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Введение 

Основные цели развития водохозяйственного комплекса России, задачи по обеспечению 

бесперебойного обеспечения населения и экономики водой надлежащего качества, по охране и 

восстановлению водных объектов, определены в Водной стратегии Российской Федерации на 

период до 2020 года.  

Стратегия разработана в целях водоресурсного обеспечения реализации Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 

1662-р. Стратегия определяет основные направления деятельности по развитию 

водохозяйственного комплекса России, обеспечивающего устойчивое водопользование, охрану 

водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также формирование и реализацию 

конкурентных преимуществ Российской Федерации в водоресурсной сфере. 

Стратегия закрепляет базовые принципы государственной политики в области 

использования и охраны водных объектов, предусматривает принятие и реализацию 

управленческих решений по сохранению водных экосистем, обеспечивающих наибольший 

социальный и экономический эффект, и создание условий для эффективного взаимодействия 

участников водных отношений. 

Стратегией определен основной круг проблем, на решение которых должны быть 

направлены основные усилия. Ниже приведены проблемы, сгруппированные по направлениям 

водохозяйственной деятельности. 

1) Использование водных ресурсов; 

2) Охрана водных объектов; 

3) Негативное воздействие вод; 

4) Государственное управление использованием и охраной водных объектов; 

5) Научно-техническое и кадровое обеспечение водохозяйственного комплекса; 

6) Система государственного мониторинга водных объектов. 

В Водной стратегии определены следующие стратегические цели развития 

водохозяйственного комплекса: 

1) гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики; 

2) охрана и восстановление водных объектов; 

3) обеспечение защищенности от негативного воздействия вод. 
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Цели СКИОВО Республики Крым соответствует перечисленным стратегическим целям. В 

рамках книги 3 проекта СКИОВО сформулированы основные цели развития водохозяйственного 

комплекса, установлены количественные целевые показатели. 

Формулирование целей включает описание целевого состояния речного бассейна, 

достигаемое при решении ключевых проблем в ходе реализации СКИОВО. Цели установлены для 

каждой из выделенных ключевых проблем, сформулированы в измеримых количественных 

показателях, предусматривающих возможность контролируемого достижения.  

При подготовке материалов Книги 3 «Целевые показатели» использованы: 

- Материалы по оценке экологического состояния водных объектов в исследуемых 

бассейнах (Книга 2); 

- Материалы по оценке обеспеченности населения и территории водными ресурсами 

(Книги 1, 2); 

- Материалы по оценке состояния водохозяйственной системы и водохозяйственной 

инфраструктуры (Книги 1, 2); 

- Материалы по оценке состояния системы мониторинга водных объектов на 

исследуемой территории (Книга 1); 

- Материалы федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных целевых 

программ развития водохозяйственного комплекса исследуемого региона, схем 

территориального планирования на рассматриваемый регион. 

Выявленные ключевые проблемы рассматриваемой территории отражают экологические 

проблемы водных объектов и недостатки водохозяйственного комплекса и системы управления 

водным хозяйством.  

Концепция развития и усовершенствования водохозяйственного комплекса, устойчивого 

водопользования основывается на принципах водного законодательства (Водный кодекс РФ № 74-

03, ст. 3). Основные из них следующие: 

- значимость водных объектов в качестве основы жизни и деятельности человека; 

- приоритет охраны водных объектов перед их использованием; 

- приоритет использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения перед иными целями их использования; 

- комплексное использование водных объектов; 

- регулирование водных отношений в зависимости от особенности режима водных 

объектов, их физико-географических, морфометрических и других особенностей: 

- платность использования водных объектов, экономическое стимулирование охраны 

водных объектов. 
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В рамках книги 3 проекта СКИОВО сформулированы основные цели реализации 

водохозяйственных и водоохранных мероприятий, установлены количественные целевые 

показатели по этапам реализации СКИОВО. 

Формулирование целей включает описание целевого состояния речного бассейна, 

достигаемое при решении ключевых проблем в ходе реализации СКИОВО. Цели установлены с 

учетом выделенных ключевых проблем, сформулированы в измеримых количественных 

показателях, предусматривающих возможность контролируемого поэтапного достижения.  

Целевое состояние водных объектов и водохозяйственной инфраструктуры 

рассматривается со следующих позиций:  

Целевые показатели качества воды в водных объектах речного бассейна; 

Основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других 

видов негативного воздействия вод; 

Целевые показатели экологического состояния водных объектов речного бассейна; 

Целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объектов 

речного бассейна; 

Целевые показатели водообеспечения населения и объектов экономики речного бассейна; 

Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры речного бассейна; 

Финансово-экономические и социально-экономические целевые показатели. 

Внутри каждой группы выделен определенный набор конкретных показателей. Значения 

целевых показателей определены с учетом особенностей современной ситуации и перспектив 

развития на период реализации СКИОВО. 

В настоящей книге определено целевое состояние водохозяйственного комплекса по 

различным его составляющим, в каждом разделе приведены сводные целевые показатели, 

конкретные численные показатели и индикаторы смогут быть сформулированы на последующем 

этапе разработки СКИОВО после составления итогового перечня водоохранных и 

водохозяйственных мероприятий. 
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Глава 1. Общая характеристика целевого состояния региона по завершении 

выполнения мероприятий Схемы 

На основе проведенного в рамках разработки проекта СКИОВО всестороннего анализа 

состояния водохозяйственного комплекса Республики Крым были выявлены и сформулированы 

ключевые проблемы территории, собранные в 5 крупных блоков: 

Дефицит воды; 

Проблемы, связанные с использованием подземных вод; 

Состояние инфраструктуры; 

Подтопление и ЧС; 

Состояние экосистем. 

Подробное описание ключевых проблем приведено Книге 2. Совокупное решение 

обозначенных проблем является первоочередной задачей для водного хозяйства рассматриваемой 

территории. Грамотное устранение проблем ВХК путем проведения водохозяйственных и 

водоохранных мероприятий позволит достичь целевого состояния водных объектов и водосборов, 

расположенных на территории Республики Крым.  

Целевое состояние рассматриваемых водохозяйственных участков можно охарактеризовать 

следующими положениями: 

качество вод водных объектов соответствует нормативному; 

устранен накопленный экологический ущерб водным объектам и экосистемам и 

разработана и внедрена превентивная система мер, позволяющая предотвратить такой ущерб в 

будущем; 

решена проблема дефицитов водных ресурсов - население и хозяйство обеспечены водой 

надлежащего качества и количества; 

решена проблема негативного воздействия вод и русловых процессов на население и 

хозяйственные объекты; 

система мониторинга водных объектов модернизирована, в частности, увеличена сеть 

пунктов наблюдений и расширена программ мониторинга на новых и уже существующих постах, 

проводятся научно-исследовательские работы в области водных ресурсов и качества вод; 

водохозяйственный комплекс получает достаточное финансирование как из бюджетных, 

так и внебюджетных средств. 

Такое целевое состояние полностью отвечает основным стратегическим  целям развития 

водохозяйственного комплекса России, определенным в Водной стратегии Российской Федерации 

на период до 2030 года: 
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1) гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики;  

2) охрана и восстановление ВО;  

3) обеспечение защищенности от негативного воздействия вод.  

Для контроля степени достижения целевого состояния территории разработана система 

целевых показателей. По каждой из ключевых проблем территории предложен свой набор 

целевых показателей.  

В целом все показатели можно разделить на несколько крупных блоков: 

Целевые показатели качества воды в водных объектах речного бассейна; 

Основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других 

видов негативного воздействия вод; 

Целевые показатели экологического состояния водных объектов речного бассейна; 

Целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объектов 

речного бассейна; 

Целевые показатели водообеспечения населения и объектов экономики речного бассейна; 

Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры речного бассейна; 

Финансово-экономические и социально-экономические целевые показатели. 

Целевые показатели качества вод регламентируют содержание в воде водных объектов 

химических веществ и микроорганизмов. 

Целевые показатели уменьшения негативного воздействия вод, прежде всего, связаны с 

решением проблемы негативных проявлений, отмеченных на рассматриваемой территории: 

подтоплений и селей – с обеспечением надлежащего уровня безопасности для населения и 

хозяйственных объектов и предотвращением возможности таких проявлений в будущем.  

Целевые показатели улучшения экологического состояния водных объектов отражают 

осуществление водоохранных мер, запланированных к проведению на водных объектах и 

водосборных территориях, направленных на улучшение экологического состояния, реабилитацию 

и восстановление водных объектов и уменьшение диффузного поступления загрязняющих 

веществ в водосборных территорий.  

Целевые показатели развития системы мониторинга водных объектов отражают масштабы 

развития сети мониторинга, увеличения степени освещенности данными наблюдений режима 

водных объектов рассматриваемой территории. 

Целевые показатели водообеспечения населения и объектов экономики отражают 

повышение удельного водообеспечения в рассматриваемом регионе, обеспечение населения и 

хозяйства водой надлежащего количества и качества.  

Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры отображают степень 

улучшения систем водоснабжения и водоотведения и ливневой канализации, очистки 
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сбрасываемых в водные объекты сточных вод, степень обеспеченности качественной водой на 

различные нужды. 

Финансово-экономические показатели отображают степень вовлеченности 

водохозяйственного комплекса в экономику региона, социально-экономические целевые 

показатели характеризуют, с одной стороны, степень развития региона, а с другой – социальный и 

экономический эффект от решения ключевых водохозяйственных проблем региона. 
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Глава 2. Характеристики целевого состояния отдельных водных объектов 

Одним из основных принципов водного законодательства РФ является приоритет охраны 

водных объектов перед их использованием. Водные объекты должны использоваться таким 

образом, чтобы это не оказывало негативного воздействия на водные экосистемы. 

Для достижения хорошего экологического состояния водных объектов должны 

выдерживаться экологические требования к качеству воды, т.е. правильно установлены показатели 

по концентрации и составу химических веществ в водных объектах. 

Оценка современного экологического состояния и качества вод основных водных объектов  

рассматриваемой территории приведено в Книге 2 (раздел 8). Оценка проведена на основе 

«Оперативного метода биоиндикации качества поверхностных вод», по результатам оценки дана 

характеристика экологического состояния водных объектов, выраженная в классах качества. Всего 

имеется 6 градаций: 

− 1 класс - очень чистые воды.  

− 2 класс - чистые воды.  

− 3 класс - воды удовлетворительной чистоты.  

− 4 класс - загрязненные воды.  

− 5 класс - грязные воды.  

− 6 класс - очень грязные воды.  

Следует отметить, что ряд водных объектов (или их участков) имеет 5-6 классы качества 

воды, относящиеся соответственно к категории «грязные воды» и «очень грязные воды»: р. Салгир 

в г. Симферополь, и ниже, нижнее течения реки Альма, среднее течение р. Кача, нижнее и средне 

течение р. Победная. Также, ряд водных объектов (или их участков) имеет согласно указанной 

классификации 4 класс качества воды, относящийся к категории «загрязненные воды»: р.Салгир 

выше Симферополя, среднее течение р. Бельбек, р. Бодрак.  

В рамках работ по разработке проекта Нормативов допустимого воздействия проведено 

также ранжирование водных объектов Республики Крым согласно Комплексной экологической 

классификации качества поверхностных вод суши. По данным ранжирования качества вод, 

проведенного на основе данных о качестве воды на постах ГСН ФГБУ «Крымское УГМС», к 

наиболее загрязненным (5 класс) следует относить р. Салгир ниже г. Симферополь, нижние 

течения рек Таракташ и Ускут. Также. Ряд водных объектов (или их участков) имеет согласно 

данным мониторинга 4 класс качества воды, относящийся к категории «загрязненная»: р. Зуя, 

р.Салгир выше Симферополя, среднее и нижнее течение р. Альма, среднее течение р. Бельбек, 

среднее течение р. Кача, верхнее течение рр. Ускут и Таракташ, р. Демерджи, нижнее течение рр. 

Дерекойка и Учан-Су (Водопадная),Северо-Крымский канал (участок от г. Нижнегорский до г. 
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Щелкино), Изобильненское, Феодосийское, Фронтовое, Тайганское и Белогорское 

водохранилища.  

В основном все участки рек с очень грязной, грязной и загрязненной водой приурочены к 

антропогенно освоенным территориям, находятся в непосредственной близости от крупных 

населенных пунктов и хозяйственных объектов, что говорит об антропогенных причинах плохого 

экологического состояния этих водных объектов. 

Различное качество поверхностных вод объясняется наличием сосредоточенных и 

диффузных источников загрязнения, имеющих очаговое распространение. В качестве диффузных 

источников загрязнения на территории Республики Крым можно выделить: селитебные 

территории; крупные рекреационные регионы; сельскохозяйственные угодья; территории 

промышленных площадок; автомобильные и железные дороги;  объекты размещения бытовых и 

производственных отходов (свалки, полигоны) и пр. Сброс недостаточно-очищенных сточных вод 

осуществляется как в поверхностные водные объекты, так и на рельеф местности, что ведет к 

загрязнению территории водосборов и последующему загрязнению водных объектов за счет 

диффузного стока.  

