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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Утвердить прилагаемые:
Водную стратегию Российской Федерации на период до 2020 года;

план мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федера
ции на период до 2020 года.

2. Минприроды России, Минэкономразвития России, Минрегиону Рос
сии, Минсельхозу России, Минтрансу России, Минэнерго России и Мин- 
промторгу России с участием иных заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти обеспечить реализацию Водной стратегии Российской 
Федерации на период до 2020 года.

3. Федеральным органам исполнительной власти, являющимся голов
ными исполнителями по соответствующим мероприятиям плана, предусмот
ренного пунктом 1 настоящего распоряжения, ежегодно, до 1 февраля, пред
ставлять в Правительство Российской Федерации доклады о результатах 
реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года 
и достижении целевых показателей.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при формировании региональных программ социально-экономи
ческого развития предусматривать в пределах своей компетенции разработку 
и осуществление мероприятий, обеспечивающих рациональное использова
ние, восстановление и охрану водных объектов и их водных ресурсов, пред
отвращение негативного воздействия вод, развитие водохозяйственного ком
плекса в соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период 
до 2020 года и планом мероприятий по ее реализации.

Председатель Правительства Российской Федерации В. ПУТИН

Москва
27 августа 2009 г. 

№ 1235-р

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 августа 2009 г.

№ 1235-р

ВОДНАЯ СТРАТЕГИЯ 
Российской Федерации на период до 2020 года

I. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Стратегия разработана в целях водоресурсного обеспечения 
реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (далее — 
Концепция социально-экономического развития).

Настоящая Стратегия определяет основные направления деятельности по 
развитию водохозяйственного комплекса России, обеспечивающего устойчи
вое водопользование, охрану водных объектов, защиту от негативного воздей
ствия вод, а также по формированию и реализации конкурентных преиму
ществ Российской Федерации в водоресурсной сфере.

Настоящая Стратегия закрепляет базовые принципы государственной 
политики в области использования и охраны водных объектов, предусматри
вает принятие и реализацию управленческих решений по сохранению водных 
экосистем, обеспечивающих наибольший социальный и экономический эф-
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фект, и создание условий для эффективного взаимодействия участников 
водных отношений.

II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ф е д е р а ц и и

1. Использование водных ресурсов

Российская Федерация принадлежит к числу государств, наиболее обес
печенных водными ресурсами. Среднемноголетние возобновляемые водные 
ресурсы России составляют 10 процентов мирового речного стока (2 место в 
мире после Бразилии) и оцениваются в 4,3 тыс. куб. км в год. В целом по 
стране обеспеченность водными ресурсами составляет 30,2 тыс. куб. м на 
человека в год.

Водные ресурсы Российской Федерации характеризуются значительной 
неравномерностью распределения по территории страны. На освоенные рай
оны европейской части страны, где сосредоточено более 70 процентов насе
ления и производственного потенциала, приходится не более 10 процентов 
водных ресурсов.

В маловодные годы дефицит воды наблюдается в районах интенсивной 
хозяйственной деятельности в бассейнах рек Дона, Урала, Кубани, Иртыша, 
а также на западном побережье Каспийского моря.

Ресурсный потенциал подземных вод на территории Российской Федера
ции составляет почти 400 куб. км в год.

Общее количество запасов подземных вод, пригодных для использования 
(питьевого и хозяйственно-бытового, производственно-технического водо
снабжения, орошения земель и обводнения пастбищ), составляет около 
34 куб. км в год.

Обеспеченность территории Российской Федерации запасами подземных 
вод, которые могут использоваться для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, также неравномерна. Подземными водами, качество которых 
соответствует гигиеническим нормативам, недостаточно обеспечены Мурман
ская, Курганская, Омская, Новгородская, Ярославская области, отдельные 
районы Архангельской, Ростовской, Тюменской областей, Республики Кал
мыкия и Ставропольского края.

В Российской Федерации функционирует водохозяйственный комплекс, 
который является одним из крупнейших в мире и включает более 30 тыс. 
водохранилищ и прудов общим объемом свыше 800 куб. км и полезным 
объемом 342 куб. км. Сеть каналов межбассейнового и внутрибассейнового 
перераспределения стока, водохозяйственных систем воднотранспортного на
значения общей протяженностью более 3 тыс. км позволяет осуществлять 
переброску стока в объеме до 17 куб. км в год.

Для обеспечения безопасности поселений, объектов экономики и сель
скохозяйственных угодий от негативного воздействия вод возведено свыше 
10 тыс. км дамб и других объектов инженерной защиты.

Общий объем забора (изъятия) водных ресурсов из природных водных 
объектов в Российской Федерации составляет 80 куб. км в год.

В экономике ежегодно используется около 62,5 куб. км воды.
Свыше 90 процентов общего объема использования водных ресурсов 

приходится на тепловую и атомную энергетику (37 процентов), агропромыш
ленный комплекс (24 процента), а также жилищно-коммунальное хозяйство 
(18 процентов), добывающую и обрабатывающую промышленность (12 про
центов).

Функционирующий водохозяйственный комплекс в целом эффективно 
обеспечивает текущие водоресурсные потребности Российской Федерации. 
Вместе с тем экономика страны в будущем потребует увеличения гарантиро-
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ванного объема водных ресурсов соответствующего качества, предназначен
ных для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, а также для 
использования в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и в рек
реационных целях.

Для обеспечения определенных Концепцией социально-экономического 
развития темпов развития страны в ходе реализации основных положений 
настоящей Стратегии предстоит обеспечить комплексное решение ряда про
блем, основными из которых являются:

нерациональное использование водных ресурсов;
наличие в отдельных регионах Российской Федерации дефицита водных 

ресурсов;
несоответствие качества питьевой воды, потребляемой значительной час

тью населения, гигиеническим нормативам, а также ограниченный уровень 
доступа населения к централизованным системам водоснабжения.

Нерациональное использование водных ресурсов

Водоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации со
ставляет около 2,4 куб. м/тыс. рублей, значительно превышая аналогичные 
показатели стран с развитой экономикой.

Основными факторами нерационального использования водных ресурсов 
являются:

применение устаревших водоемких производственных технологий; 
высокий уровень потерь воды при транспортировке; 
недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений система

ми учета;
отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих 

бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий 
производства, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабже
ния и сокращению непроизводительных потерь воды.

Объем потерь воды при транспортировке в Российской Федерации со
ставляет до 8 куб. км в год.

Свыше 4,8 куб. км воды в год теряется в орошаемом земледелии из-за 
низкого технического уровня и значительной степени износа мелиоративных 
систем и гидротехнических сооружений, около 3 куб. км в год, или более 
20 процентов общего объема поданной в водопроводную сеть воды, теряется 
в системах централизованного водоснабжения из-за их неудовлетворитель
ного технического состояния.

Проблемами использования подземных вод являются: 
низкая степень освоения запасов подземных вод (в среднем по стране не 

превышает 33 процента);
неиспользование около половины числящихся на государственном учете 

разведанных и оцененных месторождений пресных подземных вод;
добыча значительной доли подземных вод на участках недр, не имеющих 

утвержденных запасов подземных вод;
истощение месторождений подземных вод вследствие нарушений режима 

их использования, а также бесконтрольной добычи на нераспределенном 
фонде недр.

Дефицит водных ресурсов

Дефицит водных ресурсов в отдельных регионах страны возникает в 
основном в маловодные периоды. Возникновение дефицита обусловлено 
следующими причинами:

неравномерность распределения водных ресурсов по территории Россий
ской Федерации;
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ограниченность регулирующих возможностей водохранилищ для удовле
творения ресурсной потребности населения, промышленности, сельского хо
зяйства, рыбного хозяйства, внутреннего водного транспорта;

недостаточная комплексность использования водных ресурсов на отдель
ных водохозяйственных участках.

Дефицит водных ресурсов для обеспечения нужд питьевого и хозяйствен
но-бытового водоснабжения, складывающийся в периоды малой водности в 
Республике Калмыкия, Белгородской и Курской областях, Ставропольском 
крае, отдельных районах Южного Урала и юга Сибири, а также для обеспече
ния сельскохозяйственных нужд на территории Саратовской, Астраханской, 
отдельных частях Волгоградской и Оренбургской областей, на Северном 
Кавказе может быть устранен или в значительной мере смягчен сокращением 
потерь воды в системах водоснабжения и мелиоративных сетях, переходом на 
водосберегающие технологии полива.

В ряде случаев возникновение дефицита обусловлено некомплексным 
использованием водных ресурсов. Сложный узел проблем возник в низовьях 
р. Волги, где требуется системное переустройство водохозяйственного ком
плекса для оптимизации использования водных ресурсов в целях водоснабже
ния населения, сельскохозяйственного производства, рыбного хозяйства, со
кращения холостых сбросов и потерь выработки электроэнергии на гидро
электростанциях Волжско-Камского каскада, а также сохранения уникальной 
экосистемы Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги. Сложная водо
хозяйственная ситуация периодически складывается также в бассейнах рек 
Кубани и Терека.

Несоответствие качества питьевой воды, 
потребляемой значительной частью населения, 

гигиеническим нормативам

Услугами централизованного водоснабжения в Российской Федерации 
пользуются около 109 млн. человек, или до 75 процентов общей численности 
населения страны. В крупных и средних городах услугами централизованного 
водоснабжения пользуется почти все население, в малых городах, поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах этот показатель не превышает 
60 процентов. По уровню доступа населения к системам централизованного 
водоснабжения Российская Федерация уступает развитым странам, в которых 
этот показатель составляет 90—95 процентов и более.

Из общего объема воды, подаваемой в централизованные системы водо
снабжения населенных пунктов, через системы водоподготовки пропускается 
не более 59 процентов, в сельских населенных пунктах этот показатель не 
превышает 20 процентов. Около 27 процентов водозаборов из поверхностных 
источников водоснабжения не имеют необходимого комплекса очистных 
сооружений, в том числе 16 процентов не оснащены обеззараживающими 
установками.

Каждый второй житель Российской Федерации вынуяоден использовать 
для питьевых целей воду, не соответствующую по ряду показателей установ
ленным нормативам, почти треть населения страны пользуется источниками 
водоснабжения без соответствующей водоподготовки, население ряда регио
нов страдает от недостатка питьевой воды и отсутствия связанных с этим 
надлежащих санитарно-бытовых условий проживания.

Некачественную по санитарно-химическим и микробиологическим пока
зателям питьевую воду потребляет часть населения в Республике Ингушетия, 
Республике Калмыкия, Республике Карелия, Карачаево-Черкесской Респуб
лике, в Приморском крае, в Архангельской, Курганской, Саратовской, Том
ской и Ярославской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре и Чукотском автономном округе.
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Развитие жилипщо-коммунального комплекса, ориентированное на обес
печение гарантированного доступа населения России к качественной пить
евой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, 
основные направления решения которой предполагается предусмотреть в 
государственной программе «Чистая вода».

