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Цель Соглашений – организация сотрудничества Сторон в области охраны и рационального 
использования трансграничных вод и их экосистем. 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Финляндской Республикой о пограничных 

водных системах  

пописано в г. Хельсинки 24 апреля 1964 года 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области 

охраны и рационального использования трансграничных вод  

совершено в г. Москве 20 августа 1997 года 

Объект Соглашения: 

19 пограничных 

водных систем 

Объект Соглашения: 

бассейн реки Нарва,  

включая Чудско-Псковское 

озеро 



Совместная Российско-Финляндская комиссия по 
использованию пограничных водных систем 

Совместная Российско-Эстонская комиссия по охране и 
рациональному использованию трансграничных вод 

Рабочая группа  
по охране вод 

Рабочая группа по 
комплексному 

использованию водных 
ресурсов 

Рабочая группа по 
мониторингу, оценке и 

прикладным исследованиям 

Рабочая группа по 
комплексному управлению 

водными ресурсами 

- Организация мониторинга 

водных объектов, подготовка 

информации о состоянии 

водных объектах 

- Анализ нагрузки на водные 

объекты, выработка 

рекомендаций по сокращению 

поступления загрязняющих 

веществ в водные объекты, 

мониторинг принимаемых 

мер 

- Организация мониторинга 

берегов водных объектов 

- Контроль регулирования 

водного режима и попусков на 

реках Вуокса, Хиитоланйоки, 

Янисйоки, озере Янисъярви и 

мониторинг регулирования 

водного режима озера Инари 

- Мониторинг за ходом работ по 

управлению рисками в 

условиях неблагоприятных 

гидрологических ситуаций в 

бассейне реки Вуокса 

- Работа экспертов рыбного 

хозяйства. 

 

- Организация мониторинга 

водных объектов, подготовка 

информации о состоянии 

водных объектов 

- Выработка единых 

нормативных показателей 

качества трансграничных вод 

- Мониторинг результатов научно 

прикладных исследований  
 

- Анализ нагрузки на водные 

объекты, выработка 

рекомендаций по сокращению 

поступления загрязняющих 

веществ в водные объекты, 

мониторинг принимаемых мер 

- Мониторинг реализации 

водохозяйственных планов и 

программ 

- Мониторинг состояния 

гидротехнических сооружений  

- Организация согласованного 

природоохранного надзора 

 



Мониторинг водных объектов 

Актуализированная совместная российско-финляндская 
программа мониторинга пограничных водных систем, 
утверждена на 53-й сессии РФК 

• Мониторинг ведется на более подверженных 
антропогенному воздействию пограничных водных 
объектах на финляндской и российской сторонах – это реки 
Хиитола, Вуокса, Селезневка, Серьга, Сайменский канал, 
оз. Нуйямаанярви 

Программа мониторинга трансграничных водных объектов 

бассейна р. Нарва, включая Чудско-Псковское озеро, на 2016-

2018 гг., утверждена на XVIII заседании РЭК. 

Программа состоит из 4-х частей: 

• Мониторинг рек бассейна Нарвы и Чудско-Псковского озера 

• Мониторинг Нарвского водохранилища 

• Мониторинг Чудско-Псковского озера 

• Мониторинг макрофитов Чудско-Псковского озера 

 Программами определены перечни наблюдаемых показателей, 
периодичность отбора проб, установлены пункты наблюдений, 
лаборатории – участники мониторинга. Согласованы методики 
выполнения измерений и отбора проб. 

В целях обеспечения достоверности результатов измерений 
проводится работа по обеспечению сопоставимости результатов 
выполнения измерений, для чего проводятся межлабораторные 
сличительные эксперименты, совместные отборы проб, 
интеркалибрации. 

Программа наблюдений за берегами реки Вуокса 

Цель – предотвращение засорения реки плавающим мусором 

Программа гидрологического мониторинга водных 

объектов бассейна реки Вуокса 

Цель – прогноз гидрологической ситуации в бассейне для 

регулирования озера Сайма и реки Вуокса с целью 

минимизации ущерба от рисков 

Программа наблюдений за плавающими островами на 

Нарвском водохранилище  

Цель – обеспечение безопасности гидроагрегатов Нарвской ГЭС, 

предотвращение засорения реки Нарва 

Программа мониторинга трансграничных подземных вод 

Цель – оценка качества подземных вод, рациональное 

использование подземных вод 



- Оценка качества водных объектов ведется по национальным классификациям 

- Отслеживается динамика изменения концентраций загрязняющих веществ в водных объектах 