Для перехода водных экосистем к оптимальному экологическому состоянию необходима 

разработка мероприятий по устранению накопленного экологического ущерба, улучшению 

состояния водных объектов и их водосборов. К таким мероприятиям относятся: 

- проведение мероприятий по экологической реабилитации и восстановлению водных 

объектов; 

- улучшение систем очистки сточных вод, для предотвращения точечного загрязнения 

водных объектов; 

- установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос и соблюдение режима 

ограничения хозяйственной деятельности в пределах этих зон; 

- проведение водоохранных мер на водосборах, для предотвращения диффузного 

загрязнения водных объектов. 

 

К настоящему моменту, на основе имеющихся данных можно сказать, что оптимальное и 

целевое экологическое состояние водных объектов Республики Крым  соответствует 2-3 классу 

качества («чистые воды»- «воды удовлетворительной чистоты»).  

Целевое состояние водных объектов в части качества вод будет достигнуто, когда вода 

будет соответствовать установленным нормативам качества. По основным водным объектам 

водохозяйственных участков нормативы по содержанию химических веществ приведены в главе 

3 Книги 3. Показатели установлены исходя из действующих нормативных документов, и с учетом 

природной специфики вод региона. 
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Другим аспектом улучшения экологического состояния водных объектов является 

осуществление ряда мер по экологической реабилитации водных объектов, а также по 

улучшению экологического состояния водосборов. Целевые показатели улучшения 

экологического состояния водных объектов и водосборов представлены в главе 5 Книги 3.   
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Глава 3. Целевые показатели качества воды водных объектов 

Природное качество воды 

Виды водных объектов и постановка задачи 

 

Поверхностные водные объекты Республики Крым представлены 4-мя типами (Рисунок 

3.1): 

- пресные реки и водохранилища (0,1 – 0,5 г/л); 

- сильно солоноватое Азовское море (7 – 15 г/л); 

- слабосолёное Чёрное море (15 – 30 г/л); 

- солёные озёра и залив Сиваш (> 30 г/л). 

Проблема качества воды, главным образом, затрагивает районы с усиленной антропогенной 

нагрузкой (регионы с пресными реками и водохранилищами), а также Южный берег 

Черноморского побережья. В силу различий в специфике условий формирования качества воды 

пресных и слабосоленых водных объектов, состояние экосистем Черного моря целесообразно 

рассматривать  отдельно и в данной работе оно не учитывается. Проблема загрязнения водных 

объектов ограничена только  пресными водными объектами. 

В Схеме Республики Крым индивидуально рассмотрены только основные водные объекты 

с пресной водой.  Перечень основных водных объектов приведён в таблице 3.1.  В качестве 

критерия выделения водных объектов принята генерализация карты масштабом 1: 2500000. 

Таблица 3.1 – Основные  водные объекты РК с пресной водой 

№ п/п Наименование водного объекта 

1 р. Зап.  Булганак 

2 р. Альма 

3 р. Кача 

4 р. Бельбек 

5 р. Салгир 

6 вдхр. Симферопольское 

7 р. Бурульча 

8 р. Биюк-Карасу 

9  р. Кучук-Карасу 

10  р. Мокрый Индол 

11  р. Чурук-Су 

12 участок СКК от р. Салгир до отвода в Феодосийскоевдхр. 
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Гидробиологическая характеристика 

 

Гидробиологическая оценка природных фоновых створов водных объектов  была 

произведена по материалам полевых работ в мае 2017 г. и литературным  данным.  Полученные 

результаты 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. Классификация качества воды по 

гидробиологическим показателям приведена в приложении А. Определение класса качества вод 

основано на учете наличия, показательной значимости и разнообразия индикаторных таксонов. В 

качестве последних рассматриваются отдельные массовые виды и более крупные систематические 

ранги (таксоны) макробеспозвоночных донных сообществ водных объектов. 

Получаемые с помощью этого метода оценки качества вод сопоставимы с эколого-

гидрохимической классификацией качества поверхностных вод по показателям – БПК, 

перманганатной и бихроматной окисляемости, содержанию биогенов и другим. 

Сводные данные по результатам экологического обследования крымских водотоков в 

природных фоновых створах  приведены в таблице 3.2. 

Природное качество воды Крыма по биологическим показателям согласно экологической 

классификации 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. 

 

Гидрохимическая характеристика 

 

Для рассматриваемой территории значения природных концентраций получены по 

материалам натурных измерений на незагрязнённых поверхностных водных объектах (таблица 

3.2).  Природное качество воды по данным пунктам охарактеризовано в таблице 3.3. 

В табл. 3.3 приведены оценки средних за год концентраций. Точность определений 20%.  

Интервальные оценки использованы в случаях, когда собранные статистические данные не 

позволяли уложиться в заданную точность. Отсюда – для взвешенных веществ и железа требуются 

дополнительные измерения природного фона 
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Таблица 3.2. - Сводные данные экологического обследования фоновых створов водотоков Крыма 

№№ 

створа 
Дата 

съемки 
Название 

водотока 
Расположение створа 

Географ.коор

динаты 

Физико-химические параметры на 

момент съемки 
Классность 

качества 

воды То рН 
Минерализа

ция, мг/л 
Мутность, 

мг/л 
Природный фон 

1     03.05.17 Бодрак, река фоновый створ 44°45'49" с.ш. 
34°01'27" в.д. 

11,8 7,4 242 9,8 1 

2     03.05.17 Марта, река правый приток р. Кача (выше устья ручья, 

дренирующего пос. Научый), фоновый створ 
44°41'51" с.ш. 
34°00'55" в.д. 

16,3 7,7 218 8,5 1-2 

3     03.05.17 Кача, река выше Загорского вдхр., фоновый створ 44°38'20" с.ш. 
34°05'43" в.д. 

11,3 8,0 164 9,9 1-2 

4     05.05.17 Стиля, река выше Загорского вдхр, фоновый створ 44°36'26" с.ш. 
34°05'30" в.д. 

11,8 8,1 202 7,3 1-2 

5 05.05.17 Альма, река выше Партизанского вдхр., фоновый створ 

 

44°47'34" с.ш. 

34°05'29" в.д. 

- - 259 2,5 1-2 

6 05.05.17 Коккозка, 

река 

выше с. Соколиное, фоновый створ 44°32'32" с.ш. 

33°57'56" в.д. 

- - 201 0,9 1-2 
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Таблица 3.3. Значения показателей качества воды в природном фоне  

№ п.п. Показатель качества воды Единица измерения Принятое значение 

1 Минерализация мг/дм3 230 

2 pH   

3 Температура °С  

4 Взвешенные вещества мг/дм3 5-8 

5 Сульфаты мг/дм3 80 

6 БПК5 мгО/дм3 0,7 

7 Азот аммонийный мгN/дм3 0,3 

8 Азот нитритный мгN/дм3 0,015 

9 Азот нитратный мгN/дм3 0,8 

10 Фосфор фосфатов мгP/дм3 0,01 

11 Железо общее мг/дм3 0,06-0,12 

12 Медь мкг/дм3 1,1 

13 Нефтепродукты мг/дм3 0,02 

 

.  

Для расчётов НДС концентрацию взвешенных веществ в природном фоне Крыма можно 

принимать равной 6 мг/л. 

 

Фактическое состояние качества воды 

 

Сеть наблюдательных пунктов за качеством воды 

 Организацию и проведение государственного мониторинга загрязнения окружающей среды 

на территории деятельности ФГБУ «Крымское УГМС» осуществляет Центр мониторинга 

загрязнения 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. Местоположение пунктов наблюдений приведено на рисунке  3.1. 

 

Контрольные створы регионального значения 

Для получения репрезентативных оценок качества воды РК в целом в настоящей работе 

предложена сеть из 20 контрольных створов. Каждый створ характеризует примерно одинаковую 

площадь акваторий. По возможности створы совмещались с имеющимися пунктами наблюдений.  

Местоположение региональных контрольных створов показано на рис. 2.1. 

Предполагается, что сеть региональных контрольных створов будет служить для оценки 

уровня загрязнённости полуострова Крым и экологической эффективности водоохранных 

мероприятий. 

Общая площадь акваторий всех пресных водных объектов составляет чуть более 30 км2.   
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Для определения площадей акваторий по всем водным объектам построены графики 

нарастания акваторий по длине от истока к устью. Для построения графиков использовались 

топографические карты и космоснимки. Гидрографические параметры рек, площади акваторий 

водных объектов определялись при помощи программы SAS.Planet.Release. При определении 

площади акваторий учитывались все пресные водные объекты. При определении параметров 

также использовались материалы гидрологической изученности Крыма,  материалы полевых 

изысканий по некоторым рекам  и другие справочные материалы. 

Для построения модели качества воды намечены расчётные створы. Частично расчётные 

створы совпадают с региональными контрольными створами и створами наблюдений. Расчетные 

створы назначены с учётом следующих факторов: наличие водохранилищ, впадение притоков, 

населенные пункты (выше населённых пунктов) в устьях рек, на границе пересечения рек с ГФЗ 

Севастополь. Расчётные створы ограничивают расчётные участки. На расчётных участках 

гидравлические и гидрологические условия примерно однородны. Расчетные створы (в количестве 

40) в половине случаев совпадают с контрольными створами.  

Расчётные створы также показаны на рис. 3.1. В таблицах 3.4 и 3.5.приведены списки 

контрольных и расчетных створов. 

Таблица 3.4.– Список контрольных створов на поверхностных водных объектах 

№ 

п/п 
Наименование контрольного створа 

Наличие (+)/ 

отсутствие (-) створа наблюдения 

1 р. Зап.  Булганак - устье - 

2 р. Альма – Партизанское вдхр. + 

3 р. Альма – Альминскоевдхр. + 

4 р. Кача – Загорскоевдхр. + 

5 р. Кача – Бахчисарайское вдхр. + 

6 р. Бельбек – граница  ГФЗ Севастополь - 

7 р. Салгир – Аянское вдхр. - 

8 Симферопольское вдхр. - верховье - 

9 Симферопольскоевдхр. - плотина + 

10 р. Салгир – ниже с. Октябрьское - 

11 р. Салгир – выше устья р. Биюк-Карасу + 

12 р. Биюк-Карасу – Белогорскоевдхр. + 

13 р. Биюк-Карасу – Тайганскоевдхр. + 

14 р. Биюк-Карасу – ниже г. Белогорска + 

15 р. Биюк-Карасу – устье + 

16 р. Салгир - устье -  

17 СКК – отвод в Феодосийскоевдхр. + 

18 Феодосийское вдхр. - 

19 р. Мокрый Индол - устье - 

20 р. Чурук-Су - устье - 
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Таблица 3.5.– Список расчетных створов на поверхностных водных объектах 

№ 

п/п 
Наименование и местоположение расчетного створа 

Совпадение с 

контрольным створом 

(№ конт. ств.) 

1 р. Зап.  Булганак - устье 1 

2 р. Альма – Партизанское вдхр. 2 

3 р. Альма – выше с. Почтовое - 

4 р. Альма – Альминскоевдхр. 3 

5 р. Альма – устье - 

6 р. Кача – Загорскоевдхр. 4 

7 р. Кача – выше пос. Научный - 

8 р. Кача – Бахчисарайское вдхр. 5 

9 р. Кача – граница ГФЗ Севастополь - 

10 р. Бельбек – выше с. Куйбышево - 

11 р. Бельбек – граница  ГФЗ Севастополь 6 

12 р. Салгир – Аянскоевдхр. 7 

13 р. Салгир – Симферопольское вдхр. (верховье) 8 

14 р. Салгир – Симферопольскоевдхр. (плотина) 9 

15 р. Салгир – выше с. Молодежное - 

16 р. Салгир – выше пос. Грэсовский - 

17 р. Салгир – выше пос. Аэрофлотский - 

18 р. Салгир – выше с. Гвардейское - 

19 р. Салгир – выше с. Октябрьское 10 

20 р. Салгир – выше устья р. Бурульча - 

21 р. Бурульча – устье - 

22 р. Салгир – выше устья р. Биюк-Карасу 11 

23 р. Биюк-Карасу – Белогорскоевдхр. 12 

24 р. Биюк-Карасу – Тайганскоевдхр. 13 

25 р. Биюк-Карасу – ниже г. Белогорска 14 

26 р. Биюк-Карасу – выше устья р. Кучук-Карасу - 

27 р. Кучюк-Карасу – устье - 

28 р. Биюк-Карасу – устье 15 

29 р. Салгир - устье 16 

30 СКК – выше пос. Советский - 

31 СКК – выше р. Мокрый Индол - 

32 СКК – выше с. Кировское - 

33 СКК – отвод в Феодосийскоевдхр. 17 

34 Феодосийское вдхр. 18 

35 р. Мокрый Индол – выше с. Золотое Поле - 

36 р. Мокрый Индол – выше СКК - 

37 р. Мокрый Индол - устье 19 

38 р. Чурук-Су – выше г. Старый Крым - 

39 р. Чурук-Су - выше СКК - 

40 р. Чурук-Су - устье 20 
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Рисунок 3.1. - Поверхностные водные объекты Республики Крым. Расчётные и контрольные створы
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Современное состояние качества поверхностных вод 

 

Оценка экологического состояния водных объектов на территории Республики Крым 

производилась на основе данных о качестве воды на постах ОГСН ФГБУ «Крымское УГМС», 

данных регулярных рейдов по водохранилищам и отдельным рекам «Экспедиции ГГМЭ», а также  

материалов полевых работ  ООО «ВЕД».   