2. Охрана водных объектов

В водные объекты Российской Федерации сбрасывается до 52 куб. км 
в год сточных вод, из которых 19,2 куб. км подлежат очистке.

Свыше 72 процентов сточных вод, подлежащих очистке (13,8 куб. км), 
сбрасываются в водные объекты недостаточно очищенными, 17 процентов 
(3,4 куб. км) — загрязненными без очистки и только 11 процентов (2 куб. км) — 
очищенными до установленных нормативов.

Вместе со сточными водами в поверхностные водные объекты Россий
ской Федерации ежегодно поступает около 11 млн. тонн загрязняющих 
веществ.

Основными источниками загрязненных сточных вод являются предпри
ятия жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и агропромыш
ленного комплекса, на долю которых приходится свыше 90 процентов общего 
объема сброса загрязненных сточных вод.

Объем сброса загрязненных сточных вод предприятиями жилищно-ком
мунального хозяйства составляет свыше 60 процентов общего объема сброса 
загрязненных сточных вод в Российской Федерации. Причинами этого явля
ются значительный износ очистных сооружений, применение устаревших 
технологий очистки сточных вод, прием объектами жилищно-коммунального 
хозяйства загрязненных стоков промышленных предприятий.

На долю промышленности приходится 25 процентов общего объема 
сброса загрязненных сточных вод. Основными источниками загрязнения 
водных объектов являются предприятия, осуществляющие целлюлозно-бу
мажное, химическое, металлургическое производство, полиграфическую дея
тельность, производство кокса, нефтепродуктов, добычу металлических руд, 
а также предприятия угольной промышленности.

Высокую степень воздействия на водные объекты оказывает рассредото
ченный (диффузный) сток с сельскохозяйственных и селитебных территорий, 
площадей, занятых отвалами и отходами промышленного производства, 
а также трансграничные загрязнения.

Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из 
основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных 
систем, накопление в донных отложениях, водной растительности и водных 
организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных, и ухудшение 
качества вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве источ
ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и являющихся 
средой обитания водных биологических ресурсов.

Большинство водохозяйственных участков на территории Российской 
Федерации характеризуются высокой степенью загрязнения водных объектов 
и низким качеством воды. Наиболее напряженная экологическая ситуация 
сложилась в бассейнах рек Волги, Оби, Енисея, Амура, Северной Двины и 
Печоры, загрязнены также поверхностные воды бассейнов рек Дона, Кубани, 
Терека и рек бассейна Балтийского моря.

На территории Российской Федерации зафиксировано около 6 тыс. 
участков техногенного загрязнения подземных вод, в основном на территории 
Приволжского, Сибирского и Центрального федеральных округов. Большин
ство участков загрязнения подземных вод с 1 классом опасности загрязня
ющих веществ («чрезвычайно опасный») выявляется в районах размещения 
крупных промышленных предприятий.
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В целях повышения качества воды в водных объектах, восстановления 
водных экосистем и рекреационного потенциала водных объектов требуется 
решить следующие задачи:

сокращение антропогенного воздействия на водные объекты и их водо
сборные территории;

предотвращение деградации малых рек;
охрана и предотвращение загрязнения подземных водных объектов.
Для сохранения водных экосистем и сокращения объемов сброса загряз

ненных сточных вод стационарными источниками необходима модернизация 
очистных сооружений с использованием новейших технологий очистки и 
оборудования.

Для восстановления и охраны, а также обустройства малых рек в качестве 
первоочередных мероприятий необходимо сократить антропогенное воздей
ствие рассредоточенного (диффузного) стока, восстановить самоочищающую 
способность рек, реализовать комплекс мероприятий по экологической реа
билитации малых рек в городах и сельских поселениях.

3. Негативное воздействие вод

Естественные колебания характеристик гидрологического режима водных 
объектов приводят к  возникновению рисков негативного воздействия вод на 
население и объекты экономики.

Российская Федерация является страной умеренных гидрологических 
рисков (негативному воздействию вод подвержено менее 2,5 процента терри
тории Российской Федерации), площадь паводкоопасных территорий состав
ляет около 400 тыс. кв. км, из которых ежегодно затапливаются до 50 тыс. кв. 
км. Затоплению подвержены отдельные территории 746 городов, в том числе 
более 40 крупных, тысячи населенных пунктов с населением около 4,6 млн. 
человек, хозяйственные объекты, более 7 млн. га сельскохозяйственных 
угодий.

Паводкоопасными районами являются Приморский и Хабаровский края, 
Сахалинская и Амурская области, Забайкалье, Средний и Южный Урал, 
низовья р. Волги, Северный Кавказ, Западная и Восточная Сибирь.

В течение последних нескольких лет ежегодный ущерб от наводнений 
составлял около 2 млрд, рублей в год. Основными причинами возникновения 
ущерба от наводнений являются застройка паводкоопасных территорий, в том 
числе нижних бьефов гидроузлов, недостаточная обеспеченность поселений и 
объектов экономики сооружениями инженерной защиты, а также несоответ
ствующие современным требованиям заблаговременность и оправдываемость 
гидрологических прогнозов.

Серьезной проблемой является абразия берегов водохранилищ. В зонах 
опасного разрушения берегов в России находится 450 населенных пунктов. 
Основными последствиями разрушения берегов являются выведение из зем
лепользования значительных площадей сельскохозяйственных и лесных уго
дий, развитие оползневой опасности на застроенных территориях.

Одним из наиболее распространенных проявлений негативного воздей
ствия вод в Российской Федерации, характеризующимся значительным рас
пространением, длительностью и масштабом наносимых экономических по
терь, является подтопление селитебных территорий и массивов земель сель
скохозяйственного освоения.

Основными причинами возникновения подтопления являются такие тех
ногенные факторы, как повышение уровня грунтовых вод при создании 
водохранилищ, утечка воды из технических и коммунально-бытовых сетей, 
отсутствие ливневой канализации в населенных пунктах, а также бескон
трольное нарушение ландшафта.
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Риск наводнений и иного негативного воздействия вод будет сохраняться 
и усиливаться в будущем в связи с учащением опасных гидрологических 
явлений в новых климатических условиях и продолжающимся антропогенным 
освоением территорий, что требует реализации мероприятий по строительству 
сооружений инженерной защиты и использованию принципиально новых 
подходов в рамках решения задач по защите населения и объектов экономики.

4. Государственное управление использованием 
и охраной водных объектов

Водным кодексом Российской Федерации, вступившим в силу в 
2007 году, внесены значительные изменения в государственное управление 
использованием и охраной водных объектов.

За истекший период завершено формирование нормативной правовой 
базы, обеспечивающей реализацию положений Водного кодекса Российской 
Федерации, создана система органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, осуществляющих в установленном порядке реализацию 
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

Новое законодательство обеспечило условия для осуществления эффек
тивной государственной политики в области использования и охраны водных 
объектов. Вместе с тем институциональная структура и система управления 
требуют дальнейшего развития и повышения их эффективности.

Приоритетным направлением совершенствования государственного уп
равления является реализация следующих предусмотренных Водным кодек
сом Российской Федерации механизмов:

разработка схем комплексного использования и охраны водных объектов; 
разработка нормативов допустимого воздействия на водные объекты, 

учитывающих региональные особенности и индивидуальные характеристики 
водных объектов;

разработка новых и актуализация существующих правил использования 
водохранилищ;

ведение государственного мониторинга водных объектов; 
формирование единой информационно-аналитической системы управле

ния водохозяйственным комплексом на основе Российского регистра гидро
технических сооружений и государственного водного реестра.

Принципиально важным является интеграция в систему государственного 
управления бассейновых советов, их активное участие в реализации государ
ственной политики в области водных отношений.

Мониторинг осуществления в 2007—2008 годах органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Феде
рации показал необходимость дальнейшего совершенствования управления в 
сфере водных отношений посредством:

расширения перечня полномочий Российской Федерации, осуществле
ние которых может быть передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в части полномочий по предотвращению негативного 
воздействия вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на их территории;

корректировки критериев распределения мевду бюджетами субъектов 
Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на осуществле
ние переданных полномочий Российской Федерации в области водных отно
шений;

развития системы планирования и оценки эффективности исполнения 
отдельных полномочий Российской Федерации в сфере водных отношений, 
переданных для осуществления субъектами Российской Федерации.

Дальнейшего развития требуют вопросы повышения результативности 
и скоординированности деятельности органов государственной власти по
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достижению приоритетных целей и задач в сфере водных отношений. В связи 
с этим в целях оптимизации бюджетных расходов необходима разработка 
долгосрочной целевой программы, направленной на комплексное и рацио
нальное использование водных ресурсов, обеспечение высоких экологических 
стандартов водных объектов, предупреждение негативного воздействия вод и 
повышение безопасности гидротехнических сооружений.

Совершенствование государственного управления является одним из ос
новополагающих факторов, способствующих выработке согласованных дей
ствий, ориентированных на реализацию принципов интегрированного управ
ления водными ресурсами в Российской Федерации.

Ключевым аспектом государственной политики в сфере водных отноше
ний является также активное международное сотрудничество по вопросам 
использования и охраны водных объектов.

Дальнейшее развитие трансграничного сотрудничества требует создания 
двухсторонней и многосторонней договорной базы о совместном использова
нии и охране трансграничных водотоков, в частности в отношении рек 
Самура, Немана и Западной Двины.

В сфере международного сотрудничества необходимо добиться усиления 
роли Российской Федерации в решении глобальных проблем в области охра
ны и использования водных ресурсов путем активизации участия в деятель
ности международных организаций, занимающихся проблемами водополь
зования, в рамках деятельности Содружества Независимых Государств, 
Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического 
сообщества принимать более активное участие в решении водохозяйственных 
проблем Центральной Азии.

5. Научно-техническое и кадровое обеспечение 
водохозяйственного комплекса

Научно-технические разработки, направленные на обеспечение развития 
водохозяйственного комплекса, охватывают широкий круг вопросов стратеги
ческого и оперативного управления, планирования водохозяйственной дея
тельности, проектирования сооружений и технологий, моделирования и про
гноза состояния водных объектов.

Основные научные задачи в области создания экологически и экономи
чески обоснованного управления водохозяйственным комплексом направле
ны на:

совершенствование существующих и создание новых организационных 
механизмов управления в водном хозяйстве;

совершенствование экономических методов и механизмов рационального 
водопользования;

повышение обоснованности принятия решений при комплексном управ
лении водохозяйственными системами на основе современных знаний о 
технологических процессах и экологических последствиях их реализации;

развитие научных основ мониторинга водных объектов.
Проблемой, требующей комплексного научного обоснования, примене

ния современной лабораторной базы и развития информационных техноло
гий, является обеспечение контроля и управления качеством воды в водных 
объектах, формирование научных основ системы нормирования, а также 
поиск прорывных высокотехнологичных решений, позволяющих на основе 
новых знаний достичь требуемых стандартов качества воды.

Обеспечение решения научных задач требует наращивания потенциала 
исследовательских организаций и создания условий для привлечения молодых 
научных кадров в целях поддержания и развития существующих научных школ.

