в рамках 
различных проектных инициатив часто при международной 
поддержке. Три государства в настоящее время выражают готов-
ность разработать национальную политику и новое законода-
тельство в соответствии с положениям Директивы ЕС по охране 
диких птиц и естественных мест обитания, а также РВД.

Проект «Охрана и управление рекой Буг как экологическим 
коридором Панъевропейской Экологической Сети» (финанси-
руемый BBI/Matra (Голландская программа Международного 
управления природой Центральной и Восточной Европы) наце-
лен на усиление трансграничного сотрудничества между прави-
тельствами и институтами Беларуси, Украины и Польши в целях 
обеспечения согласованного подхода к управлению водными 
ресурсами и биоразнообразием в соответствии с европейскими 
требованиями. В рамках итогового семинара по проекту, про-
шедшего в 2008 г. в Люблине (Польша), помимо прочего, была 
отмечена важность гармонизации создания экологической сети 
вдоль реки Буг и разработки Плана управления бассейном реки.

89  Источники: Последний информационный лист Рамсарских угодий (РИЛ), доступен в Информационной службе Рамсарских угодий: Каталог биосферных заповедников 
программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера»; http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/database.asp ; Х. Зингсрта, В. Симеонова, К. Китнаес. Итоговый отчет по 
проекту BBI/Matra «Охрана и управление рекой Буг в качестве экологического коридора Панъевропейской Экологической Сети» 2009 г. 
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вались промышленностью, 1,6 × 106 м3 сельским хозяйством и 
36,5 × 106 м3 (2/3 поверхностных вод) на бытовые нужды (питье-
вая вода и другие бытовые цели).

В суббассейне Попрада водопользование для бытовых нужд со-
ставляет 53%, водопользование для промышленных нужд около 
47%. В 2008 г. отбор подземных вод для нужд питьевого водо-
снабжения (из объекта подземных вод SK 200440KF) составил 
около 230 200 м3, и ожидается, что до 2015 г. этот показатель 
существенно не изменится.

Культуры на корню (картофель и зерновые) и животноводство 
осуществляются небольшими фермерскими хозяйствами. Со-
общается о росте содержания биогенных веществ в поверхност-
ных и подземных водах из-за неграмотного применения органи-
ческих и неорганических удобрений и возможном загрязнении 
вследствие применения пестицидов.

Производственная деятельность сведена к машиностроению 
(холодильники и стиральные машины), небольшим химическим 
и текстильным компаниям и ряду других мелких производств. 
Часть химического загрязнения приходится на долю разрешен-
ных промышленных сбросов. Масштабы возможных незакон-
ных сбросов в настоящее время неизвестны. Биогенное, органи-
ческое и химическое загрязнение сточными водами населенных 
пунктов, не оборудованных системами сбора и очистки, являет-
ся весомым фактором воздействия на качество подземных и по-
верхностных вод. В последние годы, 83,5% населенных пунктов 
с населением до 10 000 чел. были подключены к канализации, а 
67,6% населенных пунктов с населением более 10 000 чел. были 
подключены к канализации с системой обработки. 

Источником загрязнения подземных и также поверхностных вод 
могут служить неконтролируемые свалки отходов.

Рекреация и туризм являются существенными источниками воз-
действия, в основном за счет сброса сточных вод и использова-
ния искусственного снега на горнолыжных курортах.

Гидроморфологические изменения рек нарушают естественную 
связь реки и мест обитания и гидрологический режим. Из-за тая-
ния снега в горах происходят значительные сезонные колебания 
величины естественного водотока.

Состояние и трансграничное воздействие 
Наиболее серьезными проблемами качества воды являются ор-
ганическое и бактериологическое загрязнения, загрязнение со-
единениями азота и тяжелыми металлами.

Как изображено на Рисунке 7, относительно показателей БПК и 
ХПК, после снижения уровня БПК в конце 1990-х гг. качество 
воды в реке Попрад существенно не изменилось.

