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Анализ практики управления качеством при-
родных вод в России показывает, что диффузные
(рассредоточенные) источники загрязнения вод-
ных объектов могут оказывать весьма существен-
ное, а в некоторых случаях – определяющее вли-
яние на качество воды в поверхностных, а также
подземных водных объектах. В числе результатов
приоритетного Федерального проекта “Оздоров-
ление Волги” значится: “…оценка загрязнения
водных объектов с естественных ландшафтов се-
литебных территорий, земель сельскохозяй-
ственного значения, промышленных площадок
предприятий, предприятий животноводческого
комплекса, полигонов захоронения и свалок,
объектов транспортной инфраструктуры” [7].
В настоящей статье представлены базовые подхо-
ды к снижению загрязнения водных объектов от
диффузных источников, исследованные в рамках
разработки названного приоритетного проекта.

По данным Росгидромета [6], вода большей
части водных объектов, входящих в гидросистему

Волжского бассейна, характеризуется 3-м и
4-м классами качества: “загрязненная” и “гряз-
ная” (рис. 1).

К основными загрязняющим веществам (ЗВ)
Росгидромет относит соединения железа, меди,
нефтепродукты, фенолы, органические вещества
(по БПК и ХПК), аммонийный и нитритный
азот, соединения цинка и марганца. Следует, од-
нако, отметить, что критерии качества воды, при-
меняемые Росгидрометом, базируются главным
образом на ПДКрх [8], которые не учитывают
природные особенности формирования стока.

Основными источниками загрязнения воды
традиционно считаются сточные воды предприя-
тий [5]. При этом балансовые расчеты масс ЗВ
показывают, что совокупное влияние точечных
источников на качество воды в бассейне может
быть незначительным даже для крупных про-
мышленных центров (рис. 2).

Об этом свидетельствует и тот факт, что суще-
ственное сокращение сбросов загрязненных
сточных вод в последние 25 лет не привело к за-
метному улучшению качества воды. Например, в
бассейне Верхней Волги, по официальным дан-

1 Работа выполнена в рамках Государственного задания
ИВП РАН (тема 0147-2019-0004, государственная реги-
страция № АААА-А19-119040990079-3).
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ным, объем сброса загрязненных сточных вод
уменьшился почти в 3.5 раза; массы сбрасывае-
мых ЗВ уменьшились так: по нефтепродуктам –
в 6 раз, сульфатам – в 19.3, хлоридам – в 3.4, цин-
ку – в 15, меди – в 17.8, азоту – в 3.5, фосфору –
в 7.2, БПК и нефтепродуктам – в 7.6 раза; вода
по-прежнему “грязная” (рис. 3).

По ряду ЗВ (например, по нефтепродуктам,
свинцу) более заметный вклад в антропогенное
формирование качества воды может вносить по-
верхностный сток с территорий городов, а по со-
единениям азота и фосфора – с сельхозугодий
(рис. 4).

Сверхнормативное содержание в воде ряда ЗВ
наблюдается и в фоновых створах, не подвержен-
ных антропогенному воздействию [1, 4], что сви-
детельствует о природном характере “загрязнения”.
Однако, несмотря на требование законодатель-
ства [12], до сих пор не разработаны нормативы
качества поверхностных вод, учитывающие раз-
личия природных условий формирования стока,
что затрудняет оценку антропогенного загрязне-
ния водных объектов.

