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Ресурсы пресной воды поверхностных водных 
объектов Российской Федерации приурочены к 
четырем бассейнам:
– Северного Ледовитого океана, куда поступает 

сток с территории, площадь которой составляет 
более половины территории страны (65%). Реч-
ная сеть принадлежит бассейнам морей Барен-
цева, Белого, Карского, Лаптевых, Восточно-Си-
бирского и Чукотского. Наиболее крупные реки: 
Обь, Енисей, Лена, Таз, Пур, Пясина, Хатанга, 
Печора, Северная Двина, Онега, Яна, Индигирка, 
Колыма;

– Тихого океана, куда поступает сток с террито-
рии, площадь которой составляет около 19% 
территории страны. Речная сеть принадлежит 
бассейнам морей Берингова, Охотского и Япон-
ского. Наиболее крупные реки: Анадырь, Кам-
чатка, Амур; 

 – Атлантического океана, куда поступает сток с 
территории, площадь которой составляет около 
5% территории страны.  Речная сеть принад-

лежит бассейнам морей Балтийского, Черного и 
Азовского. Наиболее крупные реки: Нева, Нарва, 
Западная Двина, Неман, Днепр, Дон, Кубань;

– Каспийская бессточная область, куда поступает 
сток с территории, площадь которой составля-
ет 11% территории страны. Наиболее крупные 
реки: Волга, Урал, Терек (рисунок 4.1).
Всего по территории Российской Федерации 

протекает свыше 2,5 млн рек. Подавляющее 
большинство из них (94,9%) имеют длину 25 км 
и менее. Число средних рек, длиной от 101 до 
500 км, составляет 2833 (0,1%), число больших — 
214 (0,008%). Насчитывается более 2,7 млн озер 
с суммарной площадью водной поверхности 
408,856 тыс. км2. Большинство озер (98%) – не-
большие (менее 1 км2) и мелководные (глубина 
1-1,5 м), наиболее крупные озера – Ладожское, 
Онежское, Байкал, Ханка. 

Ресурсы речного стока распределены по тер-
ритории Российской Федерации неравномерно 
(рисунок 4.2).

Рисунок 4.1 – Карта-схема границ гидрографических районов и водосборных бассейнов

Источник: Национальный атлас России. Том 2 «Природа. Экология». 2007.
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Водные ресурсы Российской Федерации в 
2017  г., по данным Росгидромета, составляли 
4 681,5 км3 (рисунок 4.3) Большая часть этого объ-
ема – 4 468,5 км3 – была сформирована в пределах 
страны, и 213,0 км3 воды поступило с территорий 
сопредельных государств. В 2017 г. водность рек 
на территории Российской Федерации продолжи-
ла свой рост, начавшийся с 2013 г.; по сравнению с 
2016 г. водность повысилась на 240,5 км3.

Показатели водных ресурсов бассейнов круп-
нейших рек (наблюденный годовой сток рек) 
в 2017 г. в большинстве случаев значительно отли-
чались как от средних многолетних значений, так и 
от значений, имевших место в предыдущем 2016 г. 
(таблица 4.1). 

В бассейнах крупнейших рек севера Европей-
ской территории Российской Федерации – Северной 
Двины и Печоры – характер водности и ее изме-
нения в 2017 г. не имели существенных различий. 
В бассейне Северной Двины водность впервые по-

сле 2012 г. превысила норму. По сравнению с 2016 г. 
имел место резкий рост стока с превышением нор-
мы на 37,6%. В бассейне Печоры, где сток превышал 
норму с 2014 г., в 2017 г. также наблюдался резкий 
рост водности (на 23,3%). 

В бассейне Волги продолжился быстрый рост 
водности, начавшийся в 2016 г., когда превышение 
нормы составило 11,2%, после весьма низкого уров-
ня – 16,8%, отмеченного в 2015 г. В 2017 г. превыше-
ние нормы составило 20,6%. 

Рисунок 4.2 – Карта-схема речного стока

Источник: Национальный атлас России. Том 2 «Природа. Экология». 2007.

Рисунок 4.3 – Динамика показателя водного стока в 

Российской Федерации, 2007-2017 гг.

Источник: данные Росгидромета.

