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Федерального агентства водных ресурсов А.Н.Баринов 
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1. Итоги работы Верхне-Волжского БВУ за 2015 год 
Баринов А.Н. -руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления 

2. Комплексное использование водных ресурсов 
Кравченко О. И. - Первый заместитель начальника Департамента природных ресурсов 
и экологии Ивановской области 

3. Реализация Схем комплексного использования и охраны водных объектов 
Махова Л.А. - заместитель руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного 
управления 

4. Изменение морфометрических параметров водохранилищ Волжско-Камского каскада в 
период эксплуатации 
Соболь С. В. - Проректор по научной работе ННГАСУ 

5. Особенности гидробиологического режима и экологического состояния притоков 
водохранилищ 
Крылов А.В. - д.б.н., заведующий лабораторией экологии беспозвоночных ФГБУН 
Института биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина 

6. Ведение государственного мониторинга состояния геологической среды на территории 
Приволжского федеральному округу 
Полякова Л. А. - Заместитель начальника Департамента по недропользованию по 
Приволжскому федеральному округу 

7. Качество воды водохранилищ Волжско-Камского каскада в зоне ответственности 
Верхне-Волжского БВУ 
Терентьева Л.И. - заместитель директора ГФУ по обеспечению инженерных защит 
Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области 

8. Необходимость реализации мероприятия по предотвращению негативного воздействия 
вод реки Уста в с. Кириллово Краснобаковского района Нижегородской области 
Гнидин КС, - Заместитель начальника управления природопользования 



1. СЛУШАЛИ: 

Баринов А.Н. сообщил, о начале работы 13 заседания бассейнового совета 
Верхневолжского бассейнового округа. _ * 

Кворум бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа имеется 60% -
заседание считается легитимным (Приложение №1 к настоящему протоколу). 

Члены бассейнового совета проголосовали за открытие работы бассейнового совета 
единогласно. 

Повестка дня утверждена членами бассейнового совета единогласно. 

2. ВЫСТУПИЛИ С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ: 

Коньков П.А. - Губернатор Ивановкой области. 
Баринов А.Н. - Руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления. 

Провел презентацию книги "Ивановская область водные ресурсы". 

1. ВЫСТУПИЛИ ДОКЛАДЧИКИ: 

Баринов А.Н., подвёл итоги работы Верхне-Волжского БВУ за 2015 г., в докладе отметил 
четыре направления: о принимаемых мерах в условиях маловодья, о проблемах связанных с 
Чебоксарским водохранилищем, о проблемах связанных с согласованием правил использования 
водных ресурсов водохранилищ и рассмотрел вопросы администрирования платы за 
пользование водными объектами. 

Принимаемые меры в условиях маловодья в 2015г. 
Статистика формирования стока по водохранилищам Верхней Волги до створа 

Чебоксарского гидроузла. 
В бассейне Верхней Волги (до створа Чебоксарской ГЭС) по оперативным данным: 
2012 год - сформировалось 132 куб. км стока (123 % среднемноголетней величины) 
2013 год - сформировалось 127 куб. км стока (118 % среднемноголетней величины) 
2014 год - сформировалось 77.2 куб. км стока (72 % среднемноголетней величины) 
За 9 месяцев 2015 год - сформировалось 84 куб. км стока. 

Регулирование режимов использования водных ресурсов водохранилищ Верхней Волги, 
в том числе головного, Рыбинского водохранилища Верхней Волги осуществляется в 
соответствии с Правилами использования водохранилищ и рекомендациями Межведомственной 
рабочей группой по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско - Камского 
каскада (далее МРГ), основной задачей которой является обеспечение комплексного 
использования водных ресурсов водохранилищ Волжско-Камского каскада и максимально 
возможного удовлетворения потребностей в водных ресурсах всех отраслей экономики с учетом 
складывающейся водохозяйственной и гидрометеорологической обстановки. 

В связи с тем, что приток в водохранилища Верхней Волги во второй и четвертый 
кварталы 2014 года был маловодным (в пределах 20-80% нормы) Рыбинское водохранилище, 
головное в каскаде Верхне - Волжских водохранилищ в период зимней межени не 
срабатывалось, а наполнялось с отметки 98.43м БС на 26.11.2014 г. до отметки 101.10 м БС на 
08.06.2015 (79%, св. ем. 3.05 куб.км) далее незначительная сработка. Принятый режим работы 
Рыбинского водохранилища позволил накопить запас водных ресурсов, снизить обострение, 
связанное с маловодьем, обеспечить бесперебойную работу водозаборных сооружений и 
обеспечение водоснабжения населения, гарантированного ежесуточного прохода водного 
транспорта с определенной осадкой, по максимуму избежать потерь в гидроэнергетике. 

