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1. Общие сведения 

1.1. Сведения о заказчике деятельности 

Нормативы допустимого воздействия (НДВ) по бассейнам рек, расположенных на террито-

рии Республики Крым, выполнены в рамках разработки проекта СКИОВО, включая НДВ, в соот-

ветствии с Государственными контрактами №43 от 13.09.2016 г.  (I Этап) и №42 от 08.06.2017 г. 

(II Этап) по заказу Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики 

Крым.  

Срок разработки проекта «Нормативы допустимого воздействия по бассейнам рек, распо-

ложенных на территории Республики Крым»:: 

 I Этап  - c 13 сентября 2016 г. по 15 декабря 2016 г., 

 II Этап - c  08 июня 2017 г.  по 01 декабря 2017 г. 

1) Сведения об исполнителе работ: 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕД» (ООО «ВЕД») 

Юридический и фактический адрес: 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, 

стр.52. 

Тел./факс: (495) 231-14-78; e-mail: ved-6@bk.ru.  

2) Сведения о заказчике работ: 

Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым (Госком-

водхоз).  

Адрес:295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4. 

Тел.: (0652) 27-63-58;  Факс: (0652) 27-57-26, e-mail: gkvod@rk.gov.ru 

1.2. Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его 

реализации 

Название проекта: «Нормативы допустимого воздействия по бассейнам рек, расположен-

ных на территории Республики Крым». 

Число и границы гидрографических единиц и водохозяйственных участков на территории 

Республики Крым определены Федеральным государственным бюджетным учреждением «Госу-

дарственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова» [1] и утверждены приказом Гос-

комводхоза от 21.12.2015 г. №201 [2]. 

Основные характеристики гидрографических единиц и ВХУ приведены в таблицах 1.2.1 – 

1.2.2. 
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Таблица 1.2.1 - Основные характеристики гидрографических единиц [1, 2] 

№ 

Код 

гидрографической 

единицы 

Наименование 

гидрографической 

единицы  

Приемные водоем 

Площадь 

гидрографической 

единицы, тыс. км2 

Субъект РФ 

1 21.01.00 
 Реки полуострова Крым 

бассейна Черного моря 
Черное море 13,79 

РК, ГФЗ 

Севастополь 

2 21.02.00 
Реки полуострова Крым 

бассейна Азовского моря 

залив Сиваш 

Азовского моря, 

Азовское море 

11,83 РК 



 

 

Таблица 1.1.2 – Основные характеристики водохозяйственных участков[1, 2] 

№ Код ВХУ Наименование водного объекта 

Граничные створы 

Место впадения 

реки 

Площадь 

водосбора, 

тыс. км2 

Площадь 

ВХУ, 

тыс. км2 

Субъект РФ 
верхний нижний 

Наименование км от 

устья 
Наименование 

км от 

устья 

21.01.00  Реки полуострова Крым бассейна Черного моря 

1 21.01.00.001  

 Водные объекты бассейна Черного моря от 

границы РФ с Украиной на Перекопском 

перешейке до северной границы бассейна р. 

Западный Булганак 

исток   устье 0 Черное море 8,42 8,42 РК 

2 21.01.00.002  

 Реки бассейна Черного моря от северной 

границы бассейна р. Западный Булганак до 

северной границы бассейна р. Черная 

исток   устье 0 Черное море 2,07 2,07 
РК, ГФЗ 

Севастополь 

3 21.01.00.003  

 Реки бассейна Черного моря от северной 

границы бассейна р. Черная до западной 

границы бассейна рек Южного берега Крыма 

исток   устье 0 Черное море 0,69 0,69 
РК, ГФЗ 

Севастополь 

4 21.01.00.004  

Реки западной части  Южного берега Крыма от 

мыса Сарыч до восточной границы бассейна р. 

Демерджи 

исток   устье 0 Черное море 0,49 0,49 РК 

5 21.01.00.005 

Реки восточной части Южного берега Крыма от 

восточной границы бассейна р. Демерджи до 

мыса Святого Ильи 

исток   устье 0 Черное море 0,92 0,92 РК 

6 21.01.00.006 
Реки бассейна Черного моря от мыса Святого 

Ильи до мыса Такиль 
исток   устье 0 Черное море 1,20 1,20 РК 

21.02.00  Реки полуострова Крым бассейна Азовского моря 

1 21.02.00.001  

 Водные объекты бассейна зал. Сиваш 

Азовского моря от границы РФ с Украиной на 

Перекопском перешейке до северной границы 

бассейна р. Салгир 

исток   устье 0 
залив Сиваш 

Азовского моря 
3,78 3,78 РК 

2 21.02.00.002  р. Салгир исток 204 устье 0 
залив Сиваш 

Азовского моря 
3,82 3,82 РК 

3 21.02.00.003  

 Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от 

восточной границы бассейна р. Салгир до 

перешейка Керченского полуострова, включая 

водные объекты российской части Арабатской 

стрелки 

исток   устье 0 
залив Сиваш 

Азовского моря 
2,26 2,26 РК 

4 21.02.00.004  
 Реки Керченского полуострова бассейна 

Азовского моря 
исток   устье 0 Азовское море 1,97 1,97 РК 
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1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника – контактного лица 

От разработчика: Шашков Сергей Николаевич, директор ООО «ВЕД», тел. (495) 231-14-78.  

От заказчика: Лисовский Андрей Анатольевич, заместитель председателя Госкомводхоза 

Республики Крым тел. (3652) 594-226, Ким Марина Александровна, заведующая  отделом монито-

ринга водных объектов и использования вод Госкомводхоза Республики Крым, тел. (3652) 594-

136. 

1.4. Характеристика типа обосновывающей документации 

На государственную экологическую экспертизу представляется проект: «Нормативы допу-

стимого воздействия на водные объекты, расположенные на территории Республики Крым», в со-

ставе: 

1) Сводный том нормативов допустимого воздействия (НДВ) на водные объекты, располо-

женные , расположенные на территории Республики Крым; 

2) Пояснительная записка к сводному тому НДВ на водные объекты, расположенные на 

территории Республики Крым; 

3) Оценка воздействия на окружающую среду намечаемых водохозяйственных и водо-

охранных мероприятий (ОВОС) проекта «Нормативы допустимого воздействияна водные объек-

ты, расположенные на территории Республики Крым». 

Копии документов по рассмотрению и согласованию СКИОВО, включая НДВ представле-

ны в Приложении 11 СКИОВО. 
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2. Пояснительная записка по обосновывающей документации 

Методической основой для разработки НДВ служат Методические указания по разработке 

нормативов допустимого воздействия на водные объекты» (утв. приказом МПР России от 

12.12.2007 №328) [3] и ст. 35 Водного Кодекса РФ «Разработка и установление нормативов допу-

стимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах» 

[4]. 

1. Сводный том нормативов допустимого воздействия (НДВ) на водные объекты, располо-

женные на территории Республики Крым в пределах подбассейна 21.01.00 -  Реки полуострова 

Крым бассейна Черного моря, водохозяйственные участки 21.01.00.001- 21.01.00.006  и 21.02.00 - 

Реки полуострова Крым бассейна Азовского моря, водохозяйственные участки (ВХУ) 

21.02.00.001- 21.02.00.004. 

2. Пояснительная записка к сводному тому НДВ на водные объекты, расположенные на 

территории Республики Крым в пределах подбассейна 21.01.00 -  Реки полуострова Крым бассей-

на Черного моря, водохозяйственные участки (ВХУ) 21.01.00.001- 21.01.00.006  и 21.02.00 - Реки 

полуострова Крым бассейна Азовского моря, водохозяйственные участки (ВХУ) 21.02.00.001- 

21.02.00.004. 

Данные нормативы допустимого воздействия на водные объекты представляют собой мно-

гофакторную оценку совокупного воздействия всех источников загрязнения на водные объекты. 
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3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности 

Целью разработки НДВ является регламентация воздействия на водные объекты Республи-

ки Крым хозяйственной и иной деятельности, в результате которой в водный объект привносятся 

химические вещества и/или их смеси путем сброса сточных вод, поступления с диффузным сто-

ком и т.д., ухудшающие качество воды и способствующие деградации водных экосистем 

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты (допустимого совокупного воз-

действия всех источников, расположенных в пределах речного бассейна или его части, на водный 

объект или его часть) разрабатываются и утверждаются по водному объекту или его участку в со-

ответствии с гидрографическим  районированием в целях поддержания поверхностных и подзем-

ных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, в том числе для: 

1) обеспечения устойчивого функционирования естественных или сложившихся эколо-

гических систем, сохранения биологического разнообразия и предотвращения негативного воз-

действия в результате хозяйственной и иной деятельности; 

2) сохранения или улучшения состояния экологической системы в пределах водных 

объектов или их участков; 

3) сведения к минимуму последствий антропогенных воздействий, создающих риск 

возникновения необратимых негативных изменений в экологической системе водного объекта; 

4) обеспечения устойчивого и безопасного водопользования в процессе социально-

экономического развития территории. 

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты предназначены для установления 

безопасных уровней содержания загрязняющих веществ, а также других показателей, характери-

зующих воздействие на водные объекты, с учетом природно-климатических особенностей водных 

объектов данного региона и сложившейся в результате хозяйственной деятельности природно-

техногенной обстановки.  

Разработанные нормативы допустимого воздействия предназначены, как составная часть 

СКИОВО, для территориального органа Росводресурсов – Госкомводхоза, а также для органов  

исполнительной власти Республики Крым и могут быть использованы ими в целях:  

- формирования бассейновых и на уровне ВХУ управленческих решений по достижению 

целевых показателей качества вод, и разработки региональных и муниципальных водохозяйствен-

ных программ; 

- определения допустимого сброса сточных и дренажных вод (ПДС), допустимого изъятия 

вод и др. отдельными водопользователями и их водопользователей размещения по ВХУ. 
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4. Описание альтернативных вариантов достижения цели деятельности, 

включая и «нулевой вариант» (отказ от деятельности) 

 «Нулевой вариант», при котором хозяйственная деятельность в бассейнах рек Республики 

Крым не нормируется и не ограничивается, в данной работе не рассматривался. 

Вариативные проработки программ мероприятий выполнены в СКИОВО по трем подпро-

граммам: 

- подпрограмма  «Водообеспечение и водоснабжение»; 

- подпрограмма  «Качество воды»; 

- подпрограмма «Предотвращение вредного воздействия вод». 

Выбор основного варианта программы мероприятий проводился по каждому блоку меро-

приятий, подлежащего реализации с  выделением основных этапов реализации ( см. Сводный до-

клад «Варианты программ мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна, их 

основные экологические, технико-экономические и социальные показатели, сравнительная ком-

плексная оценка»). 

В перечень мероприятий по 1 варианту кроме мероприятий, предложенных  на перспективу 

до 2030 г. в период 2014-2017 г.г.  в федеральной, региональных и ведомственных программах,  

были добавлены предложения разработчиков СКИОВО по увеличению располагаемых водных ре-

сурсов путем переброски стока р. Кубань, строительства атомного опреснительного комплекса, 

строительства новых и увеличения емкости существующих водохранилищ на местном стоке. 

В перечень мероприятий по 2 варианту вошли мероприятия, разработанные  в федеральной, 

региональных и ведомственных программах с уточнениями, проведенными в период 2017-2018 

г.г.   

В результате сравнительной оценки мероприятий по 1 и 2 вариантам, для дальнейшей реа-

лизации был  выбран 2 вариант. 
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5. Описание возможных видов воздействий на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности 

 Проект НДВ не содержит предложений по хозяйственным решениям и заключается в 

оценках предельных нагрузок на экосистемы водных объектов Республики Крым. 

Исходя из природных условий, сложившейся социально-экономической обстановки на 

территории Республики Крым (см. Книга 1 «Схема комплексного использования и охраны водных 

ресурсов бассейнов рек на территории Республики Крым» [5]) и с учетом имеющейся 

нормативной базы, на рассматриваемой территории подлежат нормированию связанные с этим: 
      

- привнос химических и взвешенных веществ; 

- привнос микроорганизмов; 

- забор (изъятие) водных ресурсов, показывающий потенциальные возможности располага-

емых водных ресурсов. 

В проекте не нормировались следующие виды воздействия: 

Привнос радиоактивных веществ. По данным Министерства экологии и природных ресур-

сов Республики Крым средняя доза гамма-излучения на полуострове в 2015 году составляет 0,09 

мкЗ/ч. при допустимом значении радиационной дозы - 0,5 мкЗ/ч. (НРБ – 99/2009).  Результаты мо-

ниторинга мощности дозы гамма–излучения не превышают уровень многолетних наблюдений за 

радиационным фоном на территории Республики Крым. Радиационная обстановка на всей терри-

тории республики остается стабильной.  

Привнос тепла. Источниками теплового загрязнения водных объектов являются, в основ-

ном, крупные предприятия теплоэнергетики - тепловые и атомные электростанции, а также другие 

промышленные предприятия. На территории Республики Крым АЭС и другие перечисленные 

объекты отсутствуют. Энерго- и теплоснабжениие обеспечивается в основном сетью мобильных 

газотурбинных станций  и тепловых электростанций малой мощности (до 100 МВт.), а также по-

средством функционирования альтернативных источников энергии (солнечные и ветровые элек-

тростанции). Эти предприятия не оказывают значительного влияния на температурный режим 

водных объектов. Площади акваторий, подвергающихся их тепловому воздействию, составляют 

менее 5% от общей площади акваторий водохозяйственных участков. 

Использование акватории водных объектов для строительства и размещения причалов, 

стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов и других сооружений. Рас-

сматриваемые водные объекты не являются судоходными, соответственно, их акватории для стро-

ительства причалов  и иных сооружений не используются. 



10 

 

Изменение водного режима при использовании водных объектов для разведки и добычи 

полезных ископаемых. Рассматриваемые водные объекты не используются для разведки и добычи 

полезных ископаемых 

При достижении целевых показателей (непревышении определенных в настоящей работе 

значений НДВ по таким видам воздействия на водные объекты, как привнос химических и взве-

шенных веществ, сброс микроорганизмов, безвозвратное изъятие стока) ожидается улучшение со-

стояния качества воды и условий обитания различных представителей водной и околоводной фло-

ры и фауны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой 

хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации 

6.1 Краткое описание природных условий 

Крымский бассейновый округ расположен на юге европейской части Российской 

Федерации, на севере (на Перекопском перешейке и на косе Арабатская стрелка) граничит с 

территорией Украины. С другими бассейновыми округами РФ сухопутных границ не имеет.  

В составе Крымского бассейнового округа выделено 2 гидрографических единицы подбас-

сейнового уровня: 21.01.00  Реки полуострова Крым бассейна Черного моря и 21.02.00  Реки полу-

острова Крым бассейна Азовского моря, которые, в свою очередь, подразделены на 10 водохозяй-

ственных участков (ВХУ). Территория бассейнового округа представлена бассейнами 1657 малых 

рек, единственная река, относящаяся к категории средних – Салгир. Наиболее полноводная река – 

Бельбек. Большую часть (92,1%) составляют водотоки длиной менее 10 км. 

Рельеф и геологическое строение. Большая часть Равнинного Крыма в геологическом от-

ношении располагается в пределах Скифской эпигерцинской платформы, образованной в резуль-

тате длительной денудации горной страны, существовавшей здесь в позднепалеозойское время 

(Геология СССР, 1969). Герцинская горная страна занимала территорию северо-западного шельфа 

современного Черного моря, Равнинный Крым, северо-восточную часть Керченского полуострова, 

Азовское море и часть Предкавказья. К началу меловой эпохи на ее месте сформировалась низ-

менная суша, сложенная магматическими, метаморфическими и осадочными породами, смятыми в 

складки и разбитыми разломами на отдельные блоки, образовавшая в дальнейшем кристалличе-

ский фундамент Скифской платформы.        

Последующие трансгрессии морских бассейнов мелового, палеогенового и неогенового 

времени отложили здесь мощные толщи осадочных пород, которые сформировали верхний струк-

турный этаж платформы. 

На севере полуострова расположена Северо-Крымская плоская, местами слабоволнистая 

низменная равнина или Присивашская низменность. Ее монотый облик нарушается пологими с 

широкими днищами балками, многочисленными древними курганами и изрезанными берегами 

Сиваша. При ингрессии морских вод в голоценовую эпоху в устьях балок возникли широкие зали-

вы с низменными, мигрирующими в зависимости от уровня воды берегами. Разделяющие их водо-

разделы образовали мысы с невысокими (1-3 м) абразионными глинистыми клифами, которые в 

настоящее время интенсивно отступают, местами до 5-7 м в год. 

Центральная часть Равнинного Крыма представлена возвышенной аккумулятивной равни-

ной. Приподнятая в середине, к западу и востоку она переходит в Альминскую и Индольскую 
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низменности. Аккумулятивная поверхность равнины сформировалась в результате выноса вре-

менными и постоянными водотоками из области Горного Крыма значительного количества аллю-

виально-пролювиального материала. К югу Центрально-Крымская равнина плавно повышается и 

переходит в северный структурный склон Внешней куэстовой гряды. 