Таблица 4.1 – Ресурсы речного стока по крупней-

шим речным бассейнам Российской Федерации 

Речной 
бассейн

Площадь 
бассейна, 
тыс. км2

Среднее 
многолетнее 

значение 
водных 

ресурсов*, 
км3/год

Водные 
ресурсы 

2017 года, 
км3/год

Отклонение 
от среднего 
многолет-

него 
значения,%

Северная 
Двина

357 101,0 139,0 37,6

Печора 322 129,0 159,0 23,3

Волга 1360 238,0 287,0 20,6

Дон 422 25,5 16,0 -37,3

Кубань 57,9 13,9 13,2 -5,0

Терек 43,2 10,5 10,2 -2,9

Обь 2990 405,0 454,0 12,1

Енисей 2580 635,0 609,0 -4,1

Лена 2490 537,0 581,0 8,2

Колыма 647 131,0 206,0 57,3

Амур 1855 378,0 365,0 -3,4

Примечание: * Средние многолетние значения водных ресурсов рас-
считаны за период 1936-1980 гг.

Источник: данные Росгидромета.



В бассейнах Дона и Кубани продолжалась фаза 
низкой водности, начавшаяся еще в 2007 г. В 2017 
г., как и годом раньше, имел место рост стока обе-
их рек. Тем не менее сток Дона и Кубани оставался 
ниже нормы соответственно на 37,3% и 5,0%. Зна-
чения этих показателей в 2016 г. составили 45,7% и 
7,2%, а в 2015 г. – 52,5% и 29,2%. 

Водность бассейна Терека, едва превысившая 
норму на 1,0% в 2016 г. после плавного ее снижения 
с 2010 года, в 2017 г. осталась близкой к норме, хотя 
и несколько снизилась. Ее отклонение от нормы в 
меньшую сторону составило 2,9%. 

В бассейне одной из крупнейших рек Сибири – 
Оби – продолжилась фаза повышенной водности, 
начавшаяся в 2014 г. При этом водность почти не 
изменилась по сравнению с 2016 г. В 2017 г. сток Оби 
превышал норму на 12,1% против 13,7% в 2016 г. 

В бассейнах двух других крупнейших сибирских 
рек – Енисея и Лены – продолжались противопо-
ложно направленные изменения водности – со-
ответственно, снижение и рост в период с 2014 по 
2016 г., сменившиеся ростом и снижением в 2017 г. 
При этом характер водности в этих бассейнах в 
2017 г. не изменился: сток Енисея был ниже нормы 
на 4,1%, а сток Лены выше нормы на 8,2% (против, 
соответственно, 15,7% и 19,6% в 2016 г.). 

В бассейне Колымы в 2017 г. сток достиг аномаль-
но высоких значений, превысив норму на 57,3%, что 
ставит этот год в один ряд с аномальным 2014 г. При 
этом в 2016 г. превышение нормы составляло всего 
3,7%, а в 2015 г. наблюдалось интенсивное снижение 
стока после длительной фазы высокой водности до 
значения ниже нормы на 10,8%. 

В бассейне крупнейшей реки Дальнего Восто-
ка – Амура – после интенсивного повышения во-
дности, имевшего место в 2015 и 2016 гг. (с превы-
шением нормы соответственно на 9,0% и 12,6%), 
в 2017 г. водность резко снизилась до значения 
ниже нормы на 3,4%.

В территориально-административном разрезе 
наибольшая водность в 2017 г. наблюдалась на 
реках Северо-Западного, Центрального, Приволж-

ского, Южного, Уральского и Дальневосточного 
федеральных округов; близкая к норме – в Севе-
ро-Кавказском и Сибирском федеральных округах 
(таблица 4.2).

Количество субъектов Российской Федерации 
с повышенной водностью рек составило в 2017 г. 
54 единицы против 51 единицы в предыдущем 
2016 г.; общая площадь территории этих субъ-
ектов увеличилась и составила приблизительно 
14,1 млн км2 относительно аналогичного показателя 
2016 г. (12,5 млн км2). 

Низкая водность сохранилась, дополнительно 
снизилась или пришла на смену высокой водно-
сти в юго-западной части Европейской территории 
Российской Федерации, в некоторых горных и пред-
горных районах Северного Кавказа, на крайнем 
юге Урала, в бассейне Енисея, кроме его правобе-
режной части ниже устья Ангары и участка выше 
Красноярской ГЭС, в междуречье Хатанги и Лены, 
в бассейнах Лены в верхнем течении Индигирки, в 
Приамурье, Приморье и на полуострове Камчатка. 

На остальных территориях страны в 2017 г. на-
блюдалась высокая или средняя водность, сохра-
нившаяся или пришедшая на смену низкой водно-
сти, наблюдавшейся в 2016 г.