Экологическое состояние водоемов реки Попрад в Словакии в 
среднем оценивается как удовлетворительное, но на водном объ-
екте Велка Ломница (107,6 км от устья реки) состояние оцени-
вается как «низкое». Хорошее химическое состояние не удается 
достичь на реке Попрад у Велки Ломницы и Лелухова (38,4 км 
от устья реки)90. Химическое состояние рек Дунаец и Попрад 
ухудшается из-за роста концентрации ди(2-этилгексил)-фталата.

Гидроморфологические изменения в реке Попрад на пригранич-
ном участке по оценкам Словакии незначительны, но значитель-
ны в реке Дунаец (на приграничном участке) из-за регуляции 
течения ниже водохранилища питьевой воды, построенного на 
территории Польши.

Реагирование
Взаимодействие в сфере трансграничного водопользования осу-
ществляется в рамках двусторонней словацко-польской комис-
сии и трех вспомогательных рабочих групп на базе соглашения 
1997 г. Состав рабочих групп и объем выполняемых работ в на-
стоящее время пересматривается.

90 Водные объекты SKP0002 и SKP0006. 
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РИСунОк 8. Биохимическая потребность в кислороде (БПК) и Химическая 
потребность в кислороде (ХПК) в Попраде. 

РИСунОк 9. Качество вод реки Дунаец по средним концентрациям выбранных 
показателей (БПК, ХПК, аммонийный азот(N), общий N, нитратный N, нитритный N) 
контролируется на пограничной станции мониторинга Червоны Клаштер (163,8 км 
от устья реки).

Источник: Словацкий гидрометеорологический институт.

Источник: Национальное управление водных ресурсов, Польша. 
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Недавно согласованные между Словакией и Польшей трансгра-
ничные мероприятия включают, в общем, проведение общих за-
меров, гармонизацию данных, обмен информацией и опытом, а 
также совместные проекты. Совместный мониторинг количества 
и качества вод проводится несколько раз в год. Данные переда-
ются в словацко-польскую комиссию. В рамках Европейского 
проекта регионального развития было выдвинуто предложение 
по созданию информационной системы для трансграничного ре-
гиона, которая будет использоваться для поддержки применения 
Директивы ЕС по наводнениям и РВД.

Тенденции
Ожидается улучшение экологического и химического состояния 
трансграничных участков рек Дунаец и Попрад в связи с реали-
зацией базовых и вспомогательных мер, оговоренных в ПУБР, на 
базе требований РВД в обеих странах (реализация запланирова-
на к 2015 г.).

Однако хорошее экологическое и химическое состояние реки По-
прад вряд ли будет достигнуто к 2015 г.; основной причиной яв-
ляется высокая стоимость реализации мер, особенно гидромор-
фологических и вспомогательных мер в небольших населенных 
пунктах. Реализация мер будет проводиться поэтапно, вплоть до 
2025 г. Для некоторых водных объектов бассейна Дунайца дости-
жение хорошего экологического и химического состояния также 
намечено на более отдаленную перспективу, после 2015 г.

Ожидается, что изменение климата в суббассейнах не окажет су-
щественного влияния на состояние поверхностных вод, однако 
детальные прогнозы отсутствуют. Национальная климатическая 
программа Словакии нацелена на изучение факторов воздей-
ствия изменения климата на экологическое и химическое состо-
яние поверхностных вод.

Бассейн реки одер/одра91

Река Одер/Одра берет начало в горах Одер (высота 632 м над 
уровнем моря) в юго-западной части Центральных Судет. При 
длине 855 км, Одра является шестым крупнейшим притоком 
Балтийского моря.

Бассейн реки Одер/Одра 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Чешская Республика 7 278 5,9

Германия 9 602 7,7

Польша 107 169 86,4

Итого 124 049

Среди крупнейших притоков Одры реки Лужичка Ниса, Опава и 
Ольза являются трансграничными.

Река Варта, являющаяся крупнейшим притоком (средний сброс 
224 м³/с; площадь суббассейна 54 000 км2), обеспечивает около 
40% многолетнего среднего стока Одры. 