Важно отметить, что учет сброса контролируе-
мыми источниками ведется исключительно на
основе данных, поступающих в статистические
органы в формах 2-ТП (водхоз). Их заполняют са-
ми предприятия-загрязнители. Никаких проблем
не было бы, если бы на каждой сточной трубе
имелся автоматический (сертифицированный,
опломбированный и т.п.) датчик, измеряющий
объем сброса и концентрации в нем ЗВ, и эти дан-
ные были бы доступны для контролирующих ор-
ганов. Однако автоматизированный мониторинг

Рис. 1. Распределение створов по классам качества
воды в бассейне р. Волги в 2018 г.
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Рис. 3. Динамика среднегодовых концентраций отдельных веществ и показателей качества воды Чебоксарского водо-
хранилища, 4.2 км ниже г. Нижний Новгород (приведено по [4]).
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природных вод пока не стал необходимой частью
системы наблюдений за состоянием окружающей
среды в России. Фактически речь идет о государ-
ственном мониторинге источников негативного
воздействия на природу – сейчас он в России от-
сутствует. В функции Росгидромета фактически
входит только мониторинг состояния окружаю-
щей среды, а не воздействий на нее, такие задачи
не стоят и перед Росприроднадзором, Росводре-
сурсами (в части воздействия на водные объек-
ты), к тому же эти органы исполнительной власти
не имеют ни финансовых средств, ни организа-
ционных структур, ни кадров, ни полномочий для
выполнения этих функций. Однако в 1990-е гг. си-
стема такого мониторинга в России существовала
и эффективно работала: в структуру территори-
альных органов (в каждом субъекте федерации)
Минприроды РФ (с 1996 г. – Госкомэкологии
России) входили специализированные инспек-
ции государственного экологического контроля и
анализа (СИГЭКА), которые систематически
проверяли правильность заполнения предприя-
тиями форм 2-ТП (водхоз), а также 2-ТП (воздух)
и 2-ТП (отходы), имея для этого и приборную ба-
зу, и квалифицированные кадры, и полномочия.
Увы, вместе с ликвидацией территориальных ор-
ганов охраны природы, последовавшей за упразд-
нением Госкомэкологии России в 2000 г., систе-
ма мониторинга источников негативного воздей-
ствия на окружающую среду тоже была бездумно
ликвидирована.

Тем более вне системы контроля и отчетности
полностью остаются диффузные источники. Дей-
ствующая система мониторинга строилась без
всякого учета этих источников (в том числе и в
1990-е гг.). В частности, для оценки их воздей-
ствия на водные объекты необходимы наблюде-
ния с достаточно высоким временным разреше-
нием в периоды снеготаяния и дождевых паводков.

Отметим некоторые особенности диффузных
загрязнений. Поступление загрязнений суще-
ственно зависит от поверхностного стока, макси-
мальные объемы которого наблюдаются во время
весеннего половодья, а также дождевых или сне-
годождевых паводков; причем, зависимость стока
ЗВ от объемов поверхностного стока имеет слож-
ный нелинейный характер. Этой особенностью
объясняются требования к мониторингу диффуз-
ных источников загрязнения. Обязательным яв-
ляется требование проводить гидрологические и
гидрохимические наблюдения по крайней мере в
двух створах: до источника и после него – с часто-
той, учитывающей особенности гидрологическо-
го режима. Иногда необходимы почасовые изме-
рения.

Поступление ЗВ в поверхностные водные объ-
екты от диффузных источников происходит не
только за счет поверхностного стока, но также с

грунтовыми водами. По этой причине диффузное
загрязнение может продолжаться и после прекра-
щения дождевого или талого поверхностного сто-
ка. Отметим, что объекты накопленного экологи-
ческого вреда, как правило, являются диффузны-
ми источниками загрязнения водных объектов.
Пример – система заброшенных шламохрани-
лищ в бассейне Вятки, использовавшихся ранее в
Кирово-Чепецком промышленном узле, которые
затапливаются в период высоких половодий и
крупных паводков, нередких в этом регионе.

Снижение диффузного загрязнения обычно не
может быть достигнуто за счет технических со-
оружений по очистке стока; здесь требуется внед-
рение эффективных методов (стандартов) управле-
ния производственными процессами и экологиче-
ски ориентированной практики хозяйствования,
в том числе землепользования, в пределах водо-
сборной территории, а также в более широком
понимании – регулирование хозяйственной дея-
тельности в целом.