Проблемы, связанные с маловодьем были под пристальным вниманием средств массовой 
информации. 

Ситуация последних маловодных лет показывает, что ресурс решения задачи 
устойчивого водообеспечения населения и экономики бассейна р. Волга, поддержания 
экологического равновесия дельты Волги исключительно путем регулирования современных 
мощностей Волжско-Камского каскада без увеличения его аккумулирующих мощностей 
исчерпан. 
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Реализация Водной стратегии в части гарантированного обеспечения водными ресурсами 
населения и отраслей экономики предусматривает обеспечение достройки Чебоксарского 
водохранилища, созданию новых ресурсных (+ 5.4 км"1 воды) условий. 

В целях выполнения поручения Президента Российской Федерации от 13 июля 2015 г. 
№Пр-1350 о разработке и утверждении плана-графика мероприятий по завершению 
строительства Чебоксарской ГЭС и в соответствии с решениями, принятыми на совещании 
Минэкономразвития России с 07 по 09 октября был организован осмотр объектов, 
расположенных в зоне влияния Чебоксарского водохранилища по маршруту г. Чебоксары, г. 
Козьмодемьянск и г. Нижний Новгород для формирования предложений по ликвидации 
негативных последствий от эксплуатации Чебоксарского водохранилища на непроектной 
отметке. Как территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов, в чьи 
полномочия входит осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории двух и более субъектов, Верхне-Волжское БВУ 
обозначило проблему отсутствия расчетов возможности прохождения паводков редкой 
повторяемости. Пропуск половодья вероятностью превышения 1% при отметке 63,0 м и при 
форсировки до отметки 64,5м не возможен. На текущий момент пока не решен окончательно 
вопрос по принятию работы водохранилища на отметке 63,0 м и не утвержден план график 
мероприятий по завершению строительства Чебоксарской ГЭС, хотелось бы рекомендовать 
субъектам зоны влияния Чебоксарского водохранилища не менять статус земель, отведённых 
под ложе водохранилища Чебоксарской ГЭС при отметке нормального подпорного уровня 
68,0 метров. 

Важнейшей задачей решаемой управлением, является задача актуализации правил 
использования водохранилищ Верхней Волги. Всего разработано 20 Проектов Правил (ПИВР-7, 
ПТЭБ-7, ПИВ-6). Все разработанные правила использования водных ресурсов водохранилищ 
проходят процедуру согласования на федеральном уровне. 

При согласовании правил использования Рыбинского и Горьковского водохранилищ 
Минэнерго настаивает на пересмотре диспетчерских графиков и регулирования исключительно 
в интересах гидроэнергетики, не учитывая плюсы и минусы других участников водных 
отношений. Росморречфлот согласовал правила с увеличением сбросных расходов через 
Нижегородский гидроузел с 1100 до 1300 м3/с для прохождения судов по лимитирующему 
участку Городец - Нижний Новгород. При наличии ресурса это не противоречит правилам и 
сбросные расходы могут быть величиной 1300 м3/с. Но в маловодные годы при дефиците 
ресурса это приведет к сокращению продолжительности навигации, т.е навигация закончится не 
успев начаться. Над этими вопросами Управление усиленно работает, но понимания, к 
сожалению пока не найдено. 

Бассейновое водное управление и уполномоченные органы исполнительной власти 
субъектов РФ являются администраторами платы за пользование водными объектами. 

В целом Верхне-Волжское БВУ за 2015 год по предварительным данным выполняет план 
по поступлению платежей на 101,33 %, что составляет 1025,74 млн. рублей, в том числе по ОВР 
-103,21 %, по УОИВ - 84,58%. 

План не выполнен в большинстве субъектов, за исключением Костромской, 
Нижегородской областей и Республики Марий Эл. 

В текущем году Главный администратор Федеральное агентство водных ресурсов в 
сентябре текущего года проводило совещание, где обозначило позицию выделения средств из 
федерального бюджета на финансирование водохозяйственных мероприятий в зависимости от 
выполнения плана доходной части. 

Кравченко О.И., подробно рассмотрела вопрос о комплексном использовании водных 
ресурсов на территории Ивановской области, предусмотрев решение вопросов, связанных 
прежде всего с их рациональным использованием при соблюдении интересов всех 
водопользователей, охраной водных объектов, в том числе реализацией мер и внедрением 
механизмов, способствующих улучшению качества сточных вод, а также предупреждением 
негативного воздействия вод и обеспечением безопасности гидротехнических сооружений. 
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В Ивановской области водные объекты используются в основном для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, теплоэнергетики, сброса сточных вод, рыборазведения, 
орошения, противопожарных целей и рекреации. 