Гидрология и гидрогеология
Всего 2 574 поверхностных водоемов всех категорий (2 147 рек, 
423 озера, переходных вод, прибрежных вод) были определены 
в пределах всего Международного бассейнового округа реки 
Одра92.

В пределах всего Международного бассейнового округа реки Одра 
(МБОРО) 227 поверхностных водных объектов считаются искус-
ственными, а 694 водоемов считаются значительно измененными93.

На территории МБОРО преобладают объекты подземныx вод, 
которые находятся в рыхлых отложениях и лишь на юге в ка-
менных.

Всего на территории МБОРО было установлено 103 объекта 
подземных вод.

Существуют различия в размерах установленных территорий 
объектов подземных вод в пределах МБОРО. Средний размер 
установленных территорий подземных водоемов отличается: в 
Республике Польше около 1 793 км2, в Чешской Республике 812 
км2, а в Германии около 413 км2. Эти колебания связаны с проце-
дурой агрегации подземных водных объектов. Трансграничные 
объекты подземных вод пока не были определены.

Факторы нагрузки
Следующие существенные проблемы в управлении водными ре-
сурсами в пределах МБОРО были выявлены при анализе антро-
погенного воздействия, а Международная комиссия по защите 
реки Одер от загрязнения координирует управленческие реше-
ния на международном уровне:

1) гидроморфологические изменения текучих вод в связи с, 
например, освоением водотока или выпрямлением русла, а 
также изменением водотока препятствуют достижению це-
лей экологического качества для элементов биологических 
качества, нарушают места обитания рыб, а также других во-
дных организмов в их области миграции; 

2) возведение конструкций через реки для производства 
энергии, защиты от наводнений и регуляции стока, напри-
мер, нарушают линейную непрерывность водотоков. Более 
того, они нарушают водоток, естественный режим образова-
ния осадочных пород и транспорт наносов; 

3) значительное загрязнение поверхностных вод биогенны-
ми и опасными веществами из точечных и диффузных источ-
ников загрязнения, препятствующее достижению хорошего 
качества воды в пределах МБОРО;

4) воздействия из-за уменьшения естественного водотока в ре-
зультате водозабора и переброски воды.

Кроме того, некоторые другие значительные вопросы бассейно-
вого масштаба включают:
1) экологическое улучшение морфологической структуры водо-

токов в пределах небольших территорий; 
2) интегрированный подход к воде и связанным с ней наземным 

экосистемам; 
3) адаптация степени очистки сточных вод в целях охраны 

окружающей среды; 
4) последствия действующих и неэксплуатируемых карьеров 

бурого угля; 
5) использование подземных вод; 
6) загрязнение подземных вод биогенными веществами и пе-

стицидами; 
7) точечное загрязнение подземных вод со свалок и шахт, а также; 
8) защита от наводнений.

91 Основано на информации, представленной Международной комиссией по защите реки Одер от загрязнения.
92  Суммарная площадь Международного бассейнового округа реки Одра (МБОРО) составляет 124 049 км2, включая 5 009 км2 переходных смешанных вод и прибрежных 

вод Щецинской лагуны вместе с ее суббассейном, восточной части острова Узедом и западной части островов Волин, из которых 3 804 км2 расположены на территории 
Германии, а 1 205 км2 в Польше.

93 Данные были определены в соответствии с приложением к РВД.
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Состояние и трансграничное воздействие
 
Экологическое состояние поверхностных водных объектов в пределах МБОРО (качество воды), количество поверхностных водных объектов
Состояние водоема Высокое хорошее умеренное удовлетворительное неудовлетворительное неизвестно*
Реки - 338 141 202 578 2
Озера 8 132 30 12 209 -
Переходные воды - - - - - -
Прибрежные воды - - - 2 - -

* Доступные данные мониторинга для данных поверхностных водных объектов отсутствуют.