Оценка выполнена с позиций экологической классификации качества  поверхностных вод 

(см. приложение А). По результатам  оценок была построена карта-схема экологического 

состояния водных объектов Республики Крым (Рисунок 3.2).   

Анализ гидрохимических данных  показал, что  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 классификации 6 классу 

(«грязные»).  Наименее загрязненные участки водных объектов Республики Крым являются 

верховья рек, протекающих в горном Крыму. Качество их вод соответствует природному фону (1-

2 класс). 

Гидробиологические исследования позволили дополнительно выявить 4 участка, где 

состояние экосистемы соответствует намного более сильному загрязнению, чем это  получается по 

химическим 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, в 

итоговой таблице 3.6 эти вещества наименованы как «неопознанный токсикант» (на рисунке 3.2 

обозначен как «НТ»). 

Таблица 3.6. – Современное состояние качества воды  

 

 

Наименование 

водного объекта 

Наимнование 

пункта 

наблюений 

Расположение поста 

Класс 

качества 

воды 

Лимитирующие 

показатели качества 

воды 

1 р. Альма пгт. Почтовое 

0,5 км выше пгт. 

Почтовое; 38 км 

выше устья; в створе 

водпоста 

5 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. 

Фруктовое; 7,0 км 

выше устья; 0,5 км 

6 класс 
БПК5, Азот нитратный, 

неопознанный токсикант  
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Наименование 

водного объекта 

Наимнование 

пункта 

наблюений 

Расположение поста 

Класс 

качества 

воды 

Лимитирующие 

показатели качества 

воды 

выше створа водпоста 

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

0,3 км выше устья 
3 класс БПК5 

5 р. Кучук-Узенбаш с. Многоречье 

0,5 км ниже с. 

Многоречье; 1км 

выше устья; в створе 

водпоста 

3 класс БПК5, Железо общ 

6 р. Черная с. Хмельницкое 

2 км ниже с. 

Хмельницкое; 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. Путамица 

4 класс ВЗВ, БПК5 

8 р. Дерекойка 
0,5 км выше г. 

Ялта 

в черте г. Ялта; 907,5 

м выше устья; в 

створе водпоста; 0,5 

км ниже впадения р. 

Путамица 

5 класс 

ВЗВ, БПК5, Азот 

нитритный, Азот 

нитратный, Железо, 

Медь, неопознанный 

токсикант 

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. 

Солнечногорско

е 

0,2 км на СЗ от с. 

Солнечногорское; 1,1 

км выше устья; в 

створе водпоста 

3 класс 

ВЗВ, БПК5, Азот 

нитритный, Азот 

нитратный, Железо 

общее, Медь, НФПР 

11 р. Ускут с. Приветное 

в черте с Приветное; 

3,2 км от устья; в 

створе водпоста 

6 класс 
ВЗВ, неопознанный 

токсикант 

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. 

Пионерское; выше 

196 км устья; 1,0 км 

выше водпоста 

4 класс БПК5 

14 р. Салгир 
пгт. ГРЭС, 7 км 

выше 

7,0 км выше пгт. 

ГРЭС; 1,0 км выше с. 

Богдановка; 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. Двурчье 

0,5 км выше с. 

Двуречье; 2,4 км 

выше водпоста 

4 класс 

ВЗВ, БПК5, Азот 

нитритный, азот 

нитратный, фосфаты 

17 р. Малый Салгир 

г. Симферополь, 

0,3 км выше 

города 

0,3 км выше г. 

Симферополь; 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 
4 класс 

ВЗВ, Азот нитритный, 

Азот нитратный 



21 

 

 

Наименование 

водного объекта 

Наимнование 

пункта 

наблюений 

Расположение поста 

Класс 

качества 

воды 

Лимитирующие 

показатели качества 

воды 

выше устья; в створе 

водпоста 

19 

р. Биюк-Карасу 

г. Белогорск 

0,5 км выше г. 

Белогорск; 1,5 км 

выше впадения р. 

Тонас; 79 км выше 

устья 

3 класс 

БПК5, Азот нитратный, 

Железо общее, Медь, 

Нефтепродукты 

20 г. Белогорск 

0,7 км ниже г. 

Белогорск; 4,2 км 

ниже впадения р. 

Тонас; 76,3 км выше 

устья 

3 класс 

ВЗВ, БПК5, Азот 

аммонийный, Азот 

нитратный, Медь, НФПР 

21 вдхр. Партизанское с. Партизанское 

2,0 км на ЮЗ от с. 

Партизанское; 0,5 км 

выше плотины 

4 класс Железо общее 

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

0,2 км выше плотины 
3 класс 

ВЗВ, БПК5, Железо 

общее, медь 

23 
вдхр. 

Чернореченское 
с. Озерное 

1,5 км на СВ от с. 

Озерное; 0,5 км выше 

плотины 

3 класс 
ВЗВ, БПК5, Азот 

нитратный, Железо 

24 вдхр. Феодосийское г. Феодосия 

12 км на ССЗ от г. 

Феодосия; 0,1 км 

выше плотины 

4 класс ВЗВ, БПК5 

25 вдхр. Аянское с. Мраморное 

2,7 км на ССВ от с. 

Мраморное; 0,1 км 

выше плотины 

3 класс БПК5, Железо общее 

26 
вдхр. 

Симферопольское 
г. Симферополь 

0,5 км выше г. 

Симферополь; 0,5 км 

выше плотины 

3 класс 

ВЗВ, БПК5, Азот 

нитратный,Азот 

нитритный, Железо 

общее, Медь, 

Нефтепродукты 

 

В таблице 3.6 не упоминается фосфор, в то время как он является важнейшим 

экологическим показателем. Экологические нормативы по фосфору фосфатов нарушены 

повсеместно. Отсутствие данного показателя в таблице 3.6 связано с ошибочным назначением 

рыбохозяйственного ПДК по фосфору фосфатов равного 0,2 мг/л.   
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Нормативная база и директивные документы 

 

Регламентирование  качества воды в водных объектах обеспечивается  тремя 

нормативными  документами: 

1.Приказ Министерства сельского хозяйства РФ № 552 от  13.12.2016 г. «Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения»; 

2.ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования; 

3.СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 

объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000). 

Реально качество воды нормируется в водных объектах по рыбохозяйственным 

требованиям.  Однако, в соответствии с  Водным кодексом  возможно применение экологических 

и региональных нормативов.  В соответствии с методическими указаниями по разработке НДВ 

применяются целевые показатели качества воды, которые не обязательно должны совпадать с 

ПДК (предельно допустимые концентрации). В настоящей работе применена комбинация из 

вышеперечисленных нормативов. 

 

Целевые показатели качества воды 

 

В настоящей работе принято, что целевые показатели качества воды должны обеспечить 

сохранение естественного водного биоценоза. Естественный водный биоценоз соответствует 1 - 2 

экологическим классам (см. п.  3.1.2. и приложение А). Таким образом, среднегодовые показатели 

качества воды в водных объектах не должны превышать верхний предел концентраций 2-ого 

экологического класса, уточнённый  по результатам наблюдений на водных  объектах Крыма.  

Для уточнения целевых показателей использован метод совмещённого анализа 

биологических и химических данных (метод САБХ). Пример использования  САБХ для БПК5 

показан на рисунке 3.3. 

 Набор контролируемых показателей качества воды определён по результатам 

мониторинга. В список контролируемых показателей включены все показатели, среднегодовые 

значения которых хотя бы в одном створе превосходят рыбохозяйственные ПДК.  

Значения целевых показателей качества пресных вод  Республики Крым приведены в 

таблице 3.7. 
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Рисунок 3.3. – Использование метода САБХ для БПК5 
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Таблица 3.7. – Целевые показатели качества воды по гидрохимическим параметрам 

№ п.п. Показатели 

Значения, соответствующие верхней границе 2 

класса экологической классификации степени 

загрязненности поверхностных вод 

1 2 3 

1. Взвешенные вещества 14 

2. Азот аммонийный, мгN/л 0,5 

3. Азот нитратный, мгN/л 1,5 

4. Азот нитритный, мгN/л 0,02 

5. Фосфор фосфатов, мг/л 0,03 

6. БПК5, мгО/л 1,2 

7. Железо общ., мг/л 0,1 

8. Нефтепродукты, мг/л 0,022 

9. Медь, мкг/л 1,4 

10. Сульфаты, мг/л 100 

11. Минерализация, мг/л 500 

 

Данные табл. 3.7 относятся к среднегодовым показателям. 

Современное состояние качества воды РК  приведено в таблице 3.8. Современное 

состояние оценено как среднее значение по региональным контрольным створам (см. п. 3.2.2.) 

Таблица 3.8. Современное состояние качества воды Республики Крым  

№ 

п.п. 
Показатель качества воды Единицы измерения Значение 

1. Взвешенные вещества мг/л 10,7 

2. Азот аммонийный мгN/л 0,265 

3. Азот нитратный мгN/л 0,897 

4. Азот нитритный мгN/л 0,055 

5. Фосфор фосфатов мг/л 0,138 

6. БПК5 мгО/л 2,23 

7. Железо общ. мг/л 0,062 

8. Нефтепродукты мг/л 0,013 

9. Медь мг/л 0,013 

10. Сульфаты мг/л 90,7 

11. Минерализация мг/л 388,9 

 

Загрязняющие вещества существуют в водных объектах не автономно. Они все 

коррелированы между собой. Поэтому, если за счёт реализации водоохранных мероприятий 

снижается концентрация одного показателя качества воды, то как правило снижаются 

концентрации и всех остальных показателей качества воды (в той или иной мере). Отсюда, при 

проектировании водоохранных сооружений появляется возможность контролировать 

концентрации только лимитирующих показателей качества воды, что значительно экономит 

всегда скромные ресурсы. Лимитирующие показатели качества воды – показатели, в основном 

определяющие величину загрязнённости. В таблице 3.9 приведён выбор лимитирующих 

показателей качества воды для Республики Крым. 
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Таблица 3.9.  Выбор лимитирующих показателей качества воды 

№ п.п. 
Показатель качества воды 

(ПКВ), мг/л 

Целевой 

показатель 

качества воды 

(ЦПКВ), мг/л 

Средняя 

концентрация, Сср, 

мг/л 

(Сср/ ЦПКВ)-1 

1 2 3 4 5 

1. Медь 0,0014 0,013 8,29 

2. Железо общее 0,1 0,062 -0,38 

3. Азот нитратный 1,5 0,897 -0,40 

4. Азот нитритный 0,02 0,055 1,75 

5. Азот аммонийный 0,5 0,265 -0,47 

6. Фосфор фосфатов 0,03 0,138 3,60 

7. Взвешенные вещества 14 10,7 0,24 

8. БПК5 1,2 2,23 0,86 

9. Нефтепродукты 0,022 0,013 -0,41 

10. Сульфаты 100 90,7 -0,09 

11. Сумма (ΣU) 500 389 -0,55 

Сумма положительных значений 14,5 

                

В таблице 3.9 отрицательные оценки в столбце 5 показывают, что ЦПКВ по 

рассматриваемому показателю достигаются уже в настоящее время. Лимитирующие показатели 

качества воды определены по следующему критерию: это показатели с наибольшим вкладом в 

загрязнённость водных объектов и в сумме определяющие не менее 80 % загрязнённости.  

Вышеупомянутые неопознанные токсиканты в таблице 3.9 не рассмотрены, так как по ним 

известно лишь то, что они есть и значительно превышают ЦПКВ. Однако в число лимитирующих 

показателей качества воды неопознанные токсиканты должны быть включены.  

Таким образом, лимитирующими показателями качества воды Республики Крым являются: 

медь, фосфор, взвешенные вещества,  БПК5, неопознанные токсиканты (см. табл. 3.10).  

Таблица 3.10 – Целевые показатели качества воды по гидрохимическим параметрам 

№ п.п. Показатели 

Значения, соответствующие верхней границе 2 

класса экологической классификации степени 

загрязненности поверхностных вод 

1 2 3 

1. Взвешенные вещества 14 

2. Фосфор фосфатов, мг/л 0,03 

3. БПК5, мгО/л 1,2 

4. Медь, мкг/л 1,4 

 

Степень снижения сброса, которая  должна быть получена  в целом по Крыму для 

достижения целевых показателей качества воды, следующая: 

1). По фосфору  84 %. 
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2). По меди и пока не опознанным токсикантам 97%, т.е. практически полное прекращение 

антропогенного сброса. 

Для оценки выноса фосфора существует множество методик и задача не представляет 

инженерных трудностей. В части меди и неопознанных токсикантов (предварительно – 

ядохимикаты) этого нет и задача в имеет большой компонент НИР.   

Для меди и НТ необходимо: 

1). Определить вид, ареол поражающего, кинетику  и источники НТ. После чего 

представится возможным оценить современные концентрации и целевые показатели. 