В Северо-Западном федеральном округе в 2017 г. 
во всех субъектах Российской Федерации водность 
рек резко возросла по сравнению с 2016 г. и зна-
чительно превысила норму. Наименьшее превы-
шение (14,9%) отмечено в Ненецком автономном 
округе, входящем в состав Архангельской области. 
В остальных субъектах норма была превышена бо-
лее чем на 22%; среди них выделяются выделяются 
субъекты Российской Федерации, расположенные в 
южной и юго-западной частях федерального окру-
га – Калининградская, Псковская, Новгородская и 
Вологодская, где были отмечены наиболее высокие 
показатели водности рек - отклонение от среднего 
многолетнего значения в Псковской области соста-
вило 60,0%, в Новгородской области - 68,2%. 

Повышенная, по сравнению с предыдущим 
2016 г., водность обусловлена резким ростом стока 

Таблица 4.2 – Ресурсы речного стока по федеральным округам Российской Федерации

Федеральный округ
Площадь 

территории, 
тыс. км2

Среднее многолетнее 
значение водных 

ресурсов*, км3/год

Водные ресурсы 
2017 года, км3/год

Отклонение от 
среднего многолетнего 

значения,%

Северо-Западный 1687,0 607,4 758,1 24,8

Центральный 650,2 126,0 143,1 13,6

Приволжский 1037,0 271,3 348,9 28,6

Южный 447,9 289,9 340,6 17,5

Северо-Кавказский 170,4 28,0 28,4 1,4

Уральский 1818,5 597,3 677,1 13,4

Сибирский 5145,0 1321,1 1334,7 1,0

Дальневосточный 6169,3 1848,1 1971,8 6,7

Российская Федерация в целом 17125,3 4260,3 4681,5 9,9

Примечание: * Средние многолетние значения водных ресурсов рассчитаны за период 1930-1980 гг. для Европейской и за период 1936-1980 гг. 
для Азиатской территории Российской Федерации.

Источник: данные Росгидромета.
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всех основных рек, протекающих по территории 
округа. Сток Северной Двины, Вычегды, Мезени, 
Великой, Плюссы, Луги, Волхова, Мологи и Шек-
сны, а также Поноя, Варзуги и Кеми в 2017 г. значи-
тельно приблизился к многолетним максимумам, а 
сток Преголи, Сухоны и Онеги их превысил. Запасы 
воды в Ладожском озере увеличились в 2017 г. на 
11,60 км3, а в Онежском – на 2,52 км3. 

В целом водность рек округа превысила нор-
му на на 24,8 против -0,6% в 2016 г. и превзошла 
многолетний максимум 709,7 км3/год, наблюдав-
шийся в 1958 г.

В Центральном федеральном округе наблюда-
лась более разнообразная картина водности рек. На 
территории округа, кроме ее южной части, то есть в 
областях Владимирской, Ивановской, Костромской, 
Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской и 
Ярославской, имела место повышенная водность. 
Если в самой южной из них Рязанской области пре-
вышение нормы было незначительным и составило 
всего 5,4%, то в остальных областях оно было более 
существенным. Весьма высокая водность рек (более 
чем на 33% выше нормы) наблюдалась в Ивановской 
и Костромской областях, а в Тверской и Ярослав-
ской, граничащих с зоной наиболее высокой во-
дности Северо-Западного федерального округа, она 
превысила норму более чем на 50%. 

В южной части федерального округа, то есть в 
областях Белгородской, Брянской, Воронежской, 
Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Там-
бовской и Тульской, водность была ниже нормы. 
Отклонение от нее в меньшую сторону составило 
от 9,7% в Калужской до 36,8% в Курской и 38,4% в 
Брянской областях. 

Это было обусловлено значительным ростом 
стока в большей части бассейна Волги и в бассейне 
Западной Двины, а также его снижением в бассей-
нах Дона и Днепра в пределах территории федераль-
ного округа. Исключением для бассейна Волги стал 
бассейн Оки (в верхнем течении) и, в частности, 
реки Цны, где сток снизился до показателей ниже 
нормы, что в значительной мере определило низ-
кую водность Орловской, Тульской, Калужской и 
Тамбовской областей. 