В качестве источников питьевого водоснабжения используются ресурсы Горьковского 
водохранилища, рек Уводь и Теза. Всего на территории области имеется 193) источник 
питьевого водоснабжения, в том числе 12 водозаборов из поверхностных водных объектов. 

Порядка половины жителей региона используют в качестве источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения подземные воды, распространенные на глубинах от 20 
до 200 м. Прогнозные ресурсы пресных подземных вод составляют около 920 млн. м3/год, а 
общая величина утверждённых эксплуатационных запасов — 238 млн. м3/год. 

Поступление платы за пользование водными объектами в федеральный бюджет в 
текущем году составило 19 671 516,25 руб. 

Одним их крупнейших водопользователей является АО «Водоканал», от надежной 
работы которого зависят жизнь, эпидемиологическое благополучие и здоровье населения 
города. Общество предоставляет полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения 
потребителям областного центра, города Кохма и Ивановского района. Этими услугами 
пользуются практически все жители, а также большинство предприятий и организаций. 

С 2013 года на территории Ивановской области действует региональная программа 
«Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области». Ее основные цели и задачи 
соответствуют федеральной целевой программе. Программа неоднократно успешно участвовала 
в отборе региональных программ субъектов Российской Федерации в области использования и 
охраны водных объектов, претендующих на получение средств федерального бюджета в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах». 

Ряд направлений региональной программы существовали раньше и успешно 
реализовывались на территории Ивановской области такие как: восстановление и экологическая 
реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение 
истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения. В рамках преданных 
полномочий с 2007 года проведена расчистка русел рек Шохонка Приволжский район, Змейка 
г. Фурманов, Уводь г. Иваново, Палешка п. Палех, в настоящее время ведутся работы по 
расчистке реки Вергуза в Ивановском районе. 

В направлении «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений» за счет субсидий из федерального бюджета реализовывались проекты 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности. Всего за счет федеральной помощи были приведены в надлежащее состояние 
8 муниципальных ГТС, в том числе 3 в рамках существующей программы. 

Всего на территории области на дату принятия программы числилось 
75 гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Из них в федеральной собственности - 6 ГТС, 24 - в 
собственности муниципальных образований и 32 у хозяйствующих субъектов, 
13 гидротехнических сооружений собственников не имели, то есть являлись бесхозяйными. 

Бесхозяйные ГТС потенциальный источник чрезвычайной ситуации, большинство их 
которых в отсутствии надлежащего контроля за эксплуатацией являются аварийными. На 
территории Ивановской области долгое время отсутствовала эффективная система закрепления 
бесхозяйных ГТС за собственником. Однако сейчас в результате жесткой позиции 
Правительства Ивановской области и разработанным Департаментом природных ресурсов и 
экологии Ивановской области алгоритмом взаимодействия с органами местного самоуправления 
по итогам 2015 года на территории Ивановской области останется 5 бесхозяйных ГТС. Главная 
задача сведение этого показателя в 2016 году до нуля. 

Действующей программой предусмотрено покрытие расходов обслуживающих 
предприятий по текущему содержанию инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции). Бюджетам муниципальных образований, на территории которых 
имеются населенные пункты, расположенные в зоне возникновения риска подтопления водами 
Горьковского водохранилища и защищенные от возможного подтопления объектами 
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инфраструктуры инженерной защиты, ежегодно предоставляются из областного бюджета 
субсидии на текущее содержание инженерной защиты в объемах порядка 28 млн. рублей. 

Прорывными и отчасти новыми для Ивановской области стали, следующие направления 
региональной программы: 

1) мероприятия по сокращению негативного антропогенного воздействия на водные 
объекты, в том числе относящиеся к особо охраняемым природным территориям, направленные 
на формирование правового режима охраны водных объектов и прилегающих к ним природных 
территорий от избыточного антропогенного воздействия. 

2) «Развитие системы государственного мониторинга водных объектов». 
3) «Обеспечение населения и объектов экономики сооружениями инженерной защиты». 
В 2013-2014 годах проводились работы по разработке проектной и рабочей документации 

«Реконструкция гидротехнического сооружения в г. Юрьевец Юрьевецкого района Ивановской 
области». В настоящее время получено положительное заключение проекта и на финальной 
стадии прохождение экспертизы сметной стоимости проекта. При поддержке Правительства 
Ивановской области, Верхне-Волжского БВУ и Федерального агентства водных ресурсов 
реконструкция берегозащитной дамбы в г. Юрьевец будет включена в ФЦП «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг.». 

Ивановская область одной из первых начала реализацию постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360, регламентирующего определение границ зон 
затопления, подтопления. В настоящее время Департаментом природных ресурсов и экологии 
Ивановской области согласован график разработки и представления на утверждение в 
Федеральное агентство водных ресурсов предложений об установлении границ зон затопления, 
подтопления и карт (планов) объектов землеустройства по Ивановской области. 