2). Уточнить по гидробиологическим данным ЦПКВ по меди, в настоящей работе он 

представляется заниженным. 

3). Создать методику для оценки антропогенного выноса меди и оценки эффективности 

предлагаемых для его сокращения водоохранных мероприятий. После чего уточнить состав 

предлагаемых мероприятий.  
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Глава 4. Основные целевые показатели уменьшения негативных последствий 

наводнений и других видов негативного воздействия вод 

Защита от наводнений 

Современное состояние 

Перечень и краткая характеристика участков  затоплений содержатся в таблице 4.1. Схема 

участков, подверженных наводнениям, приведена на рисунке 4.1.   

Таблица 4.1.  Участки, подверженные наводнениям 

Муниципальное 

образование 

Водный 

объект 

Площадь 

затоплен

ия, км2 

Вид угодий 

Численность 

населения, 

проживающего 

в зоне 

затопления, 

тыс. чел. 
1 2 3 4 5 

ГО Алушта 

р. Улу-Узень 

Восточный, 

р. Кучук-Узень, 

р. Демерджи 

6,0 

жилая застройка: 

с. Солнечногорское, 

с. Малореченское, 

часть ГО Алушты; 

с/х угодья 

4,8 

Бахчисарайский 

муниципальный 

район 

р. Альма 

р. Кача 

р. Бельбек 

0,9 

жилая застройка: 

с. Вилино, с. Синапное, 

с. Верхоречье, с. Кудрино; 

с/х угодья и часть земель в 

районе Загорского вдхр. 

2,4 

Джанкойский 

муниципальный 

район 

 

 

 

 

р. Мирновка 

р. Победная 

11,7 

 

жилая застройка: 

с. Мирновка, с.Солонцовое, 

с. Мартыновка, 

с. Завет Ленина, 

с. Мелководное,  с. Рысаково, 

с. Пахаревка, с. Ковыльное, 

с. Болотное, с. Кондратьево, 

с. Полевое 

5,6 

Керчь р. Мелек-Чесме 21,6 
часть жилой застройки 

ГО Керчь 
29,9 

Кировский 

муниципальный 

район 

р. Мокрый 

Индол 

 

0,2 
жилая застройка: 

 п. Льговское 
0,3 

Красногвардейски

й муниципальный 

район 

 

р. Салгир 14,6 

жилая застройка: 

с. Краснодарка, с.Тимашовка, 

пгт Красногвардейское, 

с. Новозуевка, с. Искра, 

с. Комаровка 

13,3 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 

Красноперекопский 

муниципальный 

район 

 

 

р. Чатырлык 24,1 

жилая застройка: 

с. Совхозное, 

с.  Новоалександровка, 

с. Ильинка, с. Долинка, 

с. Вишневка, с. Зеленая Нива, 

с. Новоалександровка, 

с. Новопавловка, с. Долинка, 

с. Привольное; 

с/х угодья 

6,9 

 

Советский 

муниципальный 

район 

 

р. Мокрый 

Индол 
1,1 

жилая застройка: 

с. Ильичёво, 

автомобильная дорога в 

п. Пруды 

0,9 

 

Судак 

 

 

р. Суук-су, 

р. Шелен, 

р. Ворон 

7,2 

жилая застройка: 

с. Солнечная долина, 

п. Дачное, с. Морское 

5,2 

 

Черноморский 

муниципальный 

район 

 

ручей б/н 1,6 

жилая застройка: 

с.  Красная поляна, 

с. Кузнецкое, 

1,4 

 

В таблице 4.1:  

 площадь затопления показана на обеспеченность паводка в 1 %; 

 информация в основном получена по результатам опроса администраций всех 

муниципальных образований; 

 в таблице не указаны муниципальные образования, в которых затоплений нет. 
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Нормативная база 

В зависимости от вида защищаемых угодий используются различные значения надёжности 

противопаводковой защиты.   

Таблица 4.2.  Нормативная база защиты от наводнений 

Угодья 

Повторяемость 

наводнений, на 

которую 

рассчитываются 

защитные 

сооружения, лет 

Регламентирующий нормативный документ 

Застройка ПМЖ, 

хозяйственные 

сооружения 1 -2 

классов 

надёжности 

100 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 

21 декабря 1994 г. №68-ФЗ 

2) Положение о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, (утв. постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. №794) 

3) Постановление Правительства РФ от 21 мая 

2007 г. №304 

4) Приказ МЧС РФ от 07.07.97 N 382 

5) Приказ МЧС РФ N 776, Минэнерго РФ N 508 

от 29.12.2003 

Хозяйственные 

объекты 3 – 4 

классов 

надёжности, дачи 

20 

Пашня, сады и 

виноградники 
4 

 

Целевые показатели защиты от наводнений 

Целевой показатель – защита от наводнений всех хозяйственных объектов в соответствии с 

существующей в России нормативной базой (см. табл.4.2).  Перечень  объектов, подверженных 

затоплению и защищаемых в соответствии с настоящей работой приведён в таблице 4.1. 

 

Предотвращение переработки берегов в населённых пунктах 

 

Современное состояние 

Схема населённых пунктов, в которых актуальна защита от переработки берегов,  

приведена на рисунке 4.1.  Перечень и краткая характеристика этих населённых пунктов  

содержатся в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3.  Участки размыва берегов 

Муниципальное 

образование 
Водный объект Населённый пункт 

Протяжённость 

размываемого 

участка берега, м 

Численность 

населения, 

могущего 

потерять ПМЖ 

ГО Алушта Черное море с. Малореченское 185 0 

Бахчисарайский 

муниципальный район 

Черное море 

р. Бодрак 

с. Береговое 

с. Новопавловка 

390 

800 

0 

0 

Белогорский 

муниципальный район 
р. Биюк-Карасу  171 0 

ГО Евпатория Черное море ГО Евпатория 440 0 

Красногвардейский 

муниципальный район 

 

 

 

 

р. Салгир 

мост у с. Заречное; 

в районе мостов с. 

Новозуевка и 

с. Искра; в районе 

очистных сооружений 

(Амурское сельское 

поселение) 

 0 

Красноперекопский 

муниципальный район 

 

 

 

с. Филатовка 

(берегоукрепление на 

кислотонакопителе и 

шламонакопителе 

завода «Титан») 

 0 

Нижнегорский 

муниципальный район 
р. Салгир  38 000 3000 

Раздольненский 

муниципальный район 

Черное море 

 
Бакальская коса 7 000 0 

Сакский 

муниципальный район 

Черное море 

 

с. Фрунзе 

 
 0 

 

Судак 

 

 

Черное море 

р. Суук-Су 

р. Карагач 

русла рек и берег 

Черного моря по всем 

населенным пунктам 

ГО Судак 

6 000 

14000 

26000 

100 

ГО Феодосия Черное море пгт. Приморский 500 0 

ГО Ялта 

 

 

 

Черное море 

пгт. Симеиз 

пгт. Массандра 

ГО Ялта (пляж 

«Солнечный») 

682 

280 

50 

0 

0 

0 

 

В таблице 4.3:  

- информация в основном получена по результатам опроса администраций всех 

муниципальных  образований; 

- в таблице представлены только муниципальные образования, для которых проблема 

размывов берегов актуальна. 
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Нормативная база 

В отличие от затоплений защита от размыва берегов не регламентируется.  Защиту от 

размыва берегов организуют  в тех случаях, когда стоимость защитных сооружений меньше, чем 

стоимость защищаемых сооружений. 

 

Целевые показатели защиты от переработки берегов 

Целевой показатель – защита от размыва берегов всех хозяйственных объектов, для 

которых эта защита экономически обоснована. 

Все объекты, перечисленные в табл. 4.3, удовлетворяют вышеприведённому критерию. 

 

Защита от селей 

Современное состояние 

Схема участков Крыма, подверженных селевым явлениям, приведена на рисунке 4.1.  

Перечень и краткая характеристика этих участков   содержатся в таблице 4.4. 

Таблица 4.4.  Участки селевых явлений 

Муниципальное 

образование 
Наименование участка Вид угодий 

ГО Судак с. Дачное – ручей б/н 
жилая застройка, 

с/х угодья 

ГО Ялта 

все реки, стекающие с 

горного Амфитеатра над 

Ялтой 

жилая застройка 

 

В таблице 4.4:  

- информация в основном получена по результатам опроса администраций всех 

муниципальных образований; 

- в таблице представлены только муниципальные образования, для которых проблема 

селеобразования актуальна. 

 

Целевые показатели противоселевой защиты  

Целевой показатель – защита от селей всех хозяйственных объектов.  Перечень  объектов, 

подверженных селям и защищаемых в соответствии с настоящей работой,  приведён в таблице 4.4. 
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Глава 5. Целевые показатели экологического состояния водных объектов 

речного бассейна 

 

В рамках проекта СКИОВО были определены количественные целевые показатели 

улучшения экологического состояния водных объектов. 

Все показатели данного направления могут быть разделены на два блока:  

1) показатели улучшения экологического состояния, достигаемые путем непосредственных 

мероприятий по защите от загрязнения, истощения и охране водных объектов с помощью 

инженерных методов и благоустройства их водосборов;  

2) показатели улучшения экологического состояния, достигаемые опосредованно, в рамках 

развития водохозяйственной инфраструктуры территории. Данные целевые показатели 

направлены на снижение загрязнения вод в результате воздействия точечных источников: 

промышленных и коммунальных стоков. 

Первый блок показателей приведен в данной главе, второй – в главе 6 «Целевые показатели 

развития водохозяйственной инфраструктуры».  

Достижение целевых показателей улучшения экологического состояния водных объектов 

путем непосредственных мероприятий по защите и охране с помощью инженерных методов 

позволит снизить антропогенную нагрузку на водные экосистемы, улучшить качество воды 

водных объектов, сохранить их биоразнообразие и улучшить условия жизни гидробионтов, 

повысить рекреационную привлекательность водных объектов.  

 

 Установление зон с особым режимом использования 

Одна из главных задач для достижения целевого экологического состояния водных 

объектов – установление водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на всех 

водных объектах, находящихся в пределах населенных пунктов и промышленных зон. Данные 

работы уже ведутся и должны завершиться на начальном этапе реализации Схемы. Установление 

водоохранных зон водных объектов и прибрежных защитных полос, установление на их 

территории специального режима хозяйственной и иной деятельности является одной из 

первостепенных задач по охране и восстановлению поверхностных водных объектов, улучшению 

их гидрологического режима и санитарного состояния. Достижение данных целевых показателей 

при условии обязательного соблюдения специального режима и контроля хозяйственной 

деятельности позволит предотвратить загрязнение, засорение, заиление, истощение водных 

объектов и их береговой зоны в пределах Республики Крым, а также сохранить среду обитания 

водных биологических ресурсов. На многих водных объектов границы водоохранных зон и 
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прибрежных защитных полос уже установлены, требуется вынесение в натуру границ ВЗ и ПЗП 

водных объектов на участках общей протяженностью более 5 тыс. км.  

Важным целевым показателем в области улучшения экологического состояния является 

установление санитарной охраны (ЗСО) на водных объектах, являющихся поверхностными и 

подземными водозаборами, в особенности используемых для питьевого водоснабжения. Основной 

целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения 

источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены. 

По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Крым и Городе федерального значения Севастополе в 2015 

году» из 1200 источников централизованного питьевого водоснабжения на территории 

Республики Крым 250 источников (242 подземных и 8 поверхностны) не имеют установленных 

зон санитарной охраны. Таким образом требуется установление 250 ЗСО: на поверхностных 

источниках Белогорского района и г.Керчи и на подземных источниках г. Феодосия, Сакского, 

Красноперекопского, Симферопольского, Ленинского, Белогорского, Кировского, Черноморского, 

Раздольненского, Джанкойского, Бахчисарайского и Первомайского районов. 

Научные исследования  

Для обоснованного выбора конкретных мероприятий по улучшению экологического 

состояния водных объектов и сохранению водных биологических ресурсов рекомендуется 

проведение ежегодных научно-аналитических и исследовательских работ по различным 

направлениям в области улучшения качества вод и экологического состояния водных объектов, 

защиты водных объектов от негативного антропогенного воздействия. 

Расчистки, экологическая реабилитация водных объектов 

Одним из важнейших целевых показателей в области улучшения экологического состояния 

водных объектов являются меры по экологической реабилитации водных объектов.  

Реки Крымского полуострова имеют паводочный режим, во время прохождения паводков 

берега рек активно разрушаются. Санитарное состояние их не удовлетворительное, русла рек 

заилены и замусорены.  

Для улучшения санитарного состояния русел рек необходимо выполнять работы по 

расчистке русел от ила, донных отложений, мусора и завалов с целью увеличения пропускной 

способности и улучшения общего экологического сотояния водных объектов.  

В настоящее время в первую очередь в целях увеличения пропускной способности рек и 

улучшения экологического состояния предлагается проведение мер по регулированию русел рек 

(расчистки) на реках 8 водных объектах: Биюк-Карасу, Победная, Стальная, Сиваш, Бурульча, 

Самарли, Чурбашская, Семь Колодезей – на участках суммарной длиной порядка 20 км. 
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Выявления дополнительных участков водных объектов, требующих мер по проведению 

расчисток и улучшению санитарно-экологического состояния, а также расчет конкретных 

численных целевых показателей этих мер должны быть уточнены на следующих этапах по 

результатам мониторинга водных объектов и проведения исследований их санитарно-

экологического состояния. 