Вдоль побережья Черного и Азовского морей, в озерах и лиманах накапливались поздне-

четвертичные и современные песчано-глинистые отложения и илы закрытых водоемов. С послед-

ними связаны крупные месторождения лечебных грязей и минерализованных вод (рапы), исполь-

зуемых издревле для добычи пищевой соли. 

На западе Равнинного Крыма находится Тарханкутский полуостров, большую часть кото-

рого занимает возвышенная равнина из миоцен-плиоценовых известняков. Для нее характерен 

прямой рельеф антиклинальных увалоподобных гряд и синклинальных, разделяющих их котло-

вин. Более сложным строением отличается Керченский полуостров. В его пределах большинство 

исследователей выделяют две морфоструктурные области (юго-западную и северо-восточную), 

разделенные Парпачским гребнем чокрак-караганских известняков. На юго-западе полуострова, в 

области периклинального замыкания складчато-надвиговых структур Горного Крыма, расположе-

на полого-волнистая, аккумулятивно-денудационная равнина, сложенная смятыми в пологие 

складки олигоцено-раннеплиоценовыми глинами, получившими название майкопских.  

Северо-восточную (запарпачскую) часть полуострова занимает Индоло-Кубанский пред-

горный прогиб Скифской платформы. Здесь развиты пластовые и пластово-аккумулятивные син-

клинальные равнины, разделяемые антиклинальными складками диапирового генезиса. На месте 

антиклиналей сформировался обращенный рельеф: в их ядрах, сложенных хорошо размываемыми 

майкопскими и сарматскими глинами, образовались обширные котловины. 

Крымские горы являются западной частью Крымско-Кавказского горно-складчатого регио-

на. Располагаясь на юге полуострова, они состоят из трех параллельных друг другу гряд: Главной 

гряды и двух Предгорных (Внутренней и Внешней), слагающих северный макросклон всего гор-

ного массива. Их общая площадь – около 6000 км2, длина с юго-запада на северо-восток – 180 км, 

максимальная ширина в центральной части – 45-50 км. 

Главная гряда вздымается над Южным берегом Крыма мощным, высотой от 600 м, обры-

вом верхнеюрских известняков. Она протянулась пологой дугой от Караньских высот и мыса Айя 

близ Балаклавы на западе до Феодосийского залива на востоке. На западе, между мысом Айя и 

Ай-Петринской яйлой, эта гряда состоит из ряда изолированных известняковых горных массивов 

и невысоких гряд, которые разделяют крупные межгорные котловины: Варнаутская, Байдарская, 

Узунджинская и др. 

Предгорные гряды – Внутренняя и Внешняя (или вторая и третья), сложенные верхнемело-

выми и палеоген-неогеновыми известняками и мергелями, на протяжении 120 км окаймляют с се-
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вера Главную гряду. Их ширина составляет 20-30 км. Генетически и морфологически они пред-

ставляют собой куэсты с обрывистыми южными (аструктурными) и пологими (структурными) се-

верными склонами. От Главной гряды и друг от друга ониотделяются продольными долинами или 

депрессиями, имеющими холмистый эрозионно-денудационный рельеф. Между Главной и Внут-

ренней грядами располагается Южная, а между Внутренней и Внешней грядами – Северная про-

дольные депрессии. 

Морфологию Внутренней и Внешней предгорных гряд осложняют долины рек, стекающих 

с Главной гряды. Пересекая Южную продольную депрессию, они расширяются, оформляются 

террасовыми комплексами, а при пересечении куэстовых предгорных гряд приобретают ущеле-

видный облик и носят название «долины прорыва» . 

Гидрографическая сеть развита крайне неравномерно. Средний коэффициент густоты 

речной сети для всей территории полуострова составляет 0,22 км/км2, причем в отдельных районах 

(горный Крым, Южный берег Крыма) она достигает 0,4-0,5 км/км2, в других (равнинные 

территории на севере полуострова) – снижается до нуля. 

Наиболее густая речная сеть наблюдается в горной части, в верхних частях бассейнов 

рек Альмы, Качи, Бельбека, Черной, Салгира и его притоков, а также в бассейнах рек Южного Бе-

рега Крыма, где каждая малая река, протяженностью 8-12 км имеет более 5-10 коротких притоков 

длиной 2-5 км и менее. Здесь коэффициент густоты речной сети достигает 0,70-1,00 км/км2. На 

Керченском полуострове густота речной сети – 0,15-0,28 км/км2, в равнинном Крыму не превыша-

ет 0,10-0,20 км/км2, а в Присивашье снижается до 0,04-0,05 км/км2. 

В СКИОВО Республики Крым индивидуально рассмотрены только основные водные объ-

екты с пресной водой. В качестве критерия выделения водных объектов принята генерализация 

карты масштабом 1: 2500000. Обоснование выбора нормируемых водных объектов представлено в 

Пояснительной записке НДВ, разд. 1.2. 

Озера  На территории Крымского полуострова насчитывается более 300 озер и лиманов. 

Подавляющее большинство озер мелководно и заполнено минерализованной водой. 

Перекопская группа соляных озер. Озёра этой группы находятся на  севере полуострова и 

Перекопском перешейке, на побережье Сиваша и Каркинитского залива. Наиболее крупные из них 

– Айгульское, Кирлеутское, Киятское, Красное, Старое. Почти все озера имеют неправильные 

овально-продолговатые формы, вытянутые в направлении с северо-запада на юго-восток. Южные 

части озерных котловин несколько сужены, мелководны, северные – более расширены и местами 

глубоководны. Изолированность этих озер от моря привела к тому, что  концентрация солей в 

воде стала выше океанической. 

Тарханкутская группа соляных озер. Расположены  на Тарханкутском полуострове, на 

побережье Каркинитского залива Чёрного моря. Озёра образованы в результате затопления морем 

http://krymology.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://krymology.info/index.php/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BA
http://krymology.info/index.php/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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приустьевых участков балок и отсекания их от моря песчано-гравелистыми пересыпями. Вода по 

химическому составу мало отличается от вод Черного моря.  В тёплый период года концентрация 

рапы повышается, но не настолько, чтобы  происходила садка солей. В эту группу озёр входит 

самое длинное (30 км) и самое глубокое (27 м) озеро Крыма -   Донузлав.   

Евпаторийская группа соляных озер. Озёра этой группы расположены на побережье Чёрно-

го моря, между озёрами Донузлав не северо-западе и Богайлы на юге. Все озера этой группы мор-

ского происхождения, образовались в результате отшнурования от моря песчаными пересыпями 

узких морских заливов или затопленных при повышении уровня устьев балок. Питание озёр сме-

шанное – подземные и морские воды. Во время паводков на балках, впадающих в озёра, также по-

вышается  уровень воды.  В местах выхода  подземных вод концентрация рапы значительно 

уменьшается, образуются сильно заболоченные плавни.  Концентрация солей в некоторых летом 

достигает 10-25%, и происходит садка соли. Крупнейшие озера этой группы – Сасык (Сасык-

Сиваш), Сакское (Саки), Кизыл-Яр (Кызыл-Яр, Камышлы).  Озеро Сасык – самое большое соляное 

озеро в Крыму, площадь его зеркала 75,3 км2. Озеро Сакское занимает  устья двух сходящихся ба-

лок, используется в лечебных целях: концентрация солей в воде очень велика, а дно покрыто ле-

чебной грязью с запахом сероводорода.  

Херсонесская группа озер. Озёра, входящие в эту  группу, находятся в юго-западной части 

Крыма, на Гераклейском полуострове, около Херсонесского мыса. Представляют собой неболь-

шие морские бухточки и устья коротких балок, отделённые от моря песчаными пересыпями. 

Наиболее крупные из них: Круглое, Казачье, Камышевое. Питаются преимущественно морскими 

водами. Соленость рапы летом достигает 7-10 %. 

Керченская группа соляных озер. Озера морского происхождения, находятся на Керчен-

ском полуострове, на побережьях Черного моря (Ащиголь, Узунларское, Кояшское, Качик, Малое 

Элькинское, Киркояшское), Азовского моря (Чокракское, Акташское) и Керченского пролива 

(Чурбашское, Тобечикское). Внутри Керченского полуострова, вдали от морского побережья,  

находятся небольшие, пересыхающие летом озёра (коли) (Марфовское, Карач-Коль, 

Ачи,Копты).Главную роль в их питании играют поверхностные воды от снеготаяния и ливней.  

Водохранилища   В Республике Крым насчитывается 22 водохранилища, общий объем ко-

торых составляет около 334,29 млн. м3, из них 14 водохранилищ естественного стока сезонного 

регулирования (общий объем 188,85 млн. м3) и 8 наливных водохранилищ Северо-Крымского ка-

нала (общий объем 145,445 млн. м3). 

 Пруды. На территории Республики Крым насчитывается 1620 прудов. 

В перечень рассматриваемых  в СКИОВО водных объектов включены 153 водотока (реки, 

ручьи, балки), 50 озер, 22 водохранилища и 17 прудов. 

Гидрологическая характеристрика 
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Распределение стока по территории Крыма крайне неравномерно – подчинено вертикаль-

ной и географической зональности, кроме того в горах сильно зависит от экспозиции склонов. 

Средняя многолетняя величина модуля для горной части  Крыма составляет 3,10 л/с км2, для рав-

нинной (степной) – около 0,1 л/сек км2. Суммарные водные ресурсы Крыма оцениваются  в 0,83 

км3[6]. 

Крымские реки имеют смешанное питание, причем для рек северного склона  преобладает 

снеговое, для рек южного берега – дождевое. Внутригодовое распределение стока характеризуется 

двумя ясно выраженными периодами: паводочным (зима-весна) и меженным (лето-осень). Зимне-

весенний сток оставляет в среднем около 80 %, для некоторых бассейнов достигает 90-94 %. Доля 

летне-осеннего стока – в среднем порядка 20 %. Самый многоводный месяц – март, маловодный – 

сентябрь. 

В связи с климатическими особенностями полуострова гидрологический режим рек относится к 

типу с паводочным режимом. Поэтому максимальные расходы на водотоках наблюдаются в пери-

од интенсивных дождевых осадков ( см. СКИОВО, книга 1, Таблица 4.2.8). 

 Паводки на крымских реках могут быть как в зимне-весенний, так и в летне-осенний пери-

од. Зимой паводки проходят в результате снеготаяния, сопровождающегося, как правило, выпаде-

нием дождей, а летом в результате прохождения интенсивных ливней. Расходы воды на крымских 

реках во время паводков достаточно велики. Наибольшие расходы воды на крымских реках 

наблюдаются на р. Бельбек – 218 м3/с, на р. Каче – 153 м3/с, на р. Салгир – 118 м3/с, на р. Альме – 

114 м3/с. 

Минимальные расходы воды в реках наблюдаются в период межени. Межень на реках 

наступает при переходе их на подземное питание. Многие реки пересыхают в меженные периоды 

В силу климатических условий Крымского полуострова температура воды рек в течение 

года положительна. 

Зимы в Крыму характеризуются частыми оттепелями. В связи с этим ледовые явления на 

большинстве рек отличаются значительной неустойчивостью. В период с декабря по март они 

наблюдаются в виде кратковременных заберегов и временного ледостава. Ледохода, как правило, 

не бывает. Более постоянны ледовые явления на реках Керченского полуострова и в низовьях 

степной зоны, где ледостав бывает почти ежегодно. В отдельные годы на крутых излучинах в ни-

зовьях рек северного склона (Салгир, Кучук - Карасу) зимой возникают снежные и ледовые зато-

ры, вследствие чего происходят подъемы уровня воды на 4 - 4,5 м и разливы рек. 

Сток наносов формируется под влиянием эрозионных процессов, происходящих в бассейне 

реки. Развитие эрозии зависит от рельефа поверхности бассейна рек и его уклона, характера почв, 

их распаханности, вида растительности, от климатических факторов (осадки, глубина промерза-

ния, влажность почвы) и др. Наибольшее количество наносов переносят реки с января по март, а 
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также в периоды ливневых паводков (июнь, декабрь) и очень малое - в летнюю межень с миниму-

мом в сентябре - октябре. 

Характеристика ландшафтов  

 Крым – уникальная территория в плане сочетания на незначительном пространстве равнин-

ных полупустынных, типичных степных; предгорных лесостепных и лесных; горных лесных (ду-

бовых, грабовых, сосновых, буковых лесов и полусубтропических эндемичных и реликтовых 

можжевелово-фисташковых лесов). Ландшафтное разнообразие усиливается сочетанием равнин-

ных и горных ландшафтов, территориальных и аквальных, в том числе морских, и дополняется 

подземными пещерными ландшафтами [21]. 

 Среди факторов, определяющих ландшафтное разнообразие территории можно выделить 

нижеследующие:  

 1. Позиционные отношения территории – формируют особые ландшафты в зоне контакта 

суши и моря, на стыке тектонических структур, равнин и гор, лесов и степей, на границе климати-

ческих поясов, ареалов флоры и фауны и т.п. 

 Ландшафты Крыма развиваются в зависимости от позиции относительно Черного и Азов-

ского морей, а также Скифской платформы и геосинклинальных структур Крымских гор. В ре-

зультате они подразделяется на две контрастные по природным качествам части: равнинные степ-

ные (около 16 тыс. км2) и горные, преимущественно, лесные (около 10 тыс. км2). Пространствен-

ное сочетание платформенных и геосинклинальных структур Крыма привело к формированию 

ландшафтных уровней: гидроморфного, плакорного, низкогорного, и среднегорного. Ланд-

шафтный уровень – это планетарные геоморфологические уровни, относительно однородные по 

рельефу и грунтовому увлажнению. 

 В Крыму встречаются фрагменты гидроморфного (28,4% площади полуострова), плакорно-

го (35,4%), низгогорный (25,9%) и среднегорного (10,3%) ландшафтных уровней [22, 23]. 

 Каждому ландшафтному уровню соответствует свой набор природных зон и иных единиц 

пространственной дифференциации ландшафтов, что обусловлено разной совокупностью факто-

ров. На гидроморфном уровне внутризональная дифференциация связана в первую очередь с из-

менением уровня грунтовых вод, на плакорном – с наличием высотных ступеней, на предгорном и 

среднегорном – с высотой над уровнем моря и позицией по отношению к радиационным и 

циркуляционным потокам. 

 Положение Крыма на юге умеренного пояса в сочетании с позиционными эффектами фор-

мирует различные типы ландшафтов умеренного климата в пределах равнинного Крыма и север-

ного макросклона Крымских гор, а на южном макросклоне – полусубтропических южнобережных. 
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 Естественная пространственная сопряженность ландшафтных уровней в сочетании с типом 

климата обусловила формирование в Крыму целостной системы ландшафтных зон, ландшафтных 

поясов и иных ландшафтных единиц. 

 На севере полуострова простираются ландшафты Северо-Крымской низменности, в насто-

ящее время сильно окультуренные. 

 Южную часть Крымского полуострова занимают горы: Главная гряда Крымских гор и 

окаймляющее ее предгорье. Специфика ландшафтов Главной гряды состоит в том, что она имеет 

плоские вершины – яйлы с горными лугами и лесными ландшафтами. Развитие карста в верхне-

юрских известняках формирует поверхностные и подземные карстовые ландшафты. В Крыму 

имеются несколько оборудованных пещер Мраморная, Эмине-Баир-Хосар, Красная.  Лесо-

степные ландшафты предгорья Главной гряды Крымских гор с обрывистыми известняковыми 

массивами привлекали жителей с древних времен, а в настоящее время выделяются так называе-

мыми пещерными городами. Сочетание тектонических структур более низкого порядка (синкли-

налей и антиклиналей) ведет к разнообразию геолого-геоморфологической основы и формирова-

нию уникальных ландшафтов Крыма, например, таких как куэстовые. 

 Особым разнообразием отличается ландшафт Южного берега Крыма (ЮБК), как геоэкотон, 

сочетающий сухопутные и морские ландшафты; полусубтропические лесные, степные и кустар-

никовые. 

 2. История формирования ландшафтов – определившая связи (или, наоборот, изолирован-

ность) с другими ландшафтами, характер и частоту смены режимов (климатических, тектониче-

ских и др.). 

 История формирования ландшафтов Крыма обусловила наличие в Крыму уникальных ре-

ликтовых ландшафтов. Ядро крымской флоры образует древнесредиземноморский географиче-

ский элемент. Количество средиземноморских видов с включением переходных европейско-

средиземноморских достигает 50% . Этот факт свидетельствует о тесной связи 

Крыма с древним Средиземноморьем. 

 3. Литологическое разнообразие горных пород – способствующее созданию разнообразных 

форм рельефа и, соответственно, многообразию экологических ниш живых организмов и др. 

