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Земля ‐ водная планета, на которой качество
воды определяет качество жизни.
Хорошая вода ‐ хорошая жизнь.
Плохая вода – плохая жизнь. 
Нет воды ‐ нет жизни.

Сэр Питер Блэйк



Водопользование, развивающееся
экстенсивным способом, рано или
поздно приводит к кризису, и рынок не
препятствует этому.
Сил рынка недостаточно для
обеспечения устойчивости
водопользования при возникновении
дефицита воды, если он обусловлен
малым количеством или низким
качеством воды в природных
источниках. 

Водопользование, развивающееся
экстенсивным способом, рано или
поздно приводит к кризису, и рынок не
препятствует этому.
Сил рынка недостаточно для
обеспечения устойчивости
водопользования при возникновении
дефицита воды, если он обусловлен
малым количеством или низким
качеством воды в природных
источниках. 



Мини‐ГЭС п.Орловский.
Стоимость 36 милн. руб. 
Энергия подается в
общую сеть ОАО
"Томскэнергосбыт", 
который платит 1,1 рубля
за 10 кВтч. Максимальная
мощность – 1 МВт.



Значительная часть 
сброса неочищенных 
сточных вод и потерь 
воды происходит
в системе ЖКХ

Сброс загрязненных 
сточных вод 
в 2013 г. 15,2 км3

Износ сетей канализации
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Сброс сточных вод в водные 
объекты в 2013 году 
составляет 43 км3, в т.ч.:

без очистки

недостаточно
очищенных

нормативно‐
очищенных



Утечки в трубопроводах различных
систем водоснабжения,  м3 /сут. на1 км
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экономически эффективны внедрены на двух
и более предприятиях технология имеется в наличие* 

наименьший уровень воздействия на окружающую среду, 
ресурсо- и энергосбережение

технологические процессы, технические способы,
методы, оборудование

доступные

наилучшие

технологии

ТехнологическиеТехнологические
НормативыНормативы

устанавливаютсяустанавливаются

исходя из количества выбросов, сбросов
на единицу продукции в единицу времени

предприятиям I категории

Технологическое нормирование в области охраны окружающей среды * *

*  В условиях санкций требуется локализация производства НДТ * * Использование каких-либо методов или технологий не предписывается

Формирование эффективной, конкурентоспособной и экологически
ориентированной модели развития экономики

Снижение негативного воздействия на окружающую среду, 
экологических рисков, улучшение условий жизни населения страны.

в отношении маркерных веществ - загрязняющих веществ
характерных для выбросов, сбросов применяемой технологии

Экологическое нормирование на принципах НДТ, 
предусмотренное Федеральным законом № 219-ФЗ
Экологическое нормирование на принципах НДТ, 
предусмотренное Федеральным законом № 219-ФЗ

РезультатРезультат

Отрасли с наибольшим воздействием на окружающую среду

90% загрязнения≈ 15 000 предприятий

ТЭК ЦБК Химия Нефтехимия Металлургия
Системы

водоотведения
Цемент, керамика, 

стекло
Пищевые продукты, 
животноводство



Поэтапный переход на новую систему государственного регулирования

2019 ‐2022 20252015 ‐ 2018

Постановка предприятий
на государственный учет

Принятие подзаконных
актов

Распространен
ие требований

на все
крупные

предприятия

Выдача комплексных экологических
разрешений на основе программ

повышения экологической
эффективности в пилотном режиме для

•новых предприятий
•300 действующих крупнейших
предприятий- «загрязнителей»

•обратившихся

Разработка и публикация справочников НДТ

Применение мер экономического стимулирования

Реализация программ повышения экологической эффективности

Увеличение коэффициентов
платы:

за временно разрешенное
воздействие К = 25

за воздействие, превышающее
разрешенное к=100

РезультатРезультат

• Формирование эффективной, конкурентоспособной и экологически
ориентированной модели развития экономики

• Снижение негативного воздействия на окружающую среду, экологических
рисков, улучшение условий жизни населения страны.



Решение проблем водопользовония



Мониторинг

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ВОДНЫЙ

РЕЕСТР

Функции ведения ГВР
•Прием и передача документированных
сведений, хранящихся в ГВР; 
•Проверка и актуализация сведений, 
содержащихся в ГВР;
•Управление взаимодействием
с внешними информационными
подсистемами;
•Представление аналитической информации
по запросам пользователей.

Единая информационная система
государственного мониторинга водных
объектов (ЕИС ГМВО )

Цель ‐ информационное обеспечение
процесса управления в области
использования и охраны водных
объектов, 
в том числе в целях государственного
контроля и надзора за использованием
и охраной водных объектов.  



Сложившаяся система водного хозяйства
является структурообразующим фактором
экономики. Но сегодня она формируется как
центральная ресурсообеспечивающая
отрасль. 
Роль водных ресурсов в изменении
структуры производства и народонаселения
требует в России системной, 
широкомасштабной, междисциплинарной
научной проработки, не откладывая до
времени, когда водный кризис
из прогнозируемого превратится в реальный.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