Важным фактором сохранения и увеличения водности крымских рек является 

восстановление лесов в горной части полуострова, которые не только являются естественным 

конденсатором атмосферной влаги, но и предотвращают ее испарение, структурируют почвы, 

увеличивая их влагоемкость. Лес переводит быстрый (паводочный) поверхностный сток в 

медленный грунтовый, выравнивая сезонные колебания стока рек, существенно снижает эрозию 

почв, улучшает качество воды рек и общую экологическую ситуацию. 

Результатом предлагаемых мер помимо улучшения экологического состояния водных 

объектов и восстановление утраченных естественных качеств водной экосистемы, будет также 

восстановление дренирующих способностей русел рек, обеспечение гарантированного пропуска 

вод в период весеннего половодья, предотвращение затопления и подтопления прилегающих 

территорий и разрушения объектов инфраструктуры. 

Уменьшение поступления загрязняющих веществ с водосборов 

Важным целевым показателем в области улучшения экологической и санитарно-

эпидемиологической ситуации на водосборах является  создание эффективной системы обращения 

с отходами. Сокращение объёмов захоронения промышленных и твердых бытовых отходов. 

Обезвреживание, утилизация и переработка промышленных и твердых бытовых отходов, 

медицинских и опасных биологических отходов животного происхождения.  

Установлены целевые показатели по обустройству полигонов ТБО и ПО, ликвидации 

свалок, рекультивации загрязнённых и нарушенных земель.  

Всего на территории Республики Крым уже на начальном этапе реализации СКИОВО 

предполагается строительство следующих новых объектов: 

- Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) – 5 новых объектов общим объемом порядка 

800 тыс. тонн/год; 

- Мусороперегрузочные станции (МПС) – 12 новых объектов общим объемом порядка 400 

тыс. тонн/год; 

- Автоматизированные мусоросортировочные комплексы (МСК) – 7 новых объектов общим 

объемом порядка 900 тыс. тонн/год; 

- Объекты глубокой переработки отходов – 8 новых объектов; 

- Комплекс термического обезвреживания твердых коммунальных отходов (ТКО) – 1 новый 

объект. 
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Помимо строительства новых объектов предлагается реконструкция уже существующих 

полигонов ТБО (10 объектов), мусороперегрузочных станций (1 объект), мусоросортировочных 

комплексов (2 объекта), объектов глубокой переработки отходов ( 2 объекта), а также закрытие 20 

полигонов ТБО и 1 МПС с последующей рекультивацией земель. Сводные показатели по 

объектам хранения и переработки отходов приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Сводные показатели по объектам хранения и переработки отходов 

Целевой показатель ед. изм. 
Значение 

показателя 

Реконструкция и модернизация с дозагрузкой полигонов твердых 

бытовых отходов (ТБО) 
кол-во объектов 8 

Реконструкция полигонов ТБО с последующим расширением и 

строительством новых карт 
кол-во объектов 2 

Полигоны ТБО, подлежащие закрытию кол-во объектов 20 

Строительство новых полигонов ТБО кол-во объектов 5 

Реконструкция мусороперегрузочных станция (МПС) кол-во объектов 1 

Строительство новых мусороперегрузочных станций (МПС) кол-во объектов 12 

Мусороперегрузочные станции, подлежащие закрытию кол-во объектов 1 

Строительство новых мусоросортировочных комплексов (МСК) кол-во объектов 7 

Реконструкция мусоросортировочных комплексов (МСК) кол-во объектов 2 

Строительство объектов глубокой переработки отходов кол-во объектов 8 

Реконструкция объектов глубокой переработки отходов кол-во объектов 2 

Строительство комплекса термического обезвреживания твердых 

коммунальных отходов 
кол-во объектов 1 

 

Создание на территории РК интегрированной системы обращения с отходами позволит 

решить следующие задачи:  

- обеспечить раздельный сбор, хранение и переработку отходов;  

- снизить до нормативного уровень воздействия объектов сбора, хранения и переработки 

отходов на окружающую среду и здоровье населения;  

- строительство мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов твердых 

бытовых отходов обеспечит глубокую переработку, извлечение ценных в хозяйственном 

отношении и экологически опасных компонентов у всех видов отходов на основе 

комплексного использования сырья и современных технологий;  

- снизить потребление ресурсов за счет превращения отходов во вторичное сырье (на 

основе соответствующих научно-практических разработок и нормативно-правового 

обеспечения);  
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- обеспечить нормативно-методические условия и экономические стимулы для 

минимизации удельных показателей образования отходов в производственно-

технологических циклах и разработки более эффективных технологий обращения с 

отходами;  

- провести рекультивацию мест хранения отходов на основе создания системы 

экономического стимулирования субъектов хозяйственной деятельности;  

- создать (с использованием геоинформационных и телекоммуникационных технологий) 

информационно-аналитическую систему «Отходы», представляющую собой блок 

регионального пространственно распределенного банка данных;  

- создать систему электронного маркетинга системы обращения с отходами, 

информационно-методическим ядром которой являются кадастр отходов и электронная 

биржа отходов и вторичных ресурсов.  

Принципы, которые должны быть положены в основу создания интегрированной системы 

обращения с отходами:  

- обязательная изоляция отходов от среды обитания человека с целью снижения их 

воздействия на окружающую среду и здоровье населения;  

- приближение переработки отходов к источникам их образования;  

- примат переработки отходов над их захоронением и складированием;  

- разделение различных групп отходов на всех этапах обращения с ними (раздельный 

сбор, хранение, переработка);  

- максимизация превращения отходов во вторичные ресурсы на основе замкнутых циклов 

и глубокой переработки;  

- стимулирование развития технологий, минимизирующих образование отходов и 

использование природных ресурсов.  

 

К другим мерам, призванным снизить антропогенную нагрузку на водосборы, а как 

следствие и на водные объекты, можно отнести: 

Модернизация производственного оборудования для снижения объемов образования 

отходов производства, в результате выполнения которого будет уменьшен объем образования и 

размещения отходов в окружающей среде, а также обеспечено экологически безопасное 

размещение отходов; 

Создание мощностей по сбору, хранению, транспортировке и переработке опасных 

промышленных отходов, утилизация отходов медицинского происхождения, переработка 

полимерных отходов с выпуском готовой продукции; 
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Разработка и внедрение системы сбора опасных (ртутьсодержащих) отходов от населения 

на территории городов Республики Крым; 

Выполнение научно-исследовательских работ, направленных на ликвидацию накопленного 

экологического ущерба (определение объемов и способов рекультивации нарушенных и 

загрязненных земель); 

Рекультивация нарушенных земель (свалок и отработанных карьеров), в результате чего 

будут восстановлены нарушенные земли; 

Разработка программы поэтапного перехода сельхозпредприятий и сельхозпроизводителей 

на контурно-мелиоративные схемы организации территории;  

Разработка и утверждение «Региональных правила природопользования», «Региональных 

нормативы хозяйственного воздействия на природные комплекса и экосистемы», Методических 

указания по переходу к адаптивным системам земледелия и экологизации землепользования.  

Сводные целевые показатели ряда дополнительных мер по снижению диффузного 

загрязнения вод включают: 

Площадь нарушенных земель, которые необходимо законсервировать -  32 тыс. га (из них, 

1,4 тыс. га с залесением);  

Вновь созданные защитные лесонасаждения - на площади порядка 10 тыс. га;  

Доля рекультивированных земель от общего количества земель, нуждающихся в 

рекультивации - 35 %. 

 

Достижение установленных целевых показателей позволит улучшить общее (фоновое) 

экологическое состояние большинства водных объектов рассматриваемой территории благодаря 

уменьшению поступления загрязнения поверхностных, подземных (в т.ч. грунтовых) вод 

фильтратами со свалок, сельхозугодий и нарушенных земель. 

Развитие сети ООПТ  

Важным целевым показателем для улучшения экологического состояния водных объектов и 

водосборов является предполагаемые объемы работ по развитию сети особо охраняемых 

природных территорий Республики Крым, проводимых в рамках осуществления экологической 

политики в области управления биологическими ресурсами и сохранения биологического 

разнообразия. 

Предполагается проведение межевания 67 ООПТ на территории Республики Крым общей 

площадью порядка 80 тыс. га, создание атласа ООПТ Республики Крым, а также разработка 

Схемы развития и размещения ООПТ Республики Крым 

Предлагается повысить эффективность управления существующими объектами и 

территориями ООПТ Крыма, в том числе:  
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- выполнить научное обоснование границ и оценку современного состояния объектов и 

территорий ООПТ (для тех объектов, по которым данные устарели или эти работы не 

выполнены до настоящего времени);  

- подготовить предложения по приведению природоохранного статуса существующих 

объектов ООПТ в соответствие с реальным режимом, значимостью и выполняемыми 

функциями;  

- вынести в натуру границы существующих объектов ООПТ;  

- разработать проекты организации территории существующих объектов ООПТ (для 

природных заповедников, региональных ландшафтных парков, дендро- и зоопарков, 

ботанических садов, парков-памятников садово-паркового искусства);  

- разработать проекты реконструкции и содержания территории существующих 

объектов ООПТ (для парков-памятников садово-паркового искусства);  

- разработать методические рекомендации по экономической оценке территорий и 

объектов ООПТ;  

- обосновать формы и лимиты использования природных ресурсов в пределах 

существующих объектов ООПТ. 

В рамках расширения сети существующих объектов и территорий ООПТ Республики Крым 

государственного значения предлагается создание 2 новых объектов ООПТ государственного 

значения (биосферный заповедник «Лебяжьи острова» и Международный Керченско-Таманский 

природный заповедник “Киммерида”) и расширение  территории существующего природного 

заповедника «Мыс Мартьян» до 500 га.  

Создание новых объектов ООПТ предполагается произвести в соответствии со списком 

зарезервированных территорий. Для этого требуется: 

- провести инвентаризацию и оценку современного состояния зарезервированных 

территорий;  

- разработать проекты создания и полные комплекты правоустанавливающих 

документов новых объектов ООПТ;  

- вынести границы объектов в натуру;  

- разработать и утвердить регламент использования зарезервированных территорий с 

учетом интересов их собственников и потенциальных пользователей.  

 

Интегральным показателем улучшения экологического состояния водных объектов может 

служить показатель «Уровень загрязнения поверхностных вод - кол-во случаев превышения ПДК". 

Предполагается, что в результате всей совокупности мер по снижению поступления загрязняющих 



41 

 

веществ в водные объекты от сосредоточенных и рассредоточенных источников значение этого 

показателя должно снизится до 20-25 против современной величины – 68. 

Сводные целевые показатели экологического состояния водных объектов приведены в 

таблице 5.2 

Таблица 5.2 – Целевые показатели экологического состояния водных объектов 

№ Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значение 

целевого 

показателя 

Установление зон с особым режимом использования 

1 
Протяженность вынесенных в натуру границ водоохранных зон 

(ВЗ) водных объектов  
тыс. км 5,565 

2 
Протяженность вынесенных в натуру границ прибрежных 

защитных полос (ПЗП) водных объектов 
тыс. км 5,565 

3 
Количество установленных зон санитарной охраны (ЗСО) на 

поверхностных водозаборах 
ед. 8 

4 
Количество установленных зон санитарной охраны (ЗСО) на 

подземных водозаборах  
ед. 242 

Улучшение экологического состояния водных объектов 

5 

Длина участков русел рек с улучшенным экологическим 

состоянием и увеличенной пропускной способностью – 

первоочередные (8 водных объектах) 

км 19 

6 

Длина участков русел рек с улучшенным экологическим 

состоянием и увеличенной пропускной способностью – 

дополнительные (на перспективу до 2030 г.) 

км 77 

Уменьшение поступления загрязняющих веществ с водосборов 

7 

Количество вновь построенных объектов переработки и хранения 

отходов (полигоны ТБО, МСК, МПС, объекты глубокой 

переработки, комплексы термического обезвреживания) 

ед. 33 

8 

Суммарная производительность вновь построенных объектов 

переработки и хранения отходов (полигоны ТБО, МСК, МПС, 

объекты глубокой переработки, комплексы термического 

обезвреживания) 

млн 

тонн/год 
2,5 

9 
Количество реконструированных и модернизированных объектов 

переработки и хранения отходов 
ед. 15 

10 
Количество объектов переработки и хранения отходов, 

подлежащих закрытию и последующей рекультивации 
ед. 21 

11 
Площадь нарушенных земель, которые необходимо 

законсервировать (в том числе с залесением) 
тыс. га 32 (1,4) 

12 Площадь вновь созданных защитных лесонасаждений тыс. га 10 

13 
Доля рекультивированных земель от общего количества земель, 

нуждающихся в рекультивации  
% 35 

14 
ООПТ Республики Крым, на которых 

проведено межевание 

Количество ед. 67 

Суммарная площадь тыс. га 80 

15 
Количество новых ООПТ, созданных в рамках расширения сети 

существующих объектов и территорий ООПТ Республики Крым  
ед. 2 

Прочие показатели 

16 
Количество случаев превышения ПДК загрязняющих веществ в 

природных водах 
сл. 20 

17 

Количество научных и методических разработок в области 

улучшения экологического состояния и защиты водных объектов 

и водосборов 

ед. 10 
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Глава 6. Целевые показатели развития системы государственного мониторинга 

водных объектов речного бассейна 

 

Структура системы мониторинга водных объектов представлена на схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы мониторинга водных объектов Республики Крым должно обеспечить:  

- своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих 

на качество воды в водных объектах и их состояние, разработку и реализацию мер по 

предотвращению негативных последствий этих процессов; 

- оценку эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных объектов и 

защите от негативного воздействия вод; 

- информационное обеспечение управления в области использования и охраны водных 

объектов, в том числе для государственного надзора в области использования и охраны 

водных объектов. 