Контрастную картину водности на территории 
федерального округа сформировал неравномерный 
рост стока рек в течение двух лет от значений на-
много ниже нормы, наблюдавшихся в 2015 г. во всех 
субъектах округа. В 2016 г. вследствие резкого роста 
стока в северной и центральной частях округа об-
разовалась зона высокой водности, а в южной части 
водность приблизилась к норме, но оставалась ниже 
ее. В 2017 г. рост водности продолжился, не затронув 
южные субъекты, в которых, напротив, произошло 
ее снижение. 

В целом по округу водность рек была выше нор-
мы на 13,6%, что мало отличается от 12,1% в 2016 г. 

Запасы воды в волжских водохранилищах окру-
га – Иваньковском, Угличском и Рыбинском – уве-
личились в 2017 г. на 4,28 км3, в основном за счет 
Рыбинского водохранилища, где они повысились 

на 4,12 км3, а уровень повысился на 0,99 м. 
В Приволжском федеральном округе по пода-

вляющему большинству субъектов Российской Фе-
дерации – в республиках Башкортостан, Марий Эл, 
Татарстан, Удмуртской, в Пермском крае, в Киров-
ской, Нижегородской, Самарской, Саратовской и 
Ульяновской областях – наблюдался рост водности, 
результатом которого было значительное превыше-
ние аналогичных показателей 2016 г., а в Кировской 
области – повторение многолетнего максимума, от-
меченного в 1990 г. Превышение нормы составило 
от 16,0% в Республике Татарстан до 30-60% в север-
ной части округа – в Пермском крае, Удмуртской 
Республике и Кировской области. Рост водности от 
значения намного ниже нормы до близкого к норме 
наблюдался в Оренбургской области. В Пензенской 
области сохранилась высокая водность, несмотря 
на некоторое ее снижение по сравнению с 2016 г. На 
остальной части территории округа – в республи-
ках Мордовии и Чувашской – снижение водности 
приблизило ее к норме. Отклонение от нормы со-
ставило для Мордовии 2,0%, а для Чувашии –1,8%. 

По округу в целом водность рек в 2017 г. была 
выше нормы на 28,6%, то есть была наибольшей за 
последние 23 года. 

Распределение водных ресурсов по субъектам 
Приволжского федерального округа и направ-
ление его изменения определились действием 
четырех факторов. Первый – рост водности в 
бассейне Волги, наиболее сильно проявившийся 
в бассейне Камы, самого мощного ее притока. В 
результате сток Камы, и в особенности ее притока 
Вятки, значительно приблизился к многолетнему 
максимуму. Второй фактор, внесший дополни-
тельный вклад в водность Кировской области, – 
значительный рост стока рек бассейна Северной 
Двины на ее территории. Третий, оказавший за-
метное влияние на водность Пензенской области 
и Республики Мордовии, – снижение стока рек 
бассейна Дона на территории округа и притока 
Оки Мокши до значений ниже нормы. Четвертым 
фактором был рост водности в бассейне Урала в 
пределах Оренбургской области с превышением 
нормы в сочетании с масштабным использова-
нием воды. 

Снижение водности рек Чувашской Республики, 
повышенной в 2016 г., до значения, близкого к норме 
и даже несколько ниже ее, при значительно возрос-
шем стоке Волги, было связано с увеличением за-
пасов воды в Чебоксарском водохранилище. Запасы 
воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада 
(Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Горьков-
ском, Чебоксарском, Куйбышевском, Камском, Во-
ткинском, Саратовском, Волгоградском), располо-
женных в трех федеральных округах (Центральном, 
Северо-Западном, Приволжском), увеличились в 
2017 г. на 22,24 км3. Запасы воды в Ириклинском 
водохранилище на реке Урал в 2017 г. увеличились 
на 0,06 км3, а его уровень повысился на 0,26 м. 

В Южном федеральном округе низкая водность 
рек наблюдалась в Республике Адыгее (ниже нормы 
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на 12,8%) и весьма низкая (ниже нормы на 41,0%) 
в Ростовской области. В остальных субъектах Рос-
сийской Федерации она превысила норму. Если 
в Краснодарском крае превышение было неболь-
шим (7,0%), то в Республике Крым, Астраханской 
и Волгоградской областях оно было значительным 
(от 17,5% до 20,9%), а в республике Калмыкии – 
близким к многолетнему максимуму (300,0%). При 
этом в Республике Адыгее водность практически 
не изменилась, а во всех остальных субъектах Рос-
сийской Федерации, включая Ростовскую область, 
возросла по сравнению с 2016 г. Наиболее значи-
тельный рост водности, изменивший ее характер, 
наблюдался в Республике Крым, где норма была 
превышена на 20,0% против -10,0% в 2016 г. 