Для снижения диффузных загрязнений необ-
ходимы: бассейновый подход к разработке про-
грамм снижения воздействия рассредоточенных
источников загрязнения (бассейновое програм-
мирование), региональное планирование меро-
приятий по ограничению диффузного загрязнения
(региональное планирование), экологическая на-
правленность совершенствования отраслевых
технологий (отраслевое совершенствование), го-
сударственное поощрение охраны водных объек-
тов от диффузных загрязнений (государственное
поощрение).

Государство в лице федеральных органов вла-
сти определяет и реализует меры поощрения раз-
работки и внедрения технологий и способов хо-
зяйствования, при которых сокращается загряз-
нение водных объектов, в том числе и за счет
снижения диффузного загрязнения. Министер-
ства и ведомства ведут работу по совершенствова-
нию и внедрению таких способов хозяйствования
и технологий, в частности – организуя разработ-
ку и корректировку Справочников наилучших
доступных технологий (НДТ) [9, 13].

Бассейновое программирование

По речным бассейнам определяются цели,
приоритетные направления и разрабатываются
долгосрочные программы по снижению диффуз-
ного загрязнения водных объектов. Основной
инструмент – схемы комплексного использова-
ния и охраны водных объектов (СКИОВО) [3].
Разработка и утверждение СКИОВО для речных
бассейнов России (или их крупных участков; на-
пример, Волжский бассейн разбит на 4 участка)
были в основном завершены к 2015 г. СКИОВО
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утверждены соответствующими бассейновыми
водными управлениями (БВУ).

В СКИОВО в числе прочего устанавливаются
целевые показатели качества воды и определяет-
ся перечень водоохранных мероприятий, направ-
ленных на их достижение. Целевые показатели
выгодно отличаются от действующих нормативов
качества воды тем, что они устанавливаются на
определенный срок (срок реализации СКИОВО),
их перечень и значения согласуются на бассейно-
вом уровне с привлечением заинтересованных
сторон (в рамках бассейновых советов) и утвер-
ждаются в БВУ. Предусмотрена возможность
корректировки целевых показателей по мере на-
копления информации (в рамках регламентной
процедуры корректировки СКИОВО).

Таким образом, инструменты бассейнового
программирования уже имеются. Однако для
снижения диффузных загрязнений требуется
внести изменения в действующие программы ме-
роприятий, как и в другие компоненты СКИОВО.
Это может быть изменено в рамках предполагаю-
щейся корректировки СКИОВО или при разра-
ботке новых СКИОВО (после окончания сроков
реализации действующих). Эти корректировки
должны опираться на следующие принципы:

инклюзивность – обязательное включение в
СКИОВО мероприятий по исследованию и сни-
жению негативного влияния диффузного загряз-
нения на состояние водных объектов;

территориальность – учет территориальных
(по участкам бассейна) особенностей природных
и антропогенных условий формирования стока
при оценке воздействия диффузного загрязнения
на водные объекты;

приоритетность – определение приоритетных
направлений водоохранной деятельности в реч-
ном бассейне с учетом оценки степени воздей-
ствия выявленных источников загрязнения на
качество воды, состояния водных объектов и пре-
имущественных видов их использования;

интегрированность в систему регионального
планирования – учет планов социально-эконо-
мического развития территорий при разработке
СКИОВО, учет СКИОВО в планах социально-
экономического развития;

цикличность – регламентированное уточне-
ние всех параметров СКИОВО в рамках пятилет-
них циклов ее реализации.

Следует отметить, что отсутствуют утвержден-
ные методики определения целевых показателей
и приоритетов водоохранной деятельности на
территории речных бассейнов с учетом природ-
ных и антропогенных особенностей формирова-
ния стока. Для разработки эффективной водо-
охранной стратегии чрезвычайно важно устра-
нить этот пробел методики СКИОВО.