Задачами системы регионального мониторинга окружающей природной среды Республики 

Крым являются сбор, обработка, анализ и хранение информации о состоянии окружающей 

природной среды, а также разработка проектов управленческих решений, направленных на 

улучшение экологической ситуации в регионе. Основной проблемой, сдерживающей развитие 

системы мониторинга, является устаревшее оборудование, которое используется субъектами 

региональной системы мониторинга. 

Основными целевыми показателями в области развития системы мониторинга водных 

объектов являются расширение сети наблюдений за поверхностными и подземными водами, 

обновление материально-технической базы субъектов региональной системы мониторинга, 

осуществление мониторинговых наблюдений (поверхностные и подземные воды), которые ранее 

Направления развития системы мониторинга водных объектов 

Научные разработки Государственный 

мониторинг (ГМВО) 

Ведомственный 

мониторинг 

ГСН Ведение 

мониторинга 



43 

 

не осуществлялись или осуществлялись в минимальных объемах, развитие ведомственного 

мониторинга.  

Цели развития системы мониторинга: 

- Информационная поддержка обеспечения экологической безопасности Республики 

Крым; 

- Обеспече  ние потребностей органов государственной власти Республики Крым, 

органов местного самоуправления и населения в информации о состоянии 

окружающей среды. 

Модернизация и развитие региональной и локальных систем мониторинга поверхностных 

водных ресурсов обеспечит получение оперативной достоверной информации об источниках и 

уровне загрязнения поверхностных водных ресурсов. 

Целевые показатели развития системы мониторинга водных объектов (таблица 6.1) 

включают проведение научных разработок, модернизацию и развитие государственного 

мониторинга водных объектов (ГМВО) и улучшение ведомственного мониторинга водных 

объектов. 

 

Развитие системы мониторинга водных объектов необходимо осуществлять на базе 

научных разработок в области повышения эффективности системы мониторинга водных 

объектов: научных проектов, технических решений и региональных программ.  

Развитие научной базы предполагает разработку и регулярное обновление региональной 

программы мониторинга водных объектов, как части Региональной программы мониторинга 

окружающей среды. Создание региональной программы мониторинга позволит унифицировать 

программы наблюдений, обеспечит единство методик выполнения наблюдений и обработки 

данных на постах и пунктах мониторинга всех ведомств, осуществляющих гидрологические и 

гидрохимические наблюдения, обеспечит возможность создания и ведения единой 

интегрированной базы данных. 

Также предлагается в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ № 

219 от 10.04.2007 г. разработка следующих региональных программ: Программа мониторинга зон 

затопления и Программа мониторинга дна, берегов и водоохранных зон (согласно Приказу 

Минприроды России от 08.10.2014 г. № 432).  

В рамках научных разработок может быть предложена разработка и утверждение перечня 

дополнительных определяемых показателей качества воды, характерных для специфического 

состава сточных вод региона, создание технологической базы для проведения оперативной 

обработки результатов ведомственного мониторинга для целей ведения государственного водного 

реестра, разработка и утверждение Бассейновой программы мониторинга водных объектов, 
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включающей в себя программы мониторинга всех организаций и водопользователей, с особым 

акцентом на мониторинге водных объектов, используемых для водоснабжения.  

 

Таблица 6.1 – Целевые показатели развития системы мониторинга водных объектов 

№ Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значение 

целевого 

показателя 

1 
Количество научных и методических разработок по развитию 

мониторинга 
ед. 20 

2 
Количество новых гидрологических постов, введенных в 

эксплуатацию 
ед. 1 

3 
Количество новых постов оперативного экологического 

контроля загрязнений и эксплуатационного состояния вод 
ед. 5 

4 
Количество гидрологических постов, переоснащенных 

современными техническими средствами 
ед. 34 

5 

Количество пунктов наблюдений за загрязнением 

поверхностных вод, переоснащенных современными 

техническими средствами 

ед. 22 

6 Количество пунктов наблюдения за состоянием подземных вод ед. 165 

7 
Обеспеченность оперативного учета стока на гидрологических 

постах автоматизированными технологиями 
% 75 

8 
Обеспечение используемых водных объектов данными 

мониторинга различных ведомств 
% 75 

9 

Количество разработанных и утвержденных программ 

ведомственного мониторинга (на крупных промпредприятиях 

Республики Крым)  

ед. 5 

 

 

Развитие государственного мониторинга предполагается осуществлять по следующим 

направлениям: развитие государственной сети наблюдений (ГСН) и модернизация и 

совершенствование технологий ведения мониторинга водных объектов. 

Модернизация подсистем мониторинга поверхностных водных объектов предполагает 

открытие 5 постов оперативного экологического контроля загрязнений и эксплуатационного 

состояния вод. 

Рекомендуется открытие нового гидрологического поста на р. Салгир в г. Симферополь, в 

нижнем бьефе Симферопольского водохранилища. Река Салгир в нижнем бьефе водохранилища 

испытывает сильную антропогенную нагрузку ввиду расположения в непосредственной близости 

важных объектов инфраструктуры (аэропорт г. Симферополь, стройплощадки).  

Одним из приоритетных направлений развития государственного мониторинга в настоящее 

время является техническое переоснащение постов и станций ГСН. В настоящее время в ведении 

ФГБУ «Крымское УГМС» находится 34 гидрологических поста и 22 пункта наблюдений за 

загрязнением поверхностных вод. В рамках модернизации и совершенствования технологий 

ведения мониторинга должно быть осуществлено техническое переоснащение гидрологических 

постов и пунктов наблюдений за загрязнением поверхностных вод, обеспечение их современными 
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средствами измерений и вспомогательным оборудованием. В результате этих мер ожидается, что 

будет достигнута высокая обеспеченность оперативного учета стока на гидрологических постах 

автоматизированными технологиями (75%). 

При проведении гидрохимического мониторинга необходимо расширить перечень 

определяемых показателей, дополнить его ингредиентами, характерными для специфического 

состава сточных вод на конкретных водных объектов (пестициды, соединения азота и фосфора) и 

веществами, для которых характерно высокое природное (фоновое) содержание в водах (медь, 

железо и др.).  

Создание современной государственной сети наблюдений позволит повысить уровень 

безопасности населения, улучшить качество гидрологической информации, предоставляемой 

потребителям, за счет использования современных технических средств на гидрологических 

постах и станциях и методов обработки полученных данных.  

Одним из целевых показателей развития сети мониторинга за состоянием водных объектов 

является количество пунктов наблюдений за состоянием подземных вод. В рамках развития 

мониторинга подземных вод по участкам недр местного значения на территории Республики 

Крым предполагается, что к 2020 г. количество пунктов наблюдения за состоянием подземных вод 

достигнет 165 единиц. 

 

Предлагается разработка программ ведомственного локального мониторинга 

окружающей природной среды на предприятиях - основных загрязнителях окружающей 

природной среды: ООО "Титановые инвестиции"; ПАО "Крымский содовый завод"; АО "Бром"; 

АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"; АП "Крымтеплоком-мунэнерго". Программы 

ведомственного мониторинга, утверждаемые для каждого предприятия, должны включать 

наблюдения за специфическими для каждого водного объекта загрязняющими веществами. Одним 

из результатов развития ведомственного мониторинга должна стать возможность получения 

оперативной достоверной информации о влиянии экологически опасных объектов на 

окружающую среду. Рекомендуется создание технологической базы для проведения оперативной 

обработки результатов ведомственного мониторинга для целей ведения государственного водного 

реестра. 

В результате модернизации системы государственного и ведомственного мониторинга 

водных объектов может быть достигнуто ообеспечение используемых водных объектов данными 

мониторинга различных ведомств в размере 75 %. 

Развитие системы мониторинга обеспечит возможность принятие на основе данных 

мониторинга грамотных управленческих решений, направленных на улучшение экологической 

ситуации: снижение уровня загрязнения поверхностных и подземных водных объектов. 
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Глава 7. Целевые показатели водообеспечения населения и объектов 

экономики речного бассейна 

Водохозяйственный баланс Республики Крым 

Структура водохозяйственного баланса Республики Крым включает приходную и 

расходную части, а также результат водохозяйственного баланса – дефицит воды. 

В приходной части водохозяйственного баланса учтены следующие составляющие: 

- гарантированная водоотдача существующих водохранилищ и прудов; 

- объем естественного поверхностного стока рек, из которых в настоящее время происходит 

забор воды (без учета гарантированной водоотдачи существующих водохранилищ); 

- объем возвратных вод, сбрасываемых в реки, с возможным последующим 

использованием; 

-  допустимый объем водозабора из подземных водных объектов; 

В расходной части водохозяйственного баланса учтены: 

- суммарный объем водопользования, включающий объемы водопотребления таких 

отраслей как коммунальное хозяйство, промышленность, энергетика, рекреация, сельское 

хозяйство и прочие; 

- объем воды, передаваемый в ГФЗ Севастополь. 

Значения объемов воды естественного поверхностного стока рек, из которых в настоящее 

время происходит забор воды, объемов возвратных вод, объемов воды, необходимой для нужд 

населения и предприятий по коммунальной отрасли определены по данным статистической 

отчетности по форме № 2-тп (водхоз) за 2016 год. 

Объем воды, необходимой для промышленности определен по данным статистической 

отчетности по состоянию на 2013 г., как для года, в котором указанные потребности, на 

современном уровне, были наиболее полно удовлетворены. 

Потребность воды на орошение сельскохозяйственных культур принята по расчетным 

данным Госкомводхоза, в соответствии с заявленной необходимостью объемов производства 

сельскохозяйственных культур Министерством сельского хозяйства Республики Крым. 

Гарантированная водоотдача водохранилищ и прудов  определена по данным о заборе воды 

из 14 водохранилищ естественного стока за период с 1970 г. по 2015 г. и по данным о суммарной 

полезной емкости прудов в годы расчетной обеспеченности.  

Объемы запасов подземных вод принимаются по данным Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Территориальный фонд геологической информации». 

Допустимый  
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Объем воды, передаваемый в ГФЗ Севастополь, определен по данным статистической 

отчетности № 2-тп (водхоз) ГФЗ Севастополь за 2016 г. 

На перспективный уровень развития региона (2030 г.) учтены изменения численности 

постоянного населения республики и числа туристов (согласно данным работы «Разработка 

единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым. Общая часть. Существующее 

положение и перспективы развития. Специальная часть. Существующее положение в разрезе 

административных районов. Раздел «Водоснабжение»». Санкт-Петербург, ГУП 

«Ленгипроинжпроект», 2016 г.). 

Общая характеристика водохозяйственного баланса Республики Крым на современный 

период и на перспективу приведена в таблице 7.1. В таблице также приведен водохозяйственный 

баланс с учетом разработанных и принятых к реализации на пятом этапе разработки СКИОВО 

водохозяйственных мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей региона в воде. 
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Таблица 7.1. Водохозяйственный баланс маловодного года (95% обеспеченности) Республики 

Крым на современный период и  на перспективу (2030 г.), млн. м3/год 

Составляющие водохозяйственного баланса 
Современный 

баланс 

Баланс на 

перспективу  

(2030 г.) 

Баланс на 

перспективу  

(2030 г.) с 

учетом 

мероприятий 

Приходная часть, всего: 355,52 375,36 375,36 

1. Поверхностные воды для использования, из них: 165,17 165,17 165,17 

1. 1. Объем воды в водохранилищах 109,36 109,36 109,36 

в т.ч. объем переброски воды из Биюк-Карасу 27,7 20,41 20,41 

1.2. Объем поверхностных ресурсов – реки, пруды 32,69 32,69 32,69 

1.3. Объем возвратных (сточных) вод 

сбрасываемых в реки 
23,12 23,12 23,12 

2. Подземные воды (допустимый забор), из них: 190,35 210,19 210,19 

объем переброски подземных вод из Нежинского, 

Просторненского, Новогригорьевского 

водозаборов 

25,58 45,42 45,42 

3. Дополнительные объемы воды  с учетом 

реализации комплекса мероприятий  по 

водообеспечению  

- - 130,22 

Расходная часть, всего: 508,96 537,17 537,99 

1.1. Объем передачи подземных вод населению г. 