Экологической задачей для сильно измененных или искусственных водных объектов является достижение хорошего экологического 
потенциала. В пределах МБОРО существует 887 таких рек, 32 озера и 2 объекта переходных вод.

Экологический потенциал поверхностных водных объектов в пределах МБОРО (качество воды), количество поверхностных водных объектов

Состояние водоема Высокое и выше хорошего умеренное удовлетворительное неудовлетворительное неизвестноa

Реки 83 120 166 514 4

Озера 10 1 2 19 -
Переходные воды - 1 - 1 -
Прибрежные воды - - - - -

 a Доступные данные мониторинга для данных поверхностных водных объектов отсутствуют.

Химическое состояние поверхностных вод в пределах МБОРО (качество воды), количество поверхностных водных объектов 

Состояние водоема хорошее не достигает хорошего неизвестно

Реки 885 1 261 1
Озера 187 236 -
Переходные воды 0 1 -
Прибрежные воды 1 - -

Около 42% водных объектов классифицированных как реки, озера, переходные воды и прибрежные воды в пределах МБОРО имеют 
хороший химический статус.

В бассейне Одера 80 из 103 объектов подземных вод описаны как имеющие хороший количественный статус, а остальные 23 - пло-
хой. Что касается химического статуса, 68 описаны как имеющие хороший, а 35 неудовлетворительный (из этих 35 объектов подзем-
ных вод, 29 находятся в основных подземных водоносных горизонтах, а остальные 6 в верхних объектах подземных вод). Благодаря 
многослойной структуре подземных вод контролируются различные слои подземных водоносных горизонтов.

Суммарный водозабор и забор по сектору в 2005г. и прогнозы на 2015г. в бассейне Одера/Одра

Страна

Общий объем 
забора воды  

× 106 м3/г.
Сельское 

хозяйство (%)b

Бытовое (%)
Промышленность 

(%) Энергетика (%) Прочее (%)Питьевое (%)
Домашнее 

хозяйство (%)
Чешская 
Республика

2005 261,2 0,2 33,6 20,9 35,2 10,1а 

2015 271,9 0,2 34,0 21,0 33,2 11,7а 

Германия 2005 234,9 2,0 23,7 10,7 47,9 15,6а 

2015 240,4 2,0 23,0 9,8 42,1 16,0 а 

Польша 2005 5 083,2 8,5 13,2 10,2 7,0 61,0 а 

2015 5 831,5 9,1 10,2 10,3 Н/Д Н/Д
Итого 2005 5 579,2

2015 6 343,8
а Величины забора для нужд электроэнергетики.
b Сельское и лесное хозяйство.

Связь с водоснабжением в бассейне Одера колебалась в 2005 г. от 91,2% в Польше и и 92,7% до 99,9% в Германии.

Сброс городских сточных вод и очистка в странах МБОРО 

Страна

количество станций очистки 
городских сточных вод на э.ч.ж. 

> 2000
количество городских сточных 

вод (× 106 м3/г.)
количество подключенных 

жителей
Специальные требования  

(л/чел/день)
Чешская 
Республика

2005 171 55,67 1 210 000 74,9
2015 176 59,8 1 356 000 84,0

Германия 2005 44 36,2 631 500 84,2
2015 42 34,4 582 400 84,4

Польша 2005 949 822,6 8 223 100 58,8
2015 1 038 871,9 8 716 500 63,9

Итого 2005 1 164 914,5 10 015 500 60,9
2015 1 256 966,1 10 654 900 66,8
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Водоснабжение для нужд промышленности, электроэнергетики и сельского хозяйства, сброс сточных вод и очистка в странах МБОРО 

Страна
Сброс и очистка промышленных 

сточных вод (× 106 м3/г.)
Сброс и очистка сточных вод предприятий 

электроэнергетики (× 106 м3/г.) Сельское хозяйство (× 106 м3/г.)
Чешская 
Республика

2005 83,7 18,3 1,0
2015 82,03 18,3 1,6

Германия 2005 94,9 17,6 4,8
2015 85,4 17,6 4,8

Польша 2005 328,04 2 431,44 431,8
2015 Н/Д Н/Д 532,55a

Итого 2005 506,64 2 467,34 437,6
2015 н/Д н/Д 539,0

 a Польша - забор для нужд сельского и лесного хозяйства.