За последние 15 лет обеспеченность водохозяйственных организаций 
специалистами с высшим профессиональным образованием снизилась почти
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в 1,5 раза, возросла доля лиц пенсионного возраста, постоянно увеличивается 
отток кадров, свыше 10 процентов вакансий остаются незаполненными. 
Дефицит молодых инженеров, экономистов и управленцев, а также других 
специалистов с высшим образованием в водохозяйственном комплексе со
ставляет около 15 тыс. человек. В организациях смежных отраслей, обеспечи
вающих деятельность водохозяйственного комплекса страны, сложилась ана
логичная ситуация с кадровым обеспечением.

Основными задачами кадрового обеспечения водохозяйственного ком
плекса России являются:

формирование современных механизмов и инструментов управления кад
ровым обеспечением водохозяйственного комплекса, способных удовлетво
рять спрос на соответствующих специалистов;

модернизация материально-технической базы учебных заведений, созда
ние мотивационных стимулов для привлечения молодых и талантливых пре
подавателей;

формирование системы и технологий повышения профессиональной 
компетенции имеющихся кадров для обеспечения инновационного развития 
водохозяйственного комплекса.

6. Система государственного мониторинга водных объектов

Важнейшая роль в области использования и охраны водных объектов, 
своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процес
сов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, обеспе
чения разработки и реализации мер по предотвращению негативных послед
ствий этих процессов, а также оценки эффективности мероприятий по охране 
водных объектов отводится государственному мониторингу водных объек
тов — системе наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных 
объектов.

Определяющим для государственного мониторинга водных объектов яв
ляется состояние государственной наблюдательной сети. Существующая сеть 
гидрологических наблюдений Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды включает 3085 гидрологических постов 
(2731 — на реках, 354 — на других водных объектах). Сокращение сети 
гидрологических наблюдений в Российской Федерации за последние 20 лет 
составило 30 процентов, при этом в районах Крайнего Севера, Сибири и 
Дальнего Востока — до 50 процентов.

Сокращение количества постов и программ наблюдений, использование 
методической базы прогнозов, основывающейся на применении устаревших 
методов и технологий, обусловили устойчивую тенденцию ухудшения качест
ва гидрологических прогнозов.

Состояние сети режимных наблюдений за загрязнением поверхностных 
вод также характеризуется сокращением количества пунктов гидрохимиче
ских наблюдений, отбираемых проб воды и донных отложений, выполняемых 
аналитических работ. Отсутствие автоматизированных и дистанционных ме
тодов наблюдения за режимом и качеством вод и слабая оснащенность 
современным аналитическим лабораторным оборудованием предопределяют 
низкое качество производимых наблюдений.

Одной из основных проблем государственного мониторинга водных объ
ектов является ограничение доступности информации о результатах государ
ственного мониторинга водных объектов.

Мониторинг подземных вод осуществляется в рамках государственного 
мониторинга состояния недр Российской Федерации. Организационно-функ
циональная структура государственного мониторинга состояния недр вклю
чает 1 федеральный, 7 региональных и 76 территориальных (в субъектах 
Российской Федерации) центров ведения мониторинга.
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Отмечается положительная динамика общей численности пунктов сети 
наблюдений за состоянием подземных вод России, но при этом государствен
ная опорная наблюдательная сеть сокращается. Действующая государственная 
сеть не обеспечивает адекватные оценки состояния подземных вод в разных 
регионах России. Почти половина пунктов наблюдательной сети приходится 
на Центральный федеральный округ, в то время как восточные районы 
страны, где ведется интенсивная эксплуатация месторождений полезных ис
копаемых, практически лишены контроля состояния подземных вод.

Задачами системы государственного мониторинга водных объектов явля
ются формирование оптимального состава государственной наблюдательной 
сети, улучшение ее технического оснащения, внедрение современных методов 
прогнозирования, обеспечивающих повышение заблаговременности и оправ- 
дываемости прогнозов, а также создание информационной системы, позво
ляющей систематизировать и интегрировать данные государственного мони
торинга водных объектов, обеспечивая их доступность для органов государ
ственного управления, участников ведения государственного мониторинга 
водных объектов, научных организаций, граждан.

III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации является 
одним из ключевых факторов обеспечения экономического благополучия и 
социальной стабильности, национальной безопасности страны и реализации 
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Направления развития водохозяйственного комплекса согласованы с на
правлениями инновационного социально ориентированного экономического 
развития Российской Федерации, отраженными в Концепции социально-эко
номического развития.

Систематизация указанных направлений с учетом анализа стратегий разви
тия отраслей экономики и регионов, исследования взаимосвязей, а также совре
менного состояния и проблем водохозяйственного комплекса позволяет опреде
лить стратегические цели развития водохозяйственного комплекса страны.

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами населения 
и отраслей экономики

Гарантированное обеспечение водными ресурсами предполагает приори
тетное решение задач обеспечения населения Российской Федерации качест
венной питьевой водой, создание условий для гармоничного социально-эко
номического развития регионов, содействие инновациям, обеспечивающим 
ресурсосбережение, формирование реальных предпосылок к реализации кон
курентных преимуществ российского водоресурсного потенциала.

Обеспечение потребностей населения и отраслей экономики водными 
ресурсами будет осуществляться на основе комплексного (интегрированного) 
подхода к управлению использованием и охраной водных объектов, базиру
ющегося на выявлении объективных ресурсных и экологических ограничений 
с учетом всех располагаемых ресурсов поверхностных и подземных вод в 
рамках речных бассейнов и их изменчивости, придании безусловного приори
тета обеспечению питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населе
ния, открытости и вовлечении в процесс управления использованием и 
охраной водных объектов органов местного самоуправления, бассейновых 
советов, ассоциаций водопользователей и других общественных организаций.

Диапазон прогнозируемых значений потребности в водных ресурсах с 
учетом сценариев развития и темпов роста экономики, предусмотренных в 
Концепции социально-экономического развития, и влияния на экономику
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Российской Федерации последствий мирового экономического кризиса будет 
определяться реальными темпами роста промышленного, сельскохозяйствен
ного производства, энергетики и к 2020 году с большой вероятностью составит 
90—100 куб. км.

В целях максимально эффективного использования водоресурсного по
тенциала для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо 
обеспечить скоординированное развитие отраслей экономики на основе учета 
водоресурсных ограничений и допустимой экологической нагрузки на водные 
объекты, а также комплексного управления использованием и охраной вод
ных объектов.

Основным инструментом обеспечения комплексного использования вод
ных объектов являются схемы комплексного использования и охраны водных 
объектов, разработку которых предполагается завершить к 2015 году. В первую 
очередь предусматривается разработать схемы комплексного использования и 
охраны водных объектов для тех бассейнов, которые имеют напряженный 
водохозяйственный баланс.

Приоритетными регионами размещения таких новых крупных водоемких 
производств, как металлургическая, химическая, целлюлозно-бумажная про
мышленность, являются Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, 
имеющие наибольшую водообеспеченность. На территории Центрального, 
Северо-Западного, Приволжского, Южного и Уральского федеральных окру
гов развитие водоемких производств должно осуществляться преимуществен
но путем модернизации и расширения существующих промышленных мощ
ностей с одновременным внедрением систем оборотного и повторно-после
довательного водоснабжения, обеспечивающих рациональное использование 
имеющихся водных ресурсов, а также снижение антропогенной нагрузки на 
водные объекты.

Наращивание освоения гидроэнергетического потенциала предусматри
вается за счет строительства крупных гидроэлектростанций в составе про
мышленных кластеров в Сибири и на Дальнем Востоке. Дополнительное 
использование гидроэнергетического потенциала в европейской части России 
может обеспечить достройка Чебоксарского и Нижнекамского водохранилищ.

Приоритетным направлением развития гидроэнергетики на территории 
европейской части России будет являться строительство гидроаккумулирую
щих электростанций, средних и малых гидроэлектростанций, а также иссле
дование и использование возможностей размещения генерирующих мощно
стей в составе действующих гидроузлов неэнергетического назначения.

Перспективными районами для развития орошаемого земледелия явля
ются южные районы европейской части Российской Федерации, расположен
ные в бассейнах рек Волги и Дона, Кубани и других рек Северного Кавказа, 
а также территории юга Сибири и Приморского края. При этом расширение 
использования орошаемых земель в агропромышленном комплексе должно 
осуществляться в приоритетном порядке за счет восстановления и рекон
струкции ранее освоенных массивов орошения и систем водоподачи и сопро
вождаться внедрением современных водосберегающих мелиоративных техно
логий.

Перспективными направлениями развития рыбного хозяйства являются 
развитие прудового рыбоводства и аквакультуры. Наиболее благоприятным по 
климатическим условиям для развития прудового рыбоводства является 
Южный федеральный округ. Индустриальное и пастбищное рыбоводство 
возможно также развивать в Центральном федеральном округе, в южной части 
Уральского и Сибирского федеральных округов.

В связи с высоким рыбохозяйственным потенциалом низовьев р. Волги 
повышение продуктивности рыбного хозяйства будет являться одним из 
приоритетных направлений развития водохозяйственного комплекса на тер
ритории Волгоградской и Астраханской областей.
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Повышение рациональности использования водных ресурсов

Гарантированное обеспечение потребности экономики в водных ресурсах 
требует безусловного повышения рациональности использования ресурсов, 
снижения водоемкости производства промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, непроизводительных потерь воды.

Наибольшую актуальность это направление имеет для районов с напря
женным водохозяйственным балансом, где сокращение масштабов вовлече
ния ограниченных водных ресурсов в экономический оборот позволяет сохра
нить устойчивость водных экосистем.

В результате сокращения общих объемов изъятия водных ресурсов и их 
использования в технологическом процессе пропорционально сокращаются 
объемы очистки сточных вод и количество загрязняющих веществ, поступаю
щих в водные объекты. Сокращение и исключение потерь в водоподающих и 
распределительных сетях снижает риск развития таких опасных процессов, 
как подтопление селитебных территорий, загрязнение подземных вод.

Основным направлением повышения рациональности водопользования 
является экономическое стимулирование сокращения удельного водопотреб- 
ления, непроизводительных потерь воды и внедрения водосберегающих тех
нологий.

Ликвидация дефицита водных ресурсов

В районах Российской Федерации, где дефицит водных ресурсов сложил
ся в силу объективных природных факторов и не может быть уменьшен за счет 
обеспечения рационализации и комплексности использования водных ресур
сов, необходимо осуществить строительство водохранилищ питьевого назна
чения, реконструкцию существующих водохозяйственных систем с целью 
повышения их водоотдачи, а также строительство групповых водопроводов и 
ряд других мероприятий, направленных на повышение обеспеченности вод
ными ресурсами.

Обеспечение населения Российской Федерации 
качественной питьевой водой

Решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой 
намечается осуществлять в рамках разрабатываемой государственной про
граммы «Чистая вода», к основополагающим принципам которой необходимо 
отнести устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой насе
лению, гигиеническим нормативам, а также дифференциация подходов к 
выбору технологических схем водоснабжения населения крупных и средних 
городов, малых городов и сельских поселений.