  2014 2015 2016 
Водная 

система 

Финляндская 

классификаци

я 

Российская 

классификация 

Финляндская 

классификация 

Российская 

классификация 

Финляндская 

классификация 

Российская 

классификация 

Река 

Вуокса 

Качество 

хорошее  

(II класс) 

Вода условно 

чистая (1 

класс) 

Качество 

хорошее (II 

класс) 

Вода условно 

чистая (1 

класс) 

Качество 

хорошее (II 

класс) 

Вода условно 

чистая (1 

класс) 

р. Хиитола 

Качество 

хорошее (II 

класс) 

Вода слабо 

загрязненная  

(2 класс) 

Качество 

хорошее (II 

класс) 

Вода слабо 

загрязненная           

(2 класс) 

Качество 

хорошее (II 

класс) 

Вода слабо 

загрязненная           

(2 класс) 

р. 

Селезневка 

Качество 

посредственно

е-плохое 

(IV-V класс) 

Вода очень 

загрязненная 

(3б класс) 

Качество 

посредственно

е-плохое  

(IV-V класс) 

Вода очень 

загрязненная 

(3б класс) 

Качество 

посредственно

е-плохое  

(IV-V класс) 

Вода очень 

загрязненная 

(3б класс) 

р. Серьга 

Качество 

удовлетворите

льное - 

посредственно

е 

(III-IV класс) 

Вода 

загрязненная 

(3а класс) 

Качество 

удовлетворите

льное-

посредственно

е 

 (III-IV класс) 

Вода 

загрязненная 

(3а класс) 

Качество 

удовлетворите

льное-

посредственно

е 

 (III-IV класс) 

Вода 

загрязненная 

(3а класс) 

Сайменски

й канал 
 - 

Вода условно 

чистая (1 

класс) 

- 

Вода условно 

чистая (1 

класс) 

- 

Вода условно 

чистая (1 

класс) 

оз. 

Нуйямааня

рви 

Качество 

удовлетворите

льное-

посредственно

е 

 (III-IV класс) 

 - 

Качество 

удовлетворите

льное (III 

класс) 

- 

Качество 

удовлетворите

льное (III 

класс) 

- 

 
Состояние водных объектов 

 

Концентрации и скользящие средние значения 

общего фосфора (Робщ.) в р. Селезнѐвка в 

российском и финляндском створах в 1994–2015 

годах 

Динамика индекса качества воды в реках бассейна Чудского озера 2003-

2016 по эстонской методике 

р. Эмайыги  – Кавасту 

р. Великая - Псков 
Динамика изменения общего фосфора  



Контроль нагрузки от точечных источников 
В рамках Совместной Российско-Финляндской комиссии по 
использованию пограничных водных систем 

В рамках Совместной Российско-Эстонской комиссии по охране и 
рациональному использованию трансграничных вод 

Динамика биогенной нагрузки (кг/д) от сбросов с очистных 

сооружений в бассейне р. Селезневка в 1990-2016 гг. 

Информация Финляндской стороны 

Динамика изменения нагрузки 

по объему сточных вод, азоту 

общему и фосфору общему в 

1999-2016 гг. в бассейне р. 

Селезневка. Информация 

Российской стороны 

Водоотведение в бассейне р. Нарва, включая Чудско-Псковское озеро, млн. м3/год 

2016 год в сравнении с 2006 годом: 

Россия                                                             Эстония 

2016 2016 



Мероприятия по охране и рациональному использованию трансграничных вод 

В рамках Совместной Российско-Финляндской комиссии по 
использованию пограничных водных систем 

Улучшение экологической 
ситуации в бассейне реки 
Селезневка: 
 
•  Реализован проект по    

восстановлению озера 
Хаапаярви 

 
• Выполнена перекачка 

дополнительных объемов воды 
из Сайменского канала в русло 
реки Селезневка 

 
• Осуществлен выбор 

альтернативных мест сброса и 
технологии очистки сточных 
вод города Лаппеенранта 

 
• Администрацией города 

Лаппеенранта запущен 
водоохранный проект с целью 
сокращения диффузной 
нагрузки от 
сельскохозяйственных 
предприятий 

В рамках Совместной Российско-Эстонской комиссии по охране и 
рациональному использованию трансграничных вод 

 

Мероприятие  
Россия

1

, 

млн.руб.  

