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Водные ресурсы и водохозяйственный комплекс во многом определяют социально-экономическую 
устойчивость и направления развития страны. От водохозяйственной и экологической безопасности, 
уровня водообеспеченности населения и достаточности водоснабжения отраслей экономики, состояния 
водных объектов и водных ресурсов, достоверности прогнозирования чрезвычайных 
водохозяйственных ситуаций, их своевременного предотвращения и (или) минимизации наносимого 
ущерба в немалой степени зависит национальная безопасность государства.

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)  является органом государственной 
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным 
имуществом в сфере водных отношений.

Основная цель деятельности – устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и 
обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. 

Государственная политика в сфере использования и охраны водных ресурсов подразумевает 
постановку системы целей и тактических задач, достижение которых осуществляется через реализацию 
средне- и долгосрочных программ, мер и механизмов по гарантированному обеспечению экономики 
страны водными ресурсами, безопасности жизнедеятельности населения и объектов экономики от 
наводнений и другого вредного воздействия вод природного и техногенного характера.

В настоящее время разработана Федеральная целевая программ (ФЦП) "Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" в рамках которой 
предполагается связать общими водохозяйственными целями и задачами все уровни государственного 
управления. Для этого субъектам РФ предлагается разработать собственные региональные программы 
по направлениям, соответствующим целям и задачам федеральной программы, предполагается 
процедура конкурсного отбора региональных программ. В рамках ФЦП появится новое направление 
расходования средств на экологическую реабилитацию водных объектов.



Для обеспечения эффективного решения водохозяйственных и водоохранных проблем, рационализации 
водопользования Росводресурсами осуществляется разработка схем комплексного использования и охраны 
водных объектов (СКИОВО), нормативов допустимого воздействия на водные объекты   (ст.33 Водный 
кодекс)

 Основной задачей разработки Схем является формирование инструментария принятия управленческих 
решений по достижению устанавливаемых Схемами целевых показателей качества воды водных объектов 
рассматриваемого речного бассейна и уменьшения негативных последствий наводнений и других видов 
негативного воздействия вод. 

СКИОВО включают в себя систематизированные материалы о состоянии водных объектов и об их 
использовании и являются основой осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по 
охране водных объектов, расположенных в границах речных бассейнов.

Утвержденные Схемы являются обязательными для органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, материалы Схемы предназначены для: 

- планирования и реализации водохозяйственных и водоохранных мероприятий в рамках федеральной 
адресной инвестиционной программы, федеральных, региональных, ведомственных целевых программ; 

- разработки региональных и муниципальных программ (планов) водохозяйственных и водоохранных 
мероприятий; 

- подготовки предложений по установлению и пересмотру ставок платы за пользование водными 
объектами; 

- регулирования водопользования, в том числе определения объемов допустимого забора (изъятия) 
водных ресурсов, объемов допустимого сброса сточных вод и/или дренажных вод, др. 

Схемы разрабатываются на срок не менее 10 лет, корректируется в соответствии с ходом ее реализации, 
изменением возможностей финансирования работ и возникновением новых задач, но  не чаще одного раза в 5 
лет.

Схемы выполняются в границах речных бассейнов, водохозяйственных участков, принятых в 
утвержденном Росводресурсами гидрографическом и водохозяйственном районировании.

 



В 2010 году начаты работы по разработке  СКИОВО по бассейну реки Неман и рекам бассейна 
Балтийского моря  (российская часть в Калининградской области)  01.01.00.  Проект разрабатывается в 
соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных 
объектов», утвержденными приказом МПР России от 04.07.2007 №169.  Заключительные работы по 
согласованию и утверждению СКИОВО планируется провести в 2014 году. 

Территория бассейнов рек в Калининградской области в соответствии с приказом Росводресурсов от 05.09.2007    
№ 173 «Об утверждении количества гидрографических единиц и их границ» выделена в отдельную 
гидрографическую единицу – 01.01.00 – «Неман и реки бассейна Балтийского моря (российская часть в 
Калининградской обл.)», которая относится к Балтийскому бассейновому округу и входит в зону ответственности 
Невско-Ладожского бассейнового водного управления.



Схема разрабатывается в целях:
- определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты и обеспечения устойчивого 

функционирования экологической системы в бассейне, сохранение биологического разнообразия; 
-  предотвращения негативного воздействия в результате хозяйственной и иной деятельности;
- сведения к минимуму последствий антропогенных воздействий, создающих риск возникновения 

необратимых негативных изменений в экологической системе;
- обеспечения устойчивого и безопасного водопользования в процессе социально-экономического развития 

территории;
- определения потребностей в водных ресурсах в перспективе;
- обеспечения охраны водных объектов;
- определения основных направлений деятельности по восстановлению и охране водных объектов и 

предотвращению негативного воздействия вод.
 В Схеме устанавливаются:
- целевые показатели качества водных объектов на период действия Схемы;
- перечень водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов;
- водохозяйственные балансы; 
- лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод, соответствующих 

нормативам качества;
- квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод, соответствующих 

нормативам качества;
- основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других вредных 

воздействии вод, перечень мероприятий, направленных на достижение этих показателей;
- предполагаемый объем необходимых финансовых ресурсов для реализации Схемы.

При разработке Схемы учитывается временные уровни: ретроспектива- 2000-2009 гг.; современное 
состояние- 2010-2013 г.; перспектива- 2015-2020 гг. 

Калининградская область самая западная территория Российской Федерации. Административно-
территориальная граница области на севере-востоке и юге одновременно является государственной границей 
Российской Федерации с Литовской Республикой и Республикой Польша, на западе  проходит по береговой линии 
Балтийского моря. 