При разработке целого ряда СКИОВО [10, 11]
в качестве целевых показателей использованы
значения характеристик химического состава во-
ды, полученные на основе статистической обра-
ботки данных наблюдений на эталонных (не под-
верженных ощутимому антропогенному воздей-
ствию) створах [1]. Участки речного бассейна
группируются по признаку сходства природных
условий, влияющих на качество поверхностных
вод, и целевые показатели устанавливаются для
каждой группы путем выделения типичного для
нее участка.

Использование целевых показателей при пла-
нировании водоохранной деятельности позволя-
ет учитывать территориальные особенности фор-
мирования химического состава поверхностных
вод, что создает предпосылки для обоснованного
выбора приоритетных водоохранных мероприя-
тий. Очевидно, что целевые показатели, опреде-
ленные таким образом, косвенно учитывают и те
антропогенные факторы, которые не могли по
тем или иным причинам быть идентифицирова-
ны или управление которыми в настоящий мо-
мент не представляется возможным.

При этом целевые показатели не являются ни
нормативами качества воды, ни характеристиками
регионального гидрохимического фона. Это –
водохозяйственные долгосрочные цели, для до-
стижения которых в рамках СКИОВО разрабаты-
вается программа бассейновых водоохранных
мероприятий на длительный срок.

Целевые показатели – параметры управления
водными ресурсами и водопользованием, кото-
рые назначает и контролирует один государ-
ственный орган – БВУ. Так создаются предпо-
сылки для устранения пересечения полномочий
органов управления в рассматриваемой сфере.

Целью водоохранной деятельности считается
получение целевых показателей на всех действу-
ющих гидрохимических постах Государственной
сети наблюдений (пример – на рис. 5).

Выбор приоритетных направлений водо-
охранной деятельности основывается на после-
довательном (от истоков к устью) выявлении пре-
вышений концентраций ЗВ, наблюдаемых на
гидрохимических постах, над соответствующими
целевыми показателями и на оценке влияния на
эти превышения источников поступления ЗВ
(точечных и диффузных), расположенных выше.

В [2] представлен порядок действий и алго-
ритм расчетов ЦП, которые на основе данных на-
блюдений обеспечивают выявление тех проблем
загрязнения поверхностных водных объектов,
которые обусловлены антропогенным воздей-
ствием. Формулируются водоохранные задачи,
которые можно решить, воздействуя на диффуз-
ные и точечные источники поступления ЗВ. Вы-
деляются приоритетные источники поступления



498

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  том 47  № 5  2020

ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН и др.

ЗВ, для которых водоохранные мероприятия да-
дут максимальный эффект при выделенных фи-
нансовых ресурсах. Хотя эти ресурсы могут быть
недостаточны, приоритетные мероприятия могут
стать основанием для предоставления предусмот-
ренных законом государственных преференций
при реализации таких мероприятий в рамках На-
циональных проектов.

В СКИОВО, кроме того, в обязательном по-
рядке включаются основные направления совер-
шенствования системы мониторинга, необходи-
мые научные исследования и пр.

Региональное планирование
Разработка планов мероприятий в рамках со-

гласованной бассейновой программы и контроль
их реализации осуществляется по субъектам РФ.
Эта задача находится в компетенции уполномо-
ченного органа исполнительной власти субъекта
РФ. Водопользователи и муниципальные образо-
вания участвуют в реализации планов в той мере,
в которой это обусловлено действующим законо-
дательством [3, 12]. Планы разрабатываются на
весь срок реализации СКИОВО с разбиением на
пятилетние этапы.

Водоохранные мероприятия, входящие в пла-
ны субъектов РФ, планируются на трех уровнях:
федеральном, региональном (в компетенции
субъекта РФ) и муниципальном. Федеральные
(или бассейновые) мероприятия находятся в ком-
петенции уполномоченного федерального органа
исполнительной власти (например, по охране во-
дохранилища, используемого для водоснабжения
более чем одного субъекта РФ), при передаче
полномочий по их реализации субъекту РФ (с со-

ответствующим финансированием), а также пла-
нируются к реализации водопользователем феде-
рального уровня (Русгидро, Газпром, Роснефть и
т.п.).