Прошлая тектоническая активность обусловила неповторимые ландшафты лакколитов (Аю-Даг, 

Кастель) и потухших вулканов – Карадаг. В пределах Крымского полуострова выделяется 128 гео-

логических памятников со своеобразием формирования ландшафтных комплексов. Геологические 

памятники Крыма подразделяются на геоморфологические, стратиграфические, тектонические, 

палеонтологические,минералого-петрографические, геокультурологические. Геологические па-

мятники сосредоточены главным образом в горной части Крыма, а также на Керченском полуост-

рове, и в меньшей степени – в равнинной части.  
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 4. Степень расчлененности рельефа, сказывающаяся на более низком ландшафтном уровне 

на разнообразии форм рельефа, экспозиций, протекающих природных процессов и т.п. 

 5. Антропогенное воздействие на окружающую среду и формирование своеобразных ан-

тропогенных ландшафтов. 

Лландшафтная карта территории Республики Крым приведена в Книге 1 СКИОВО (см. рисунок 

2.2.1). 

6.2. Водные ресурсы 

Поверхностные водные ресурсы  

Суммарные водные ресурсы Крыма оцениваются  в 0,83 км3[6]. Значения годового стока 

некоторых рек на рассматриваемой территории, приведенные к норме представлены в таблице 

6.1., показатели гарантированной водоотдачи водохранилищ местного  стока - в таблице 6.2 

Таблица 6.1 - Значения годового стока, приведенные к норме [6] 

№ 

п/п 
Река-пункт 

Площадь во-

досбора, 

 

км2 

Средний за многолетний 

период 

Cv Cs Расход 

воды, 

м3/с 

Модуль 

стока, 

л/с*км2 

Слой 

стока, 

мм 

1 р. Альма - с. Почтовое 300 1,46 4,88 153 - - 

2 р. Кача - с. Баштановка 321 1,84 5,72 181 0,41 1,55 

3 р. Бельбек - пгт. Куйбышево 270 2,44 9,02 285 0,40 0,00 

4 р. Биюк-Узенбаш - с. Счастливое 12,0 - - - - - 

5 р. Учан-Су  - г. Ялта 28,8 0,35 12,3 383 0,36 1,40 

6 р. Дерекойка - г. Ялта 49,7 0,58 11,6 368 0,38 0,55 

7 р. Демерджи - г. Алушта 53,0 0,27 5,05 161 0,79 1,95 

8 р. Улу-Узень - с. Солнечногорское 32,5 0,34 10,4 330 0,30 0,15 

9 р.Таракташ - г. Судак 156 0,16 1,02 32 0,76 1,55 

10 р. Отуз - пгт. Щебетовка 70,4 - - - - - 

11 руч. Кизилташский - пгт. Щебетовка 33,5 0,071 2,11 67 1,04 1,95 

12 р. Су-Индол - с. Тополевка 71,0 0,21 3,00 93 0,72 1,55 

13 р. Салгир - с. Пионерское 261 - - - - - 

14 р. Ангара - с. Перевальное 25,3 - - - - - 

15 р. Бурульча - с. Межгорье 85,0 0,52 6,12 193 0,49 1,75 

16 р. Биюк-Карасу - с. Карасевка 3,50 - - - - - 

17 р. Биюк-Карасу - с. Зыбины 601 1,91 3,18 100 0,33 1,70 

18 р. Тонас - г. Белогорск 184 - - - - - 

19 р. Кучук-Карасу - с. Богатое 89,0 0,19 2,16 67 0,35 0,00 
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Таблица 6.2- Гарантированная водоотдача водохранилищ  местного стока Республики Крым, млн. 

м3/год (новая) 

Водохранилище 
Vполезн. 

 

Полезная отдача за год, обеспеченностью: 

50 % 75 % 95 % 

1 2 3 4 5 

Альминское 6,0 2,25 1,05 0,2 

Аянское 3,75 4,05 3,7 2,1 

Балановское 4,75 2,88 2,54 2,18 

Бахчисарайское 6,64 1,8 0,55 0,1 

Белогорское 20,3 31,7 28,3 24,7 

Изобильненское 11,95 7,51 7,21 6,88 

Кутузовское 0,71 1,97 1,52 1,05 

Льговское 1,96 1 0,1 0,05 

Партизанское 32,2 30,15 27,84 25,39 

Симферопольское 32,95 30,02 25,34 20,37 

Старо-Крымское 2,92 2,3 0,7 0,19 

Счастливенское 11,54 25 18,8 12 

Тайганское 13,6 5,7 1,7 0,15 

Белогорское+* 

Тайганское 

33,9 41,1 37,5 26 

Загорское* 25,65 19 13 6,5 

 

*Белогорское и Тайганское водохранилища объединены,  отдача откорректирована на стабильный период 

(с 1970 по 1993 гг.), для Загорского водохранилища – на период с 1983 по 2005 гг. 

 

  Гидрогеологическая характеристика 

Геологическое строение и тектоника Крымского полуострова определили своеобразие его 

гидрогеологических особенностей. При этом гидрогеологические условия южной складчатой его 

области и остальной платформенной части существенно различны.  

Цоколь Крымских гор сложен преимущественно водоупорными и практически безводными 

отложениями таврической серии и средней юры. Поэтому в Горном Крыму подземные воды при-

урочены к верхнему ярусу пород и образуют в развитых здесь синклинориях бассейны трещинно-

карстовых и трещинных вод в верхнеюрских карбонатных и отчасти меловых отложениях. Во-

сточное замыкание мегантиклинория Горного Крыма является областью распространения водо-

упорных глин майкопской серии с редкими маломощными, лишь местами обводненными песча-

ными прослоями. 

В отложениях осадочного чехла платформенной части Крыма прослеживается несколько 

регионально выдержанных водоупорных толщ: а) преимущественно водоупорные мергелистые 

апт-альбские и частично верхнемеловые отложения; б) мощная толща глинистых майкопских от-

ложений; в) небольшой по мощности, но хорошо выдержанный по площади горизонт нижне- и 

отчасти среднесарматских глин. Имеются водоупорные горизонты и в плиоценовых отложениях. 

Наличие водоупоров определяет возможность образования нескольких водоносных комплексов и 
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горизонтов: в нижнемеловых отложениях, в датском ярусе верхнего мела и палеоценовых отложе-

ниях, в среднемиоценовых образованиях, в верхнесарматских и мэотическо-понтических извест-

няках. Спорадически обводненные прослои встречаются и в толщах пород, в целом относимых к 

водоупорным. Регионально выдержанные водоупорные толщи в зонах погружения обеспечивают 

закрытость гидрогеологических структур или глубоких их частей. В соответствии с геологострук-

турными особенностями артезианские бассейны здесь приурочены к Альминской впадине, Севе-

ро-Сивашскому и Белогорскому прогибам. 

Весьма своеобразны гидрогеологические особенности северо-восточной части Керченского 

полуострова, где на мощной водоупорной толще майкопа миоценовые и плиоценовые отложения 

слагают ряд мелких артезианских бассейнов. 

В связи с неблагоприятными климатическими условиями повсеместно развитые в равнин-

ном Крыму четвертичные отложения нередко слабо обводнены или вовсе не содержат подземных 

вод .  

Карта подземных вод полуострова Крым представлена в Книге 1 на рисунке 5.1, карта-

схема гидрогеологического районирования Крыма в Книге 1 на рисунке 5.2. 

Согласно гидрогеологическому районированию, центральная и севернаячасти Крыма отно-

сятся к Крымско-Кавказскому сложному бассейну пластовыхвод I порядка, а южная часть входит 

в Крымско-Кавказский сложный бассейнпластово-блоковых, пластовых вод, вод коры выветрива-

ния и лавовых потоков. В Крыму выделяются также два бассейна II порядка:Горно-Крымский бас-

сейн напорных пластово-блоковых вод и Равнинно-Крымскийартезианский бассейн (бассейн пла-

стовых напорных вод). Разведанные и оцененныезапасы подземных вод составляют (с минерали-

зацией до 1,5 г/л), в том числе: покатегории А+В – 774,7 тыс. м3/сут; по категории С1+С2 – 406,54 

тыс. м3/сут. Всего 1181,24 тыс. м3/сут [8]. 

По данным отчетности по форме 4-ЛС в 2015 году отобрано порядка 77351,0 тыс. м3/год. 

Следует отметить, что величина отбора подземных вод в 2015 году в связи с рядом объективных и 

субъективных причин является заниженной. Сведения об эксплуатируемых месторождениях под-

земных вод в Крыму представлены в СКИОВО, Книга 1, табл. 5.1. 

Величины эксплуатационных запасов подземных вод по муниципальным районам и в раз-

резе водохозяйственного районирования приведены в СКИОВО, Книга 1, табл.5.2. Из-за недоста-

точности исходной информациивеличины эксплуатационных запасов представлены в виде интер-

вальных оценок. Величины эксплуатационных запасов подземных вод с минерализацией до 1,5 г/л 

приведены в СКИОВО, Книга 1, табл.5.3. Оценка  минерализации  выполнялась на основании про-

токолов измерений ГАУ РК ЦЛАТИ (г. Симферополь) за июль 2016 г [9]. 
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6.3  Водные биологические ресурсы 

 

За весь период ихтиологических исследований в естественных и искусственных водоемах 

Крыма было отмечено 70 видов рыб, из которых 55 видов из 17 семейств, являются чужеродными 

для ихтиофауны полуострова в целом, либо основной части его естественной гидрографической 

сети. В последние 15 лет из этого списка регулярно отмечался 31 вид рыб, которые принадлежат к 

восьми семействам: лососевые, карповые, вьюновые, колюшковые, окуневые, бычковые, подка-

менщиковые и карпозубые. Самое многочисленное из них - семейство карповых представлено в 

Крыму 18 видами [18-20].  

Амурский чебачок - Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel). В Крыму этот вид впервые 

официально зарегистрирован в 2004 г., хотя, очевидно, обитал до этого в водоемах полуострова не 

менее 20 лет. Амурский чебачок - типичный бентофаг, хотя планктонные организмы могут играть 

в его пище значительную роль. Чаще всего объектом питания служат личинки хирономид, взрос-

лые насекомые, а также водоросли. Промыслового значения не имеет. Размножение этого вида в 

водоемах Крыма происходит в мае-июне. Чебачок отнесен к малоценным видам водных биологи-

ческих ресурсов (приказ Минсельхоза РФ от 18 июня 2014 года N 196).  

Голавль - Squalius cephalus (Linnaeus). Встречается в среднем и нижнем течении реки. Мак-

симальные размеры этого вида до 60 см, масса - до 4 кг, обычно в водоемах Крыма не более 50 см 

и 2,5 кг, чаще - до 30 см. Размножение в крымских реках происходит с мая до начала августа. Яв-

ляется объектом любительского рыболовства.  

Быстрянка южная - Alburnoides fasciatus (Nordmann, 1840). На полуострове эти рыбы ис-

конно встречались в реках Юго-Западного Крыма (Черная, Бельбек (верхнее и нижнее течение ре-

ки), Кача, Альма). Питаются организмами бентоса и планктона, насекомыми, падающими в воду, 

их личинками и всем съедобным, что несет поток воды, иногда также водорослями.  

Нерест их происходит в мае-июне, некоторых рыб - в июле. Является объектом любитель-

ского рыболовства.  

Карась серебряный - Carassius gibelio (Bloch, 1783). Встречается в нижнем течении. Карась 

является чрезвычайно эврибионтной и устойчивой к неблагоприятным воздействиям рыбой. Вид 

всеяден: питается планктоном, водорослями, детритом, личинками насекомых, червями, крупные 

особи - мелкой рыбой. Размножается в Крыму с мая по сентябрь в прибрежных мелководных, про-

греваемых акваториях. В бассейне Черного моря карась является объектом аквакультуры и про-

мышленного лова. Малоценный вид (приказ Минсельхоза РФ от 18 июня 2014 года N 196).  

Сазан, карп - Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758). Этот вид рыб отличается высокой экологиче-

ской пластичностью, неприхотливостью. Сазан распространен повсеместно в протоках, реках, ка-

налах, но предпочитает водоемы со стоячими и медленно текучими водами. Образует ряд эколо-
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гических групп, в том числе полупроходную, которая нагуливается и зимует в предустьевом про-

странстве рек, а на нерест поднимается в реки, а также типичную туводную, обитающую в прес-

ных водоемах и не совершающую значительных миграций. Эвритермный, теплолюбивый вид. Пи-

тается при температуре не ниже 8-10°С, размножается, как правило, при температуре не ниже 

15°С. Пищей карпу служат моллюски, ракообразные, черви, личинки насекомых, водная расти-

тельность. В бассейне Черного моря является обычным промысловым пресноводным и полупро-

ходным видом. Излюбленный вид в любительском рыболовстве.  

Пескарь крымский - Gobio krymensis (Banarescu et Nalbant, 1973). Ареалом данного вида 

считаются реки Крымского полуострова, за исключением Черной. Эти рыбы относятся к типич-

ным бентофагам. Нерест их проходит в мае-июне, икра откладывается порциями на твердые суб-

страты на мелководьях. Хозяйственного интереса этот вид практически не представляет, ранее 

даже предлагалось уничтожать его в водоемах как сорный. Имеет некоторое значение в любитель-

ском рыболовстве. Пескарь отнесен к малоценным видам водных биологических ресурсов (приказ 

Минсельхоза РФ от 18 июня 2014 года N 196).  

Усач крымский - Barbus tauricus (Kessler, 1877). Населяет реки северо-восточного и юго-

западного макросклонов Крымских гор, в том числе, р. Кача. Пищей рыбам служат водные рако-

образные, преимущественно гаммариды, насекомые и их личинки, икра и мальки рыб. Период 

размножения их длится с мая по июль. Входит в перечень (список) видов животного мира, зане-

сенных в Красную книгу Республики .  

Ручьевая форель - Salmo trutta labrax (Pallas, 1814). Существуют три формы черноморской 

кумжи: проходная морская Salmo trutta labrax (Pallas, 1814), проходная озерная - озерная форель - 

Salmo trutta labrax morpha lacustris (Linnaeus, 1758) и оседлая - ручьевая форель Salmo trutta labrax 

morpha fario (Linnaeus, 1758), различающиеся окраской, размерами и образом жизни. Однако си-

стематическое положение черноморской кумжи и всех ее форм окончательно не установлено и 

является предметом постоянных дискуссий между ихтиологами.  

Ручьевая форель населяет горные реки бассейна Черного моря, в Крыму она встречается в 

реках Черной, Бельбеке (в верхнем и среднем течении), Каче, Альме, Салгире, Биюк-Карасу и их 

притоках, некоторых малых реках Южного берега. Взрослые особи типичного проходного анад-

ромного мигрирующего вида - кумжи обитают в море, с февраля по июнь заходят в горные реки, 

где находятся в заводях вплоть до нереста, который происходит с октября по начало февраля. До 

зарегулирования и урбанизации крупных рек Днепра, Днестра, Дуная и др. мигрировали в них и 

нерестились на перекатах. Очевидно, ранее нерест проходил и в крымских реках. Хищник, взрос-

лые особи питаются в основном рыбой, молодь в реках - мелкими ракообразными, насекомыми и 

их личинками.  



23 

 

Ручьевая форель - холодолюбивая рыба, населяющая верхнее течение рек и эпизодически 

встречающаяся на порожистых участках среднего течения, она нуждается в чистой воде с боль-

шим содержанием кислорода. Нерест происходит в октябре-ноябре; как и другие лососевые рыбы, 

икру зарывает в мелко-галечный грунт. Любительский лов ручьевой форели в реках, впадающих в 

Черное море, Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна по 

состоянию на 18.04. 2016 г. не запрещен, близкородственный вид форели (кумжа, проходная фор-

ма) занесен в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым. Анадромный вид, явля-

ется ценным видом водных биологических ресурсов.  

Пиленгас - Liza haematocheila (Temminck et Schlegel, 1845). В Крыму встречается у всех бе-

регов, заходит в бухты, мелководные заливы, устья рек, наиболее многочислен в Азовском море. В 

устьевых частях рек западного побережья - Черной, Бельбека, Качи, Альмы можно встретить мо-

лодь этого вида, как отдельными стайками, так и совместно с другими кефалями, более крупные 

особи длиной до 20-30 см заходят группами по нескольку особей. Питается пиленгас зоопланкто-

ном, детритом и обрастаниями, но крупные особи могут употреблять в пищу бентосных беспозво-

ночных животных и мелкую рыбу. В крымских реках хозяйственного значения практически не 

имеет.  

Лобан - Musil cephalus Linnaeus, 1758). В Черном море обычен у всех его берегов, заходит 

также в Азовское море, лиманы и устья рек. У черноморского побережья западного Крыма встре-

чается повсеместно. Часто заходит в устья рек Черная, Бельбек, Кача, Альма, особенно мальки и 

молодь этого вида. Как и другие кефали, держится обычно вблизи берегов, питаясь детритом, рас-

тительными и животными обрастаниями, водорослями и беспозвоночными. Нерестится вдали от 

берега, с конца мая до конца августа. В крымских реках хозяйственного значения практически не 

имеет.  