Разграничение обусловлено полномочиями муниципальных образований по 
утверждению схем территориального планирования. Работа по утверждению Схем 
территориального планирования муниципалитетов и области была проведена до вступления 
360-ого Постановления Правительства Российской Федерации, поэтому необходимо в первую 
очередь проработать вопрос соответствия определенных в Схемах зон требованиям к 
территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления, установленных 
законодательством. Только территории, подходящие под указанные критерии подлежат 
дальнейшей проработке и составлению карт (планов) объектов землеустройства иначе они не 
пройдут согласования в федеральных органах. 

Махова J1.A., рассказала о разработанных и утвержденных Верхне-Волжским БВУ 
схемах комплексного использования водных объектов бассейна р.Сура и бассейна р. Волга ниже 
Рыбинского водохранилища до впадения в р.Ока. 

Во всех утвержденных Схемах содержится информация по территории или части 
территории, входящей в зону деятельности Верхне-Волжского управления. 

С целью начала реализации после утверждения Схемы были направлены на электронном 
носителе в адрес органов исполнительной власти субъектов РФ, заинтересованных органов 
государственной власти (Минэкономразвития России, Минздрав России, Минрегион России, 
Минсельхоз России, Росгидромет, Росприроднадзор). Утвержденные Схемы были размещены на 
официальных сайтах Бассейновых управлений в сети «Интернет». Информация о размещении на 
официальном сайте СКИОВО была доведена до органов местного самоуправления. 

Схемы разработаны в целях: 
-определения потребностей в водных ресурсах и гарантированного обеспечения водными 

ресурсами в перспективе; 
-обеспечения охраны водных объектов; 
-определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного 

воздействия вод. 
-определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты. 
Ключевые проблемы: 

• антропогенное загрязнение водных объектов; 
негативное воздействие вод, включая затопление территорий и разрушение берегов 
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водных объектов; 
проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой; 

• обеспечение судоходства на участке р.Волга ниже Нижегородского гидроузла до 
г.Нижний Новгород 

Определение потребностей в водных ресурсах и гарантированного обеспечения водными 
ресурсами в перспективе 

Рассматриваемые в Схемах регионы характеризуются значительными водными ресурсами, 
превышающими требования водопользователей на забор (изъятие) воды из водных объектов, 
поэтому сохраняется Гарантированное обеспечение водными ресурсами. При этом в 
маловодные и многоводные годы, установленные величины лимитов и квот могут 
корректироваться в пределах нормы допустимого безвозвратного изъятия стока. 

В утвержденной Схеме комплексного использования бассейна р. Волга ниже Рыбинского 
водохранилища до впадения в р. Ока на основании водохозяйственных балансов в качестве 
нормативной величины безвозвратного допустимого изъятия 95% обеспеченности принята 
величина 8,003 кмЗ. 

В утвержденной Схеме комплексного использования бассейна р. Сура на основании 
водохозяйственных балансов в качестве нормативной величины безвозвратного допустимого 
изъятия 95% обеспеченности принята величина 2,098 кмЗ. 

Избыток по большей части проходит транзитом в период весеннего половодья, т.к. до сих 
пор нет возможности аккумуляции стока в Чебоксарском водохранилище, т.к. его уровень не 
поднят до проектных отметок. 

Сформированы лимиты и квоты по водохозяйственным участкам и субъектам, входящим 
в зону деятельности ВВБВУ и информация размещена на сайте БВУ. Раздел: СКИОВОНДВ 
подраздел Реализация СКИОВО. 

Ключевые проблемы: 
Обеспечение судоходства на участке р.Волга ниже Нижегородского гидроузла до 

г.Нижний Новгород. 
Изменения судоходных условий на участке русла р. Волги в нижнем бьефе 

Нижегородского гидроузла в результате просадки русла и при пониженной отметке 
Чебоксарского водохранилища ухудшили условия работы речного флота. 

Решение проблемы возможно при повышении отметки Чебоксарского водохранилища до 
проектной 68,0 м. 

В качестве промежуточного решения рассматривается строительство у с. Б. Козино 
низконапорного гидроузла с отметкой НПУ 68,0 м, который обеспечивает требуемые глубины 
на нижних порогах Нижегородского шлюза за счет дополнительного шлюзования судов через 
35 км. 