Сложившаяся картина водности приволжских 
субъектов округа была обусловлена продолжени-
ем роста стока Волги, превысившего в итоге норму 
на 20,6%. В Ростовской области она определилась 
продолжением роста стока Дона от весьма низких 
значений, наблюдавшихся в 2015 г. В Краснодар-
ском крае слабый рост стока Кубани компенси-
ровался значительным ростом стока других рек 
края. Ситуацию в Республике Адыгее обусловило 
продолжение низководной фазы местных рек, на-
чавшейся в 2015 г. Сохранение весьма высокой 
водности в Республике Калмыкии, при некото-
ром ее росте по сравнению с 2016 г., как и прежде, 
определялось ростом стока рек Калауса и Кумы, 
вызванным не только естественными фактора-
ми, но и ростом объемов переброски стока в эти 
реки. Рост стока подавляющего большинства рек 
Крымского полуострова с превышением нормы 
для многих из них стал причиной резкого изме-
нения характера водности в Республике Крым по 
сравнению с 2016 г. 

В целом по округу отклонение водных ресурсов 
от среднего многолетнего значения в 2017 г. соста-
вило 17,5% против 9,5% в предыдущем 2016 г. 

Запасы воды в Краснодарском водохранили-
ще увеличились на 0,09 км3, что привело к повы-
шению уровня этого водоема на 0,26 м. В Цим-
лянском водохранилище запасы воды в 2017 г. 
увеличились на 0,94 км3, а его уровень повысился 
на 0,42 м. 

В Северо-Кавказском федеральном округе в 
большинстве субъектов Российской Федерации – 
в республиках Дагестан, Ингушетии, Кабарди-
но-Балкарии и Чеченской – водность рек была 
близкой к норме или, как это было в Ингушетии, 
равнялась ей. Существенно повышенная водность 
наблюдалась только в Карачаево-Черкесской Ре-
спублике (11,5%) и Ставропольском крае (6,7%), а 
существенно пониженная (-6,3%) – только в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания. При этом во 
всех субъектах Российской Федерации в составе 
округа отмечено снижение водности по сравнению 
с 2016 г. Наиболее значительное снижение, от 11,1% 
до -1,9%, наблюдалось в Республике Дагестан, наи-
менее значительное, от 13,1% до 11,5%, – в Карачае-
во-Черкесской Республике.  

В целом по округу имело место резкое сниже-
ние водности рек от значения 13,2% в 2016 г. до 
значения, близкого к норме 1,4%. 

Картину водности рек Северо-Кавказского феде-
рального округа сформировали несколько факторов. 
Первый фактор – сток Кубани и Терека в верхнем 
течении, а также Сулака, несколько снизившийся 
по сравнению с 2016 г., но по-прежнему превышав-
ший норму. Второй фактор – продолжившийся рост 
стока притоков этих рек, а также Кумы и Калауса, от 
значений выше нормы, наблюдавшихся в 2015 г. Тре-
тий фактор – снижение стока Самура до значения 
ниже нормы и продолжение снижения стока других 
рек, стекающих с восточного склона Кавказских 
гор. При этом, как и прежде, естественная картина 
распределения водных ресурсов в немалой степени 
нарушалась масштабной межбассейновой и внутри-
бассейновой переброской стока.

В Уральском федеральном округе водность 
рек всех субъектов Российской Федерации, кроме 
Челябинской области, превысила норму. Наибо-
лее значительное превышение (36,8%) отмечено в 
Свердловской области, а также в Тюменской об-
ласти с ее автономными округами (13,8%). На этих 
территориях продолжилась фаза высокой водности, 
начавшаяся в 2014 г., хотя в Тюменской области 
было отмечено некоторое снижение по сравнению с 
2016 г. На крайнем юге федерального округа, в Кур-
ганской и Челябинской областях, где отклонения от 
нормы были незначительными и составили 2,9% и 
-1,4%, снижение водности было намного более рез-
ким: в 2016 г. норма водности здесь была превышена 
на 102,9% и 24,3% соответственно. 