Колюшка трехиглая - Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758). Вид обитает во внутренних 

водоемах Крыма в первой половине XX века колюшка регистрировалась в том числе, вреках Чер-

ная, Кача и Бельбек. В период размножения, с конца марта по июль, Благодаря высокой численно-

сти, имеют некоторое хозяйственное значение, используется для удобрения полей и кормления 

домашней птицы, приготовления рыбной муки и получения жира, богатого биологически актив-

ными веществами. В крымских реках хозяйственного значения практически не имеет. Колюшка 

отнесена к малоценным видам водных биологических ресурсов.  

Солнечный окунь - Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758). В водоемы бассейнов рек Черная, 

Бельбек и Кача вид проник в результате случайного внесения его из рыбопитомников, в которых 

он обитает совместно с молодью хозяйственно ценных видов рыб, при зарыблении нагульных 

прудов. Нерест порционный. Икра откладывается в гнезда и охраняется самцом. Молодь солнеч-

ного окуня питается ракообразными, взрослые - насекомыми и мелкой рыбой. Рыбы эти всеядны, 



24 

 

в естественных и искусственных водоемах наносят ущерб рыбному хозяйству, выедая икру, личи-

нок и мальков ценных видов рыб, а также составляют пищевую конкуренцию для некоторых из 

них. В свою очередь, этот вид является весьма тугорослым и, согласно рыбоводной классифика-

ции, относится к малоценным промысловым видам. Является объектом аквариумного содержания, 

а также любительского рыболовства. 

В настоящее время, наиболее детальной работой, посвященной фауне рыб внутренних во-

доемов Крыма, является диссертация Карповой Е.П.[17].  

Проведённые  Карповой Е.П. исследования выявили современный видовой состав ихтиофа-

уны водотоков и водоемов Крымского полуострова и особенности сообществ рыб в большинстве 

из них.  

В ходе работы были получены новые данные по состоянию популяций аборигенных видов 

рыб, распространению и обилию в водоемах и водотоках чужеродных видов, как хозяйственно 

ценных интродуцентов, так и инвазийных видов рыб.  

 В рамках работы проведено обширное и системное исследование рыбного населения в ос-

новных реках Крыма (реки юго-западного Крыма Черная, Бельбек, Кача, Альма; реки северо-

восточного Крыма – Салгир с притоками Биюк-Карасу, Зуя, Бурульча, Бештерек, реки Кучук-

Карасу и Мокрый Индол). 

В работе приводятся оригинальные данные об обнаружении 12 новых для региона видов, 

современных ареалах нативных и чужеродных рыб, показателях их встречаемости и обилия.  

Ниже приведены результаты исследования ихтиофауны основных рек Крыма в ходе еже-

годных экспедиций, проводившихся в летний период, начиная с 2007 г. [17-18] 

Река Альма. Распределение рыб в р. Альма в 20-е годы 20 в. по данным Я.Я. Цееба выгля-

дело следующим образом: устье – голавль, пескарь; нижнее течение – голавль, пескарь, усач, 

быстрянка; среднее течение – голавль, пескарь, усач, быстрянка, карп, верхнее течение и истоки – 

голавль, пескарь, усач, быстрянка, форель ручьевая.  

Видовой состав рыб верхнего течения реки не претерпел особых изменений. Помимо ука-

занных видов эпизодически отмечалась на этом участке радужная форель, содержащаяся в прудах 

на территории Крымского природного заповедника, выпуски которой в Альму носили как плано-

вый, так и несанкционированный характер. Самовоспроизводящихся популяций этот вид в Крыму 

не создал, разводится искусственно в форелевом хозяйстве.  

В среднем течении реки нами отмечено 2 типа ихтиоценов. На участках, слабо преобразо-

ванных в результате хозяйственной деятельности и сохранивших естественные характеристики 

дна, течения и т.п., были зарегистрированы быстрянка южная, шемая крымская, усач крымский и 

голавль. Первые два вида значительно преобладали, будучи близки по численности (48,65% 

быстрянка и 45,95% шемая), на долю усача и голавля в уловах приходилось по 2,7%, тогда как по 
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биомассе доминировала шемая (70,96%) за счет более крупных размеров. Единично были отмече-

ны пескарь крымский, бычки гонец и трубконосый.  

На участке, где русло реки зарегулировано в результате постройки Партизанского водохра-

нилища и течение практически отсутствует, а дно сильно заилено и покрыто слоем нитчатых во-

дорослей, видовой и количественный состав сообщества рыб иной. Преобладающим видом здесь 

является обыкновенная щиповка, доминирующая как по численности, так и по биомассе, состав-

ляя 70,43 и 51,37% в уловах соответственно, меньшей численности достигает голавль, пескарь 

крымский и быстрянка южная, еще более малочислен такой вид, трубконосый бычок и единично 

встречен крымский усач. Здесь полностью отсутствовала шемая крымская.  

В нижнем течении реки, где ранее обитали только 4 вида, нами было отмечено 10 видов 

рыб. На этом участке наблюдаетя резкое доминирование по численности одного чужеродного ви-

да – горчака, заметно ниже была доля шемаи крымской и бычка песочника.  

Значительно меньшей численности достигали усач крымский, голавль, бычок головач, об-

наружение локальной популяции которого в низовьях Альмы явилась первой находкой этого вида 

для Крыма, а также пескарь крымский, плотва, окунь обыкновенный и чебачок амурский.  

Река Кача до начала антропогенных преобразований насчитывала 6 видов рыб в составе 

ихтиофауны. Здесь были отмечены крымский усач, быстрянка южная, голавль, пескарь, форель 

ручьевая и колюшка трехиглая.  

Современный состав ихтиофауны истоков реки и ее верхнего течения типичен для всех рек 

юго-западного макросклона и включает 5 видов – быстрянку южную, усача крымского, пескаря 

крымского, голавля и ручьевую форель. Притоки верхнего течения реки (Донга, Писара, Марта, 

Чуюн-Илга) населяет по нашим данным преимущественно форель ручьевая, в них же, на высоте 

более 700 м над уровнем моря, зарегистрирован голавль.  

Несколько ниже по течению отмечается весь комплекс вышеперечисленных видов. В верх-

ней части среднего течения, на участках, где отсутствуют значительные антропогенные преобра-

зования, сообщество рыб, за исключением форели, в значительной степени сохраняется. В сетных 

уловах преобладает как по численности, так и по массе крымский усач.  

При анализе уловов мелкоячейного сака, проводившихся в среднем течении реки, быстрян-

ка южная являлась доминирующим видом по численности, доля ее составляла от 53,7 до 76,5%, 

при этом по массе преобладающим видом по-прежнему был крымский усач.  

Единично встречались в среднем течении в предгорной части также такие виды, как карп, 

чебачок амурский, окунь обыкновенный, но более или менее многочисленных популяций их не 

наблюдалось, источником их появления, скорее всего, служили расположенные в бассейне реки 

пруды и расположенные ниже лентические участки.  
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В нижнем течении реки и ее устьевой части сообщество рыб отличается нестабильностью, 

здесь присутствовало наибольшее число чужеродных видов, численность которых сильно варьи-

ровала в разные годы. На этом участке постоянно наблюдались морские рыбы, заходящие на 

нагул, такие как кефали сингиль и пиленгас и атерина черноморская, также рыбаками-любителями 

в разные годы было поймано несколько экземпляров катадромного вида - речного угря. В наших 

уловах из аборигенных видов присутствовали только усач и голавль.  

Река Бельбек. Аборигенная ихтиофауна Бельбека наиболее бедная из всех рек юго-

западного Крыма, здесь было отмечено всего 4 вида рыб – быстрянка, усач, голавль и ручьевая 

форель.  

Верховья и истоки Бельбека, в том числе верховья крупного притока – реки Коккозка в 

настоящее время населяет преимущественно ручьевая форель. В небольших количествах отмеча-

ется также быстрянка южная. В нижней части верхнего течения, в обоих водотоках встречается 

весь комплекс видов горных рек Крыма – усач крымский, пескарь крымский, голавль и быстрянка 

южная, из которых последняя наиболее многочисленна. Спорадически отмечается ручьевая фо-

рель.  

На протяжении около 25 километров среднего течения реки, очень однородного по своим 

биотопическим характеристикам, видовая структура ихтиоцена во многом идентична, за исключе-

нием отсутствующей здесь форели. Ниже внутренней гряды Крымских гор нами встречена шемая 

крымская, ранее в этой реке не отмечавшаяся.  

Численность шемаи по нашим наблюдениям имеет тенденцию к увеличению и в последнее 

время этот вид становится массовым на некоторых участках русла р. Бельбек. Значительно ниже, 

чем в рр. Альма и Кача, в среднем течении р. Бельбек доля пескаря крымского, составляющая в 

разные годы по численности от 0,7% до 4,5% и по массе от 0,5% до 2,4%. В среднем течении так-

же единично регистрировались карась серебряный, карп и щука, которые вполне могли проник-

нуть из расположенных в бассейне реки прудов и водохранилища.  

Обитателями устьевой части реки, в значительно измененной в результате хозяйственной 

деятельности, являются преимущественно чужеродные виды – гамбузия хольбрукская и амурский 

чебачок, а также не отмечавшиеся здесь ранее пескарь крымский, бычки - песочник и трубконо-

сый, и морские виды – трехиглая колюшка, кефали: сингиль, лобан и пиленгас. Немногочисленны 

здесь аборигенные голавль и усач крымский, особенно последний, встреченный единично.  

Расположенное в верхнем течении в горной части Счастливенское водохранилище в насто-

ящее время населено такими видами, как карась серебряный, карп, толстолобики белый и пестрый, 

плотва, окунь обыкновенный и судак, в прудах также зарегистрированы щука, ерш обыкновенный, 

верховка. 
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Река Салгир и его притоки. Салгир относится к группе рек северо-восточного макросклона 

Крымских гор. Его верховья образованы небольшими реками Ангара и Кизил-Коба, непересыха-

ющими, с довольно бурным течением, состав рыбного населения в которых довольно нестабилен 

и весьма зависим от паводкового режима. В них постоянно обитает форель ручьевая, а также пе-

риодически встречаются другие виды, поднимающиеся из нижерасположенных участков. Так в 

2013 году в среднем течении Ангары, на высоте более 500 м над уровнем моря, нами зарегистри-

рованы голец (44,7% по численности в уловах), гольян (53,2%) и форель ручьевая (2,1%), а в реке 

Кизил-Коба (около 420 м над уровнем моря) – пескарь крымский (95,2%) и форель ручьевая 

(4,8%). Несколько ниже, в районе слияния этих двух рек, список видов был пополнен быстрянкой 

южной, усачем крымским и голавлем. Те же виды, за исключением форели, присутствуют в пре-

делах всего верхнего течения собственно Салгира выше Симферопольского водохранилища.  

Быстрянка облавливается обычно в районе заводей, гидросооружений и камней; гольян 

речной многочислен на мелководных участках; для таких видов, как голец усатый, усач крымский 

и представителей семейства бычковых определяющим фактором является наличие россыпей 

крупных и мелких камней. Голавль чаще встречается вблизи околоводной растительности и про-

чих прибрежных укрытий, пескарь крымский – на участках с умеренным течением и песчано-

илистым дном.  

На участке несколько выше Симферопольского водохранилища в небольших количествах 

появились такие рыбы, как лещ, окунь обыкновенный, бычки - кругляк и трубконосый.  

В среднем течении появились новые инвазийные виды - солнечный окунь (25,0%) и уклея 

(1,95%). Отсутствовали шемая крымская и усач крымский, а по численности выделялся пескарь 

пескарь крымский (46,15%), также увеличилась доля голавля (19,23%) и гольца (7,69%).  

В устьевой части реки, спрямленной в виде широкого канала, более 90% уловов составляют 

5 основных видов. Наиболее массовым являлся горчак (49,6%), кроме этого вида многочисленны 

были карась серебряный (23,4%), уклея (6,1%), бычки песочник (4,2%) и гонец (8,1%). В меньших 

количествах присутствовали плотва, красноперка, щука, окунь обыкновенный, солнечный окунь, 

бычок головач и единично - карп, чебачок амурский игла-рыба пухлощекая. По массе в уловах 

доминировала щука (37,0%), представленная довольно крупыми особями, значительной была доля 

карася серебряного (25,6%). Несколько меньше была относительная масса горчака (12,5%) и быч-

ка песочника (6,1%), прочие виды составляли менее 5% в уловах. Изредка единично отмечался в 

нижнем течении сом европейский.  

В реке Зуя в верхней части среднего течения ранее были зарегистрированы пескарь крым-

ский, ниже по течению - голец усатый. Верхняя часть русла реки большую часть времени нахо-

дится в пересохшем состоянии, что может быть связано с ее зарегулированием плотиной Баланов-

ского водохранилища. Ниже, в среднем течении облавливается лишь пескарь крымский.  
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В среднем течении реки Бурульча Я.Я. Цеебом отмечались пескарь, гольян, голец и форель, 

последняя также присутствовала в верхнем течении реки. Из перечисленных видов пескарь нами 

отмечен не был, из прочих видов преобладающим по численности был гольян, а голец встречался 

единично. В сетных уловах в 2013 г. присутствовали форель ручьевая (47,8%) и голавль (52,2%), 

последний в более ранних публикациях для этой реки не указывался. В исследованиях 2014 – 2015 

гг. помимо перечисленных видов указаны карась серебряный, солнечный окунь и окунь обыкно-

венный, численность и встречаемость которых были весьма низкими. Вероятно, эти виды эпизо-

дически проникали в реку из расположенных в ее бассейне прудов. В отношении пескаря крым-

ского, ранее отмечавшегося в этой реке, можно отметить его исчезновение, либо крайне малую 

численность, не позволившую зарегистрировать этот вид.  

Ихтиофауна реки Бештерек ранее не исследовалась. Нами в ее водах был зарегистрирован 

единственный вид – пескарь крымский. 

Река Биюк-Карасу, наиболее полноводная среди всех рек северо-восточного макросклона и 

заметно отличающаяся от прочих своими гидрологическими характеристиками, обладает богатой 

аборигенной фауной рыб. Из 9 ранее отмечавшихся в ней видов 3 были характерны для истоков 

(форель ручьевая, гольян, голец), в верхнем течении помимо этих рыб присутствовали пескарь 

крымский, усач крымский и голавль, в среднем отсутствовали форель и голец усатый, однако оби-

тали шемая крымская и малый рыбец. Наиболее бедным в видовом отношении было нижнее тече-

ние реки, населенное двумя видами – пескарем крымским и бычком песочником. 

В настоящее время в верхнем течении реки расположен каскад из Белогорского и Тайган-

ского водохранилищ и нативный ихтиоцен практически полностью заменен лимнофильным ком-

плексом акклиматизантов. Из 22 видов отмечавшихся в них ранее рыб, зарегистрированы 12 – 

лещ, белый амур, толстолобики - белый и пестрый, плотва, карась серебряный, карп, щука, окунь 

обыкновенный, судак и бычок песочник, крайне редко отмечается форель ручьевая.  

В среднем течении Биюк-Карасу, на участке между г. Белогорском и с. Зыбины, комплекс 

аборигенных видов сохранился, за исключением исчезнувшего малого рыбца.  

Основными видами в среднем течении реки являются голавль, пескарь крымский, усач 

крымский и шемая крымская. Доля их по численности в уловах на протяжении всего среднего те-

чения колебалась от 8,5% до 38,9% для усача крымского (в среднем 24,3%), от12,8% до 31,5% для 

голавля (в среднем 27,0%), от 5,6% до 51,1% для пескаря крымского (в среднем 26,8%) и от 12,4% 

до 39,1% для шемаи (в среднем 17,2%).  

Доля по массе соответственно составляла 8,5% - 44,6% для усача крымского (в среднем 

40,2%), 3,8% - 45,9% для голавля (в среднем 40,2%), 3,8% – 45,9% для пескаря крымского (в сред-

нем 15,8%) и 4,4% - 25,9% для шемаи крымской (в среднем 7,5%). Доля прочих видов составляла 

от 0 до 6,2% по численности (в среднем 4,7%) и от 0 до 4,4% по массе (в среднем 3,3%).  
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Прослеживается тренд увеличения доли пескаря крымского как по численности, так и по 

массе, по направлению к устью реки, в отношении прочих видов четко выраженных тенденций не 

наблюдается. Единично были встречены в средном течении гольян речной, горчак, лещ, чебачок 

амурский, щука, солнечный окунь, окунь обыкновенный, бычки - песочник и головач, немного бо-

лее многочисленна была плотва. Все эти виды придерживались заводей и участков с умеренным 

течением.  

Река Кучук-Карасу ранее не исследовалась ихтиологами. В ее среднем течении нами было 

зарегистрировано 9 видов рыб. В предгорной части отмечены всего три вида, два из которых (ка-

рась серебряный, окунь обыкновенный) являются аллохтонными видами и один вид (голавль) –

автохтонным. Относительная численность этих видов составляла соответственно 7,1%, 14,3% и 

78,6%. Несколько ниже по течению помимо голавля (19,0%) отмечались пескарь (23,8%), гольян 

(19,0%), голец (4,8%) и бычок песочник (28,6%), а из чужеродных видов – чебачок амурский 

(4,8%). В равнинной части реки максимальной численности достигали горчак (63,4%) и бычок пе-

сочник (25,8%), а доля голавля и пескаря снижалась до 3,2% и 2,2% соответственно.  