Эстония
2

, 

млн.евро  

Водоснабжение населения и канализование, в т.ч. строительство 

очистных сооружений  

89,2 1,3 

Мероприятия по охране вод (в т.ч. реабилитация водных объектов)  16,9 0,042 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на водные 

объекты сельскохозяйственных источников  

-  3,75 

Прочие существенные мероприятия  4,9  -  

ИТОГО  111,7  5,1  

 



Водохозяйственные планы и программы 
Программа управления водами Восточно-Эстонского 

бассейна 

 
- Информация о поверхностных и подземных водах. Обзор существенного 

влияния человека на состояние поверхностных и подземных вод 

- Территории, требующие охраны. Состояние поверхностных и подземных 

вод 

- Экологические цели и исключения из них для поверхностных вод, 

подземных вод и зон, требующих охраны. Заключение об экономическом 

анализе водопользования. Заключение о программе мер. Заключение об 

обеспечении соблюдения требований нормативно-правовых актов 

- Верховенство принципа покрытия расходов. Обеспечение качественной 

питьевой водой. Забор воды и плотины. Заключение о мерах по контролю 

за нагрузкой. Перечень случаев, когда прямой водосброс в подземные 

воды допустим  

- Заключение о приоритетных мерах по снижению влияния опасных 

веществ, по уменьшению загрязнения в результате происшествий, по 

улучшению состояния поверхностных и подземных вод.  

Схема комплексного использования и охраны водных 
объектов бассейна реки Нарва 
 

- «Общая характеристика речного бассейна реки Нарва и рек бассейна 

Чудско-Псковского озера». 

- «Оценка экологического состояния и ключевые проблемы речного 

бассейна реки Нарва и рек бассейна Чудско-Псковского озера». 

- «Целевые показатели речного бассейна реки Нарва и рек бассейна 

Чудско-Псковского озера». 

- «Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ речного 

бассейна реки Нарва и рек бассейна Чудско-Псковского озера». 

- «Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс сточных 

вод речного бассейна реки Нарва и рек бассейна Чудско-Псковского 

озера». 

- «Перечень мероприятий по достижению целевого состояния речного 

бассейна реки Нарва и рек бассейна Чудско-Псковского озера». 

           Рабочей группой по комплексному управлению водными ресурсами по поручению Совместной Российско-Эстонской комиссии по охране и 
рациональному использованию трансграничных вод на основании рекомендации, отраженной в Меморандуме о результатах параллельного 
контрольного мероприятия по аудиту деятельности государственных органов Российской Федерации и Эстонской Республики в сфере обеспечения 
экологической безопасности Чудского озера, а также рационального использования водных трансграничных объектов, проведенного Счетной палатой 
Российской Федерации и Государственным контролем Эстонской республики от 29 марта 2012 года, проведена работа по возможности гармонизации 
целей и задач, разрабатываемых Россией и Эстонией на национальном уровне водохозяйственных планов и программ  

           Выводы: цели и задачи Сторон направлены на обеспечение населения и народного хозяйства необходимым количеством воды нормативного 
качества, и на обеспечение хорошего состояния водных объектов. 

           Проведенный анализ водохозяйственных мероприятий показал, что по своему содержанию они приводят к единой цели. 

           Данный принцип будет применяться и при разработке водохозяйственных планов, программ и схем на последующие периоды. 

 



Использование водных ресурсов водохранилищ, регулирование режимов водных объектов 
 

В рамках Совместной Российско-Финляндской комиссии по 
использованию пограничных водных систем 

• Контроль выполнения межправительственного соглашения от 
1972 году «Об энергетическом использовании реки Вуокса, 
ограниченного Светогорской и Иматра ГЭС» 

• Контроль выполнения Правил регулирования озера Сайма и 
реки Вуокса, утвержденного межправительственным 
соглашением в 1989 году 

• Обмен информацией о регулировании режимов рек 
Хиитоланйоки, Янисйоки, озер Янисъярви и Инари 

• Утверждение и реализация Комплекса мероприятий по 
управлению рисками в условиях неблагоприятных 
гидрологических ситуаций в бассейне реки Вуокса 

В рамках Совместной Российско-Эстонской комиссии по 
охране и рациональному использованию трансграничных вод 

• Обмен информацией об эксплуатации гидротехнических 

сооружений Нарвского гидроузла ПАО «ТГК-1» Россия и Eesti 

Energia Enefit Elektritootmine AS Эстония 

• Разработка Правил использования водных ресурсов Нарвского 

водохранилища и Правил эксплуатации и благоустройства 

Нарвского водохранилища с учетом трансграничного характера 

водохранилища 

• Рассмотрение вопроса использования водных ресурсов 

водохранилища для обводнения сухого русла реки Нарва с 

целью восстановления путей миграции угря в районе Нарвского 

гидроузла 



Результаты сотрудничества 
• В целом по бассейнам пограничных рек России и Финляндии нагрузка от точечных источников в последние годы 

остается стабильной. 