Достижение гарантированного обеспечения водными ресурсами населе
ния и объектов экономики будет способствовать сбалансированному про
странственному развитию страны, поддержанию высокого уровня продоволь
ственной, промышленной и энергетической безопасности.

2. Охрана и восстановление водных объектов

Охрана и восстановление водных объектов до состояния, обеспечива
ющего экологически благоприятные условия жизни населения, предполагают 
решение ряда задач по снижению антропогенной нагрузки на водные объ-
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екгы, охране подземных вод от загрязнения, реабилитации водных объектов 
и ликвидации накопленного экологического вреда.

Для снижения антропогенной нагрузки на водные объекты необходимо 
реализовать систему взаимосвязанных мер, ключевой из которых является 
обеспечение практического правоприменения принципов экологического 
нормирования на основе нормативов допустимого воздействия на водные 
объекты, учитывающих региональные особенности, индивидуальные характе
ристики и цели использования водных объектов.

Важной составляющей комплекса мер по снижению антропогенной на
грузки на водные объекты является развитие технического регулирования в 
области очистки сточных вод.

Другим направлением снижения антропогенной нагрузки на водные объ
екты является экономическое стимулирование сокращения сбросов загрязня
ющих веществ в составе сточных вод.

Значительная доля загрязняющих веществ поступает в водные объекты с 
водосборов в составе рассредоточенного (диффузного) стока. В связи с этим 
необходима разработка методов оценки объемов и степени негативного влия
ния рассредоточенного (диффузного) стока с хозяйственно освоенных терри
торий.

Серьезным резервом снижения антропогенной нагрузки является также 
реализация мероприятий по ограничению трансграничного переноса загряз
няющих веществ.

В местах проживания населения с неблагополучной водноэкологической 
обстановкой необходимо восстановление водных объектов, в том числе малых 
рек, в целях ликвидации накопленного экологического вреда, а также осу
ществление мер по защите от техногенного загрязнения подземных вод.

В результате осуществления указанных мер будут достигнуты высокие 
стандарты жизни населения посредством улучшения качества окружающей 
среды и экологических условий. Улучшение качества воды в водных объектах 
является важнейшим условием обеспечения санитарно-эпидемиологической 
безопасности населения, комфортных условий проживания будущих поколе
ний жителей Российской Федерации, сохранения здоровья нации, а также 
сохранения естественной среды обитания водных биологических ресурсов.

3. Обеспечение защищенности от негативного воздействия вод

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от навод
нений и иного негативного воздействия вод включает в себя снижение рисков 
и минимизацию ущербов от негативного воздействия вод, обеспечение надеж
ности гидротехнических сооружений, регулирование и регламентацию хозяй
ственного использования территорий, подверженных периодическому затоп
лению и воздействию других опасных гидрологических явлений, развитие 
технологий мониторинга, в том числе прогнозирования и предупреждения 
опасных гидрологических явлений.

Современные методы снижения ущерба от опасных гидрологических 
явлений, включая наводнения, требуют перехода от стратегии индивидуаль
ной защиты объектов к комплексной системе мер, предусматривающей оцен
ку и управление всеми рисками на основе сравнительной технико-экономи
ческой оценки вариантов защитных мероприятий и планировочных решений.

Реализация комплекса мер, направленных на повышение защищенности 
населения и объектов экономики от опасных гидрологических явлений, явля
ется необходимым элементом обеспечения стабильного экономического раз
вития Российской Федерации, безопасности жизнедеятельности граждан и 
создания комфортных условий проживания.

Достижение указанных стратегических целей позволит Российской Феде
рации занять лидирующие позиции при решении вопросов использования,
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охраны и управления водными ресурсами посредством развития научно-тех
нического, производственно-технологического потенциала, увеличения объ
емов экспорта инновационных технологических решений в области водного 
хозяйства, современного оборудования, знаний, опыта создания и управления 
современными водохозяйственными системами.

IV. М ЕРО П РИ ЯТИ Я И  М ЕХАН И ЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Система мероприятий настоящей Стратегии сформирована в соответ
ствии с целями и задачами ее реализации и состоит из мероприятий, направ
ленных на достижение стратегических целей, и мероприятий по обеспечению 
эффективной реализации положений настоящей Стратегии, включая совер
шенствование системы государственного управления использованием и охра
ной водных объектов, в том числе в сфере международного сотрудничества, 
развитие системы государственного мониторинга водных объектов, научно- 
техническое и кадровое обеспечение водохозяйственного комплекса, просве
щение и воспитание населения в области рационального использования и 
охраны водных объектов.

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами населения 
и отраслей экономики

Повышение рациональности водопользования достигается снижением 
потерь воды при транспортировке, сокращением удельного потребления воды 
в технологических процессах, на хозяйственно-бытовые нужды.

Сокращение потерь воды в водопроводящих элементах водохозяйствен
ных систем жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного ком
плекса требует реконструкции и модернизации систем водоподачи, восста
новления и устройства облицовки каналов, реконструкции оросительных 
сетей, внедрения современных водосберегающих технологий и оборудования.

Снижение удельного потребления водных ресурсов в технологических 
процессах достигается расширением использования систем оборотного и 
повторно-последовательного водоснабжения, внедрением водосберегающих 
технологий в промышленности и сельском хозяйстве.

В этих целях необходимо:
установить прогрессивную шкалу платы за изъятие водных ресурсов сверх 

установленных норм водопотребления;
ввести льготные ставки платы за изъятие водных ресурсов в целях функ

ционирования систем оборотного и повторно-последовательного водоснаб
жения;

обеспечить льготное кредитование отдельных мероприятий по строитель
ству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последо
вательного водоснабжения, оросительных систем и внедрению инновацион
ных маловодных технологий на условиях сниженных процентных ставок за 
кредит с использованием механизмов субсидирования и предоставлением 
частичной или полной компенсации процентной ставки банковского кредита 
и части его стоимости за счет бюджетных средств при условии, что кредиты 
привлекаются на приобретение современных технологий и технических 
средств;

обеспечить на основе новейших технологических решений реконструк
цию и модернизацию находящихся в государственной собственности трактов 
водоподачи в целях снижения потерь воды;

реализовать комплекс экономических и административных мер, в том 
числе по дифференциации водного налога и ставок платы за забор (изъятие) 
водных ресурсов, стимулированию приборного учета водных ресурсов и про
паганде необходимости оборудования жилого фонда счетчиками воды, обес-
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печить оборудование системами учета воды вводимых объектов капитального 
строительства;

включить забор (изъятие) водных ресурсов для орошения земель сельско
хозяйственного назначения в перечень видов платного водопользования с 
применением экономически обоснованных ставок платы в целях стимулиро
вания сокращения потерь воды в агропромышленном комплексе.

Реализация мероприятий по повышению рациональности использования 
водных ресурсов позволит обеспечить снижение водоемкости экономики 
Российской Федерации и повышение национальной конкурентоспособности.

Повышение эффективности использования водных ресурсов водохрани
лищ и водохозяйственных систем будет способствовать адаптации водохозяй
ственного комплекса к функционированию в наиболее неблагоприятных 
условиях — в периоды затяжного маловодья.

Ликвидация дефицита водных ресурсов

В регионах, испытывающих дефицит водных ресурсов, должны быть 
осуществлены строительство и реконструкция гидроузлов для создания до
полнительных регулирующих емкостей водохранилищ и увеличения водоот
дачи, реконструкция водохозяйственных систем, проведение поисковых 
работ, постановка на государственный учет и вовлечение в хозяйственный 
оборот запасов пресных подземных вод, строительство групповых водопрово
дов и другие меры по развитию водохозяйственного комплекса. В частности, 
необходимо осуществить строительство водохранилища на р. Иртыш (Омская 
область) и водохранилища в балке Шур дере (Республика Дагестан), рекон
струкцию Большого Ставропольского канала, модернизацию водохозяйствен
ного комплекса в низовьях р. Волги в Астраханской и Волгоградской областях, 
строительство Южной трансрегиональной водной системы на территории 
Ставропольского края, Республики Калмыкия, Волгоградской и Астраханской 
областей.

Устранение дефицита водных ресурсов предполагается осуществить на 
основе проектных решений, основанных на параметрах водопользования, 
установленных схемами комплексного использования и охраны водных объ
ектов и водохозяйственными балансами.

Реализация указанных мероприятий создаст надежную основу для обес
печения социально-экономического развития вододефицитных регионов.

Обеспечение населения качественной питьевой водой

Для обеспечения населения качественной питьевой водой в разрабаты
ваемой государственной программе «Чистая вода» должен быть предусмотрен 
комплекс взаимоувязанных мероприятий, осуществляемых органами государ
ственной власти и органами местного самоуправления, организациями про
мышленности, финансового сектора, научными организациями и направлен
ных на бесперебойное обеспечение населения страны чистой водой.

В частности, программа должна предусматривать создание эффективной 
системы управления сектором водоснабжения и водоотведения, формирова
ние социально ориентированной бизнес-среды и конкурентного рынка услуг 
по водоснабжению, ускоренное развитие инновационно-технологического 
потенциала, улучшение качества питьевого водоснабжения территорий на 
основе новых технологических решений.

Учитывая высокую капиталоемкость сектора водоснабжения и водоотве
дения, а также длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов, 
развитие систем водоснабжения и водоотведения в средних и мелких населен-
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ных пунктах и сельской местности будет обеспечиваться с помощью государ
ственных инвестиций в форме софинансирования региональных программ.

Программой должны предусматриваться также меры по нормативно-пра
вовому обеспечению в области снабжения населения чистой питьевой водой, 
прежде всего в части установления требований к качеству питьевой воды, 
технологическим системам и производственным процессам, информационно
аналитическому сопровождению и мониторингу реализации программы, про
паганде и информированию населения о достигнутых результатах.

2. Охрана и восстановление водных объектов

Улучшение экологического состояния водных объектов возможно при 
реализации мер по снижению антропогенной нагрузки на водные объекты и 
их водосборы, восстановлению водных объектов и ликвидации накопленного 
экологического ущерба, а также мер по охране от загрязнения подземных вод.

Основными направлениями действий, обеспечивающими снижение ан
тропогенной нагрузки на водные объекты, являются сокращение поступления 
в водные объекты загрязняющих веществ в составе сточных вод путем стро
ительства и реконструкции очистных сооружений на предприятиях промыш
ленности и жилищно-коммунального хозяйства, организация и очистка по
верхностного стока с селитебных территорий и промышленных площадок, 
обустройство зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения и водоохранных зон водных объектов, осуществле
ние противоэрозионных мероприятий на землях сельскохозяйственного на
значения.