Река Мокрый Индол. В этом водотоке ранее было зарегистрировано 8 видов рыб, из кото-

рых голавль, пескарь крымский и усач крымский относятся к аборигенной фауне, а карась сереб-

ряный, карп, окунь обыкновенный, судак и бычок песочник – к чужеродной и могли проникнуть 

из многочисленных прудов, расположенных в бассейне реки. В 2014 г. было отмечено 6 видов 

рыб.  

Новой находкой являлось обнаружение аборигенного вида – гольца усатого, численность 

которого была достаточно велика, в уловах этот вид составлял по численности 7,9 – 11,4%. Как в 

предгорной, так и в равнинной части, в уловах присутствовали голавль (41,3 – 17,7%) и пескарь 

крымский (50,0 – 5,7%), доля которых по численности заметно снижалась при удалении от пред-

горных районов. Повсеместно также единично встречался окунь обыкновенный (0,8 – 1,3%). В 

равнинной части преобладал по численности горчак (60,1%), в незначительных количествах 

(3,8%) присутствовал также бычок песочник, очевидно, также проникавший в русло реки из пру-

дов. 

Река Сухой Индол. В этой реке был обнаружен единственный вид – серебряный карась.  

В реке Чорох-Су рыбного населения обнаружено не было.  

Из рек южного берега Крыма была обследована река Улу-Узень и ручей Хастабаш, в кото-

рых было зарегистрировано лишь по одему виду - ручьевая форель и серебряный карась соответ-

ственно.  

Современное распределение рыб в водотоках и водоемах Крымского полуострова показано 

в Таблице 2.5.1 
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Таблица 2.5.1 – Распределение видов по бассейнам основных рек Крыма [17] 

 Вид 
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1 Тюлька           

2 Горчак   + +    + + + 

3 Карась серебряный + + + +  +  + +  

4 Карп,сазан + + + +    +   

5 Усач крымский + + + +    +   

6 Белый амур  + + +    +   

7 Толстолобик белый + + + +    +   

8 Тостолобик пестрый + + + +    +   

9 Пескарь крымский + + + + +  + + + + 

10 Пескарь Делямуре           

11 Чебачок амурский + + + +    + +  

12 Голавль + + + +  +  + + + 

13 Лещ  + + +    +   

14 Синец    +       

15 Быстрянка южная + + + +       

16 Уклея  +  +    +   

17 Шемая крымская +  +     +   

18 Верховка +  + +       

19 Гольян    +  +  + +  

20 Плотва + + + +    +   

21 Красноперка  + + +    +   

22 Щиповка обыкновенная   + +       

23 Щиповка крымская           

24 Голец    +  +   + + 

25 Сом европейский    +       

26 Форель радужная  + +        

27 Форель Ручьевая + + + +  +  +   

28 Щука + + + +    +   

29 Атерина черноморская           

30 Гамбузия +          

31 Колюшка трехиглая + + +        

32 Колюшка малая южная           

33 Игла-рыба пухлощекая    +       

34 Окунь солнечный  +  +  +  +   

35 Окунь обыкновенный + + + +  +  + + + 

36 Ерш обыкновернный +  +        

37 Судак +  + +    +   

38 Бычок мартовик           

39 Бычок гонец   + +    +   

40 Бычок головач   + +    +   

41 Бычок песочник + + + +    + + + 

42 Бычок кругляк    +       

43 Бычок цуцик           

44 Бычок трубконосый + + + +       

45 
Книповичия длиннохво-

стая 
   +       

 Всего видов 21 22 28 33 1 7 1 24 9 6 
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Фитопланктон. Для рек степного Крыма зафиксировано 119 видов фитопланктона из 31 ро-

да и 15 семейств. Видовое богатство на 1 тыс. кв. км в Степном Крыму составляет 6,3 видов, что в 

6 раз ниже, чем в Горном Крыму (39,7 видов). Анализ фитопланктонных проб, отобранных в р. 

Кача и Альма в весенний сезон 2016 г. [19-20], показал высокий уровень развития фитоценоза. В 

планктоне обнаружено 26 видов водорослей, относящихся к 5 систематическим отделам. Из них 

19 видов представляли Bacillariophyta, 4 - Chlorophyta, и по 1 виду Chrysophyta, Chryptophyta и 

Euglenophyta. Качественный состав фитопланктона был характерным для весеннего периода. Чис-

ленность клеток суммарного фитопланктона равнялась 370,4 млрд. кл./м3, биомасса - 452,1 мг/м3. 

Основу численности и биомассы фитопланктона формировали диатомовые водоросли. На их долю 

приходилось 94% суммарной численности и 96% биомассы. Доминирующим видом среди диато-

мовых была Diatoma elongatum. По количественным показателям она составляла 66% численности 

и 27% биомассы. Субдоминантными среди диатомовых выступали виды рода Gymbella (8% чис-

ленности и 16% биомассы) и Synedra (S. ulna) (5% и 14% соответственно). На долю представите-

лей других отделов приходилось 6% численности и 4% биомассы суммарного фитопланктона. По 

численности доминировали зеленые водоросли, а по биомассе эвгленовые.  

Зоопланктон. Зоопланктон крымских рек беден как в качественном, так и в количественном 

отношении и представлен широко повсеместно распространенными видами - Acantho cyclops 

vernalis, A. viridis, Macrocyclops albidus, Paracyclops affinis, Chydorus sphaericus и др. В зоопланк-

тоне р. Кача и р. Альма выявлено 5 таксонов. Собственно голопланктонные организмы были пред-

ставлены веслоногим рачком Oithona sp. - вид, входящий в состав морского зооценоза. В составе 

планктона выявлены случайные планктеры - личинки насекомых (звонцы-дергунцы), представи-

тели круглых и малощетинковых червей и водные клещи. Удельная численность зоопланктона со-

ставила 90 экз./м3 при биомассе 2,43 мг/м3. Данные показатели достаточно низкие и характерны 

для большинства Крымских рек. По численности доминировали веслоногие рачки (Сopepoda) и 

круглые черви, по биомассе - личинки звонцов-дергунцов (Clinotanypus sp).  

Зообентос. Донное население вод малых рек Крыма исследовано фрагментарно. В водото-

ках горной и предгорной зоны Крыма зарегистрировано 180 видов донных беспозвоночных из 11 

отрядов. По всем рекам ядро бентофауны составляет литореофильный комплекс организмов, а к 

доминирующим группам относятся личинки насекомых и гаммариды. В настоящее время список 

насекомых, водная фаза или полный жизненный цикл которых связан с водой, включает 204 вида. 

Они распределяются по отрядам следующим образом: стрекозы - 37, веснянки - 10, поденки - 18, 

жесткокрылые - 41, полужесткокрылые - 23, сетчатокрылые - 1, ручейники - 46 и двукрылые - 28 

видов. Большая часть видов насекомых обитает в водотоках с устойчивым расходом воды, и мно-

гие из них являются реобионтными психофильными формами - индикаторами чистой воды.  
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 Самыми главными рыбохозяйственными водными объектами Республики Крым, которые 

дают основную рыбную продукцию, являются Черное и Азовское моря [16]. 

 Азовское море 

 По биологической продуктивности Азовское море занимает первое место в мире. Наиболее 

развиты фитопланктон и бентос. Фитоплнктон состоит (в %): из диатомовых – 55, перидиниевых – 

41,2 и сине-зеоленых – 2,2. Среди биомассы бентоса моллюски занимают доминирующее положе-

ние.  Большое количество биогенов в Азовском море привело к обильному развитию здесь фито-

планктона, прежде всего массовому развитию диатомовых водорослей. Донная макрофлора не бо-

гата. Она состоит из нескольких видов бурых, красных и зеленых водорослей и 6 видов морской 

травы.  Обильное развитие микроводорослей обеспечивает высокую продукцию зоопланктона. 

 В море обитает 96 видов моллюсков, из них брюхоногих 70 видов, двустворчатых 26 видов. 

 В Азовском море и низовьях впадающих в него рек обитает 114 видов и подвидов рыб. В 

годы осолонения моря численность видов увеличивается до 140-150 видов и подвидов рыб за счет 

сезонных вселенцев из Черного моря. Многочисленных и постоянно встречающихся в море рыб 

немного – около 45,  из них 25 промысловых. В Азовском море выделяется четыре биологических 

группы рыб. Одна из биологических групп – рыбы пресноводного происхождения (щука, сом). 

Вторую группу рыб составляют полупроходные рыбы, они нагуливаются как в море, так и в реках, 

но нерестятся только в речной системе (судак, лещ, тарань, чехонь, сазан). К третьей группе отно-

сятся проходные рыбы, они обитают в море и только для нереста входят в реки. Это самые ценные 

виды рыб (белуга, осетр, севрюга, шемая). Четвертая группа самая многочисленная, она представ-

лена атлантико-средиземноморскими вселенцами.  

 Запас основных промысловых видов рыб Азовского моря на 2015 г. (тыс. т.): бычки – 60, 

калкан – 0,020, сельдь – 2,7, тюлька – 220, хамса – 300, пиленгаса – 2. 

 Залив Сиваш – рыбохозяйственный водоем.   Здесь постоянно обитают камбала-глосса и 

бычок. Это один из самых больших естественных нагульных кефалевых водоемов. 

 По Керченскому проливу проходят миграционные пути промысловых видов рыб на нагул в 

Азовское море и обратно на зимовку в Черное. Постоянно обитают бычки и моллюски – мидии, 

рапана, а также нагуливаются кефали, барабуля, ставрида и особенно их молодь. 

 Черное море 

 В Черном море обитают 184 вида и подвида рыб, из них 144 являются исключительно мор-

скими, 24 – проходными или частично проходными, 16 – пресноводными. 

 Все многообразие ресурсов черноморских рыб подразделяется на следующие группы: 

 - особо ценные виды рыб (осетровые, камбала-калкан, кефалевые, сельдевые); 

 - традиционные промысловые рыбы (мелкие пелагические виды – черноморская хамса – 

анчоус, шпрот, ставрида); 
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 - рыбы-мигранты (скумбрия, пеламида, луфарь); 

 - малоиспользуемые промысловые виды (мерланг, сарган, акула-катран, скаты); 

 - рыбы лиманно-эстуарного комплекса (атерина, черноморско-азовская тюлька, полупро-

ходные карповые, судак, некоторые виды бычков); 

 - рыбы для любительского лова (прибрежные виды, как правило, не образующие скопле-

ний). 

 В Черном море обитают: 277 видов водорослей (зеленые – 77 видов, бурые – 71 вид, крас-

ные – 12 видов, два вида водорослей используются как ценное промышленное сырье  - цисториза 

и филлофора); 200 видов моллюсков (наиболее характерны биоценозы мидиевого и фазеолинового 

илов); 640 видов ракообразных (более 10 видов черноморских креветок, 30 видов равноногих ра-

ков, 2 десятка видов крабов), 4 вида млекопитающих (тюлень-монах и 3 вида дельфинов). В Чер-

ном море произрастает несколько видов высших растений. Среди них первое место по распро-

странению и разведанным запасам принадлежит зостере, или морской траве.  

 Промысловый запас основных видов рыб Черного моря (акватория, прилегающая к полу-

острову Крым) (тыс. т.): акула катран – 0,942, барабуля – 0,287, мерланг – 13,861, ставрида – 3,323, 

камбала-калкан – 2,338, шпрот – 74,840, кефали – 0,504, пиленгаса – 0,333[16]. 

Реки 

В Крыму более 150 рек, большинство которых относятся к водоемам второй категории ры-

бохозяйственного водопользования. На сегодняшний день на реках промышленное рыболовство 

не организовано в связи с отсутствием данных о запасах биоресурсов. В рыбохозяйственном от-

ношении могут использоваться только для любительского и спортивного рыболовства [16].  

Озера 

 Крымские озера – замкнутые соленые водоемы, которые главным образом группируются 

вдоль морского побережья. Из-за отсутствия постоянной связи с морем и интенсивного испарения 

воды соленость этих озер очень высока, поэтому они не пригодны для обитания рыб. Исключени-

ем является озеро Донузлав. Имеет важное рыбохозяйственное значение как наиболее продуктив-

ный водоем бассейна Черного моря, являясь местом  массового нагула молоди и половозрелой ча-

сти крымского стада кефалей. Кроме того, в озере нагуливается ставрида, барабуля, смарида, быч-

ки и др. Постоянно встречается камбала-глосса. Из беспозвоночных: многочисленные креветки, 

травяные крабы, мидии и ряд других моллюсков, характерных для черноморского мелководья 

[16]. 

 Акташское озеро – расположено в Ленинском районе на Керченском полуострове. В связи 

с высокой соленостью воды значения для естественного воспроизводства водных биоресурсов не 

имеет.  
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 Ойбурское озеро – соленое озеро, расположенное на северо-западе Сакского района, тип 

общей минерализации  - соленое, происхождение – лиманное. 

 Озеро Айгульское – соленое озеро, расположенное в северо-восточной части Краснопере-

копского района, тип общей минерализации  - соленое. 

 В Акташском, Ойбурском, Айгульском и некоторых других соленых озерах Крыма произ-

водится промышленный лов хирономид. 

Водохранилища 

Водохранилища республики Крым созданы для питьевого водоснабжения и орошения. В 

связи с этим уровневый режим водохранилищ подвержен резким сезонным колебаниям, что отри-

цательно сказывается на воспроизводстве рыбных запасов. Ихтиофауна водохранилищ представ-

лена туводными и искусственно вселенными рыбами.  

Из-за незначительных запасов рыб водохранилища не имеют рыбохозяйственного значения 

[16]. 

Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значе-

ния Республики Крым, приведенв Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО.  
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6.4  Особо охраняемые  природные территории (ООПТ) 

Особую ценность имеет заповедный фонд Крыма, который играет существенную роль в 

охране природы и стабилизирует экологическое состояние региона. Особо охраняемые природные 

территории занимают 8,62 % от площади полуострова. 

Согласно постановлению Правительства РФ от13 сентября 2018 г. №1091  «О создании 

особо охраняемых природных территорий федерального значения на территории Республики 

Крым» [14] в перечень особо охраняемых природных территорий федерального значения включе-

ны 5 природных заповедников, 1 национальный парк и 2 природных заказника. 

В таблице 6.3 приведены ООПТ федерального значения Республики Крым.  

Распоряжением   Совета    министров   Республики Крым  от  05 февраля 2015 года  № 69-р 

(ред. от 27.03.2018, с изм. от 12.12.2018) [15] утвержден Перечень особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Республики Крым. 

Таблица 6.3 - Особо охраняемые природные территории федерального значения [10] 

№

№ 

п/п 

Наименова-

ние ООПТ 

Площадь 

ООПТ, га 

Дата со-

здания 
Географическое положение 

Кла-

стер-

ность 

Код 

ВХУ 

1. Государственные природные заповедники 

1. Казантипский 450,1 12.05.1998 
Расположен на северо-западном побережье 

Керченского полуострова на мысе Казантип 
1 21.02.00.004 

2. Карадагский 2874,17 09.08.1979 
В юго-восточной части Крыма. Заповедник 

занимает территорию вулканического масси-

ва Кара-Даг 

1 21.01.00.005 

3. 
Лебяжьи ост-

рова 
9612 13.09.2018 

Заповедная территория в Крыму, располо-

женная на Лебяжьих остро-

вах в Каркинитском заливе, на террито-

рии Раздольненского района 

1 21.01.00.001 

4. Опукский 1592,3 12.05.1998 

Территория Опукского заповедника нахо-

дится в юго-западной части Керченского 

полуострова и включает гору Опук, побере-

жье между этой горой и балкой Чабанской, 

озерную впадину с озером Кояшское и пере-

сыпью, отделяющей озеро от моря, острова 

Скалы-Корабли и акваторию Черного моря 

1 21.01.00.006 

5. 
Ялтинский 

горно-лесной 
14459,5783 20.02.1973 

Заповедник занимает южный склон Главной 

гряды Крымских гор, вытянутых с запада на 

восток 

1 21.01.00.004 

2. Национальные парки 

6. Крымский 34563,5 13.09.2018 
Парк занимает участки гор Главной гряды, 

котловину между горами и склоны Внутрен-

ней гряды Крымских гор 

3 
21.01.00.002 

21.01.00.004 

3. Государственные природные заказники 

7. Каркинитский 27646 11.01.1978 

Заказник находится в северо-западном При-

черноморье, расположен возле побережья 

Раздольненского и Красноперекопского рай-

онов Автономной Республики Крым, на мел-

ководной акватории Каркинитского залива 

1 21.01.00.001 

8. 