Решающую роль в формировании описанной 
ситуации в Тюменской области и автономных 
округах сыграл сток главной реки – Оби с ее глав-
ным притоком Иртышем и других рек бассейна 
Обской губы, сохранившийся на достаточно вы-
соком уровне, несмотря на небольшое снижение. В 
остальных субъектах округа, где по рекам наблю-
далось большое разнообразие соотношения стока 
и нормы при различии направлений изменения 
стока, решающую роль также сыграл сток главных 
рек. В Свердловской области ситуация определи-
лась резким ростом стока реки Тавды, притока 
Тобола, а в южных областях – Челябинской и Кур-
ганской – значительным снижением стока Урала и 
Тобола в их верхнем течении, причем стока Урала – 
до значений ниже нормы. 

В целом по федеральному округу сохранилось 
весьма существенное превышение водности над 
нормой, составившее 13,4%, что несколько меньше, 
чем в предыдущем 2016 г., когда оно составило 15,2%. 

Картина водности Сибирского федерального 
округа характеризовалась наибольшим различием 
субъектов Российской Федерации по водности и 
направлению ее изменения. Если в республиках 
Алтай и Тыва, в Алтайском крае и в Омской области 
водность в 2017 г. существенно превысила норму (от 
8,3% в Алтайском крае до 24,8% в Республике Тыва), 
то в Республике Бурятия и Иркутской области она 
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была значительно ниже нормы, отличаясь от нее со-
ответственно на 26,4% и 9,8%. На остальной террито-
рии округа – в Республике Хакасия, Красноярском и 
Забайкальском краях, Кемеровской, Новосибирской 
и Томской областях водность была близкой к норме. 

Рост водности от весьма высокого показателя 
2016 г. отмечался в Республике Тыва, а от значений 
ниже нормы – в Красноярском крае, в Иркутской, 
Кемеровской и Томской областях. В остальных 
субъектах Российской Федерации в составе округа 
имело место снижение водности с сохранением ее 
повышенного характера в Республиках Алтай и 
Хакасия, Алтайском крае, Новосибирской и Омской 
областях и с его изменением в Забайкальском крае. 
В Республике Бурятия водность дополнительно 
снизилась в сравнении с низким показателем 2016 г., 
составившим -10,7%. 

В целом по федеральному округу водность рек в 
2017 г. превысила норму на 1,0% после пониженной 
водности, наблюдавшейся в 2016 г. (-5,2%). 

Распределение водных ресурсов Сибирского фе-
дерального округа по субъектам Российской Федера-
ции определилось водностью бассейнов Оби в верх-
нем и среднем течениях, Иртыша в среднем течении, 
Енисея, Хатанги, а также Лены и Амура в верхнем 
течении. В бассейне Оби высокая водность, отме-
ченная в верхнем течении, снижалась в направлении 
границы территории округа до значений, близких 
к норме. В бассейне Иртыша в пределах округа во-
дность повсеместно, особенно в бассейне главного 
притока Ишима, значительно превысила норму. При 
этом водность Оби в верхнем течении и водность 
Иртыша были несколько ниже показателей 2016 г. 
В бассейне Енисея водность, превысившая норму в 
верхнем течении (в пределах территории Республи-
ки Тыва), была несколько ниже нормы в остальной 
части бассейна. Причиной этого был низкий сток 
основных притоков выше Красноярской ГЭС и осо-
бо низкий сток крупнейшего из притоков – Ангары 
(ниже нормы на 26,0%), сохранившийся с 2012 г. и 
обусловленный продолжающейся недостаточностью 
притока в озеро Байкал. Значительное приближение 
водности бассейна Енисея к норме по сравнению с 
2016 г., наблюдавшееся в 2017 г., было обусловлено 
резким ростом стока притоков ниже устья Анга-
ры – Подкаменной Тунгуски, Нижней Тунгуски, 
Турухана и Курейки от весьма низких значений в 
2016 г. до значений выше нормы. 

Сток Хатанги был значительно выше нормы и 
существенно выше значения, наблюдавшегося в 
2016 г., что означало продолжение фазы высокой 
водности бассейна этой реки, начавшейся в 2014 г. 
В бассейне Лены в пределах территории округа сток 
при некотором росте оставался ниже нормы везде, 
кроме бассейнов Олёкмы и Чары, где сохранилась 
особо высокая водность. В бассейне Амура в преде-
лах территории округа наблюдалось продолжение 
фазы низкой водности, начавшейся в 2014 г. Сток 
реки в пределах округа был ниже нормы на -9,4%, 
то есть почти не изменился по сравнению с 2016 г., 
когда отклонение от нормы составило -10,0%. 