Для снижения антропогенной нагрузки на водные объекты необходимо 
реализовать следующие меры:

внедрить систему нормирования, основанную на нормативах допустимых 
воздействий на водные объекты, учитывающих региональные природные 
особенности формирования качества водных ресурсов, цели преимуществен
ного использования водных объектов, текущую совокупную антропогенную 
нагрузку, включая изъятие из русел нерудных строительных материалов;

стимулировать сокращение антропогенной нагрузки на водные объекты 
путем введения прогрессивной шкалы платы за негативное воздействие на 
водные объекты в отношении сверхнормативного сброса загрязняющих ве
ществ в составе сточных вод;

внедрить механизм зачета (возврата) части платежей за негативное воз
действие на водные объекты при инвестировании водопользователем средств 
в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение комплексов 
очистных сооружений на основе технологий, обеспечивающих нормативную 
очистку сточных вод;

обеспечить льготное кредитование мероприятий по строительству, рекон
струкции и модернизации сооружений очистки сточных вод с внедрением 
инновационных технологий на условиях сниженных (субсидирование) про
центных ставок за кредит;

ввести механизм софинансирования пилотных проектов, отбираемых на 
конкурсной основе, региональных и муниципальных программ по очистке 
сточных вод ливневой канализации городов;

осуществить обустройство зон санитарной охраны водных объектов — 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, включая 
подземные, и обеспечение соблюдения режима соответствующих зон санитар
ной охраны;

регламентировать хозяйственное использование территорий водоохран
ных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в целях предотвра
щения их загрязнения, засорения и истощения, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов;
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повысить защищенность подземных вод от техногенных загрязнений 
путем разработки требований к осуществлению использования земельных 
участков в границах площадей залегания месторождений подземных вод, 
которые могут быть использованы для целей централизованного питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, обеспечения эксплуатационной на
дежности водозаборов подземных вод, и ликвидации бесхозяйных гидрогео
логических скважин, усиления ответственности собственников скважин за 
соблюдение режимов эксплуатации и охраны подземных вод;

сформировать и обеспечить реализацию программ восстановления вод
ных объектов (включая малые реки) в регионах с неблагоприятной водохозяй
ственной и экологической обстановкой, программ ликвидации накопленного 
экологического вреда, основанных на применении современных подходов и 
технологий реабилитации водных объектов, утративших способность к само
очищению.

3. Обеспечение защищенности от негативного воздействия вод

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от навод
нений и иного негативного воздействия вод и снижение ущерба от них достига
ется реализацией мер, направленных на формирование эффективных систем 
предупреждения и защиты от наводнений в границах речных бассейнов.

Для обеспечения защищенности от негативного воздействия вод необ
ходимо:

сформировать информационно-прогностические системы, интегрирован
ные с подсистемами гидрометеорологического мониторинга, прогнозов и 
оповещения, обеспечивающие принятие ситуационных решений по регулиро
ванию режимов водохранилищ, управлению инженерными сооружениями и 
иных мер, направленных на предупреждение и смягчение последствий навод
нений. Создание таких систем потребует модернизации системы гидрометео
рологических наблюдений, технического перевооружения и совершенствова
ния методов оперативного прогнозирования опасных гидрологических явле
ний, создания автоматизированных систем мониторинга на реках с 
быстроразвивающимися паводками и реках, протекающих по территориям с 
большой плотностью населения. Эффективность систем достигается путем 
сопряжения с единой информационно-аналитической системой водохозяйст
венного комплекса Российской Федерации, а также информационными си
стемами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

регламентировать хозяйственную деятельность на территориях, подвер
женных периодическому затоплению, в том числе расположенных в нижних 
бьефах гидроузлов, предусматривая законодательное определение паводко
опасных территорий как территорий с особыми условиями их использования 
для осуществления градостроительной деятельности, установление порядка их 
зонирования и формирование системы ограничений на ведение хозяйствен
ной деятельности;

стимулировать добровольное страхование имущества граждан, проживаю
щих на паводкоопасных территориях, что обеспечит оптимизацию бюджетных 
расходов, связанных с компенсацией ущербов от негативного воздействия вод;

оптимизировать разграничение полномочий органов государственной 
власти путем передачи органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществления полномочий Российской Федерации по организа
ции дноуглубительных, русловыпрямительных и иных работ, связанных с 
предупреждением негативного воздействия вод, в отношении водных объек
тов, расположенных на территории соответствующего субъекта;

обеспечить целевую государственную поддержку строительства объектов 
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
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ний для обеспечения инженерной защиты от негативного воздействия вод 
(дамб обвалования, систем дренажа, берегоукрепительных и иных сооруже
ний) при отсутствии таких альтернативных экономически обоснованных ва
риантов, как переселение, вынос объектов, трансформация сельхозугодий и 
других. Условием софинансирования строительства указанных объектов явля
ется наличие принятых субъектами Российской Федерации и муниципальны
ми образованиями согласованных планов и программ по обеспечению без
опасности гидротехнических сооружений;

повысить эксплуатационную надежность и безопасность гидротехниче
ских сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Феде
рации, муниципальных образований, и бесхозяйных гидротехнических соору
жений за счет субсидий федерального бюджета на капитальный ремонт и 
реконструкцию гидротехнических сооружений. Приоритетом является обес
печение финансирования капитального ремонта и реконструкции потенци
ально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном 
состоянии;

стимулировать сокращение количества бесхозяйных гидротехнических 
сооружений путем предоставления хозяйствующим субъектам прав обособ
ленного пользования водным объектом, образованным вследствие создания 
гидротехнического сооружения.

4. Совершенствование государственного управления 
в области использования и охраны водных объектов

Основными направлениями совершенствования государственного управ
ления в области использования и охраны водных объектов являются развитие 
принципов интегрированного управления водными ресурсами, механизмов 
обеспечения сбалансированного развития водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации, усиление роли Российской Федерации в решении 
глобальных проблем в области использования и охраны водных ресурсов.

Формирование инструментария государственного управления использо
ванием и охраной водных объектов, включая разработку схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, нормативов допустимого воздей
ствия на водные объекты, учитывающих региональные особенности и инди
видуальные характеристики водных объектов, а также разработку новых и 
актуализацию действующих правил использования водохранилищ с учетом 
изменений их морфометрических характеристик, параметров притока, состава 
и потребностей пользователей водохозяйственного комплекса, обеспечит 
переход к интегрированному управлению водными ресурсами в границах 
речных бассейнов.

Совершенствование механизмов, предусматривающих согласование с ор
ганами государственного управления использованием и охраной водных объ
ектов размещения водохозяйственных объектов, ведения работ на водных 
объектах и в их водоохранных зонах, а также принятие решений о строитель
стве крупных водохозяйственных систем, водохранилищ комплексного назна
чения на основе оценки эффективности реализации проектов, учитывающей 
долгосрочные экономические, социальные и экологические аспекты, обеспе
чит сбалансированное развитие водохозяйственного комплекса.

Совершенствование механизмов координации и взаимодействия органов 
государственной власти, местного самоуправления и водопользователей осу
ществляется путем:

поэтапного изменения статуса бассейновых советов как координирующих 
органов на органы, принимающие практические управленческие решения по 
вопросам реализации государственной политики в рамках бассейнового окру
га, оптимизации водохозяйственной и водоохранной деятельности;
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повышения эффективности реализации отдельных полномочий Россий
ской Федерации в области водных отношений уполномоченными органами 
субъектов Российской Федерации путем совершенствования системы оценки 
эффективности исполнения соответствующих полномочий, введения крите
риев распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из 
федерального бюджета, учитывающих эффективность осуществления отдель
ных полномочий Российской Федерации в области водных отношений;

совершенствования деятельности межведомственных оперативных групп 
по регулированию режимов использования водных ресурсов крупных водохо
зяйственных систем, водохранилищ комплексного назначения и их каскадов;

формирования единой информационно-аналитической системы управле
ния водохозяйственным комплексом, включающей центры ситуационного 
управления по бассейновым округам.

Реализация системы мер, направленных на усиление роли Российской 
Федерации в решении глобальных проблем в области использования и охраны 
водных ресурсов, включает в себя:

активизацию участия Российской Федерации в деятельности междуна
родных организаций, занимающихся проблемами водопользования, в том 
числе Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономиче
ского сообщества и Содружества Независимых Государств, а также в решении 
водохозяйственных проблем в Центральной Азии;

развитие международного сотрудничества в области совместного исполь
зования и охраны трансграничных водных объектов;

поддержку проектов по созданию водохозяйственных объектов в государ
ствах с дефицитом водных ресурсов путем предоставления целевых займов и 
грантов, консультаций ведущих специалистов в области гидрологии, гидроге
ологии, гидроэнергетики, реализации программ технической поддержки и 
проведения научных исследований;

обеспечение государственной поддержки продвижения российских про
изводителей на международных рынках водохозяйственных услуг.

В целях оптимизации и повышения результативности бюджетных рас
ходов необходимо осуществить формирование и реализацию долгосрочной 
целевой программы в области использования и охраны водных объектов, 
направленной на системное решение проблем сохранения и восстановления 
водных объектов как системообразующего элемента окружающей среды, 
внедрение современных технологий, направленных на рациональное исполь
зование водных ресурсов, строительство новых регулирующих мощностей, 
объектов инженерной защиты, обеспечение эксплуатационной надежности и 
безопасности гидротехнических сооружений.

5. Развитие системы государственного мониторинга 
водных объектов

Одной из первоочередных задач настоящей Стратегии является развитие 
системы государственного мониторинга водных объектов, включая развитие 
и модернизацию государственной наблюдательной сети.

Повышение технологического уровня государственной наблюдательной 
сети, предусматривающее внедрение автоматизированных многопараметри
ческих измерительно-информационных комплексов, современных беспро
водных коммуникаций, новых информационных технологий обработки и 
анализа данных с постов наблюдательной сети, а также методов дистанцион
ного мониторинга, требует интенсификации разработок новых высокотехно
логичных технических и программных продуктов, основанных на российской 
промышленной базе.

Развитие сети центров лабораторных исследований проб воды и донных 
грунтов на основе современной приборной и аппаратной базы и методиче-
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ского обеспечения должно сочетаться с развитием методов полевых исследо
ваний, основанных на применении физических, химических и биологических 
детекторов и индикаторов.

Для развития современной системы государственного мониторинга вод
ных объектов требуется решение большого числа прикладных и фундамен
тальных научных задач, создание новых и модификация существующих тех
нологий, совершенствование методической базы и нормативного правового 
регулирования, построение эффективных систем осуществления мониторинга 
состояния дна и берегов водных объектов, а также состояния водоохранных 
зон субъектами Российской Федерации и наблюдений эксплуатирующими 
организациями за водохозяйственными системами, в том числе гидротехни
ческими сооружениями.

В рамках совершенствования мониторинга подземных вод предусматри
ваются создание информационно-аналитической системы и автоматизиро
ванных средств учета ресурсов и запасов подземных вод, оптимизация госу
дарственной опорной наблюдательной сети и актуализация нормативно-мето
дической базы ведения государственного мониторинга состояния недр.