• В бассейне реки Нарва нагрузка на водные объекты также стабилизировалась. при этом по данным Сторон за 
период с 2006 по 2016 годы по бассейну реки Нарвы объема сброса сточных вод, содержащих загрязняющие 
вещества, снизился на 44%, в т.ч. по бассейну Чудско-Псковского озера – на 32%. 

   Объем сброса очищенных сточных вод снизился на 33%, объем сброса без очистки на 90%, в т.ч. по бассейну   
Чудско-Псковского озера – на 29% и 82% соответственно. 

    За этот же период произошло снижение массы сброса загрязняющих веществ: фосфора общего на 44%, в т.ч. по 
бассейну Чудско-Псковского озера – на 35%, азота общего на 29%, в т.ч. по бассейну Чудско-Псковского озера – на 
18%, взвешенных веществ на 50%, в т.ч. по бассейну Чудско-Псковского озера – на 40%; БПКполн на 57%, в т.ч. по 
бассейну Чудско-Псковского озера – на 49%.  

    На российской части бассейна за период с 2006 по 2016 годы объем сточных вод, содержащих загрязняющие 
вещества, снизился на 58%, масса сброса фосфора общего на 31%; азота общего на 32%; взвешенных веществ на 
65%; БПКполн на 63%. 

• Улучшилось качество воды водных объектов, уменьшилось содержания биогенов (азота и фосфора) в воде водных 
объектов. Состояние водных объектов стабильное. 

• Налажен обмен информацией о нагрузках, качестве воды водных объектов 

• Утвержден порядок (регламент) взаимодействия сторон при чрезвычайных ситуациях 

• Регулирование режимов водохранилищ ведется по установленным (согласованным) правилам 

• Утвержден Комплекс мероприятий по управлению рисками в условиях неблагоприятных гидрологических 
ситуаций в бассейне реки Вуокса Совместной Российско-Финляндской комиссии по использованию пограничных 
водных систем 

• Утвержден Актуализированный перечень рекомендуемых перспективных направлений научно-прикладных 
исследований в рамках деятельности Совместной Российско-Эстонской комиссии по охране и рациональному 
использованию трансграничных вод  

 
 

 

 

 

 



Планы 

• Изучение, оценка диффузной нагрузки на водосборы 

• Выработка предложений по сокращению антропогенной диффузной нагрузки от крупных сельскохозяйственных 
и иных предприятий, являющихся источниками диффузного загрязнения, в рамках работы Совместной 
Российско-Эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод 

• Организация работы по выработке предложений по устранению препятствий на пути миграции рыб в рамках 
работы Совместной Российско-Финляндской комиссии по использованию пограничных водных систем 

• Выработка предложений по решению вопроса использования водных ресурсов водохранилища для обводнения 
сухого русла реки Нарва для восстановления путей миграции угря в районе Нарвского гидроузла в рамках 
работы Совместной Российско-Эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных 
вод 

• Организация работы по разработке совместной методики оценки рисков (ущербов) связанных с наводнениями и 
маловодьем в рамках работы Совместной Российско-Финляндской комиссии по использованию пограничных 
водных систем 

• Организация взаимодействия контрольно-надзорных органов в рамках работы Совместной Российско-Эстонской 
комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод 

• Решение вопроса по установлению региональных фоновых концентраций загрязняющих веществ в водных 
объектах в целях установления единых нормативов качества в рамках работы Совместной Российско-Эстонской 
комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод 

 



Основы бассейнового управления 

• В соответствии с ч. 9 ст.3 ВК РФ  регулирование водных отношений осуществляется в 
границах бассейновых округов (бассейновый подход); 

• Основной единицей управления в области использования и охраны водных объектов 
является бассейновый округ, который состоит из речных бассейнов и связанных с ними 
подземных водных объектов и морей. Ч. 1 ст. 28 ВК РФ 

•  В целях обеспечения рационального использования и охраны водных объектов создаются 
бассейновые советы, осуществляющие разработку рекомендаций в области использования и 
охраны водных объектов в границах бассейнового округа. Ч. 1  ст. 29 ВК РФ 

• В состав бассейновых советов входят представители уполномоченных Правительством 
Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также представители водопользователей, общественных объединений, 
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. 

• Рекомендации бассейновых советов учитываются при разработке схем комплексного 
использования и охраны водных объектов. 

•  Для разработки схем комплексного использования и охраны водных объектов 
осуществляется гидрографическое районирование территории Российской Федерации. 

•  Схемы комплексного использования и охраны водных объектов 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. 
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Спасибо за внимание! 