Малое фил-

лофорное 

поле 

38500 31.08.2012 
Расположен в акватории Каркинитского за-

дива 
1 21.01.00.001 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%B6%D1%8C%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%B6%D1%8C%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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В перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики 

Крым включены 190 объектов, общей площадью 95434,973 га: 

 6 природных парков (площадь – 33050,53 га); 

 41 государственный природный заказник (площадь – 37022,2791), в том числе: 

16 ландшафтных государственных природных заказников; 

18 ботанических государственных природных заказников; 

1 биологический государственных природный заказник; 

2 гидрологических государственных природных заказника; 

3 геологических государственных природных заказника; 

 93 памятника природы (площадь – 3189,0902 га); 

 1 дендрологический парк (площадь – 3,2 га); 

 2 ботанических сада (площадь – 914,146 га); 

 7 заповедных урочищ (площадь – 1206,2425 га); 

 10 ландшафтно-рекреационных парков (площадь – 19456,73 га); 

 29 парков-памятников садово-паркового искусства заказников (площадь – 557,8531 га);  

 2 зоологических парка (площадь – 34,9021 га). 

Картографический анализ пространственного распределения редких и исчезающих видов 

сосудистых растений и позвоночных животных, проведенный  Королевой Е. Г., Кашириной Е. С., 

Казанджян И. М [35] позволил выделить в Республике Крым 11 территорий высокого биологиче-

ского разнообразия (рис. 6.4.1). Флористическим богатством выделяется южный макросклон лав-

ной гряды Крымских гор, горные сосновые леса и луговые степи яйлы, южнобережное субсреди-

земноморье от Ялты до Феодосии, а также степные участки на севере Керченского полуострова; 

фаунистическим – весь горно-лесной Крым и южнобережное субсредиземноморье в границах Су-

дакского и Феодосийского районов, а также степи на Керченском и Тарханкутском полуостровах.  

Максимальным флористико-фаунистическим разнообразием (более 15 охраняемых видов 

на 100 км2) отличается территория горной и Южнобережной частей Крыма – здесь отмечено более 

50 % охраняемых видов крымской биоты. Это участок побережья между м. Айя и м. Сарыч, яйлы, 

сосновые леса Горного Крыма, участок побережья между Форосом и Алуштой, м. Меганом, гор-

ные массивы Эчкидаг и Карадаг, горный хребет Тепе-Оба. Характерно, что часть этих территорий 

отличается высоким эндемизмом: яйлы, ЮБК, а именно: м. Айя, г. Аюдаг, бассейны рек Ворон и 

Шелен, м. Меганом, г. Карадаг, горный хребет Тепе-Оба.  

В настоящее время не менее 80 % ценных с точки зрения сохранения биологического раз-

нообразия территорий попадают в границы действующих ООПТ Республики Крым. Наибольшую 

природоохранную роль играют Крымский и Карадагский природные заповедники, а также Ялтин-
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ский горно-лесной заповедник. Наряду с этим в Крыму есть территории, имеющие высокую кон-

центрацию охраняемых растений и животных 1 и 2 категорий статуса редкости, но при этом не 

имеющие или имеющие низкий природоохранный статус. Примером может служить горный хре-

бет Тепе-Оба на территории Феодосийского р-на (18 охраняемых видов растений и 9 охраняемых 

видов животных на площади 100 км2). 

Созданная на полуострове система ООПТ играет важную роль для его сохранения, тем не 

менее, ее дальнейшее развитие и установление охранного режима на всех территориях высокого 

биоразнообразия поможет поддержанию устойчивого экологического равновесия в Крымском ре-

гионе в условиях интенсивного наращивания хозяйственных и рекреационных нагрузок на ланд-

шафты Крыма. 

 

 

 
 

 

Рис. 6.4.1 - ООПТ Крыма и участки с максимальной концентрацией охраняемых видов рас-

тений и животных 1 и 2 категории статуса редкости 

 

Значение ООПТ для  сохранения и восстановления (в случае негативного воздействия) при-

родного состояния водных экосистем, со всей очевидностью - огромно. Водные объекты на терри-
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тории ООПТ являются своеобразными  рефугиумами. Их расположение на охраняемой террито-

рии обеспечивает сохранение  природного разнообразия водных  сообществ, которое служит ис-

точником  возобновления  видовой структуры  антропогенно нарушенных  водных объектов не 

только одноименного с ООПТ  бассейна, но и соседних за счет распространения амфибиотических  

гидробионтов.  

Мероприятия по достижению целевого состояния водных объектов на территории Респуб-

лики Крым, реализуемые в ходе выполнения программы СКИОВО, непосредственно территории 

ООПТ не затрагивают, но разработаны с акцентом  территориально возможной  стабилизации  

(сохранения) и оптимизации  климатических условий существования  всего комплекса  природных 

объектов самих ООТП, в том числе за счет улучшения экологического состояния граничащих тер-

риторий и бассейнов водных объектов. Это касается и трех геологических государственных при-

родных заказников, негативными факторами для которых могут стать: сели, антропогенная и при-

родная активизация экзогенных процессов. 

6.5  Виды флоры и фауны, занесенные в Красные книги 

 

В 2015 году впервые издана Красная книга Республики Крым. Издание Красной книги Рес-

публики Крым осуществляется во исполнение Федерального закона Российской Федерации «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [14], согласно которому в каждом субъекте 

Российской Федерации в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения 

растений, животных и других организмов утверждаются региональные Красные книги.  

Красная книга является официальным документом, содержащим сведения о видах и подви-

дах животных, охраняемых на территории Республики Крым, растениях, водорослях, грибах [12, 

11]. 

 Она включает в себя  370 видов животных: 7 видов кольчатых червей,12 видов моллюсков, 

217 видов членистоногих и 134 вида хордовых. Из 370 видов животных, занесенных в нее, 108 – 

сокращаются в численности, 51 – находятся под угрозой исчезновения, а 16 – с большой долей ве-

роятности уже исчезли. Среди вероятно исчезнувших видов есть и эндемики, нигде больше в мире 

не обитающие. При подтверждении сведений об их исчезновении эти потери придется признать 

безвозвратными [12].  

В Красную книгу включено 297 видов сосудистых растений, 35 видов мохообразных, 18 

видов водорослей-макрофитов, 22 вида лишайников и 33 вида макроскопических грибов [11].  

Перечни объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Респуб-

лики Крым, приведены в Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО (раздел 3).  
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6.6  Существующий мониторинг и современное состояние качества воды  

Организацию и проведение государственного мониторинга загрязнения окружающей среды 

на территории деятельности ФГБУ «Крымское УГМС» осуществляет Центр мониторинга загряз-

нения окружающей среды (ЦМС). ЦМС осуществляет регулярные наблюдения за загрязнением 

поверхностных вод суши на 22 пунктах III и IV категории в 26 створах, размещенных на 14 реках и 

6 водохранилищах.   Кроме ЦМС наблюдения за качеством воды проводит ГБУ РК «Крымская 

УГМС». Наблюдения осуществляются на 25 створах.  

Гидрохимические наблюдения за качеством поверхностных вод в 19 водохранилищах и 6 

реках Крыма проводит  ГБУ РК "Крымская ГГМЭ". Пробы воды отбирают из водных объектов 3-5 

раз в год и анализируют по следующим показателям качества воды: взвешенные вещества, сухой 

остаток, сульфаты, азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, фосфаты, железо, медь, 

нефтепродукты, ХПК (БО), БПК5. 

Гидрохимические показатели современного состояния качества поверхностных вод суши по 

данным ЦМС  приведено в таблице 6.4. Красным цветом выделены показатели качества воды, пре-

вышающие ПДК. 

Таблица 6.4 - Современное состояние качества воды Республики Крым по данным ЦМС 

№ п.п. 
Показатель качества 

воды 

Единицы изме-

рения 
ПДКр/х Cср 

1. Взвешенные вещества мг/л 0,75+Сфон 10,7 

2. Азот аммонийный мгN/л 0,4 0,265 

3. Азот нитратный мгN/л 9,1 0,897 

4. Азот нитритный мгN/л 0,02 0,055 

5. Фосфор фосфатов мг/л 0,15 0,138 

6. БПК5 мгО/л 2,1 2,23 

7. Железо общ. мг/л 0,1 0,062 

8. Нефтепродукты мг/л 0,05 0,013 

9. Медь мг/л 0,001 0,013 

10. Сульфаты мг/л 100 90,7 

11. Минерализация мг/л 1000 388,9 

Оценка экологического состояния водных объектов на территории Республики Крым также 

произведенная на основе данных регулярных рейдов по водохранилищам и отдельным рекам «Экспе-

диции ГГМЭ», а также  материалов гидрохимических и гидробиологических исследований, выполнен-

ных ООО «ВЕД» показала следующее:   

-  загрязнены воды р. Салгир, ниже г. Симферополь и до устья. На данном участке вода реки 

относится к 4 классу качества экологической классификации с приоритетными загрязняющими 

веществами: азот нитритный и нитратный – ниже г. Симферополь; взвешенные вещества и БПК5 – в 

приустьевой зоне. Кроме этого, воды р. Таракташ (ниже г. Судак) и р. Ускут (ниже с. Приветное) 

сильно загрязнены взвешенными веществами и также соответствуют согласно экологической клас-

сификации 5 классу («грязные»).  Наименее загрязненные участки водных объектов Республики 
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Крым являются верховья рек, протекающих в горном Крыму. Качество их вод соответствует природ-

ному фону (1-2 класс) и характеризуется как «чистые». 

-  гидробиологические исследования позволили дополнительно выявить 4 участка, где состоя-

ние экосистемы соответствует намного более сильному загрязнению, чем это  получается по химиче-

ским анализам. Это низовья рек Дерекойка – г.Ялта, Ускут – пос. Приветное, Альма – с. Почтовое и 

Бельбек – с. Фруктовое. Диагностика выявленных очагов  не ясна, но наиболее вероятно, что имеют 

место залповые сбросы высокотоксичных веществ, например пестицидов. 

 

Природное качество воды Крыма 

Гидробиологическая оценка природных фоновых створов водных объектов была произве-

дена по материалам полевых работ в мае 2017 г. и литературным  данным.  Полученные результа-

ты были проанализированы с помощью метода оперативной биоиндикации, который дает прямую 

оценку классности качества поверхностных вод в соответствии с градацией уровня загрязнения 

водоемов, принятой в нашей стране. 

Природное качество воды Крыма по биологическим показателям согласно экологической 

классификации [13] соответствует 1-2 классам. Данный класс характеризуется ультра чистыми 

и чистыми водами, содержащими небольшое количество эвтрофирующих веществ природного 

происхождения. Это естественное состояние природных фоновых участков водотоков Крыма 

обеспечивается расположением в верховьях рек в горах с  отсутствием хозяйственной 

деятельности на водосборе и природоохранной деятельностью заповедных  территорий. 

Таким образом, по гидробиологической классификации природное качество воды Крыма 

соответствует 1-2 классам. 

Современное состояние качества воды водных объектов Республики Крым по 

экологической классификации приведено в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 – Современное состояние качества воды по экологической классификации  

(по данным ФГБУ «Крымское УГМС») 

№ п/п 
Наименование      

водного объекта 

Наименование 

пункта наблюений 
Расположение поста 

Класс каче-

ства воды 

Лимитирующие пока-

затели качества воды 

1 р. Альма пгт. Почтовое 

0,5 км выше пгт. Почто-

вое; 38 км выше устья; в 

створе водпоста 

4 класс 
БПК5, неопознанный 

токсикант 

2 р. Кача с. Баштановка 

в черте с. Баштановка; 

37,1 км выше устья; 1,1 

км выше водпоста 

4  класс БПК5 

3 р. Бельбек с. Фруктовое 

0,5 км выше с. Фрукто-

вое; 7,0 км выше устья; 

0,5 км выше створа 

водпоста 

4 класс 

БПК5, Азот нитрат-

ный, неопознанный 

токсикант (возможно 

пестициды)  

4 р. Биюк-Узенбаш с. Счастливое 
в черте с. Счастливое; 

0,3 км выше устья 
3 класс БПК5 
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№ п/п 
Наименование      

водного объекта 

Наименование 

пункта наблюений 
Расположение поста 

Класс каче-

ства воды 

Лимитирующие пока-

затели качества воды 

5 р. Кучук-Узенбаш с. Многоречье 

0,5 км ниже с. Много-

речье; 1км выше устья; 

в створе водпоста 

3 класс БПК5, Железо общ 

6 р. Черная с. Хмельницкое 

2 км ниже с. Хмельниц-

кое; 9,5 км от устья; 1,5 

км ниже ГП 

4 класс БПК5 

7 р. Дерекойка г. Ялта 

0,5 км выше г. Ялта; 2,2 

км выше устья; 0,7 км 

выше впадения р. Пу-

тамица 

4 класс ВЗВ, БПК5 

8 р. Дерекойка 
0,5 км выше г. Ял-

та 

в черте г. Ялта; 907,5 м 

выше устья; в створе 

водпоста; 0,5 км ниже 

впадения р. Путамица 

4 класс 

ВЗВ, БПК5, Азот нит-

ритный, Азот нитрат-

ный, Железо, Медь, 

неопознанный токси-

кант (возможно пе-

стициды) 

9 р. Демерджи г. Алушта 

в черте г. Алушта; 0,5 

км выше устья; в створе 

водпоста 

4 класс 
Азот нитритный, Азот 

нитратный 

10 р. Улу-Узень 
с. Солнечногор-

ское 

0,2 км на СЗ от с. Сол-

нечногорское; 1,1 км 

выше устья; в створе 

водпоста 

3 класс 

ВЗВ, БПК5, Азот нит-

ритный, Азот нитрат-

ный, Железо общее, 

Медь, НФПР 

11 р. Ускут с. Приветное 

в черте с Приветное; 3,2 

км от устья; в створе 

водпоста 

5 класс 

ВЗВ, неопознанный 

токсикант(возможно 

пестициды) 

12 р. Таракташ г. Судак 

0,25 км ниже г. Судак; 

1,5 км выше устья; в 

створе водпоста 

5 класс ВЗВ 

13 р. Салгир с. Пионерское 

0,5 км выше с. Пионер-

ское; выше 196 км 

устья; 1,0 км выше вод-

поста 

4 класс БПК5 

14 р. Салгир 
пгт. ГРЭС, 7 км 

выше 

7,0 км выше пгт. ГРЭС; 

1,0 км выше с. Богда-

новка; 167 кв выше 

устья 

4 класс 
Азот нитритный, Азот 

нитратный 

15 р. Салгир 
пгт. ГРЭС, 0,1 км 

ниже 

0,1 км ниже пгт. ГРЭС; 

158 км выше устья 
4 класс 

Азот нитритный, Азот 

нитратный 

16 р. Салгир с. Двуречье 

0,5 км выше с. Двуре-

чье; 2,4 км выше водпо-

ста 

4 класс 

ВЗВ, БПК5, Азот нит-

ритный, азот нитрат-

ный, фосфаты 

17 р. Малый Салгир 

г. Симферополь, 

0,3 км выше горо-

да 

0,3 км выше г. Симфе-

рополь; 5,5 км выше от 

устья 

4 класс ВЗВ, БПК5 

18 р. Малый Салгир 
г. Симферополь, в 

черте города 

в черте г. Симферополь; 

0,7 км выше устья; в 

створе водпоста 

4 класс 
ВЗВ, Азот нитритный, 

Азот нитратный 

19 

р. Биюк-Карасу 

г. Белогорск 

0,5 км выше г. Бело-

горск; 1,5 км выше впа-

дения р. Тонас; 79 км 

выше устья 

3 класс 

БПК5, Азот нитрат-

ный, Железо общее, 

Медь, Нефтепродукты 

20 г. Белогорск 

0,7 км ниже г. Бело-

горск; 4,2 км ниже впа-

дения р. Тонас; 76,3 км 

выше устья 

3 класс 

ВЗВ, БПК5, Азот ам-

монийный, Азот нит-

ратный, Медь, НФПР 

21 вдхр. Партизанское с. Партизанское 

2,0 км на ЮЗ от с. Пар-

тизанское; 0,5 км выше 

плотины 

4 класс Железо общее 
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№ п/п 
Наименование      

водного объекта 

Наименование 

пункта наблюений 
Расположение поста 

Класс каче-

ства воды 

Лимитирующие пока-

затели качества воды 

22 вдхр. Счастливое с. Счастливое 
в черте с. Счастливое; 

0,2 км выше плотины 
3 класс 

ВЗВ, БПК5, Железо 

общее, медь 

23 
вдхр. Черноречен-

ское 
с. Озерное 

1,5 км на СВ от с. Озер-

ное; 0,5 км выше пло-

тины 

3 класс 
ВЗВ, БПК5, Азот нит-

ратный, Железо 

24 
вдхр. Феодосий-

ское 
г. Феодосия 

12 км на ССЗ от г. Фео-

досия; 0,1 км выше пло-

тины 

4 класс ВЗВ, БПК5 

25 вдхр. Аянское с. Мраморное 

2,7 км на ССВ от с. 

Мраморное; 0,1 км вы-

ше плотины 

3 класс БПК5, Железо общее 

26 
вдхр. Симферо-

польское 
г. Симферополь 

0,5 км выше г. Симфе-

рополь; 0,5 км выше 

плотины 

3 класс 

ВЗВ, БПК5, Азот нит-

ратный,Азот нитрит-

ный, Железо общее, 

Медь, Нефтепродукты 
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7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, в том числе оценка достоверности прогнозируемых 

последствий намечаемой деятельности 

В современных условиях речная сеть Республики Крым является источником водопотреб-

ления, и одновременно – приёмниками сточных вод предприятий различных отраслей хозяйства, 

населённых пунктов и загрязнённого поверхностного стока урбанизированных и аграрных ланд-

шафтов.  