В целях обеспечения информационной открытости мониторинговой ин
формации при общей координации Федеральным агентством водных ресурсов 
предстоит завершить создание единой автоматизированной информационной 
системы государственного мониторинга водных объектов, формирование 
банка данных мониторинга по бассейновым округам, речным бассейнам, 
водохозяйственным участкам, территориям субъектов Российской Федерации 
и в целом по Российской Федерации, обеспечить доступность этих данных.

6. Научно-техническое обеспечение реализации Стратегии

Для реализации настоящей Стратегии необходимо обеспечить опережа
ющее инновационное развитие научно-технической и технологической базы 
водохозяйственного комплекса на основе передовых мировых достижений и 
технологий.

Предстоит проведение исследований в области разработки принципов и 
механизмов комплексного (интегрированного) подхода к управлению исполь
зованием и охраной водных объектов, методов и моделей долгосрочного 
прогнозирования изменения климата и водности рек, планирование и осу
ществление комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ.

В целях гарантированного обеспечения водными ресурсами необходимо 
осуществление мероприятий по следующим научным направлениям:

создание методологических и технологических основ экосистемного во
допользования;

оценка ресурсов поверхностных и подземных вод в условиях изменяюще
гося климата и хозяйственной деятельности;

совершенствование технологий подготовки питьевой воды;
проведение комплексных научных исследований по повышению эффек

тивности технологических процессов очистки и кондиционирования воды в 
системах сельскохозяйственного водоснабжения;

исследование условий реализации конкурентных преимуществ водоре
сурсного потенциала Российской Федерации, анализ возможности размеще
ния водоемких производств на территории страны, определения направлений 
участия страны в формировании мирового водного рынка.

Для сохранения и восстановления водных объектов необходимо обеспе
чить:

формирование перечня наилучших существующих технологий для систем 
и комплексов сооружений очистки сточных вод;
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осуществление научных и опытно-конструкторских работ по разработке 
инновационных технологий очистки сточных вод;

разработку экологически ориентированных нормативов качества и целе
вого состояния водных объектов, механизмов учета факторов формирования 
регионального фонового состояния водных объектов;

развитие методов гидрологического, гидрохимического, гидробиологи
ческого мониторинга водных объектов;

разработку научных методов оценки объемов и степени негативного 
влияния рассредоточенного (диффузного) стока с хозяйственно освоенных 
территорий и технологических решений по его сокращению;

обоснование принципов, подходов и технологий восстановления водных 
объектов, утративших способность к самоочищению.

Для научного обеспечения защиты социально-экономических объектов 
от негативного воздействия вод предстоит решить следующие задачи:

регулярное обобщение по территории Российской Федерации данных 
гидрологического мониторинга в виде справочных изданий и актуализирован
ных карт расчетных гидрологических характеристик водных объектов;

разработка методов и моделей формирования речного стока, направлен
ных на повышение качества прогноза и заблаговременности предупреждения 
об опасных гидрологических явлениях;

разработка методов сравнительной экономической эффективности для 
принятия решений о строительстве или реконструкции объектов инженерной 
защиты;

разработка новых научных подходов и технологий проектирования и 
строительства объектов инженерной защиты.

7. Кадровое обеспечение реализации Стратегии

Необходимыми условиями развития кадрового потенциала водохозяйст
венного комплекса являются совершенствование системы управления подго
товкой кадров, переоснащение учебно-лабораторной базы образовательных 
учреждений, открытие новых направлений и специальностей, разработка и 
внедрение новых образовательных стандартов и программ обучения, соответ
ствующих потребностям развития водного хозяйства. Вместе с тем предстоит 
реализовать мероприятия по формированию профессиональной культуры и 
ценностных ориентиров, созданию системы стимулов для привлечения и 
закрепления в отрасли специалистов с высшим и средним специальным 
образованием.

Воссоздаваемая на современном уровне система подготовки и перепод
готовки кадров водохозяйственного комплекса страны должна готовить 
высококвалифицированных специалистов, руководителей и инженерно-тех
нический персонал для следующих органов и организаций:

органы государственного управления в сфере использования и охраны 
водных объектов;

организации, занимающиеся научной деятельностью и информационно- 
аналитическим обеспечением;

организации, эксплуатирующие водохозяйственные системы и гидротех
нические сооружения;

учреждения профильного высшего, среднего и дополнительного профес
сионального образования;

организации, занимающиеся изысканиями, проектированием и строи
тельством объектов водохозяйственного комплекса.

Для развития кадрового потенциала необходимо решить следующие задачи: 
создание территориально-распределенной системы подготовки и пере

подготовки кадров с учетом специфических условий территорий в зонах 
деятельности бассейновых водных управлений;
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объединение учебно-образовательных ресурсов и программ в единую 
общероссийскую систему непрерывного водохозяйственного образования, 
обеспечение в ее рамках применения инновационных технологий и методов 
обучения специалистов;

интеграция научно-исследовательских и образовательных учреждений 
высшего и дополнительного профессионального образования в профильные 
учебно-исследовательские комплексы;

привлечение бизнес-сообщества к разработке и реализации технологий 
обучения и переподготовки кадров для водохозяйственного комплекса страны.

8. Просвещение и информирование населения 
по вопросам использования и охраны водных объектов

В целях повышения информированности, образования и просвещения 
населения об основных направлениях развития водохозяйственного комплек
са и о принимаемых органами государственной власти управленческих реше
ниях предполагается реализация комплекса информационно-коммуникаци
онных мероприятий и пропаганды с использованием доступных и распростра
ненных на сегодняшний день технологий по связям с общественностью и 
развитие многостороннего диалога всех заинтересованных участников.

Достижение поставленных стратегических целей в условиях современного 
информационного общества невозможно без осуществления системной рабо
ты по просвещению и информированию населения, включающей решение 
следующих задач:

воспитание подрастающего поколения в соответствии с принципами 
бережного отношения к водным экосистемам и рационального использования 
водных ресурсов;

проведение с использованием средств массовой информации просвети
тельской и разъяснительной работы с населением и бизнес-структурами по 
вопросам использования и охраны водных объектов;

поддержка социальных проектов (проведение общественных работ), ори
ентированных на улучшение состояния водных объектов;

обеспечение информированности населения о состоянии водных экосис
тем и об источниках их загрязнения.

Важной задачей в рамках данного направления является создание условий 
для привлечения населения и общественности к решению вопросов исполь
зования и охраны водных объектов.

Повышение эффективности деятельности по информированию, образо
ванию и просвещению населения по вопросам, касающимся водных объектов, 
будет основываться на следующих основных принципах:

разработка и реализация специальных образовательных программ и ин
формационных проектов с целью повышения приоритетности информирова
ния, образования и просвещения;

обеспечение прозрачности и открытости информации; 
проведение публичных информационных кампаний, содействие усиле

нию роли социальной рекламы и организация научных конференций, семи
наров, выставок, культурно-просветительных мероприятий, разработка и рас
пространение информационных, просветительских, образовательных матери
алов с учетом охвата различных групп населения;

инициация и создание национальных и региональных общественных 
информационно-образовательных центров по вопросам доступа граждан к 
безопасной питьевой воде, состояния водных объектов, рационального водо
пользования, предупреждения и защиты от негативного воздействия вод.

Реализация комплекса информационно-коммуникационных мероприя
тий по вопросам эффективности использования, охраны и защиты водных 
ресурсов и объектов будет осуществляться с привлечением средств массовой



Or. 4362 -  10456 -  № 36

информации, теле- и радиовещания, информационных агентств по следу
ющим направлениям:

трансляция рекламных роликов, размещение наружной рекламы о необ
ходимости рационального использования и бережного отношения к воде;

проведение массовых спортивных и культурно-развлекательных меро
приятий;

разработка образовательных программ в образовательных учреждениях.

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Реализация настоящей Стратегии будет способствовать сбалансирован
ному социально-экономическому развитию страны, поддержанию высокого 
уровня продовольственной, промышленной и энергетической безопасности и 
реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 
среду.

Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на водные объ
екты позволят достичь высоких экологических стандартов жизни населения, 
сохранения здоровья граждан, улучшить состояние водных экосистем как 
необходимого фактора для восстановления видового разнообразия и обеспе
чения условий для воспроизводства водных биоресурсов.

Реализация мероприятий, направленных на рационализацию и комплекс
ное использование водных ресурсов, позволит добиться снижения водоемко- 
сти экономики, гарантировать питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабже
ние населения и создать надежные условия развития промышленности, энер
гетики, водного транспорта и сельского хозяйства за счет эффективного 
использования водоресурсного потенциала страны.

Мероприятия по снижению негативного воздействия вод и обеспечению 
эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений обеспечат за
щищенность населения, проживающего на территориях, подверженных воз
действию опасных гидрологических явлений, и устойчивое функционирова
ние соответствующих объектов экономики.

Совершенствование государственного управления, развитие науки и об
разования позволят совершить качественный прорыв в сфере разработки 
новейших технологий, сформировать научно-технический и кадровый потен
циал, существенно расширить область знаний и представлений о гидрологи
ческих явлениях и процессах, изучить и реализовать новейшие подходы к 
управлению использованием и охраной водных объектов, укрепить базу меж
дународного сотрудничества в области водопользования.

Для оценки успешности реализации настоящей Стратегии сформирована 
система показателей, предназначенных для контроля степени достижения 
стратегических целей на промежуточных этапах, а также оценки эффектив
ности реализации отдельных механизмов и конкретных мероприятий.

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами населения 
и отраслей экономики

В настоящее время водохозяйственный комплекс Российской Федерации 
в целом обеспечивает потребности экономики страны в водных ресурсах. 
Реализация настоящей Стратегии позволит обеспечить водными ресурсами 
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации в 
соответствии с темпами роста экономики, которые заданы Концепцией со
циально-экономического развития.

Максимальный прогнозный объем ежегодного изъятия водных ресурсов 
для каждого вида экономической деятельности рассчитан с учетом прогнози
руемых темпов экономического роста, демографической ситуации, планируе
мого сокращения объемов потерь воды при транспортировке, а также сниже-
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ния удельного водопотребления за счет применения более эффективных 
производственных технологий.

Уровень обеспечения водными ресурсами потребностей населения и 
отраслей экономики в 2020 году составит:

предприятий сельского хозяйства — 27 куб. км;
предприятий жилищно-коммунального хозяйства — 13 куб. км;
предприятий в сфере тепловой и атомной энергетики — 42 куб. км;
предприятий в сфере промышленного производства — 15 куб. км.
Потребности Российской Федерации в водных ресурсах будут гарантиро

ванно обеспечены в объеме до 107 куб. км в год, что соответствует максималь
ному прогнозному объему забора (изъятия) водных ресурсов, определенному 
с учетом темпов роста экономики, предусмотренных в Концепции социально- 
экономического развития.

Значение показателя «Удельная водоемкость валового внутреннего про
дукта Российской Федерации» в 2007 году составляло 2,4 куб. м/тыс. рублей. 
Удельная водоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации 
в 2020 году снизится на 42 процента и составит 1,4 куб. м/тыс. рублей (в ценах 
2007 года).