Севастополь 
3,01 3,01 3,01 

1.2. Передача  водопользователям, всего 505,95 534,16 534,98 

В том числе:    

1.2.1. Коммунальное хозяйство 220,1 248,31 248,31 

1.2.2. Промышленность 34,69 34,69 34,69 

1.2.3. Сельское хозяйство 243,6 243,6 243,6 

1.2.4. Энергетика 4,2 4,2 4,2 

1.2.5. Рекреация 1,58 1,58 1,58 

1.2.6. Другие 1,78 1,78 1,78 

Дефицит воды, всего: -189,16 -208,13 -77,92 

Дефицит воды на нужды коммунального хозяйства -17,11 -38,33 0 

Дефицит воды на нужды промышленности -19,76 -19,69 0 

Дефицит воды на нужды энергетики, рекреации и 

других водопользователей 
-0,11 -1,66 0 

Дефицит воды на нужды сельского хозяйства -152,18 -148,45 -77,92 
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Оценка обеспеченности населения и экономики речных бассейнов Республики Крым 

водными ресурсами 

 Анализ результатов проведенных расчетов показал, что в целом по региону на 

современный расчетный и перспективный уровни развития наблюдаются дефициты водных 

ресурсов. Объемы собственных водных ресурсов рассматриваемой территории, доступных для 

использования в настоящее время с учетом существующего уровня развития водохозяйственной 

инфраструктуры, составляют для маловодного года 95% обеспеченности 355,52 млн.м3. 

 Суммарные потребности в водных ресурсах на современный период для коммунального 

хозяйства, промышленности, сельского хозяйства и других водопользователей составляют 508,96 

млн.м3. Таким образом, для обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого 

функционирования экономики на современном расчетном уровне развития региону в маловодный 

год 95% обеспеченности  необходимо 189,16 млн.м3 пресной воды. 

 Дефицит воды для нужд коммунального хозяйства на современный период составляет 17,11 

млн.м3. Основной вододефицит существует для водоснабжения населения восточного Крыма 

(Феодосия, Керчь), Черноморского района и Симферопольского региона. 

 Дефицит воды для орошения составляет 152,18 млн.м3. Основные районы, в которых 

существует дефицит воды для орошения: Красноперекопский, Красногвардейский, Первомайский, 

Раздольненский, Советский, Сакский, Симферопольский, Нижнегорский, Джанкойский, 

Кировский, Ленинский. 

 Дефицит воды на нужды промышленности  составляет 19,76 млн.м3. На территории 

Республики Крым промышленное водоснабжение распределено очень неравномерно. Наиболее 

водоемкие предприятия – это предприятия химической промышленности (ПАО «Крымский 

содовый завод», АО «Бром», Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции»), 

сосредоточенные в ГО Армянск, Красноперекопском районе. 

 На перспективу развития региона (2030 г.), с учетом изменений, учитывающих увеличение 

объемов забора подземных вод из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского 

водозаборов, а также изменения численности постоянного населения и числа отдыхающих, 

величина необходимого  объема составит 208 млн.м3 для маловодного года. 

 С учетом разработанных и принятых к реализации мероприятий по водообеспечению 

Республики Крым дефицит воды для нужд населения и промышленности будет ликвидирован в 

полном объеме, а в сельском хозяйстве дефицит воды сократится до 77,92 млн.м3. 

 

Целевые показатели 

Целевой  показатель водообеспечения и водоснабжения – устранение/сокращение объемов 

вододефицита для обеспечения нужд населения и отраслей экономики Республики Крым. 
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 Основные целевые показатели водообеспечения и водоснабжения  населения и отраслей 

экономики Республики Крым приведены в таблице 7.2.  

Таблица 7.2 - Целевые показатели водообеспечения и водоснабжения населения и объектов 

экономики Республики Крым 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Дефицит на 

современный 

период 

Дефицит на 

перспективу  

(без учета мероприятий) 

Целевой 

показатель 

Объем вододефицита , всего – 

в том числе: 
млн. м3 -189,16 -208,13 -77,92 

Коммунальное хозяйство млн. м3 -17,11 -38,33 0 

Промышленность млн. м3 -19,76 -19,69 0 

Энергетика, рекреация и другие 

водопользователи 
млн. м3 -0,11 -1,66 0 

Орошение млн. м3 -152,18 -148,45 -77,92 

 

 В таблице 7.3 представлены целевые показатели в разрезе муниципальных образований. 

Таблица 7.3 - Целевые показатели водообеспечения и водоснабжения населения и объектов 

экономики муниципальных образований Республики Крым 

№ 

п/п 

Наименование 

региона 

Целевой показатель – объем вододефицита  

Всего 
Коммунальное 

хозяйство 

Промышлен

ность 

Энергетика, рекреация 

и другие 

водопользователи 

Орошение 

1 Феодосийский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Ленинский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Керченский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Судак 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Белогорский  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Кировский  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Джанкойский  0,00 0,00 0,00 0,00 -8,24 

8 Нижнегорский  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Красноперекопский 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,96 

10 Красногвардейский  0,00 0,00 0,00 0,00 -21,39 

11 Первомайский 0,00 0,00 0,00 0,00 -22,93 

12 Советский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Раздольненский 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,41 

14 Сакский  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Черноморский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Алушта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Ялта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Бахчисарайский  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Симферопольский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Республика КРЫМ 0,00 0,00 0,00 0,00 -77,92 
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Глава 8. Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры 

речного бассейна 

Услуги централизованного водоснабжения и водоотведения предоставляются в 86 

населённых пунктах, в том числе городах: Алушта, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, 

Красноперекопск, Керчь, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, где проживает 937,5 тыс. человек. 

Развитие систем водоснабжения 

Среднее удельное водопотребление по Республике Крым составляет 90 л/сутки на человека. 

Оснащенность городского жилого фонда, оборудованного водопроводом, составляет порядка 

90,0%. В сельской местности порядка 50% населенных пунктов имеют централизованный 

водопровод, что составляет 52% жилого фонда. В настоящее время уровень износа объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 90,0%, износ водопроводных 

сетей – 89,0%, износ водопроводных сооружений превышает 80,0%. Мощность водопроводных 

очистных сооружений недостаточна для обеспечения потребности населения Республики Крым в 

чистой питьевой воде, их оборудование морально и физически устарело, требует реконструкции и 

ремонта. 

В настоящее время очистка (водоподготовка) поверхностной воды осуществляется на 

десяти основных водопроводных очистных сооружениях, которые в связи с устаревшим 

оборудованием и методами очистки не могут гарантировать необходимый уровень качества 

питьевой воды.  

На крупных станциях водоподготовки городских округов: Ялта, Алушта, Симферополь, 

Феодосия, Керчь нет систем оборотно-повторного использования воды после промывки фильтров. 

Ежедневно около 9 млн. м3 загрязненных возвратных вод сбрасывается в водные объекты.  

Наиболее неблагоприятными регионами по качеству подземной питьевой воды по 

санитарно-химическим показателям являются Красноперекопский, Первомайский и 

Раздольненский районы, где источниками водоснабжения являются скважины с высокой 

минерализацией и жесткостью. Высокий удельный вес проб с отклонениями от нормативов по 

взвешенным веществам имеется в г. Феодосии и в г. Керчь. По бактериологическим показателям 

отмечается превышение нестандартных проб в Ленинском (14,7%), Бахчисарайском (5%), 

Красноперекопском (3,6%) и Джанкойском (2,4%) районах в связи с нарушением режима 

обеззараживания и неудовлетворительным состоянием водопроводных сетей.  

Часть сельских населенных пунктов получают воду по жесткому графику подачи воды. 

Жители 33 сельских населенных пунктов пользуются привозной питьевой водой.  
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Отмечается высокий физический и моральный износ водопроводных сетей и сооружений. 

Распределительные сети фактически отработали свой ресурс, в связи с этим более 35% воды 

питьевого качества теряется при ее транспортировке к потребителям. 

Для обеспечения гарантированной подачи воды нормативного качества в необходимом 

объеме требуется реализация государственной политики по развитию и реконструкции систем 

централизованного водоснабжения; охрана источников питьевого водоснабжения; доведение 

качества питьевой воды до требований российских нормативов; нормативно-правовое обеспечение 

в сфере питьевого водоснабжения; разработки и внедрение научно-исследовательских и 

конструкторских разработок с использованием современных материалов, технологий, 

оборудования и приборов.  

Техническое перевооружение систем водоснабжения позволит: 

− осуществить реализацию государственной политики в сфере питьевой воды и питьевого 

водоснабжения; 

− повысить уровень качества услуг по водоснабжению;  

− усовершенствовать процесс обеззараживания воды на предприятиях питьевого 

водоснабжения с обеспечением систем обеззараживания необходимым количеством 

реагентов; 

− внедрить станции и установки доочистки питьевой воды в системах централизованного 

водоснабжения, в том числе в сельских населенных пунктах; 

− обеспечить круглосуточную подачу потребителям воды гарантированного качества; 

− увеличить процент охвата населения централизованным водоснабжением; 

− повысить надежность систем водоснабжения, сократить аварийность на 

распределительных сетях, сократить потери питьевой воды. 

Реализация основных направлений водохозяйственной политики в области развития систем 

водоснабжения потребует:  

 Обеспечения бесперебойного водоснабжения во всех населенных пунктах Крыма, не 

допуская снижения давления в водораспределительной сети, что предотвратит 

загрязнение питьевой воды; 

 Улучшения качества потребляемой населением питьевой воды, для чего необходимо 

интенсифицировать технологии очистки питьевой воды на водопроводных очистных 

сооружениях на основе внедрения новых технологий (отказ от гиперхлорирования, 

опреснительные установки на источниках с повышенной минерализацией, модульные 

технологии отстаивания воды, озонирование, новые виды реагентов – активированный 

уголь и т.д.). 
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Реализация комплекса предлагаемых решений в области хозяйственно-питьевого 

водоснабжения обеспечит достижение целевых показателей и надежное обеспечение Республики 

Крым питьевой водой нормативного качества:  

- Реконструкция и модернизация существующих водопроводных очистных сооружений и 

строительство новых водопроводных очистных сооружений позволит обеспечить городские 

округа и населенные пункты Республики Крым, использующие для водоснабжения воду из 

поверхностных источников, в т.ч. ГО Симферополь; ГО Алушта; ГО Феодосия; ГО Керчь; ГО 

Ялта; г. Старый Крым, г. Щелкино; пгт Ленино, питьевой водой нормативного качества, 

соответствующего требованиям нормативных документов Российской Федерации.  

- Реконструкция и восстановление групповых водопроводов: Ленинского, Старокрымского 

и Раздольненского обеспечит гарантированную подачу воды в населенные пункты 

муниципальных районов: Ленинского, Раздольненского и Кировского.  

- Реконструкция существующих и строительство новых магистральных водоводов, в том 

числе Ялтинского тоннельного водовода, позволит сократить утечки питьевой воды и увеличить 

подачу воды в населенные пункты: ГО Судак; ГО Ялта; ГО Феодосия; ГО Евпатория; ГО 

Симферополь; ГО Керчь; г. Старый Крым и населенные пункты Первомайского сельского совета 

Кировского муниципального района; г. Бахчисарай и населенные пункты Бахчисарайского 

муниципального района. 

Развитие систем водоотведения 

Существующие канализационные очистные сооружения и сети морально и технически 

устарели, работают с большой перегрузкой, не обеспечивают должной степени очистки стоков, 

что приводит к загрязнению водоемов, подземных вод и ухудшению состояния окружающей, в т.ч. 

водной среды, прежде всего в городах: Симферополь, Саки, Армянск, Старый Крым, Судак и 

практически во всех поселках городского типа. В последние годы ухудшилось гидрохимическое 

состояние рек Салгир, Победная, Чурук-Су.  

На сегодняшний день есть свободные мощности и эффективно работают только 

канализационные очистные сооружения в городах Алушта и Евпатория. Следует отметить 

наличие неблагоприятной ситуации с состоянием систем водоотведения в курортных поселках: 

Малореченское, Коктебель, Щебетовка, Морское и Песчаное Бахчисарайского муниципального 

района и рекреационной зоне отдыха Черноморского района. Крайне сложная ситуация сложилась 

с водоотведением практически во всех сельских населенных пунктах Крыма – в Белогорском, 

Кировском, Сакском, Первомайском, Раздольненском, Симферопольском, Красногвардейском, 

Советском, Ленинском и Черноморском районах.  

Основные проблемы в области хозяйственно-бытового водоотведения Республики Крым:  
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 Низкая санитарная надежность объектов водоотведения, в том числе канализационных 

очистных сооружений и канализационных насосных станций.  

 Низкая степень очистки сточных вод, не соответствующая нормативам Российского 

законодательства.  

 Высокая изношенность основных элементов (сооружений и трубопроводов) систем 

водоотведения.  

 Эксплуатация систем водоотведения не в оптимальном режиме.  

 Не использование имеющихся возможностей для поставки воды на нужды технического 

водоснабжения. Отсутствие сооружений очистки сточных вод для достижения качества, 

соответствующего требованиям, предъявляемым к воде для нужд технического 

водоснабжения.  