Годовое уменьшение запасов воды в Новосибир-
ском водохранилище составило в 2017 г. 0,84 км3. 
Запасы воды в озере Байкал понизились на 5,05 км3. 
Суммарное уменьшение запасов воды в водохра-
нилищах Ангаро-Енисейского каскада составило 
6,84 км3, в основном за счет Братского водохра-
нилища, запасы которого понизились на 4,80 км3, 
что вызвало понижение уровня  воды на 0,96 м. 
Запасы Красноярского водохранилища понизились 
на 0,37 км3, а уровень – на 0,21 м. Запасы Саяно-
Шушенского водохранилища при этом, наоборот, 
повысились на 0,10 км3, что вызвало повышение 
уровня на 0,26 м. 

В Дальневосточном федеральном округе превы-
шение нормы водности, причем довольно значи-
тельное, наблюдалось в Республике Саха (Якутия), 
Магаданской области и Чукотском автономном 
округе. В Магаданской области оно составило почти 
20,0%. В остальных субъектах Российской Федера-
ции, расположенных в бассейне Амура, в Приморье, 
на острове Сахалин и на полуострове Камчатка, 
водность рек была ниже среднемноголетнего значе-
ния. Если в Хабаровском и Камчатском краях, а так-
же в Сахалинской области ее отличие от нормы не 
превышало 3,7%, то в Амурской области, Еврейской 
автономной области и Приморском крае оно было 
более существенным (от 6,2% в Амурской области 
до 13,8% в Еврейской автономной области). 

В Приморском и Хабаровском краях, в Амур-
ской области и в Еврейской автономной области 
произошло резкое снижение водности относитель-
но весьма высоких значений, отмеченных в 2016 г. 
Менее значительным было снижение водности в 
Сахалинской области. Наиболее мощный рост во-
дности в 2017 г., от -23,4% до -3,7%, не изменивший, 
тем не менее, ее характера, произошел в Камчатском 
крае. В остальных субъектах Российской Федерации 
в составе округа – в Республике Саха (Якутия), Ма-
гаданской области и Чукотском автономном окру-
ге – рост водности происходил от значений выше 
нормы на 14,7%, 3,8% и 1,5%. 

В целом по округу водность рек превысила нор-
му на 6,7%, что несколько ниже показателя преды-
дущего 2016 г. (8,2%). 

Распределение водности в Дальневосточном фе-
деральном округе и его годовое изменение склады-
вались под влиянием нескольких главных факторов. 
Первый из них – начавшееся снижение стока Лены с 
сохранением его повышенного характера благодаря 
притокам в среднем течении. Второй фактор – рост 
стока Колымы и Алазеи до аномально высоких зна-
чений и более умеренный рост стока рек, протека-
ющих в пределах Чукотского автономного округа, 
до значений, существенно превышающих норму. 
Третий фактор – прекращение снижения стока рек 
полуострова Камчатка, продолжавшегося в течение 
трех лет и приведшего к весьма низким значениям в 
2016 г., и начало его роста, пока недостаточного для 
превышения нормы. Четвертый фактор – резкое 
снижение стока Амура и основных его притоков, 
а также рек бассейна Японского моря, большей ча-
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стью, до значений ниже нормы. Пятый фактор – 
продолжение снижения стока большинства рек 
острова Сахалин от весьма высоких значений 2015 г.

Изменение запасов воды крупнейших озер Рос-
сийской Федерации в 2017 г. (таблица 4.3) характе-
ризовалось разнонаправленными тенденциями: 
отмечено увеличение запасов Ладожского и Онеж-
ского озер – на 11,60 км3 (на 1,2%) и 2,52 км3 (на 0,9%) 
соответственно; относительно незначительное сни-
жение запасов наблюдалось в озере Байкал и в озере 
Ханка – на 5,05 км3 (на 0,02%) и 2,16 км3 (на 9,7%) 
соответственно.  

Помимо поверхностных водных объектов зна-
чимые ресурсы пресных вод сосредоточены в под-
земных водоносных горизонтах. По данным госу-
дарственного мониторинга состояния недр (ФГБУ 
«Гидроспецгеология»), общие прогнозные ресурсы 
питьевых и технических подземных вод на терри-
тории Российской Федерации на 01.01.2018 состав-
ляют 896,1 млн м3/сут., всего в Российской Федера-
ции разведано 18 060 месторождений (участков) 
питьевых и технических подземных вод с оце-

ненными балансовыми запасами 82,45 млн м3/сут.  
Подробная информация о динамике изменения 
запасов подземных вод, а также о качестве подзем-
ных вод в территориальном разрезе содержится в 
главе 5 «Геологическая среда» настоящего доклада.   