В настоящее время объем потерь воды при транспортировке составляет 
8 куб. км в год, или 10 процентов от общего объема забора (изъятия) водных 
ресурсов из природных источников. В 2020 году потери воды при транспор
тировке должны быть сокращены до 5 процентов.

2. Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, 
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни

При условии эффективной реализации мероприятий по защите и восста
новлению водных объектов, предусмотренных настоящей Стратегией, показа
тель «Доля водохозяйственных участков в экономически освоенной части 
Российской Федерации, качество воды в которых оценивается как «условно 
чистая» или «слабо загрязненная» в 2020 году составит 40 процентов.

Целевое значение показателя «Доля загрязненных сточных вод в общем 
объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке» 
устанавливается в соответствии с Концепцией социально-экономического 
развития, которая предполагает снижение уровня экологического воздействия 
на окружающую среду в 2020 году в 2,5 раза.

В настоящее время значение данного показателя находится на уровне 
89 процентов, в 2020 году показатель должен достигнуть 36 процентов.

Текущее значение показателя «Объем организованного сброса загрязня
ющих веществ в поверхностные водные объекты» составляет около 11 млн. 
тонн в год. Количество организованно сбрасываемых загрязняющих веществ 
в поверхностные водные объекты в 2020 году должно составить 6,6 млн. тонн.

3. Обеспечение защищенности от негативного воздействия вод

Доля защищенных сооружениями инженерной защиты территорий, под
верженных наводнениям и другому негативному воздействию вод, в настоя
щее время составляет 16 процентов. Степень защищенности территорий от 
наводнений и другого негативного воздействия вод в 2020 году составит 
50 процентов.

Учитывая, что в 2005—2008 годах численность населения, защищенного 
от наводнений и другого негативного воздействия вод, составила около 
1,9 млн. человек, строительство сооружений инженерной защиты от наводне
ний и другого негативного воздействия вод должно предусматривать увеличе
ние до 2020 года численности защищенного населения не менее чем в 2,5 раза.
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В настоящее время показатель «Доля аварийных гидротехнических соору
жений» составляет около 5 процентов. Предполагается привести к 2020 году 
все аварийные гидротехнические сооружения в нормативное (безопасное) 
состояние.

VI. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Настоящую Стратегию предполагается реализовать в 2 этапа.
В рамках первого этапа (2009—2012 годы) обеспечивается создание усло

вий для устойчивого развития водохозяйственного комплекса и предусматри
вается реализация мероприятий по следующим направлениям:

совершенствование нормативной правовой базы в сфере использования 
и охраны водных объектов;

совершенствование системы государственного управления водохозяй
ственным комплексом;

создание надежных механизмов, обеспечивающих внедрение инноваци
онных технологий по рациональному водопользованию, а также усиление 
охраны и улучшение качества вод в водных объектах.

На данном этапе будут реализованы в первоочередном порядке меро
приятия по повышению защищенности населения от негативного воздействия 
вод, ликвидации накопленного экологического вреда и повышению водообес- 
печенности отдельных регионов Российской Федерации.

В рамках второго этапа (2013—2020 годы) приоритетными направлениями 
реализации настоящей Стратегии являются:

модернизация водохозяйственного комплекса, обеспечивающая сниже
ние антропогенной нагрузки, достижение высокого уровня защищенности 
населения от негативного воздействия вод, в том числе надежности и безопас
ности гидротехнических сооружений, рационализацию водопользования и 
снижение водоемкости экономики, включая строительство и реконструкцию 
сетевого хозяйства водоснабжения и водоотведения, инфраструктуры водо
подготовки и очистки сточных вод;

опережающее развитие научно-технической и технологической базы во
дохозяйственного комплекса, широкое внедрение разрабатываемых иннова
ционных технологий;

обеспечение водохозяйственного комплекса квалифицированными кад
рами;

определение направлений практической реализации конкурентных пре
имуществ российского водоресурсного потенциала на внешних рынках.

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИИ

Ресурсное обеспечение настоящей Стратегии в части финансирования 
должно обеспечивать безусловную реализацию мероприятий, направленных 
на достижение стратегических целей и задач.

Финансирование мероприятий настоящей Стратегии предусматривается 
осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников.

По предварительной оценке общий объем ресурсного обеспечения реали
зации мероприятий настоящей Стратегии составляет 662,4 млрд, рублей, в том 
числе средства федерального бюджета — 480,9 млрд, рублей, средства бюдже
тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов — 114,6 млрд, 
рублей, внебюджетных источников — 66,9 млрд, рублей.

Средства федерального бюджета предполагается направить на решение 
следующих задач:

разработка и внедрение инструментов стратегического управления, развитие 
механизмов информационного обеспечения принятия управленческих решений,
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включая мониторинг водных объектов, развитие системы прогнозирования 
гидрологических и метеорологических (климатических) характеристик;

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, реконструкция 
и модернизация объектов водной инфраструктуры, находящихся в федераль
ной собственности, в целях повышения надежности их функционирования, 
рациональности водопользования и приведения в соответствие с экологиче
скими требованиями;

строительство крупных водохозяйственных объектов федерального уров
ня, имеющих важное социально-экономическое значение, в том числе водо
хозяйственных объектов для мелиоративных систем;

обеспечение нормативно-правового регулирования в сфере водных отно
шений и функций государственного управления;

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, на
правленных на разработку технологий, обеспечивающих инновационное раз
витие водохозяйственного комплекса, оценку конкурентных преимуществ 
водоресурсного потенциала России и направлений их реализации, восстанов
ление водных экосистем.

Наряду с финансированием реализации задач федерального уровня пла
нируется продолжить поддержку субъектов Российской Федерации и муници
пальных образований при осуществлении ими полномочий в области обеспе
чения безопасности гидротехнических сооружений. При этом необходимо 
добиться повышения эффективности бюджетных расходов, осуществляемых в 
форме субсидий.

В рамках финансового обеспечения исполнения отдельных полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых 
передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в 
случае расширения перечня передаваемых полномочий и уточнения состава 
мероприятий, финансируемых за счет средств субвенций, потребуется увеличе
ние объема бюджетных ассигнований. Вместе с тем указанное увеличение может 
быть осуществлено частично за счет перераспределения бюджетных средств.

Средства местных бюджетов намечается использовать на строительство и 
реконструкцию очистных сооружений и систем очистки ливневых стоков. 
При этом ввиду низких показателей бюджетной обеспеченности муниципаль
ных образований потребуется предоставление местным бюджетам субсидий на 
условиях обеспечения высокой результативности расходов местных бюджетов.

Структура расходов и основные направления финансирования будут 
пересматриваться на различных этапах реализации настоящей Стратегии, что 
обусловлено поставленными задачами по стимулированию привлечения част
ных инвестиций в водохозяйственный комплекс и совершенствованию рас
пределения полномочий.

Внебюджетные средства будут направляться частным бизнесом на внедрение 
систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, рекон
струкцию очистных сооружений с применением инновационных технологий.

Стимулирование привлечения частных инвестиций в водный сектор, в 
том числе в целях внедрения систем оборотного и повторно-последователь
ного водоснабжения, реконструкции и модернизации очистных сооружений 
с применением инновационных технологий, будет осуществляться путем 
предоставления государственной поддержки в следующих формах:

субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемым водо
пользователями для реализации проектов, связанных с внедрением чистых 
технологий и рациональным водопользованием;

предоставление государственных гарантий по привлекаемым водопользо
вателями займам, направляемым для финансирования инвестиций в водный 
сектор;
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установление льготных периодов в отношении платы за пользование 
водными объектами для водопользователей, осуществляющих инвестиции в 
инновации в водохозяйственном комплексе;

предоставление бюджетных кредитов водопользователям.
Общий прогнозируемый объем расходов на финансовое обеспечение 

настоящей Стратегии предусматривает финансирование мероприятий:
по гарантированному обеспечению водными ресурсами населения и от

раслей экономики — 168,8 млрд, рублей;
по охране и восстановлению водных объектов — 170,6 млрд, рублей; 
по обеспечению защищенности от негативного воздействия вод — 

299 млрд, рублей.
Кроме того, запланировано осуществление расходов на реализацию таких 

мероприятий общесистемного характера, как развитие системы государствен
ного мониторинга водных объектов, информационное обеспечение принятия 
решений, научно-исследовательские работы, развитие системы образования и 
подготовки кадров, просвещение и воспитание населения по проблемам 
использования и охраны водных объектов с общим объемом финансирования 
24 млрд, рублей.

Оценка ресурсного обеспечения реализации настоящей Стратегии не 
включает бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансирование 
мероприятий Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, Стратегии развития рыбохозяйственного 
комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
Федеральным агентством по рыболовству, а также мероприятий по реализа
ции разрабатываемой государственной программы «Чистая вода».

Конкретные состав, объемы работ и объемы их финансирования преду
сматривается определить при разработке федеральных и ведомственных целе
вых программ, подготовке мероприятий непрограммного характера, обеспе
чивающих реализацию настоящей Стратегии, на соответствующие периоды.

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий настоящей Страте
гии за счет средств федерального бюджета на исполнение принимаемых 
расходных обязательств будет уточняться по результатам рассмотрения этих 
обязательств в установленном порядке при подготовке федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.

VIII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ

Для достижения стратегических целей, повышения эффективности меха
низмов реализации настоящей Стратегии, а также своевременного выполне
ния запланированных мероприятий формируется система управления ее реа
лизацией, которая предполагает:

разработку и принятие эффективной организационной модели по реали
зации мероприятий настоящей Стратегии;

обеспечение согласованности положений настоящей Стратегии, плана 
мероприятий по ее реализации и стратегий регионального развития субъектов 
Российской Федерации;

создание механизма мониторинга и оценки рисков выполнения преду
смотренных мероприятий, включая эффективные механизмы их адаптации и 
изменения в соответствии с меняющимися внешними и внутренними усло
виями;

выделение на каждом этапе реализации настоящей Стратегии важнейших 
целевых ориентиров и концентрацию имеющихся ресурсов на их достижении.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации реко
мендуется осуществить на основе положений настоящей Стратегии разработ-
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ку или произвести корректировку существующих региональны х программ 
в области использования и охраны водных объектов.

Реализация настоящ ей Стратегии осущ ествляется органами государствен
ной власти в соответствии с полномочиям и в установленной сфере деятель
ности. О рганами государственной власти определяю тся должностные лица, 
которые несут персональную  ответственность за исполнение мероприятий 
настоящ ей Стратегии, а также представление отчетности о достиж ении целе
вых показателей, проблемах и рисках, предпринимаемы х мерах по их преодо
лению.

К оординатором реализации настоящ ей Стратегии является М инистер
ство природны х ресурсов и экологии Российской Ф едерации. Задачами коор
динатора является разработка системы мониторинга, анализ хода реализации 
плана м ероприятий и оценка достигнутых результатов, представление в П ра
вительство Российской Ф едерации сводной отчетности и предложений по 
оптимизации ком плекса мер и ф инансового обеспечения.