Финансирование мероприятий осуществляет-
ся за счет бюджетов соответствующих уровней и
собственных средств водопользователей. Очеред-
ность реализации и вопросы финансовой под-
держки мероприятий определенного уровня из
бюджетов более высокого уровня решаются с уче-
том приоритетности мероприятий, установлен-
ной в СКИОВО. План водоохранных мероприя-
тий согласуется с федеральным уполномоченным
органом – БВУ. Финансовая поддержка тех или
иных мероприятий плана за счет бюджета РФ
должна осуществляться с учетом рекомендации
БВУ.

Отраслевое совершенствование
В 2019 г. вступила в законную силу система

нормирования воздействий на окружающую сре-
ду на основе технологических нормативов, кото-
рые, в свою очередь, опираются на показатели
НДТ [12]. Справочники НДТ формируются по от-
раслевому принципу. По состоянию на 1 января
2020 г. разработано 50 справочников НДТ [9].
В них приводятся такие показатели НДТ, как ха-
рактеристики выбросов в атмосферу, требования
к организации промплощадок, отвалов, шламо-
хранилищ и т.п., нормы расходования воды и
других ресурсов на единицу продукции и пр.
Улучшение перечисленных характеристик в той
или иной степени скажется на снижении уровня
диффузного загрязнения. Таким образом, отрас-
левое совершенствование технологий становится

Рис. 5. Превышения концентраций ЗВ над ЦП в 2018 г. по створу на р. Чусовой 1.7 км ниже г. Первоуральска (концен-
трации ЗВ для удобства сопоставления выражены в целых долях соответствующих ПДКрх).
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важной составляющей общей водоохранной
стратегии.

Однако в новой системе остается много нере-
шенных вопросов, приведем ключевые из них.

Система выдачи комплексных экологических
разрешений (КЭР) на основе НДТ не связана с
целями и бассейновыми программами СКИОВО.
Действительно, для действующих предприятий
вопросы выдачи КЭР (за исключением веществ
1-го и 2-го классов опасности) никак не связаны
с оценкой воздействий (сбросы, выбросы, разме-
щение отходов и пр.) на конкретные водные объ-
екты, если эти воздействия остаются в пределах
технологических нормативов [12]. Следует устра-
нить этот явный недостаток. Например, можно
использовать такой подход: выдача повторного
КЭР (после достижения показателей НДТ) про-
водится в зависимости от наличия программы ме-
роприятий, направленных на достижение целе-
вых показателей качества воды в водном объекте,
в который проводится водоотведение [1]. При
этом следует разработать методическое обеспече-
ние по оценке диффузного загрязнения водных
объектов от источников различных типов (в рам-
ках научных исследований по проекту “Оздоров-
ление Волги” такая работа проведена). Следует
также включать в планы водоохранных меропри-
ятий соответствующих субъектов РФ мероприя-
тия по снижению поступления ЗВ от объектов
1-й и 2-й категории [2]. Финансовая поддержка
таких мероприятий должна зависеть от их соот-
ветствия приоритетам, установленным в СКИОВО.

Отсутствует мотивация к постоянному разви-
тию технологий, обеспечивающих сокращение
негативных воздействий на окружающую среду.
Один из критериев отнесения технологии к НДТ –
ее промышленное внедрение на двух и более объ-
ектах в РФ [12], однако не представлены механизмы
обновления справочников НДТ. Для функциони-
рующих объектов при достижении ими показате-
лей воздействия на окружающую среду, соответ-
ствующих технологическим нормативам, плата за
негативное воздействие не вменяется, независи-
мо от возможных последствий для окружающей
среды. Поэтому у владельцев действующих пред-
приятий нет стимулов для разработки и внедре-
ния технологий, обеспечивающих показатели
воздействия на окружающую среду, которые луч-
ше, чем в утвержденных Справочниках НДТ. Та-
кие стимулы могут возникнуть только у владель-
цев проектируемых объектов, поскольку они обя-
заны проводить расчет нормативов допустимых
сбросов (НДС). Представляется, что такая “узко-
направленная” мотивация недостаточна для ре-
гулярного обновления справочников НДТ. Эта
проблема устраняется, если принять изложенные
выше требования по увязке выдачи КЭР с дости-
жением целевых показателей качества воды.