По снижению антропогенного загрязнения водных объектов и негативного воздействия 
вод, включая затопление территорий и разрушение берегов водных объектов установлены 

Целевые показатели Схем: 
1. целевые показатели качества воды в водных объектах 
обеспечение достижения целевого показателя - снижение антропогенной нагрузки на 

водные объекты. В перспективе до 2020 года качество воды водных объектов рассматриваемого 
участка должно быть не хуже III класса «умеренно-загрязненная» по гидрохимическим 
показателям 

2. целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений. Обеспечение 
достижения целевого показателя - Обеспечение защищенности населения и объектов экономики 
от наводнений и иного негативного воздействия вод. (Доля защищенных сооружениями 
инженерной защиты территории от наводнений и другого вредного воздействия вод в настоящее 
время в зоне ответственности Верхне-Волжского БВУ составляет 67%, степень защищенности 
территорий от наводнений и другого вредного воздействия вод к 2020 г. планируется увеличить 
на 25% от общей величины потребности.) 

В рамках реализации Схемы Верхне-Волжским БВУ осуществляется анализ 
эффективности реализации предусмотренных Схемой мероприятий 

В Схемах предусмотрены следующие направления мероприятий: 
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- Обеспечение потребности в водных ресурсах 
- Водоохранные мероприятия (строительство и реконструкция систем водоснабжения и 

водоотведения, определение и закрепление водоохранных зон и прибрежных защитных полос.) 
- Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений 
- Мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод (защита от затопления 

и подтопления, берегоукрепительные работы, расчистка русел рек). 
По бассейну р. Волги от Рыбинского водохранилища до впадения р. Оки: 
Выполнены в основном мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений, расчистке русел рек, берегоукрепительные работы, водоохранные мероприятия по 
определению и закреплению водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

По бассейну р. Сура: 
Выполнены в основном мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений и расчистке русел рек. 
Перечень мероприятий формировался и направлялся Уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов в 2008-2009 годах. На текущий период проведен анализ 
выполнения мероприятий. Запросы о выполнении мероприятий были направлены в 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов и органы местного самоуправления. 
Есть мероприятия, утратившие целесообразность (например строительство или реконструкция 
водозаборов из поверхностных источников, предприятие перешло на водоснабжение из 
подземных источников, предприятие ликвидировано, произошло объединение нескольких 
выпусков сточных вод, внедрен замкнутый цикл использования). 

В решение бассейнового совета предлагается включить следующий пункт: 
Уполномоченным органам исполнительной власти субъектов РФ провести ревизию 
водоохранных и водохозяйственных мероприятий, включенных в Схемы совместно с органами 
местного самоуправления и хода реализации мероприятий. Верхне-Волжскому БВУ обеспечить 
подготовку ежегодного отчета, содержащего анализ эффективности реализации водоохранных и 
водохозяйственных мероприятий. 

Соболь С.В., рассказал об изменение морфометрических параметров водохранилищ 
Волжско-Камского каскада в период эксплуатации. 

Основные морфометрические параметры водохранилищ представляются кривыми 
объемов и площадей зеркала. Большинство российских равнинных водохранилищ 
эксплуатируются с использованием проектных кривых, теряющих с течением времени 
относительную первоначальную достоверность вследствие переформирования берегов и 
трансформации ложа. В работе впервые представлена инженерная оценка изменения со 
временем морфометрических параметров водохранилищ Волжско-Камского каскада. 

В 2009-2011 гг. проведены инструментальные натурные наблюдения за 
переформированием абразионных берегов Горьковского (13 створов на 4 участках) и 
Чебоксарского (44 створа на 25 участках) водохранилищ, сопряжением с материалами прошлых 
лет получены количественные характеристики берегопереформирований за весь период их 
многолетней эксплуатации. 

Выполнены прогнозы берегопереформирований на предстоящую временную 
перспективу, также прогнозы активизации оползней в связи с абразионной подрезкой склонов. 

Проведены экспедиционные изыскания донного рельефа, построены цифровые модели 
рельефа для Рыбинского, Горьковского, Чебоксарского водохранилищ, определены изменения 
их объемов, площадей зеркала, длин береговых линий за периоды эксплуатации. 

Собраны, подвергнуты анализу и систематизации авторские и привлеченные натурные 
данные разных лет о трансформации рельефа всех водохранилищ каскада в связи с накоплением 
наносов и переформированием берегов. 

Выявлены и теоретически обоснованы общие количественные закономерности изменения 
с возрастом объемов (полных и полезных), площадей зеркала и длин береговых линий 
водохранилищ (рисунок). 
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Показано, что потери объема водохранилищ Волжско-Камского каскада за период с 1937 
г. по 2011 г. составили 5,285 км3 или 3,15 % их суммарного полного объема, что больше полного 
объема такого водохранилища как Чебоксарское (4,6 км3 при ВПУ =63,0 м БС). 