Водные ресурсы Калининградской области представлены речным стоком, который формируется в пределах 
области, а также поступает с территории сопредельных государств.



В дальнейшем, по результатам работы,  в рамках приграничного сотрудничества, позволит разработать 
нам критерии оценки состояния трансграничных (пограничных)  водотоков, а также в определении основных 
направлений деятельности по реализации рекомендаций и Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю. 

Калининградская область относится к числу регионов Российской Федерации с высокой степенью 
урбанизации. 

Поверхностные водные ресурсы области характеризуются наличием разветвленной речной сети. К 
территории области примыкают морские воды юго-восточной части Балтийского моря.  Куршский и 
Калининградский заливы представляют собой мелководные лагуны Балтийского моря.



В настоящее время состояние малых рек остается неблагоприятным – уменьшается водность, ухудшается 
режим, снижается качество воды особенно в маловодные годы, изменяется сток воды и наносов, что приводит к их 
обмелению и пересыханию.



Водохозяйственным районированием, утвержденным приказом Росводресурсов № 161 от 31.07.2008 
«Об утверждении количества водохозяйственных участков и их границ по Балтийскому бассейновому 
округу», в гидрографическую единицу 01.01.00 включены три водохозяйственных участка (ВХУ) на 
территории РФ в Калининградской области:

•01.01.00.001 – Неман;
•01.01.00.002 – Преголя;
•01.01.00.003 – Реки бассейна Балтийского моря в Калининградской обл. без рек Неман и Преголя.
В рамках разработки проекта СКИОВО возникла необходимость более детального водохозяйственного 

районирования с учетом гидрологических особенностей речных бассейнов и специфики хозяйственного 
освоения территории. В результате были выделены 20 расчетных водохозяйственных участков (РВХУ). 



Расчетные водохозяйственные участки гидрографической единицы 01.01.00



На рисунке  также приведена линейная схема 
речной сети.



В проекте дана краткая характеристика современной антропогенной нагрузки на водные объекты 
в пределах рассматриваемой территории; приведены оценки современного состояния ресурсов 
поверхностных и подземных вод; даны оценки современного и прогнозного объемов водопользования.

Оценка изменения социально-экономической ситуации проведена на основе данных Стратегии 
социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долгосрочную перспективу, 
а также Схемы территориального планирования области, «Концепции развития транспортного 
комплекса Калининградской области на период до 2020 года».

Прогноз водопотребления и водоотведения выполнен в соответствии с перспективой развития 
промышленности и сельского хозяйства, изменения демографической ситуации и благоустройства 
городов и населенных пунктов на территории Калининградской области. 

Определены ключевые проблемы гидрографической единицы 01.01.00, региональные 
нормативовы допустимого воздействия на водные объекты.

Установлен перечень целевых показателей в рамках СКИОВО, предусматривающих возможность 
контролируемого поэтапного достижения целевого состояния водных объектов. В проекте СКИОВО 
выделены 6 групп целевых показателей: качества воды водных объектов, развития водохозяйственной 
инфраструктуры, развития системы мониторинга водных объектов, улучшения экологического 
состояния водных объектов, уменьшения негативного воздействия вод и русловых процессов, включая 
развитие внутренних водных путей, развития системы управления водным хозяйством и 
трансграничными водными ресурсами.

Достижение разработанных целевых показателей обеспечивается реализацией программы 
мероприятий по достижению целевого состояния водных объектов гидрографической единицы 
01.01.00. При формировании программ мероприятий, разрабатываемых в проекте Схемы, учитывались 
стратегии долгосрочного социально-экономического развития РФ, Северо-Западного федерального 
округа и Калининградской области, федеральные, региональные и отраслевые целевые программы, 
предложения заинтересованных органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
водопользователей.



Мероприятия в рамках СКИОВО сгруппированы в соответствии с выделенными ключевыми 
проблемами. Каждая группа мероприятий состоит из мероприятий нескольких направлений:

1) фундаментальные (базисные) – разработка научно-методических рекомендаций, модернизация 
сети мониторинга, создание ГИС, разработка математических моделей и др.; 

2)  институциональные – развитие нормативно-технической базы функционирования 
водохозяйственного комплекса и регулирования водопользования, разработка правил использования 
водных ресурсов, а также регулирование землепользования и др.; 

3) по улучшению оперативного управления – осуществление оперативного контроля и 
мониторинга водных объектов, ведение государственного водного реестра, расчистка и восстановление 
русел и др.; 

4) структурные – строительство и реконструкция водохозяйственных систем, дноуглубительные и 
русловыпрямительные работы, строительство ГТС и др. 

Информация о мероприятиях представлена с объемами поэтапного финансирования и источниками 
финансирования.

До утверждения СКИОВО,  водным законодательством предусмотрено рассмотрение проекта 
Схемы Бассейновым Советом, его одобрение (принятие), выдача рекомендаций по его уточнению, 
рассмотрением Федеральным агентством водных ресурсов, получение заключения государственной 
экологической экспертизы. 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации утверждает Схему и передает 
утвержденную Схему в Федеральное агентство водных ресурсов для направления в заинтересованные 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также для размещения на сайте 
Федерального агентства водных ресурсов в сети Интернет. 



Схема комплексного использования и охраны  водных объектов (СКИОВО)
 бассейнов реки Неман и рек бассейна Балтийского моря (российская часть в 

Калининградской обл.) 

Состав материалов 

Книга 1. Общая характеристика речного бассейна 
Книга 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы 

речного бассейна 
Книга 3. Целевые показатели 
Книга 4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих 

веществ 
Книга 5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс 

сточных вод
Книга 6. Перечень мероприятий по достижению целевого состояния 

речного бассейна



Спасибо за внимание!
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