Однако необходимо отметить, что существует
другой способ преодоления отмеченных недо-
статков вводимой схемы управления негативным
воздействием на окружающую среду на основе
принципа НДТ, гораздо проще реализуемый и
уменьшающий коррупционные риски. Недостат-
ки обусловлены тем, что предприятия, использу-
ющие НДТ, лишаются стимула к поиску дальней-
ших путей сокращения негативного воздействия
на окружающую среду, в том числе наиболее эко-
логически эффективной эксплуатации этих тех-
нологий, так как при достижении уровня НДТ
они освобождаются от платы за загрязнение
окружающей среды. Но указанный стимул сохра-
нится, если переход на НДТ приведет не к полно-
му прекращению платежей, а к их взиманию по
более низким ставкам. При этом платежи уста-
навливаются лишь по контролируемым веще-
ствам (или их классам) для уровня “не выше
НДТ” – в дополнение к имеющимся для уровня
“выше НДТ”.

Решить означенную проблему можно двумя
способами:

1) включить расчет НДС в условия продления
действующего КЭР;

2) применить понижающие (но не нулевые)
коэффициенты к ставкам платы за негативное
воздействие на окружающую среду при соблюде-
нии установленных для объекта технологических
нормативов.

Отмеченные недостатки схемы управления на
основе принципа НДТ имеют общий характер.
Но имеются и другие, касающиеся снижения
диффузного загрязнения. Справочники НДТ не
охватывают такие направления хозяйственной
деятельности, как организация сбора и очистки
дождевого стока и снега на селитебных террито-
риях, сельское хозяйство (за исключением свино-
водческих комплексов и птицеферм).

Справочники НДТ по организации сбора и
очистки талого и дождевого стока при всей спе-
цифике вполне укладываются в общую концеп-
цию: объекты можно классифицировать “по
мощности” (площадь, численность населения,
климатические условия), имеются известные
апробированные технологии (снегосплавные
пункты, ливневая канализация, станции очистки
ливневых стоков и пр.). Учитывая специфику
диффузного загрязнения, нормативные требова-
ния в справочниках следует ориентировать не на
показатели снижения поступления ЗВ (они силь-
но зависят от погодных условий), а на технологии
очистки стоков.

По животноводству можно рекомендовать
расширить перечень справочников для охвата хо-
зяйств по выращиванию крупного рогатого ско-
та, лошадей и т.д., прежде всего в части стойлово-
го содержания скота.
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Регулирование негативного воздействия сель-
хозугодий на качество природных вод имеет ряд
особенностей. Например, на водосборе одного
водного объекта может находиться большое чис-
ло примыкающих друг к другу мелких земледель-
ческих хозяйств, каждое из которых оказывает
незначительное воздействие на окружающую
среду и поэтому не подлежат регулированию. При
этом их совокупное воздействие может быть су-
щественным.

Представляется целесообразной разработка
серии обновляющихся справочников по экологи-
чески ориентированному земледелию, специфи-
цированных по сельскохозяйственным культу-
рам, природно-климатическим условиям и пр., а
также дающих возможность учета экономических
условий использования разной практики ведения
хозяйства. В этих справочниках должны быть
представлены научно обоснованные рекоменда-
ции по агротехническим приемам, которые обес-
печивают наименьшее воздействие производства
на окружающую среду [13].