Среди других форм использования воды в пределах МБОРО по-
верхностные воды используются для навигации и электроэнерге-
тики. Большое значение уделяется также горному делу и защите 
от наводнений.

Реагирование
С декабря 2006 г. были созданы программы мониторинга поверх-
ностных и подземных вод, а также охраняемых территорий для 
установления всеобъемлющего обзора состояния воды в соот-
ветствии со Статьей 8 РВД в трех прибрежных государствах в 
пределах МБОРО94.

Согласно ДОГСВ весь МБОРО считается чувствительным, поэ-
тому программы действий будут применены на всей территории. 
Всего 1 235 км2 были признаны уязвимыми согласно Директиве 
о нитратах в чешской части бассейна Одер/Одра, 9 713 км2 в не-
мецкой части и 3 437 км2 в польской. Территории предназначен-
ные для мест обитаний и видов, где поддержание или улучшение 
состояния являются решающим фактором их защиты, покрыва-
ют около 914 км2, 4 605 км2 и 24 173 км2. 

Была проведена тематическая классификация основных (для 
всех поверхностных водных объектов) и дополнительных мер 
(для поверхностных водных объектов, не достигающих хороше-
го состояния) и приведена в виде каталога, в котором меры были 
сгруппированы в зависимости от значительности воздействий и 
типов воздействия. Тем не менее, способы классификации зна-

чительно различались. Основные и дополнительные меры, пред-
ложенные для всего МБОРО, включают:
(1) строительство новых и расширение существующих предпри-

ятий по очистке (промышленных и муниципальных) вместе 
с инфраструктурой, а также строительство систем канализа-
ции в районах их отсутствия; 

(2) снижение точечного и диффузного загрязнения; 
(3) снижение биогенного загрязнения от сельского хозяйства; 
(4) снижение загрязнения пестицидами от сельского хозяйства; 
(5) сокращение потребления воды для нужд промышленности, гор-

ных разработок, сельского хозяйства и переработки отходов; 
(6) повышение эффективности переработки отходов (морфоло-

гические изменения в поверхностных водах); 
(7) снижение антропогенной нагрузки; 
(8) концептуальные действия (экспертиза, исследовательские 

проекты); и 
(9) информирование и консультации общественности.

Тенденции
В связи с политическими и экономическими изменениями, про-
изошедшими после 1990-х гг. во всех странах в пределах МБОРО, 
наблюдается значительное снижение потребления питьевой воды 
на 25% - 30%, поэтому имеющиеся источники питьевой воды 
должны удовлетворить потребности вплоть до 2015 года. Тенден-

94 Подробное описание программ мониторинга можно найти в Отчете по МБОРО за 2007 г. для ЕС.
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ция в демографии - глядя на период с 2005 по 2015 гг. –стабильна 
в чешской части бассейна; снижение на 8% предполагается в не-
мецкой части и на 3,1% в польской.

Может потребоваться повышение цен на водные услуги при не-
обходимости осуществления широкого спектра дорогостоящих 
усовершенствований в области систем канализации и очистки 
сточных вод, как например расширение и модернизация суще-
ствующей инфраструктуры.

В последние десятилетия тенденция роста температуры стано-
вится все более очевидной также в бассейне реки Одра95. Отно-
сительно предсказываемых изменений количества осадков суще-
ствует значительная неопределенность. Было спрогнозировано 
возможное увеличение осадков в зимнее время и снижение в лет-
ние месяцы. Прогнозы предсказывают длительные периоды без 
осадков или периоды с очень небольшим количеством осадков с 
весны до осени. Частота засушливых периодов с температурой 
> 35оC, вероятно, увеличится. Вероятность кратковременных, но 
сильных дождей даже во время засухи увеличится. Увеличение 
средней температуры в зимний период приведет к более частым 
и интенсивным атмосферным осадкам, но реже в виде снега. 
Значительное повышение температуры приведет к увеличению 
испарения.