Таблица 4.3 – Изменение запасов воды 

крупнейших озер Российской Федерации

Озеро 

Средний 
многолет-
ний запас 
воды, км3

Средний 
много-
летний 

уровень 
воды, м

Запасы воды, км3

на 
01.01.17

на 
01.01.18

годо-
вое 

изме-
нение

Ладожское 911,00 5,10 900,60 912,20 11,60

Онежское 292,00 33,00 293,62 296,14 2,52

Байкал* 23000,00 455,00 -5,05

Ханка 18,30 68,90 22,18 20,02 -2,16

Примечание: * Для озера Байкал, запасы воды которого очень вели-
ки и несопоставимы с их годичными колебаниями, изменение объ-
ема вычислялось как произведение годового приращения уровня 
воды на среднюю многолетнюю площадь зеркала этого водоема.

Источник: данные Росгидромета.

Качество поверхностных вод формируется под 
воздействием множества факторов природного и 
антропогенного происхождения, различного ха-
рактера, направленности, продолжительности и 
динамики во времени. Результат совокупного воз-
действия таких факторов на конкретном участке 
водного объекта в определенный момент времени 
проявляется по результатам замеров качества воды 
в виде соответствующих гидрохимических, гидро-
биологических и иных показателей.

Анализ динамики качества поверхностных вод 
на территории Российской Федерации представлен 
на основе статистической обработки данных госу-
дарственной наблюдательной сети за загрязнением 
поверхностных вод суши (по гидрохимическим 
показателям) в 2017 г. по наиболее характерным для 
каждого водного объекта показателям.

Качество поверхностных вод оценено с исполь-
зованием комплексных оценок (по гидрохимиче-
ским показателям). Проведена классификация сте-
пени загрязненности воды, т.е. условное разделение 
всего диапазона состава и свойств поверхностных 
вод в условиях антропогенного воздействия на раз-
личные интервалы с постепенным переходом от 
«условно чистой» к «экстремально грязной». При 
этом были использованы следующие классы каче-
ства воды: 1 класс – «условно чистая»; 2 класс – «сла-
бо загрязненная»; 3 класс – «загрязненная»; 4 класс – 
«грязная»; 5 класс – «экстремально грязная».

Поверхностные воды Северо-Запада. Загрязне-
ние бассейна р. Преголя, основной водной системы 
Калининградской области, связано с поступлением 
сточных вод промышленных предприятий, канали-

зационных систем населенных пунктов и многочис-
ленных сельскохозяйственных объектов. В много-
летнем плане вода р. Преголя характеризуется как 
«загрязненная». Основными загрязняющими ве-
ществами по течению реки являются органические 
вещества (по БПК

5
 и ХПК), нитритный азот, соедине-

ния железа. Вода участка реки, находящегося в про-
мышленной зоне г. Калининграда, в 2017 г. улучши-
лась от класса «грязная» до класса «загрязненная», 
наблюдалось снижение содержания в воде нефтепро-
дуктов, хлоридов, сульфатов, ионов магния.

На протяжении ряда лет на гидрохимический 
режим р. Неман существенное влияние оказыва-
ют сточные воды предприятий, расположенных в 
гг. Советск и Неман. Река характеризуется повышен-
ным содержанием в воде органических веществ (по 
БПК

5
 и ХПК), нитритного азота, соединений железа, 

концентрации которых в среднем за год не превы-
шают 3 ПДК; вода оценивается как «загрязненная».

Общий уровень загрязненности воды транс-
граничных водотоков в 2017 г. существенно не из-
менился и характеризовался водой – рукава Ма-
тросовка и р. Шешупе – «загрязненной».

Качество воды большинства водотоков бассейна 
р. Невы и собственно р. Нева сохраняется стабиль-
ным. В 2017 г. вода большинства створов характе-
ризовалась как «загрязненная». Характеризуемые 
как «грязные» в 2016 г. реки Мга и Ижора в 2017 г. 
перешли в разряд «загрязненных». Характерными 
загрязняющими веществами воды бассейна Невы 
являются соединения меди, железа, цинка, марган-
ца, органические вещества (по ХПК) с максималь-
ными концентрациями в диапазоне 2-18 ПДК.