Анализ всех существующих источников загрязняющих веществ в бассейнах рек Республи-

ки Крым показал, что существенными источниками загрязнения водных объектов являются: пред-

приятия ЖКХ и промышленные предприятия, застроенные территории, полигоны ТКО, а также 

территории распаханных сельхозугодий и объектов животноводства.  

К сосредоточенным источникам загрязняющих веществ отнесены водовыпуски предприя-

тий ЖКХ,  энергетики, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

За сброс сточных вод в поверхностные водные объекты Республики Крым в 2015 году от-

читалось 51 предприятие. Всего было отведено 154,91 млн.м3 сточных вод, из них в поверхност-

ные водные объекты – 132,30 млн, м3 (85 % от общего объема сточных вод), в накопители, впади-

ны и на рельеф – 22,61 млн, м3 или 15%  соответственно. 

В 2015 г. из общего объема сточных вод, отведенных в поверхностные водные объекты, до-

ля нормативно - чистых вод составила 19,7 %, недостаточно очищенных – 3,5 %, нормативно 

очищенных – 74,8 %, загрязненных без очистки –1,9 %.   

В составе сточных вод в водные объекты Республики Крым в 2015 г. было сброшено в реки  

36,6 тыс. т. загрязняющих веществ (см. таблицу 7.1.). 

К рассредоточенным источникам загрязняющих веществ относят поверхностный сток с за-

строенных территорий, территорий сельскохозяйственных предприятий, полигонов ТКОВ, распа-

ханных земель. 

В целом по рассматриваемой территории в 2015 г. от рассредоточенных источников загряз-

нения в водные объекты поступило 3589,6 тыс.т. загрязняющих веществ, из них  33% массы ЗВ 

поступило с застроенных территорий, 43% - с террриторий объектов животноводства и 24% - с 

распаханных сельхозугодий. Поступление нормируемых загрязняющих веществ с территорий по-

лигонов ТКО составляет менее 1%. Полигоны и свалки промышленных и бытовых отходов ухуд-

шают качество поверхностных вод, но в большей мере это связано с выделением токсичных ве-

ществ, не регистрируемых Росгидометом. Суммарные показатели объема и массы нормируемых 

загрязняющих веществ, сброшенных в 2015 г.  в водные объекты рассматриваемой территории со-

средоточенными  и рассредоточенными источниками загрязнения приведены в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1. – Объем и масса (в т/год) основных нормируемых загрязняющих веществ, 

сброшенных в водные объекты суши Республики Крым в 2015  по видам источников загрязнения 

 

Как видно из таблицы, основными источниками поступления загрязняющих веществ в вод-

ные объекты Республики Крым являются: 

- для взвешенных веществ - поверхностный сток с застроенных территорий и территорий 

объектов животноводства; 

- для нефтепродуктов – поверхностный сток с застроенных территорий; 

№ 

п.п. 
Показатели 

Вид источника загрязнения водных объектов 
Суммарные 

объемы СВ и 

масса ЗВ, по-

ступающих в 

водные объек-

ты суши с тер-

ритории  РК 

Сосредото-

ченные сбро-

сы ЗВ 

Рассредоточенные источники 

Всего 

Застроен-

ные тер-

ритории 

Распа-

ханные 

террито-

рии 

Объекты 

животно-

водства 

1. 

Объем СВ, имеющие 

загрязняющие ВВ; 

млн.куб.м 

  52,97 6607,71 100,3 4906,0 1601,41 6660,68 

2. 

Основные нормируе-

мые ЗВ, сброшенные 

в водные объекты 

суши, т/год - всего 

36632,22 3589566,00 1200141,5 849172,5 1540252,0 3626198,22 

  том числе:      
 

2.1 Азот аммонийный  84,14 22712 6318 7382 9012 22796,14 

2.2 Азот общий 0 45056 0 0 45056 45056,0 

2.3 ВЗВ,  713,45 1021460,30 233806,0 130405,3 657249,0 1022173,75 

2.4 БПК полн 871,6 0 0 0 0 871,6 

2.5 БПК5  611,69 131679,2 7020,3 4898,9 119760 132290,89 

2.6 Сухой остаток 25522,49 0 0 0 0 25522,49 

2.7 ХПК  216,42 1124741,0 5014,0 412950 706777 1124957,42 

2.8 Железо  12,13 30,0 30,0 0 0 42,13 

2.9 Алюминий (Al3+) 1,04 0 0 0 0 1,04 

2.10 НФПР  4,26 170,5 170,5 0 0  174,76 

2.11 Азот нитратный,  55,97 30101,8 75,8 30026 0 30157,77 

2.12 Азот нитритный,   7,17 1770,9 56,9 1714 0 1778,07 

2.13 Сульфаты 3740,82 576694,0 315883,0 260811,0 0 580434,82 

2.14 Фосфаты по Р  70,80 985,3 0 985,3 0 1056,1 

2.15 Фосфор общий 0 11410,0 0 0 11410 11410 

2.16 Хлориды 4608,47 631767,0 631767,0 0 0 636375,47 
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- для фосфора общего – поверхностный сток с территорий объектов животноводства; 

- для ХПК - объекты животноводства и поверхностный сток с пашни; 

- для БПК5 - объекты животноводства; 

- для железа – поверхностный сток с застроенных территорий; 

- для нитратного и нитритного азота - поверхностный сток с пашни; 

- для сульфатов - поверхностный сток с застроенных и распаханных территорий; 

- для хлоридов - поверхностный сток с застроенных территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

 

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

1. Подбассейн 21.01.00 

1.1. Водные объекты бассейна Черного моря от границы РФ с Украиной на Перекопском 

перешейке до северной границы бассейна р. Западный Булганак 

Наименование бассей-

на 
Бассейн Чёрного моря 

Наименование водного 

объекта и километраж 

Водные объекты бассейна Черного моря от границы РФ с Украиной на Перекоп-

ском перешейке до северной границы бассейна р. Западный Булганак (исток, 

устье) 

Код водохозяйственно-

го участка 
21.01.00.001 

Географические коор-

динаты опорных точек 

границ водного объек-

та 

Номер 

опорной 

точки 

Географические координаты 
Высота, 

м БС 
Широта Долгота 

град мин сек град мин сек 

919 46 8 23 33 36 47 10 

920 46 8 45 33 38 2 10 

21001 45 17 38 34 7 59 86 

921 45 4 57 33 58 4 161 

21002 44 55 27 34 2 32 328 

21003 44 54 36 33 36 45 20 

932 45 8 46 33 16 23 20 

933 45 23 27 32 28 48 0 

934 45 48 23 33 10 35 10 
 

Приоритетные виды 

использования  

х Особо охраняемые природные территории 

х Источники питьевого водоснабжения 

х Водные объекты рыбохозяйственного значения 

 

Нормативы допустимого воздействия на водный объект: 

 

- по привносу микроорганизмов 

Согласно форме 2 ТП-Водхоз в  настоящее время сброс в пресные водные объекты отсутству-

ет.  

- по изъятию водных ресурсов 

Створ Ед. изм. 
Допустимое безвозвратное 

изъятие 

В целом по участку млн. м3/год 1,27 
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- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ 

Примечание:  

* - в настоящее время сброс в пресные водные объекты отсутствует. Все поверхност-

ные водные объекты пересыхают. 

- по привносу воды 

Створ Ед. изм. Расстояние от устья, км Значение в год 

нижний млн. м3 0 10390 

- по изъятию водных ресурсов 

Створ Ед. изм. Расстояние от устья, км Значение в год 

нижний млн. м3 0 413 

1.2. Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Западный Булганак до 

северной границы бассейна р. Черная 

Наименование бассей-

на 
Бассейн Чёрного моря 

Наименование водного 

объекта и километраж 

Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Западный Булганак 

до северной границы бассейна р. Черная, включая реки Западный Булганак, Кача, 

Альма, Бельбек (исток, устье) 

Код водохозяйственно-

го участка 
21.01.00.002 

Географические коор-

динаты опорных точек 

границ водного объек-

та 

Номер 

опорной 

точки 

Географические координаты 
Высота, 

м БС 
Широта Долгота 

град мин сек град мин сек 

21003 44 54 36 33 36 45 20 

21002 44 55 27 34 2 32 328 

922 44 44 50 34 17 58 1527 

21004 44 36 42 34 14 37 1545 

21005 44 28 53 33 59 27 1080 

21006 44 34 6 33 49 31 530 

930 44 39 49 33 32 41 20 

931 44 50 26 33 33 39 20 
 

Приоритетные виды 

использования  

х Особо охраняемые природные территории 

х Источники питьевого водоснабжения 

х Водные объекты рыбохозяйственного значения 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Нормативы 

качества, 

мг/дм3 

Летне-осенняя 

межень 

Зимне-весенний 

паводок 
Год 

НДВхим 
НДВ 

хим упр 
НДВхим 

НДВхим 

упр 
НДВхим НДВхимупр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Взвешенные 

вещества 
т 11 77490 -* 291508 -* 368998 -* 

БПК5 т 2,1 7410 -* 27876 -* 35286 -* 

Фосфор фосфа-

тов 
т 0,1 357,2 -* 1343,5 -* 1700,7 -* 

Медь т 0,001 7,8 -* 29,5 -* 37,3 -* 
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Нормативы допустимого воздействия на водный объект: 

- по привносу микроорганизмов 

Показатель Ед. изм. Значение в год 

1 2 3 

Общие колиформные бактерии КОЕ 0,99 млн. м3×5×106 КОЕ м-3 

Колифаги БОЕ 0,99 млн. м3×105 КОЕ м-3 

Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ 0,99  млн. м3×106 КОЕ м-3 

Вирусы и сальмонеллы - отсутствие 

Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, вла-

соглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и 

жизнеспособные цисты патогенных кишечных 

простейших 

- отсутствие 

- по изъятию водных ресурсов 

Створ Ед. изм. 
Допустимое безвозвратное 

изъятие 

В целом по участку млн. м3/год 16,97 

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ 

1.3. Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Черная до западной 

границы бассейна рек Южного берега Крыма 

Наименование бассей-

на 
Бассейн Чёрного моря 

Наименование водного 

объекта и километраж 

Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Черная до западной 

границы бассейна рек Южного берега Крыма, включая реку Черная (исток, устье) 

Код водохозяйственно-

го участка 
21.01.00.003 

Географические коор-

динаты опорных точек 

границ водного объек-

та 

Номер 

опорной 

точки 

Географические координаты 
Высота, 

м БС 
Широта Долгота 

град мин сек град мин сек 

930 44 39 49 33 32 41 20 

21006 44 34 6 33 49 31 530 

21005 44 28 53 33 59 27 1080 

21007 44 25 29 33 53 56 949 

928 44 23 26 33 45 36 20 

929 44 34 57 33 22 40 0 
 

Приоритетные виды 

использования  

х Особо охраняемые природные территории 

х Источники питьевого водоснабжения 

х Водные объекты рыбохозяйственного значения 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Нормативы 

качества, 

мг/дм3 

Летне-осенняя ме-

жень 

Зимне-весенний па-

водок 
Год 

НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Взвешенные 

вещества 
т 11 17585 12,47 66153 46,93 83738 59,4 

БПК5 т 2,1 2234 4,16 8403 15,64 10637 19,8 

Фосфор фос-

фатов 
т 0,1 252 0,062 949 0,235 1201 0,297 

Медь т 0,001 5,6 0,0004 20,8 0,0015 26,4 0,0019 
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Нормативы допустимого воздействия на водный объект: 

 

- по привносу микроорганизмов 

Рассчитывается в НДВ по г. Севастополь 

- по изъятию водных ресурсов 

Рассчитывается в НДВ по г. Севастополь 

1.4. Реки западной части  Южного берега Крыма от мыса Сарыч до восточной границы 

бассейна р. Демерджи 

Наименование бассей-

на 
Бассейн Чёрного моря 

Наименование водного 

объекта и километраж 

Реки западной части Южного берега Крыма от мыса Сарыч до восточной грани-

цы бассейна р. Демерджи  (исток, устье) 

Код водохозяйственно-

го участка 
21.01.00.004 

Географические коор-

динаты опорных точек 

границ водного объек-

та 

Номер 

опорной 

точки 

Географические координаты 
Высота, 

м БС 
Широта Долгота 

град мин сек град мин сек 

922 44 44 50 34 17 58 1527 

923 44 46 32 34 23 36 1359 

21008 44 40 40 34 25 15 20 

928 44 23 26 33 45 36 20 

21007 44 25 29 33 53 56 949 

21005 44 28 53 33 59 27 1080 

21004 44 36 42 34 14 37 1545 
 

Приоритетные виды 

использования  

х Особо охраняемые природные территории 

х Источники питьевого водоснабжения 

х Водные объекты рыбохозяйственного значения 

 

Нормативы допустимого воздействия на водный объект: 

- по привносу микроорганизмов 

Показатель Ед. изм. Значение в год 

1 2 3 

Общие колиформные бактерии КОЕ 0,35 млн. м3×5×106 КОЕ м-3 

Колифаги БОЕ 0,35 млн. м3×105 КОЕ м-3 

Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ 0,35 млн. м3×106 КОЕ м-3 

Вирусы и сальмонеллы - отсутствие 

Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, вла-

соглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и 

жизнеспособные цисты патогенных кишечных 

простейших 

- отсутствие 

- по изъятию водных ресурсов 

Створ Ед. изм. 
Допустимое безвозвратное 

изъятие 

В целом по участку млн. м3/год 6,98 
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- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ 

1.5. Реки восточной части Южного берега Крыма от восточной границы бассейна р. Де-

мерджи до мыса Святого Ильи 

Наименование бассей-

на 
Бассейн Чёрного моря 

Наименование водного 

объекта и километраж 

Реки восточной части Южного берега Крыма от восточной границы бассейна р. 

Демерджи до мыса Святого Ильи (исток, устье) 

Код водохозяйственно-

го участка 
21.01.00.005 

Географические коор-

динаты опорных точек 

границ водного объек-

та 

Номер 

опорной 

точки 

Географические координаты 
Высота, 

м БС 
Широта Долгота 

град мин сек град мин сек 

923 44 46 32 34 23 36 1359 

21009 44 54 57 34 46 35 725 

21010 45 1 36 35 8 15 340 

21011 45 0 49 35 25 28 20 

927 44 47 35 35 4 52 20 

21008 44 40 40 34 25 15 20 
 

Приоритетные виды 

использования  

х Особо охраняемые природные территории 

х Источники питьевого водоснабжения 

х Водные объекты рыбохозяйственного значения 

 

Нормативы допустимого воздействия на водный объект: 

- по привносу микроорганизмов 

Показатель Ед. изм. Значение в год 

1 2 3 

Общие колиформные бактерии КОЕ 0,01 млн. м3×5×106 КОЕ м-3 

Колифаги БОЕ 0,01  млн. м3×105 КОЕ м-3 

Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ 0,01 млн. м3×106 КОЕ м-3 

Вирусы и сальмонеллы - отсутствие 

Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, вла-

соглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и 

жизнеспособные цисты патогенных кишечных 

простейших 

- отсутствие 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Нормативы 

качества, 

мг/дм3 

Летне-осенняя ме-

жень 

Зимне-весенний па-

водок 
Год 

НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Взвешенные ве-

щества 
т 16 760 4,41 2859 16,59 3619 21 

БПК5 т 2,1 44 1,47 167 5,53 211 7 

Фосфор фосфа-

тов 
т 0,1 8 0,022 29 0,083 37 0,105 

Медь т 0,001 0,7 0,00015 2,7 0,00055 3,4 0,0007 
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- по изъятию водных ресурсов 

Створ Ед. изм. 
Допустимое безвозвратное 

изъятие 

В целом по участку млн. м3/год 4,7 

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ 

 

1.6. Реки бассейна Черного моря от мыса Святого Ильи до мыса Такиль 

Наименование бас-

сейна 
Бассейн Чёрного моря 

Наименование водно-

го объекта и кило-

метраж 

Реки бассейна Черного моря от мыса Святого Ильи до мыса Такиль (исток, устье) 

Код водохозяйствен-

ного участка 
21.01.00.006 

Географические ко-

ординаты опорных 

точек границ водного 

объекта 

Номер 

опорной 

точки 

Географические координаты 
Высота, 

м БС 
Широта Долгота 

град мин сек град мин сек 

21010 45 1 36 35 8 15 340 

924 45 10 4 35 33 58 60 

925 45 6 12 36 27 12 40 

926 44 59 53 35 50 20 20 

21012 45 7 52 35 34 23 24 

21011 45 0 49 35 25 28 20 
 

Приоритетные виды 

использования  

х Особо охраняемые природные территории 

х Источники питьевого водоснабжения 

х Водные объекты рыбохозяйственного значения 

Нормативы допустимого воздействия на водный объект: 