Снижение снегопадов приведет, особенно в горах, к изменениям 
водотока зимой и весной. Увеличение испарения и уменьшение 
снегопадов в зимние месяцы может привести к снижению содер-
жания воды, накопленной в почве, снижению уровня удержания 
подземных вод, а также к снижению уровня воды в озерах и ре-
ках. Это приведет к уменьшению количества и качества водных 
ресурсов. Во всем бассейне реки Одра прогнозируется увеличе-
ние риска локальных наводнений в результате более частых и 
интенсивных дождей.

Из-за глобального повышения уровня моря, а также интенсив-
ности штормов, особенно в холодные сезоны, природные и ан-
тропогенные системы побережья Балтийского моря будут под-
вержены риску.

Принимая во внимание, что увеличивающееся воздействие изме-
нения климата, скорее всего, приведет к сокращению доступных 
водных ресурсов и одновременно к увеличению потребности в 
воде в регионе, в особенности муниципальных пользователей и 
сельского хозяйства, шаги, направленные на сохранение воды, 
следует рассматривать как имеющие решающее значение. 

ТрансГраниЧные Подземные водоносные ГоризонТы, не связанные 
с ПоверхносТными водами, оцененными в водосБорном Бассейне 
БалТийскоГо моря
ОБъекТ ПОДземных ВОД кемБРИйСкО-ВенДИйСкая ВОРОнка (№192)

Эстония Российская Федерация
Тип 4, алевролиты и песчаники Кембрия и Венда; направление подземного водотока из России в Эстонии: нет связей с поверхностными водами.
Площадь (км2) 5 756 Н/Д
Возобновляемые ресурсы подземных 
вод (м3/д)

15 000–30 000 Н/Д

Толщина: сред., макс.(м) 100, 130. Н/Д
Использование и функции подземных 
вод

Объекты подземных вод очень важны для 
управления водными ресурсами. В дополнение к 

сотням скважин в малонаселенных районах, пункты 
отбора подземных вод существуют почти во всех 

городах и поселениях Ида-Вируского уезда.

Н/Д

Прочая информация Длина границы 78 км. Население 87 100 (151 человек/км2). 
В береговых зонах часто только объекты подземных вод 

пригодны для общественного водоснабжения. Использование 
ограничивается низким качеством в связи с проникновением 

соленой воды. 60–80% запасов используются. Данный 
подземный водоносный горизонт пересекает государственную 

границу и таким образом поддается воздействию отбора 
воды, как в Эстонии, так и в Российской Федерации.

ОРДОВИкСкО-кемБРИйСкИй ОБъекТ ПОДземных ВОД (№193)

Эстония Российская Федерация и латвия
Тип 4; Песчаники и алевролиты Ордовикских и Кембрийских формаций; направление подземного водотока из Латвии и России на юго-восток Эстонии, с юго-запада Эстонии 
в Латвии, и с северо-востока Эстонии в Россию; нет связей с поверхностными водами.
Площадь (км2) 33 571 Н/Д
Возобновляемые ресурсы 
подземных вод (м3/д)

50 000 Н/Д

Толщина: сред., макс.(м) 35, 60 Н/Д
Число жителей 379 132 Н/Д
Плотность населения 112 Н/Д
Использование и функции 
подземных вод

В основном используется для нужд питьевого водоснабжения; 
большая важность для управления водными ресурсами.

Н/Д

Прочая информация Длина границы 119 км. Население 379 100 (112 человек/
км2). Подземный водоносный горизонт пересекает 

государственную границу в Ида-Вируском уезде и 
таким образом поддается воздействию отбора воды, 

как в Эстонии, так и в Российской Федерации.

95 Подробное описание изменения климата можно найти в Отчете за 2009 г. План управления бассейном реки Одра в соответствии со Статьей 13 РВД.
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