Потеря полезного объема водохранилищ в целом по каскаду к настоящему времени 
составила не менее 3 км3, что равносильно исключению из каскада такого водохранилища как 
Горьковское (полезный объем 2,58 км3). С учетом же неиспользуемых полезных объемов 
Чебоксарского (5,4 км3) и Нижнекамского (4,4 км3) водохранилищ Волжско-Камский каскад в 
настоящее время недосчитывает 12,8 км3 проектного полезного объема. 

Крылов А.В., рассказал об особенностях гидробиологического режима и экологического 
состояния притоков водохранилищ. 

Принимая во внимание, что зоны слияния вод притоков и вод водохранилищ имеют 
протяженность от 2 до > 50 км, а большинство водохранилищ принимают значительное 
количество средних и малых притоков (например, Рыбинское — 61 (Рыбинское 
водохранилище ..., 1972)), можно говорить о формировании обширной акватории практически 
не изученных пограничных зон. 

В целом, исследования устьевых областей притоков равнинного водохранилища, 
показали, что в них наблюдается увеличение видового богатства, численности, биомассы, 
продукционных показателей водных организмов. Это свидетельствует о проявлении краевого 
эффекта, что позволяет определить их как экотоны. Одни из важнейших свойств экотонов — 
буферные. Именно здесь происходит прием, аккумуляция и утилизация органических и 
биогенных веществ, приносимых рекой. В результате они препятствуют проникновению 
загрязненных вод притоков в водохранилище. Наиболее ярко это наблюдается на таких реках, 
протекающих в черте крупных населенных пунктов и промышленных центров (например, 
Ягорба (Череповец) или Черемуха (Рыбинск)). 

Помимо этого, устьевые области притоков — места нереста и нагула молоди рыб, именно 
здесь чаще всего наблюдается натурализация чужеродных видов гидробионтов, для которых 
важными факторами выступают температурный режим, трофические условия, а также начало и 
продолжительность вегетационного периода. 

Нарушение уровненного режима, в частности, его низкие отметки, способствуют 
проникновению загрязненных вод притоков непосредственно в водохранилище и нарушают 
условия воспроизводства рыбного населения. 

Структура медленнотекущих равнинных малых рек представляет собой комплекс 
мозаично расположенных биотопов, образованных в результате естественно-гидрологических, 
антропогенных и зоогенных нарушений и различающихся по скорости течения и химическим 
параметрам. 

Для каждого типа биотопов характерна определенная сезонная сукцессия, 
количественное обилие и трофическая структура сообществ гидробионтов. Распределение 
сообществ по продольному профилю малых рек описывается концепцией динамики пятен. 
Пятна, образованные в результате антропогенных и зоогенных нарушений характеризуются как 
экотоны, имеющие разные временные интервалы существования. 

В видовом составе зоопланктона происходили изменения, свидетельствующие об 
улучшении состояния качества среды: снижалось обилие коловраток за счет увеличения обилия 
крупных видов ветвистоусых ракообразных прудового комплекса; повышались выравненность и 
число видов зоопланктеров; в доминирующем комплексе не отмечалось видов-индикаторов 
загрязнения. 

Одной из причин улучшения качества воды в бобровых прудах как среды обитания для 
планктонных животных может выступать интенсификация биологического самоочищения. 
Основными агентами самоочищения выступают ветвистоусые ракообразные. 

Анализ полученных данных позволяет говорить о том, что жизнедеятельность бобров 
вызывает улучшение экологической ситуации на водотоке, подверженном влиянию сточных 
вод. В пробах воды, отобранных на изученных биотопах, не отмечалось острой и хронической 
токсичности, происходило увеличение количественного обилия ракообразных. 
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Полякова ПЛ., сообщила о ведении государственного мониторинга состояния 
геологической среды на территории Приволжского федерального округа. Вкратце рассказала о 
правовой базе при ведении мониторинга, всех видах мониторинга, основных объектах 
мониторинга и результатах мониторинга ЭГП для поверхностных водных объектов. 
Рассмотрели динамику количественного состояния подземных вод. 

Терентъева Л.И., на примере работы лабораторий ГФУ по обеспечению инженерных 
защит Чебоксарского водохранилища и ФГУ "Верхне-Волжскводхоз", рассказала о качестве 
воды Волжского-Камского каскада в зоне ответственности Верхне-Волжского БВУ. 

В соответствии с действующим водным законодательством Верхне-Волжское БВУ 
осуществляет мероприятия по организации проведения государственного мониторинга 
водоемов, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов РФ и 
использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, в 
соответствии с перечнем таких водоемов, установленным Правительством РФ. 

В зоне деятельности Верхне-Волжского БВУ это Угличское, Рыбинское, Горьковское, 
Чебоксарское, Куйбышевское водохранилища на территориях Ярославской, Ивановской, 
Костромской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Марий Эл. 