С учетом специфики и социальной значимо-
сти агросектора рекомендуется в качестве основ-
ного механизма внедрения экологически ориен-
тированных приемов земледелия рассматривать
не принуждение (платежи, штрафы и пр.), а ин-
формирование, разъяснение выгод и представле-
ние преференций.

Государственное поощрение

Поскольку диффузное загрязнение водных
объектов представляет серьезную угрозу устойчи-
вости социально-экономического развития стра-
ны, необходимо самое активное участие государ-
ства в лице федеральных и региональных органов
власти в решении этой проблемы.

Схематично государственные меры регулиро-
вания в любой сфере деятельности можно раз-
бить на две группы: ограничение (нормативы и
санкции за их нарушение) и поощрение (льготы,
субсидии и пр.). Для регулирования негативного
воздействия точечных источников на водные
объекты применяются, в первую очередь, ограни-
чительные меры – нормативы допустимых сбросов.

Диффузные источники загрязнения имеют
ряд особенностей, которые затрудняют использо-
вание ограничительных мер: сложность и часто
невозможность прямого инструментального кон-
троля показателей воздействия на окружающую
среду, проблемы при определении круга юриди-
ческих лиц, которым может быть вменена ответ-
ственность (в случаях накопленного экологиче-
ского ущерба или при наличии нескольких источ-
ников техногенного загрязнения водосборной
площади и пр.), недостаточное научно-методиче-

ское обеспечение оценок негативного воздей-
ствия (при объективной сложности проблемы).

По этой причине целесообразно расширить
применение инструментов государственного по-
ощрения разработки и повсеместного внедрения
способов хозяйствования и технологий, при ко-
торых сокращается негативное воздействие на
водные объекты диффузных источников загряз-
нения.

В мировой практике хорошо зарекомендовали
себя налоговые льготы и прямые субсидии сель-
хозпроизводителям, применяющим рекомендо-
ванные агротехнические приемы (интересен, в
частности, британский опыт [13]). В целенаправ-
ленной государственной поддержке нуждается
развитие информационной и научно-методиче-
ской базы предотвращения диффузного загряз-
нения, построение сети научно-технических
консультационных центров по применению эко-
логически-ориентированных технологий хозяй-
ствования и пр.

Специфика проблем диффузного загрязнения
и их масштаб определяют необходимость и пря-
мого финансирования крупных мероприятий,
например таких, как рекультивация заброшен-
ных объектов, сбор и очистка ливневых стоков в
населенных пунктах с низкой бюджетной обеспе-
ченностью и пр.

Мероприятия по снижению влияния диффуз-
ных источников в рамках установленных приори-
тетных направлений водоохранной деятельности
подразделяются на рекомендуемые и обязательные.

К рекомендуемым относятся, в первую оче-
редь, мероприятия по внедрению природосбере-
гающих (эколого-ориентированных) методов хо-
зяйственной деятельности. Реализация таких ме-
роприятий поддерживается поощрительными
мерами. Разнообразные рекомендации и норма-
тивно-методические документы в названной
сфере имеются и сейчас (правила внесения удоб-
рений, рекомендации по проведению агромелио-
ративных работ и пр.). Для повышения эффек-
тивности борьбы с диффузным загрязнением
необходимо провести инвентаризацию действу-
ющих нормативно-правовых и инструктивно ме-
тодических документов, регламентирующих зем-
леделие, садоводство, животноводство, агроме-
лиорацию и т.п., оценить их с точки зрения
современной практики ведения сельскохозяй-
ственной деятельности. Необходимо разработать
серию стандартов в дополнение к справочникам
НДТ с учетом природно-климатических особен-
ностей различных регионов России, организо-
вать постоянно действующую систему консульти-
рования сельскохозяйственных производителей и
добровольной сертификации на соответствие
этим стандартам, разработать меры поощрения
сертифицированных хозяйств (налоговые льго-
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ты, субсидирование, специальный товарный знак
и пр.).