О рганизация системы мониторинга реализации настоящ ей Стратегии 
предполагает определение плана вы полнения мероприятий, установление 
промежуточных индикаторов, формирование системы отчетности органов 
государственной власти — исполнителей мероприятий.

УТВЕРЖ ДЕН
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 августа 2009 г.

№ 1235-р

П Л А Н

мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации
на период до 2020 года

Мероприятия Исполнители Срок
реализации

I. Совершенствование нормативного правового регулирования

1. Создание механизмов экономического 
стимулирования рационального использо
вания водных ресурсов, в том числе обес
печивающих сокращение сверхнорматив
ного изъятия водных ресурсов из водных 
объектов, внедрение систем оборотного и 
повторно-последовательного водоснабже
ния, внедрение систем приборного учета 
водных ресурсов, а также расширение пе
речня видов платного водопользования в 
целях сокращения непроизводительных 
потерь воды

2. Создание механизмов экономического 
стимулирования сокращения сброса за
грязняющих веществ в составе сточных 
вод, в том числе путем предоставления 
возможности зачета (возврата) части пла
тежей за негативное воздействие на вод
ные объекты при осуществлении водо
пользователем инвестиций в строитель
ство, реконструкцию, техническое перево
оружение комплексов очистных сооруже
ний на основе технологий, обеспечиваю
щих нормативную очистку сточных вод

Минприроды России 2009—2010 годы
Минэкономразвития
России
Минфин России 
ФСТ России 
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти

Минприроды России 2009—2010 годы
Минэкономразвития
России
Минрегион России 
Минфин России 
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти
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Мероприятия Исполнители Срок
реализации

3. Создание механизмов льготного креди
тования и субсидирования строитель
ства, реконструкции и модернизации 
систем оборотного и повторно-последо
вательного водоснабжения, комплексов 
очистных сооружений на основе техно
логий, обеспечивающих нормативную 
очистку сточных вод

Минприроды России 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России
Минрегион России 
Минпромторг России

2009—2010 годы

4. Актуализация нормативных актов, уста
навливающих нормы водопотребления и 
водоотведения

Минприроды России 
Минпромторг России 
Минэкономразвития 
России
Минрегион России 
Минсельхоз России 
Минэнерго России

2009—2012 годы

5. Регламентация хозяйственного использо
вания территорий водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объ
ектов, усиление ответственности за нару
шения установленных требований в целях 
предотвращения загрязнения, засорения и 
истощения водных объектов, сохранения 
среды обитания водных биологических ре
сурсов

Минприроды России 
Росрыболовство 
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти

2009—2010 годы

6. Разработка требований к использованию 
земельных участков в границах площадей 
залегания месторождений подземных вод, 
которые могут быть использованы для

Минприроды России 
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти

2009—2010 годы

централизованного питьевого и хозяйст
венно-бытового водоснабжения, усиление 
ответственности за соблюдение режимов 
эксплуатации и охраны подземных вод

7. Регламентация хозяйственной деятель
ности на территориях, подверженных пе
риодическому затоплению, в том числе 
расположенных в нижних бьефах гидро
узлов

Минприроды России 2009—2010 годы
Минрегион России
МЧС России
Минэнерго России
Минсельхоз России

8. Совершенствование законодательства о 
безопасности гидротехнических соору
жений в целях снижения рисков возник
новения чрезвычайных ситуаций техно
генного характера и сокращения коли
чества бесхозяйных гидротехнических 
сооружений

Минприроды России 2009—2010 годы 
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти

9. Подготовка предложений по обеспече
нию государственного софинансирова- 
ния создания гидротехнических сооруже
ний новых гидроэлектростанций

Минэнерго России 
Минрегион России 
Минфин России 
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти

2009 год

II. Совершенствование государственного управления использованием 
и охраной водных объектов и координация деятельности участников 

водохозяйственного комплекса

10. Разработка схем комплексного использо- Росводресурсы 2009—2014 годы
вания и охраны водных объектов Роснедра

Росрыболовство 
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти
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11. Разработка нормативов допустимого воз
действия на водные объекты, учитываю
щих региональные особенности и инди
видуальные характеристики водных объ
ектов

Росводресурсы 
Роснедра 
Росрыболовство 
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти

2009—2014 годы

12. Разработка, согласование и утверждение 
правил использования водохранилищ, 
включенных в перечень водохранилищ, 
утвержденный распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 
14 февраля 2009 г. № 197-р

Росводресурсы 
Росрыболовство 
Минэнерго России 
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти

2009—2014 годы

13. Совершенствование деятельности меж
ведомственных оперативных групп по ре
гулированию режимов использования 
водных ресурсов крупных водохозяй
ственных систем, водохранилищ комп
лексного назначения и их каскадов

Росводресурсы 
Росрыболовство 
Минэнерго России 
Минтранс России 
Минсельхоз России

2009—2020 годы

14. Разработка мер по повышению эффек
тивности исполнения органами государ
ственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Фе
дерации в области водных отношений

Минприроды России 
органы государствен
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти

2009—2011 годы

15. Формирование системы и организация 
деятельности бассейновых советов

Росводресурсы 
Росрыболовство 
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 
органы государствен
ной власти субъектов 
Российской Федерации

2009—2010 годы

16. Развитие системы государственного мо
ниторинга водных объектов, в том числе 
развитие и модернизация государствен
ной наблюдательной сети, опорной на
блюдательной сети, предназначенной для 
ведения мониторинга подземных вод с 
учетом государственного мониторинга 
состояния недр, создание единой автома
тизированной информационной системы 
государственного мониторинга водных 
объектов

Росводресурсы
Росгидромет
Роснедра
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 
органы государствен
ной власти субъектов 
Российской Федерации

2009—2020 годы

17. Формирование единой информационно- 
аналитической системы управления во
дохозяйственным комплексом Россий
ской Федерации

Минприроды России 
Росводресурсы 
Роснедра 
Росрыболовство 
Минэнерго России 
Минсельхоз России 
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти

2009—2013 годы

18. Развитие международного сотрудничест
ва в области использования и охраны 
водных объектов, в том числе в рамках 
совместного использования и охраны 
трансграничных водных объектов

Минприроды России 
МИД России 
Росрыболовство 
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти

2009—2020 годы
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III. Обеспечение населения Российской Федерации чистой питьевой водой

19. Разработка государственной программы 
«Чистая вода» и реализация ее мероприя
тий, в том числе создание социально ори
ентированной бизнес-среды и конку
рентного рынка услуг водоснабжения, 
строительство и реконструкция объектов 
сетевого хозяйства водоснабжения и 
водоотведения, совершенствование нор
мативной правовой базы в области водо
снабжения и водоотведения, гигиены 
воды

20. Обустройство и обеспечение соблюдения 
режима зон санитарной охраны водных 
объектов — источников питьевого и хо
зяйственно-бытового водоснабжения

Минэкономразвития 2009—2020 годы 
России
Минрегион России 
Минсельхоз России 
Минздравсоцразвития 
России
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти

Минздравсоцразвития 2009—2014 годы 
России
Минрегион России 
органы государствен
ной власти субъектов 
Российской Федерации

IV. Использование и охрана водных объектов, 
предупреждение негативного воздействия вод 

и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

21. Разработка долгосрочной целевой про
граммы в области использования и охра
ны водных объектов, направленной на 
комплексное решение вопросов рацио
нализации водопользования в интересах 
всех водопользователей с учетом макси
мального вовлечения водных ресурсов в 
целях развития гидроэнергетики, охраны 
водных объектов, включая внедрение ме
ханизмов, способствующих улучшению 
качества сточных вод, предупреждения 
негативного воздействия вод и обеспече
ния безопасности гидротехнических со
оружений

22. Разработка региональных программ в об - 
ласти использования и охраны водных 
объектов

23. Реализация мероприятий по предотвра
щению негативного воздействия вод, 
обеспечению эксплуатационной надеж
ности и безопасности гидротехнических 
сооружений

24. Проведение комплекса превентивных 
противопаводковых работ

25. Строительство и реконструкция гидроуз
лов водохранилищ для создания допол
нительных регулирующих мощностей и 
увеличения водоотдачи в регионах, ис
пытывающих дефицит водных ресурсов

Минприроды России 2009—2011 годы
Минэкономразвития
России
Минрегион России 
Минсельхоз России 
Минфин России 
Росрыболовство 
Минэнерго России 
Минпромторг России

органы государствен- 2009—2012 годы 
ной власти субъектов 
Российской Федерации
Росводресурсы 2009—2020 годы
Минрегион России 
Минтранс России 
Минсельхоз России 
Минэнерго России 
органы государствен
ной власти субъектов 
Российской Федерации
Росводресурсы 2009—2020 годы
органы государствен
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
МЧС России 
Минсельхоз России
Росводресурсы 2009—2020 годы
Минрегион России
Минсельхоз России
Минэкономразвития
России
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26. Разработка программы развития малой 
гидроэнергетики на действующих гидро
технических сооружениях неэнергети
ческого назначения

Минэнерго России 
Минприроды России 
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти

2009—2010 годы

27. Проведение поисковых работ и поста
новка на государственный учет запасов 
месторождений пресных подземных вод

Роснедра 2009—2020 годы

28. Восстановление и экологическая реаби
литация водных объектов, включая ма
лые реки

Росводресурсы 
органы государствен
ной власти субъектов 
Российской Федерации

2009—2020 годы

29. Реализация пилотных проектов, направ
ленных на снижение негативного воздей
ствия на водные объекты, рационализа
цию водопользования на условиях льгот
ного кредитования и софинансирования 
расходов за счет средств федерального

Минприроды России 
Минрегион России 
Росводресурсы 
органы государствен
ной власти субъектов 
Российской Федерации

2013—2020 годы

бюджета

У. Научно-техническое и кадровое обеспечение водохозяйственного комплекса, 
просвещение и информирование населения по вопросам использования 

и охраны водных объектов

30. Проведение научных исследований и 
выполнение опытно-конструкторских
работ, соответствующих стратегическим 
потребностям развития водного хозяй
ства

31. Осуществление мероприятий, направ
ленных на просвещение и информирова
ние населения по вопросам использова
ния и охраны водных объектов

32. Формирование квалификационных тре
бований к работникам водного хозяй
ства, соответствующих стратегическим 
потребностям развития водного хозяй
ства и направленных на совершенствова
ние системы подготовки и развития кад
рового потенциала

Минприроды России 2009—2020 годы 
Минобрнауки России 
иные заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 
государственные акаде
мии наук
Минприроды России 2009—2020 годы 
МЧС России 
с участием органов го
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и заинтере
сованных федеральных 
органов исполнитель
ной власти
Минприроды России 2009—2010 годы
Минобрнауки России
Минсельхоз России
Минтранс России
Минэнерго России
иные заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

VI. Мониторинг реализации Водной стратегии Российской Федерации
на период до 2020 года

33. Организация системы мониторинга реа- Минприроды России 
лизации Стратегии

2009 год

Распоряжение 1235-р
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