Анализ динамики качества поверхностных вод водохранилищ на территории Верхне-
Волжского БВУ дан не основе статистической обработки данных наблюдений за качеством 
воды за период 2010-2014 гг. Качество поверхностных вод оценено с использованием метода 
комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим 
показателям. 

Перечень показателей, на основании которых рассчитаны комплексные показатели, 
включает 15 загрязняющих веществ, наиболее характерных для большинства вод всей 
Российской Федерации (обязательный перечень №1 РД 52.24-643-202). 

Анализ качества воды Угличского водохранилища в межсубъектном створе Ярославской 
и Тверской областей (п. Прилуки) свидетельствует, что на протяжении 5 лет класс качества 
воды соответствует ЗБ «очень загрязненная», с индексом загрязнения 3,23 - 3,85. 

В границах Ярославской области по результатам наблюдений 2010-2014 гг. вода 
соответствует так же ЗБ классу «очень загрязненная». Характерными загрязняющими 
веществами в рассматриваемый период наблюдений являются железо, марганец, медь, БПК5, 
ХПК. 

По результатам наблюдений за 2010 - 2014 гг. качество воды в Рыбинском 
водохранилище соответствовало 3 классу «очень загрязненная», за исключением створов выше 
и ниже г. Мышкин, где качество воды в 2013 г. соответствовало 4 классу «грязная». 

По сравнению с 2013 годом в 2014 г. в воде водохранилища так же, как и в воде 
Углического водохранилища отмечается уменьшение среднегодовых концентраций железа и 
марганца. 

По результатам наблюдений за период 2010 - 2014 гг. качество воды Горьковского 
водохранилища колеблется от 3 класса, характеристика состояния загрязненности 
«загрязненная», до 4 класса, характеристика состояния загрязненности «грязная». 

Качественный состав поверхностных вод водохранилища характеризуется высоким 
содержанием соединений железа, марганца, меди и легко- и трудно-окисляемых органических 
соединений по БПК5 и ХПК. 

По сравнению с 2013 г. в 2014 г. наблюдения показали снижение средних концентраций 
биогенных загрязняющих веществ (аммонийная, нитратная и нитритная формы азота, фосфор 
фосфатов), концентрация которых не превысила нормативных значений ПДК 
рыбохозяйственного значения. 

По результатам наблюдений качество воды Чебоксарского водохранилища за последние 
5 лет соответствовало 3 классу «очень загрязненная». 

Так качество воды по степени загрязненности 4А классу «грязная» соответствовало: в 
2010 г. - в 61% створов; в 2011 г. - в 90% створов; в 2012 г. - в 64% створов; в 2013 г. - в 68% 
створов; в 2014 г. - в 75% створов. 
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Основными загрязняющими веществами в рассматриваемый период наблюдений 
являются железо, марганец, медь, цинк, легко- и трудно-окисляемые органические соединения 
по БПК5 и ХПК, нитриты, азот аммонийный. 

Степень загрязненности Куйбышевского водохранилища на территории Республики 
Марий и Чувашской Республики в последние 5 лет в 63% случаев характеризуется как 
«грязная», в 37% случаев - «очень загрязненная». 

По степени загрязненности 4А классу «грязная» соответствовало: в 2010 г. - в 61% 
створов; в 2011 г. - в 61% створов; в 2012 г. - в 69% створов; в 2013 г. - в 38% створов; в 2014 г. 
- в 85% створов. 

На протяжении многих лет наиболее распространенными загрязняющими веществами в 
бассейне р. Волга остаются трудно- и легко-окисляемые органические соединения по ХПК и 
БПК5, соединения меди, железа, марганца, цинк, нитриты. Распределение загрязняющих 
веществ в воде водохранилищ неоднородно. 

Критическими показателями загрязненности воды являются: 
в Угличском водохранилище - марганец; 
в Рыбинском водохранилище - железо; 
в Горьковском водохранилище в пределах Ярославской области - марганец; в пределах 

Нижегородской области - марганец и цинк; 
в Чебоксарском водохранилище - марганец и цинк; 
в Куйбышевском водохранилище - марганец. 
Следует отметить, что значительное количество загрязнений в Чебоксарское 

водохранилище поступает с водами р. Ока. 
Анализ результатов мониторинга качества вод лабораториями ГФУ инженерных защит 

Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области и ГФУ «Верхне-Волжскводхоз» в 
101 створе за период 2010-2014 г. показывает, что качество воды водохранилищ в целом 
остается стабильным. Резких изменений в уровне загрязненности воды водохранилищ в 2010-
2014 г. не произошло. Как и в предыдущие годы, в водохранилищах воды соответствуют 3-му и 
4-му классам качества от «загрязненных» до «грязные». 