Такой подход будет особенно эффективен для
снижения негативного воздействия на водные
объекты небольших фермерских хозяйств и их
объединений.

К обязательным относятся мероприятия, на-
правленные на предотвращение или снижение
установленного негативного воздействия кон-
кретного объекта (крупное сельскохозяйственное
предприятие, промплощадка, территория насе-
ленного пункта, полигон для хранения ТКО
и пр.). Для таких объектов индивидуально разра-
батываются конкретные мероприятия и опреде-
ляются сроки их реализации. Очередность реали-
зации и выделение средств государственной под-
держки определяются на основе установленных в
СКИОВО приоритетов водоохранной деятельно-
сти в речном бассейне.

Как показано выше, специфика источников
диффузного загрязнения такова, что их регулиро-
вание на основе технологических нормативов,
устанавливаемых по показателям НДТ, не пред-
ставляется возможным. Крупным источникам
вменяется реализация конкретных мероприятий:
посадка защитных лесополос, оборудование сне-
госплавных пунктов, строительство ливневой ка-
нализации с системами очистки стоков, системы
сбора и обезвреживания фильтрата на полигонах
и пр.

Для повышения обоснованности выбора водо-
охранных мероприятий следует организовать вы-
пуск тематических (по типам диффузных источ-
ников) справочников по передовым технологиям
сокращения (предотвращения) их негативного
воздействия на водные объекты.

Оценка эффективности водоохранной дея-
тельности по защите от диффузных загрязнений
должна проводиться в рамках процедуры оценки
результатов очередного этапа реализации СКИОВО.
Представляется, что экономические оценки эф-
фективности водоохранных мероприятий не сле-
дует использовать в качестве главных критериев
при принятии решений о выборе проектов для
реализации. Имеющиеся методики расчета
предотвращенного экологического ущерба и дру-
гие экономические оценки результатов природо-
охранной деятельности формальны. Хотя эти ме-
тодики могут быть усовершенствованы, при
использовании таких оценок неизбежно игнори-
руются важные экологические факторы из-за не-
возможности их учета в стоимостных единицах.
Еще важнее, что охрана окружающей среды в
условиях сложившегося в России хозяйственного
механизма имеет преимущественно затратный
характер.

Целесообразно использовать понятие частной
экологической эффективности водоохранного

мероприятия. Это отношение какого-либо пока-
зателя природоохранного эффекта (например,
сокращения массы ЗВ, поступающего в водный
объект от диффузного источника, или снижения
концентрации соответствующего ЗВ в водном
объекте, площади защитных лесопосадок и т.п.) к
потребовавшимся для его получения затратам.
Расчет таких частных показателей природоохран-
ного эффекта должен проводиться по утвержден-
ным методикам, учитывающим специфику диф-
фузных источников. Выбор проекта водоохран-
ного мероприятия из портфеля предлагаемых
проектов следует рассматривать как задачу век-
торной (многоцелевой) оптимизации, в которой
показатели частной экологической эффективно-
сти должны выступать в качестве частных целе-
вых функций. При экологическом контроле вы-
полнения включенных в план водоохранных ме-
роприятий следует использовать натуральные
показатели, например протяженность лесополос
или площадь лесопосадок, количество и мощ-
ность снегосплавных пунктов, данные о сниже-
нии негативного воздействия и пр. Проверяется
их соответствие плановым заданиям.

Проблемам снижения загрязнения водных
объектов от диффузных источников в России до
сих пор не уделялось серьезного внимания. Эти
проблемы чрезвычайно сложны не только пото-
му, что требуют весьма значительных финансо-
вых затрат, качественного кадрового обеспечения
и серьезных организационных усилий, но и в свя-
зи с недостаточной разработкой научной базы для
их решения. Исследования, выполненные в
2018–2019 гг. в рамках приоритетного проекта
“Оздоровление Волги”, – первый существенный
шаг в данном направлении.
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