- по привносу микроорганизмов 

Показатель Ед. изм. Значение в год 

1 2 3 

Общие колиформные бактерии КОЕ 0,87 млн. м3×5×106 КОЕ м-3 

Колифаги БОЕ 0,87 млн. м3×105 КОЕ м-3 

Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ 0,87 млн. м3×106 КОЕ м-3 

Вирусы и сальмонеллы - отсутствие 

Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, 

токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособ-

ные цисты патогенных кишечных простейших 

- отсутствие 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Нормативы 

качества, 

мг/дм3 

Летне-осенняя ме-

жень 

Зимне-весенний па-

водок 
Год 

НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Взвешенные 

вещества 
т 16 471 0,13 1773 0,47 2244 0,6 

БПК5 т 2,1 93 0,042 348 0,158 441 0,2 

Фосфор фосфа-

тов 
т 0,1 15 0,0006 58 0,0024 73 0,003 

Медь т 0,001 1,3 0,000004 5,4 0,000016 6,7 0,00002 
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- по изъятию водных ресурсов 

Створ Ед. изм. 
Допустимое безвозвратное 

изъятие 

В целом по участку млн. м3/год 0,49 

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ 

2. Подбассейн 21.02.00 

2.1. Водные объекты бассейна зал. Сиваш Азовского моря от границы РФ с Украиной на 

Перекопском перешейке до северной границы бассейна р. Салгир 

Наименование бассейна Бассейн Азовского моря 

Наименование водного 

объекта и километраж 

Водные объекты бассейна зал. Сиваш Азовского моря от границы РФ с Украи-

ной на Перекопском перешейке до северной границы бассейна р. Салгир (ис-

ток, устье) 

Код водохозяйственного 

участка 
21.02.00.001 

Географические коорди-

наты опорных точек гра-

ниц водного объекта 

Номер 

опор-

ной 

точки 

Географические координаты Высо-

та, м 

БС 

Широта Долгота 

град мин сек град мин сек 

935 46 14 6 33 38 31 10 

936 45 38 51 34 59 28 4 

21001 45 17 38 34 7 59 86 

920 46 8 45 33 38 2 10 
 

Приоритетные виды ис-

пользования  

х Особо охраняемые природные территории 

х Источники питьевого водоснабжения 

х Водные объекты рыбохозяйственного значения 

Нормативы допустимого воздействия на водный объект: 

- по привносу микроорганизмов 

Показатель Ед. изм. Значение в год 

1 2 3 

Общие колиформные бактерии КОЕ 0,94 млн. м3×5×106 КОЕ м-3 

Колифаги БОЕ 0,94  млн. м3×105 КОЕ м-3 

Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ 0,94 млн. м3×106 КОЕ м-3 

Вирусы и сальмонеллы - отсутствие 

Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, 

токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособ-

ные цисты патогенных кишечных простейших 

- отсутствие 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Нормативы 

качества, 

мг/дм3 

Летне-осенняя 

межень 

Зимне-весенний па-

водок 
Год 

НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Взвешенные 

вещества 
т 11 8252 10,9 31045 41,3 39297 52,2 

БПК5 т 2,1 621 3,65 2338 13,75 2959 17,4 

Фосфор фосфа-

тов 
т 0,1 147 0,054 551 0,207 698 0,261 

Медь т 0,001 3,2 0,00036 12,3 0,0013 15,5 0,0017 
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- по изъятию водных ресурсов 

Створ Ед. изм. 
Допустимое безвозвратное 

изъятие 

В целом по участку млн. м3/год 0,97 

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ 

2.2. Бассейн р. Салгир 

Наименование бассей-

на 
Бассейн Азовского моря 

Наименование водного 

объекта и километраж 
р. Салгир (исток, 204) 

Код водохозяйственно-

го участка 
21.02.00.002 

Географические коор-

динаты опорных точек 

границ водного объек-

та 

Номер 

опорной 

точки 

Географические координаты 
Высота, 

м БС 
Широта Долгота 

град мин сек град мин сек 

936 45 38 51 34 59 28 4 

21013 45 38 7 35 1 49 2 

21009 44 54 57 34 46 35 725 

923 44 46 32 34 23 36 1359 

922 44 44 50 34 17 58 1527 

21002 44 55 27 34 2 32 328 

921 45 4 57 33 58 4 161 

21001 45 17 38 34 7 59 86 
 

Приоритетные виды 

использования  

х Особо охраняемые природные территории 

х Источники питьевого водоснабжения 

х Водные объекты рыбохозяйственного значения 

Нормативы допустимого воздействия на водный объект: 

- по привносу микроорганизмов 

Показатель Ед. изм. Значение в год 

1 2 3 

Общие колиформные бактерии КОЕ 45,21 млн. м3×5×106 КОЕ м-3 

Колифаги БОЕ 45,21  млн. м3×105 КОЕ м-3 

Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ 45,21 млн. м3×106 КОЕ м-3 

Вирусы и сальмонеллы - отсутствие 

Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, 

токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспо-

собные цисты патогенных кишечных простейших 

- отсутствие 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Норматвы 

качества, 

мг/дм3 

Летне-осенняя ме-

жень 

Зимне-весенний 

паводок 

Год 

НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Взвешенные вещества т 11 30878 11,8 
11616

0 
44,6 147038 56,4 

БПК5 т 2,1 2826 3,95 10632 14,85 13458 18,8 

Фосфор фосфатов т 0,1 177 0,059 664 0,223 841 0,282 

Медь т 0,001 3,8 0,0004 14,4 0,0015 18,2 0,0019 
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- по изъятию водных ресурсов 

Створ Ед. изм. 
Допустимое безвозвратное 

изъятие 

В целом по участку млн. м3/год 16,55 

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ 

2.3. Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от восточной границы бассейна р. Салгир 

до перешейка Керченского полуострова, включая водные объекты российской части Ара-

батской стрелки 

Наименование бассей-

на 
Бассейн Азовского моря 

Наименование водного 

объекта и километраж 

Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от восточной границы бассейна р. 

Салгир до перешейка Керченского полуострова, включая реки Мокрый Индол, 

Чурюк-Су (исток, устье) и водные объекты российской части Арабатской стрелки 

Код водохозяйственно-

го участка 
21.02.00.003 

Географические коор-

динаты опорных точек 

границ водного объек-

та 

Номер 

опорной 

точки 

Географические координаты 
Высота, 

м БС 
Широта Долгота 

град мин сек град мин сек 

21013 45 38 7 35 1 49 2 

937 45 46 7 34 58 16 1 

21014 45 17 29 35 29 43 12 

924 45 10 4 35 33 58 60 

21010 45 1 36 35 8 15 340 

21009 44 54 57 34 46 35 725 
 

Приоритетные виды 

использования  

х Особо охраняемые природные территории 

х Источники питьевого водоснабжения 

х Водные объекты рыбохозяйственного значения 

 

 

 

 

 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Нормативы 

качества, 

мг/дм3 

Летне-осенняя  

межень 

Зимне-весенний 

 паводок 
Год 

НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Взвешенные веще-

ства 
т 11 53208 569,65 200165 2142,95 253373 2712,6 

БПК5 т 2,1 10344 189,88 38912 714,32 49256 904,2 

Фосфор фосфатов т 0,1 480 2,85 1804 10,713 2284 13,563 

Медь т 0,001 51,2 0,019 192,6 0,071 243,8 0,09 
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Нормативы допустимого воздействия на водный объект: 

- по привносу микроорганизмов 

Показатель Ед. изм. Значение в год 

1 2 3 

Общие колиформные бактерии КОЕ 0,02 млн. м3×5×106 КОЕ м-3 

Колифаги БОЕ 0,02  млн. м3×105 КОЕ м-3 

Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ 0,02 млн. м3×106 КОЕ м-3 

Вирусы и сальмонеллы - отсутствие 

Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, вла-

соглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и 

жизнеспособные цисты патогенных кишечных 

простейших 

- отсутствие 

- по изъятию водных ресурсов 

Створ Ед. изм. 
Допустимое безвозвратное 

изъятие 

В целом по участку млн. м3/год 3,48 
 

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ 

2.4. Реки Керченского полуострова бассейна Азовского моря 

Наименование бассей-

на 
Бассейн Азовского моря 

Наименование водного 

объекта и километраж 
Реки Керченского полуострова бассейна Азовского моря (исток, устье) 

Код водохозяйственно-

го участка 
21.02.00.004 

Географические коор-

динаты опорных точек 

границ водного объек-

та 

Номер 

опорной 

точки 

Географические координаты 
Высота, 

м БС 
Широта Долгота 

град мин сек град мин сек 

21014 45 17 29 35 29 43 12 

938 45 28 15 35 50 8 20 

939 45 22 54 36 38 47 20 

925 45 6 12 36 27 12 40 

924 45 10 4 35 33 58 60 
 

Приоритетные виды 

использования  

х Особо охраняемые природные территории 

х Источники питьевого водоснабжения 

х Водные объекты рыбохозяйственного значения 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Нормативы 

качества, 

мг/дм3 

Летне-осенняя  

межень 

Зимне-весенний  

паводок 
Год 

НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Взвешенные 

вещества 
т 11 10935 0,25 41138 0,95 52073 1,2 

БПК5 т 2,1 443 0,08 1667 0,32 2110 0,4 

Фосфор фос-

фатов 
т 0,1 178 0,0013 667 0,0047 845 0,006 

Медь т 0,001 3,8 0,00008 14,4 0,0003 18,2 0,0004 
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Нормативы допустимого воздействия на водный объект: 

 

- по привносу микроорганизмов 

Показатель Ед. изм. Значение в год 

1 2 3 

Общие колиформные бактерии КОЕ 4,58 млн. м3×5×106 КОЕ м-3 

Колифаги БОЕ 4,58  млн. м3×105 КОЕ м-3 

Термотолерантные колиформные бактерии  КОЕ 4,58 млн. м3×106 КОЕ м-3 

Вирусы и сальмонеллы - отсутствие 

Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, вла-

соглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и 

жизнеспособные цисты патогенных кишечных 

простейших 

- отсутствие 

 

- по изъятию водных ресурсов 

Створ Ед. изм. 
Допустимое безвозвратное 

изъятие 

В целом по участку млн. м3/год 0,71 

 

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ 

 

 

  Срок действия нормативов допустимого воздействия на водные объекты:   31 декабря 2031 

год 
 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Нормативы 

качества, 

мг/дм3 

Летне-осенняя 

 межень 

Зимне-весенний  

паводок 

Год 

НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр НДВхим НДВхимупр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Взвешенные веще-

ства 
т 11 

6463 57,71 24312 217,09 

30775 
274,8 

БПК5 т 2,1 263 19,24 989 72,36 1252 91,6 

Фосфор фосфатов т 0,1 15 0,28 56 1,094 71 1,374 

Медь т 0,001 0,3 0,0019 1,3 0,0073 1,6 0,0092 
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9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 

воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду 

Исходя из сложившейся социально-экономической обстановки и природных условий для 

водных объектов бассейнов рек Республики Крым определены следующие нормативы допустимо-

го воздействия (НДВ): 

1) привнос химических и взвешенных веществ; 

2) привнос микроорганизмов; 

3) забор (изъятие) водных ресурсов. 

Остальные виды НДВ не определялись, т.к. не оказывают соответствующих им воздействий 

на водные объекты в настоящее время и не смогут оказывать, существенную нагрузку в ближай-

шие годы (см. п.п. 12.,13. Методических указаний [3]). 

Согласно приказу МПР РФ от 17 декабря 2007 г. N 333  методика разработки нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей (НДС) 

не предусматривает разработку нормативов допустимых сбросов для радиоактивных веществ. Для 

этих случаев служит «Методика разработки  нормативов  допустимых сбросов радиоактивных  

веществ  в водные объекты» (ДС-2010), утвержденная приказом Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору и предназначенная для установления значений 

нормативов допустимого сброса (ДС)  радиоактивных веществ в поверхностные водные объекты 

при нормальной эксплуатации  объектов использования атомной энергии (далее  –  ОИАЭ). Со-

блюдение значений ДС обеспечивает соблюдение требований радиационной безопасности населе-

ния и окружающей среды. Утвержденной методики разработки НДВ по сбросу радиоактивных 

веществ в настоящее время не существует. 

Энерго- и теплоснабжениие Республики Крым обеспечивается в основном сетью мобиль-

ных газотурбинных станций  и тепловых электростанций малой мощности (до 100 МВт.), а также 

посредством функционирования альтернативных источников энергии (солнечные и ветровые 

электростанции). Эти предприятия не оказывают значительного влияния на температурный режим 

водных объектов, в связи с чем, разработка нормативов допустимого воздействия по тепловому 

загрязнению для обширных территорий водохозяйственных участков нецелесообрана. (п.13.4.  I 

раздела Методических указаний [3]). 

Водные объекты суши для разведки и добычи полезных ископаемых на рассматриваемой 

территории в настоящее время не используются и не предполагается их использование в перспек-

тиве, поэтому такое воздействие не нормируется. 
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10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа 

Исходя из состояния водных объектов бассейнов рек Республики Крым, определенного в 

ходе разработки нормативов допустимого воздействия, НДВ на водные объекты  рассматриваемой 

территории устанавливаются на период 15 лет. Корректировка нормативов допустимого воздей-

ствия на водные объекты осуществляется на основе результатов государственного контроля и 

надзора за использованием и охраной водных объектов не чаще 1 раза в 5 лет. 

Кроме того, нормативы допустимого воздействия на водные объекты корректируются: 

 в случае изменения средних многолетних значений показателей качества воды,  

нормируемых в НДВ, более чем на 20%; 

          в случае изменения состава показателей качества воды, нормируемых в НДВ; 

          в случае изменения средней проточности водного объекта более чем на 25%; 

 в случае утверждения государственным органам власти расчетных методик,              

существено отличающихся от примененных в настоящей работе. 

НДВ определяются заново по истечении срока их действия. 
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11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов 

В СКИОВО были выполнены проработки 2-х программ мероприятий по  достижению целе-

вого состояния водных объектов бассейнов рек Республики Крым в составе трех подпрограмм: 

- подпрограмма  «Водообеспечение и водоснабжение»; 

- подпрограмма  «Качество воды»; 

- подпрограмма «Предотвращение вредного воздействия вод». 

Выбор основного варианта программы мероприятий проводился по каждому блоку меро-

приятий, подлежащего реализации с  выделением основных этапов реализации. 

В результате сравнительной оценки мероприятий по 1 и 2 вариантам, для дальнейшей реа-

лизации был  выбран  вариант, в который вошли мероприятия, разработанные  в федеральной, ре-

гиональных и ведомственных программах с уточнениями, проведенными в период 2017-2018 г.г.   
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12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении 

исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду намечаемых водохозяйственных и водоохранных мероприятий 

Все материалы по проведению общественных обсуждений, а также согласований, пред-

ставлены в составе проекта СКИОВО  Приложением 11 «Копии документов по рассмотрению и 

согласованию СКИОВО, включая НДВ». 
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13. Резюме нетехнического характера 

Разработка проекта нормативов допустимого воздействия (НДВ) по бассейнам рек, распо-

ложенных на территории Республики Крым, выполнены в рамках разработки проекта СКИОВО, 

включая НДВ, в соответствии с Государственным контрактом № 43 от 13 сентября 2016 года. 

по заказу Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.  

Целью разработки НДВ является регламентация воздействия на водные объекты рассмат-

риваемой территории хозяйственной и иной деятельности, в результате которой в водный объект 

привносятся химические вещества и/или их смеси путем сброса сточных вод, поступления с диф-

фузным стоком и т.д., ухудшающие качество воды и способствующие деградации водных экоси-

стем. 

Разработка НДВ проводилась в соответствии со ст. 35. Водного Кодекса РФ и «Методиче-

скими указаниями по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты» [1,2]. 

Исходя из природных условий, сложившейся социально-экономической обстановки на тер-

ритории Республики Крым (см. Книга 1 «Схема комплексного использования и охраны водных 

ресурсов бассейнов рек на территории Республики Крым» [3]) и с учетом имеющейся норматив-

ной базы были нормированы следующие вида воздействия на водные объекты: 

1) привнос химических и взвешенных веществ; 

2) привнос микроорганизмов; 

3) забор (изъятие) водных ресурсов. 

При достижении определенных в настоящей работе значений НДВ по таким видам воздей-

ствия на водные объекты, как привнос химических и взвешенных веществ, сброс микроорганиз-

мов, использование акваторий водных объектов ожидается улучшение состояния качества воды и 

условий обитания различных представителей водной и околоводной флоры и фауны. 

Проект НДВ прошел процедуры общественных обсуждений с участием заинтересованных 

органов исполнительной власти, местного самоуправления, независимых экспертов, организаций в 

соответствии с законодательством, в результате которых проект был рекомендован для направле-

ния на государственную экологическую экспертизу (см. Приложение 11, Протокол итоговых об-

щественных обсуждений проекта СКИОВО включая НДВ водных объектов, расположенных на 

территории Республики Крым от 23 января 2018 г.).  
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