По предварительным данным государственной статистической отчетности 2-ТП (водхоз) 
в 2014 г. относительно 2013 г. в зоне ответственности Верхне-Волжского БВУ мощность 
очистных сооружений увеличилась на 13,3%; объемы сброса сточных вод без очистки снижены 
на 9,9%, объемы сброса недостаточно очищенных сточных вод увеличились на 15,3%, объемы 
сброса нормативно очищенной воды увеличились на 0,3%. В целом общий объем сброса 
сточных вод в 2014 г. относительно 2013 г. сократился на 4,6%; масса загрязняющих веществ, 
поступающих в водные объекты в составе сточных вод от организованных источников в 2014 г. 
не превысила уровень 2013г. 

Стабилизация в целом качества воды водохранилищ пусть незначительная, но тенденция 
снижения загрязнения водных объектов сточными водами свидетельствует об эффективности 
проведения всеми участниками водных отношений водохозяйственных мероприятий, 
направленных на охрану водных объектов от загрязнения. 

Гнидин К.С., объяснил необходимость реализации мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия вод реки Уста в села Кириллово Краснобаковского района 
Нижегородской области 

На территории двух субъектов Российской Федерации Нижегородской и Кировской 
областей протекает река Уста, левый приток Ветлуги, река лесного Заволжья, протяжённостью 
253 км. Протяженность реки по селу Кириллово 2,5 км. 

Весной, во время интенсивного таяния снега, в районе села Кириллово Краснобаковского 
района Нижегородской области река Уста выходит из берегов и соединяясь с озером, которое 
находится в центре села разъединяет село на две части водным потоком шириной до 100 м. На 
протяжении ряда последних лет (5-6 лет) в районе данного села усилились русловые процессы 
реки Уста с переформированием в сторону правого берега, на котором расположено данное 
село. Ежегодное обрушение берега происходит от 1,5 до 15 метров в сторону жилых домов, как 
в период весеннего половодья, так и в меженный период. В настоящее время разрушены 
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нежилые дома, некоторые жилые дома оказались в критической близости от берега и в 
ближайшее время могут быть разрушены. 

По данным градостроительной документации Краснобаковского района в зоне 
возможного негативного воздействия вод реки Уста расположены 220 индивидуальных и 
многоквартирных домов с количеством, с постоянно проживающими в них жителями в 
количестве 357 человек, летом число населения значительно возрастает в связи с дачным 
сезоном, водопровод линии электропередач и связи, школа, детский сад и другие объекты. 

В ходе проработки вариантов защиты села от размыва берега реки уста предлагается 
выполнить инженерную защиту отсыпкой направляющих дамб, что позволит предотвратить 
разрушение берега в меженный период с дополнительной возможностью оседания наносов, и 
берегоукрепление, что предотвратит дальнейшее разрушение берега в период прохождения 
половодий и паводков. 

В связи с критической ситуацией сложившейся с размывом берега водами реки Уста в 
с. Кириллово Краснобаковского района Нижегородской области необходимо рассмотреть 
вопрос целесообразности включения мероприятия по инженерной защите (берегоукреплению) 
р.Уста в решение секции бассейнового совета по выполнению мероприятий планируемых в 
рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах». 

Гелашвшш Д.Б., вкратце рассмотрел вопрос низконапорной плотины на р.Волга и 
качество воды. 

Баринов А.Н. представил бассейновому совету на рассмотрение и утверждение проект 
Решения бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа. Рассмотрели вопрос 
определения места и срока проведения очередного заседания бассейнового совета 
Верхневолжского бассейнового округа. 

5. РЕШЕНИЕ: 

1. Очередное заседание бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа 
провести в марте 2016 года в г.Саранск. 

2. Избрать заместителями председателя бассейнового совета А.Н. Макейчева -
Заместитель министра - начальника Управления недро-, водопользования и охраны 
окружающей среды Республики Мордовия, Ю.Г.Грошева - министра экологии и природных 
ресурсов по Нижегородской области. 

3. Проект решения принять за основу, с внесением дополнений. (Приложение №2 к 
настоящему протоколу) 

4. ВЫСТУПИЛ С ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ: 

Кравченко О. И. - Первый заместитель начальника Департамента природных ресурсов и 
экологии Ивановской области 

Макейчев А.Н. - начальник Управления недро-, водопользования и охраны окружающей 
среды Республики Мордовия 

Баринов А.Н. - руководитель Верхне-Волжского бассейнового округа - со словами 
благодарности в адрес присутствующих на Бассейновом совете. 

4. СЛУШАЛИ: 

Председатель А.Н. Баринов 

Ответственный секретарь Е.А. Дементьева 