Возрастающий объем стоков при развитии территории Республики Крым, ухудшение 

экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации предъявляет повышенный спрос к 

инженерной инфраструктуре. Дальнейшее развитие инфраструктуры населенных пунктов, в том 

числе и рекреации, невозможно без строительства очистных сооружений нового поколения, 

отвечающих российскому законодательству в части нормативов по степени очистки сточных вод. 

Для обеспечения хозяйственно-бытового водоотведения и обеспечения экологической 

безопасности на территории Республики Крым необходима реализация государственной политики 

по развитию и реконструкции систем централизованного хозяйственно-бытового водоотведения и 

внедрение научно-исследовательских и конструкторских разработок с использованием 

современных материалов, технологий, оборудования и приборов.  

Для совершенствования систем водоотведения и повышения качества очистки сточных вод 

необходимо:  

− реконструкция, модернизация и оптимизация работы действующих канализационных 

очистных сооружений с внедрением современных методов очистки и доведением 

качества очищенных стоков до нормативных требований Российского законодательства;  

− строительство новых канализационных очистных сооружений, в том числе модульного 

типа;  

− реконструкция глубоководных выпусков от канализационных очистных сооружений;  

− реконструкция и модернизация канализационных насосных станций;  

− реконструкция и строительство канализационных сетей из современных материалов;  

− повторное использование очищенных стоков.  

Реализация основных направлений водохозяйственной политики в области развития систем 

водоотведения потребует:  
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 Запрещения сброса в природную среду неочищенных стоков в зонах, охваченных 

централизованным водоотведением (с поэтапным подключением к этим зонам всей 

системы расселения и в первую очередь – рекреационных учреждений морского 

побережья с сезонным циклом работы);  

 Решения вопроса очистки сточных вод в сельских поселениях;  

 Организации сбора ливневых стоков в населенных пунктах прибрежной зоны моря с 

организацией ливнеочистных сооружений;  

 Внедрения новых технологий очистки сточных вод (доподготовка стоков, раздельное 

канализование, локальные очистные сооружения типа «Biotal» и т.д.);  

 Обеспечения нормативной степени очистки сточных вод на существующих КОС на 

основе их реконструкции и внедрения новых технологий;  

 Завершения ведущегося строительства КОС;  

 Увеличения длины и ремонта глубоководных выпусков КОС (в соответствии с 

Конвенцией защиты Черного моря от загрязнения);  

 Создания организационной среды и правовой базы для развития альтернативного 

водоснабжения и водоотведения (очистка и повторное использование воды) на 

коммерческой основе;  

 Внедрение повторного использования очищенных сточных вод для орошения. 

Реализация комплекса предлагаемых решений в области водоотведения хозяйственно-

бытовых стоков обеспечит достижение целевых показателей, прием и очистку сточных вод до 

нормативных требований Российского законодательства, позволит ликвидировать выпуски 

неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты, и как следствие обеспечить 

экологическую безопасность на территории Республики Крым:  

- Реконструкция, модернизация и оптимизация работы существующих канализационных 

очистных сооружений и строительство новых канализационных очистных сооружений обеспечит 

соответствие очистки стоков требованиям природоохранного законодательства Российской 

Федерации и позволит улучшить экологическую безопасность в следующих городских округах и 

населенных пунктах Республики Крым: ГО Симферополь; ГО Алушта; ГО Феодосия; ГО Керчь; 

ГО Ялта; ГО Судак; ГО Саки; ГО Евпатория; ГО Красноперекопск; ГО Джанкой; г. Бахчисарай; г. 

Белогорск; г. Старый Крым, г. Щелкино.  

- Реконструкция канализационных насосных станций и магистральных коллекторов 

обеспечит надежность транспортировки сточных вод на очистные сооружения. 

- Внедрение повторного использования очищенных сточных вод приведет к получению 

высокого качества очищенной воды, что позволит, при необходимости, использовать очищенную 
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воду для технических нужд, полива зеленых насаждений и сельхозугодий в вегетативный период. 

Повторное использование очищенных хозяйственно-бытовых стоков, накапливаемых в 

специальных прудах-накопителях, может рассматриваться в качестве дополнительного источника 

воды для нужд сельского хозяйства.  

Развитие водохозяйственной, коммунально-инженерной инфраструктуры 

Основной целью развития коммунально-инженерной инфраструктуры является создание 

надежной, эффективной и ресурсосберегающей коммунально-инженерной инфраструктуры 

Республики Крым, обеспечивающей гарантированное обеспечение потребителей коммунальными 

услугами нормативного качества.  

Стратегические задачи развития коммунально-инженерной инфраструктуры:  

• Поиск и введение в оборот традиционных (поверхностных и подземных) и новых 

источников воды (активное использование опресненной воды, вторичное использование сточных 

вод, использование дождевых вод) для организации гарантированного и бесперебойного 

обеспечения потребителей пресной водой.  

• Модернизация сетей водоснабжения, водоотведения. Применение новых материалов, 

инновационного оборудования по очистке стоков, сокращение сроков подключения к 

коммунально-инженерным сетям.  

• Повышение уровня обеспеченности населения услугами централизованного 

водоснабжения и водоотведения при условии экономической эффективности и социальной 

значимости.  

• Разработка долгосрочных планов развитие водопроводно-канализационного хозяйства – 

единой схемы водоснабжения и водоотведения Крымского федерального округа, схем 

водоснабжения и водоотведения муниципальных образований.  

• Создание привлекательных условий для инвестирования в коммунально-

инфраструктурный комплекс. Поэтапное внедрение экономически обоснованных тарифов.  

• Повышение эффективности функционирования коммунально-инженерных организаций. 

Внедрение систем дистанционно-интеллектуального учёта и контроля потребления воды. 

В результате развития коммунально-инженерной инфраструктуры к 2030 году планируется 

произвести массовое внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном 

комплексе, создать высокую инвестиционную привлекательность систем водоснабжения и 

водоотведения, высокий уровень модернизации коммунально-инженерной инфраструктуры.  
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Глава 9. Финансово-экономические и социально-экономические целевые 

показатели 

 

Целевые показатели сформированы на основе Стратегии социально-экономического 

развития Республики Крым. Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 

2030 года разработана в 2016 г. и утверждена Законом Республики Крым от 09 января 2017 года № 

352-ЗРК/2017. 

Рамки социально-экономического развития Республики Крым на период до 2030 года 

задают  три  сценария: консервативный, модернизационный и инновационный. 

Консервативный  (стрессовый, санкционный)  сценарий подразумевает инерционное 

развитие Республики Крым. После завершения ФЦП "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в структуре экономики региона не произойдет 

заметных изменений.  Санкции против Республики Крым, прежде всего экономические и 

инфраструктурные, сохранятся (или даже усилятся), в результате чего внешнеэкономическая 

деятельность будет практически прекращена, а крымские предприятия будут ориентированы на 

взаимодействие только с бизнесом в пределах России.  Объем частных инвестиций в расчете на 

душу населения останется ниже  среднего  уровня  по Южному федеральному округу, а в 

направлениях инвестиций будут преобладать традиционные для  Республики Крым отрасли, не 

подразумевающие изменения технологического уклада и высокой маржинальности.  

В случае реализации данного сценария потребуется введение особого режима  управления  

Республикой Крым.  

Модернизационный сценарий подразумевает постепенное приближение к  среднему  

уровню  социально-экономического развития по Южному федеральному округу. Объем частных 

инвестиций существенно увеличится благодаря достижению транспортной связанности, 

полноценной интеграции Республики Крым в финансовую  систему Российской Федерации и 

обеспечению благоприятного инвестиционного  климата. В ключевых отраслях экономики 

региона будут реализовываться инвестиционные проекты, подразумевающие модернизацию и 

развитие высокотехнологичных производств. Демографическая ситуация будет улучшаться, но 

прибывающие кадры не будут характеризоваться  высокой квалификацией. Регион будет 

интегрироваться не только в российскую, но и  –  фрагментарно  –  в мировую экономику. Однако 

развитие по модернизационному сценарию будет "догоняющим", а не опережающим. 

Инновационный сценарий подразумевает достижение высоких темпов роста экономики и 

социального развития. Масштабное привлечение частных инвестиций приведет к модернизации 

широкого спектра отраслей, в том числе к созданию отраслей, новых для Республики Крым и для 

России.  
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На территории региона будут осуществляться инвестиционные проекты на базе пятого и 

шестого технологических укладов. В Республике Крым будет достигнут  средний  уровень 

доходов населения  по Южному федеральному округу, миграционный приток будет включать 

передовых специалистов из  России и из-за рубежа.  

Инновационное развитие экономики и привлекательные условия жизни позволят 

реализовать концепцию  "Все  включено: живи, учись, работай, отдыхай в Крыму"  и сделают 

Республику Крым одним из передовых регионов юга России, тесно интегрированным в мировую 

экономику. 

В связи с приоритетностью  развития Республики Крым в Российской Федерации, 

высокими ожиданиями жителей региона и готовностью руководства Республики Крым к 

реализации активной социально-экономической политики в качестве базового сценария 

принимается комбинация модернизационного сценария (в период 2017–2020  годов) и 

инновационного сценария (в период 2021–2030 годов). 

На первом этапе реализации Стратегии (2017–2020  годы) преобладающим направлением 

инвестиций будет решение инфраструктурных ограничений за счет федерального бюджета, 

формирование предпосылок для последующего расширения источников финансирования 

инфраструктурных проектов. Регион будет поэтапно выходить из внешнеторговой изоляции, 

формируя новые транспортно-логистические цепочки и используя "технологические окна 

возможностей".  

Будут создаваться предпосылки к структурным изменениям экономики, задействоваться 

внутрироссийские инвестиционные ресурсы. Будут сформированы самые привлекательные 

условия для инвестиций по сравнению с другими регионами Российской Федерации. 

На втором (2021–2026  годы) и третьем (2027–2030  годы) этапах реализации Стратегии 

Республика Крым перейдет к реализации инновационного сценария. Снятие инфраструктурных 

ограничений на первом этапе позволит в дальнейшем перейти к инновационному развитию, 

которое будет характеризоваться: 

1)  созданием новых технологий (отраслей), переходом  экономики на пятый 

технологический уклад;  

2)  формированием нового поколения лидеров-новаторов и устойчивого среднего класса; 

3)  приоритетностью цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности региона; 

4)  эффективным освоением всего многообразия ресурсов Республики Крым; 

5)  заданием  новых стандартов жизни согласно концепции "Все включено: живи, учись, 

работай, отдыхай в Крыму". 

Значения ключевых целевых показателей, отражающих степень достижения 

стратегических целей при реализации базового сценария представлены в Таблице 9.1. 
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Таблица 9.1 - Значения ключевых целевых показателей при реализации базового сценария 

долгосрочного развития Республики Крым 

Наименование показателя 2015 г. (факт, 

прогноз) 

I этап 

"Снятие 

инфраструктурных 

ограничений" 

2020 г. 

II этап 

"Широкое 

внедрение 

инноваций" 

2026 г. 

III этап 

"Наращив

ание  

конкурент

ных  

преимуще

ств" 

2030 г 

1 2 3 4 5 

"Численность населения Республики 

Крым, тыс. человек (на конец года)" 

1907,1 1998,7  2294,6 2327,8 

Общий коэффициент естественного 

прироста (убыли) населения  

Республики Крым на 1000 человек 

- 2,7 (2015г.) - 1,8 1,9 1 

Ожидаемая продолжительность 

жизни, лет 

70,52 (2015 г.) 73,16 74,01 75,13 

Валовой региональный продукт на 

душу населения, тыс. рублей 

(в сопоставимых ценах  

относительно 2015 года) 

147,2 

(2015,прогноз) 

221,0 410,0 617,0 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджет-

ных средств), млрд рублей 

(в сопоставимых ценах  

относительно 2015 года) 

23,6 (2015 г.) 57,5 176,2 344,8 

Степень износа основных  

фондов, % 

63,4 (2014 г.) 57 48 40 

Рост производительности труда 

относительно 2015 года, % 

- 50,1 178,5 319,2 

Доля продукции высокотехно-

логичных и наукоемких отраслей  

в валовом региональном  

продукте, % 

20,3 (2014 г.) 23 26 29 
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Таблица 9.2 - Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению "Новая 

жилая среда" 

Наименование показателя 2015 г. 

(факт) 

I этап 

"Снятие 

инфраструктурных 

ограничений" 

2020 г. 

II этап 

"Широкое 

внедрение 

инноваций" 

2026 г. 

III этап 

"Наращивание  

конкурентных  

преимуществ" 

2030 г 

1 2 3 4 5 

Общая площадь жилых  

помещений, приходящаяся  

в среднем на одного жителя, м2 

16,3 20,8 26,3 30,0 

Доля площади жилого фонда,  

обеспеченного всеми видами  

благоустройства, в общей  

площади жилищного фонда  

Республики Крым, % 

50,7 60 75 85  

Количество поселений с числен-

ностью населения более 5 тыс. 

человек, для которых реализован 

план по внедрению современных 

стандартов благоустройства, ед 

0 5 25 42 

 

В части современного состояния эко-среды отмечено, что существующие канализационные 

очистные сооружения и сети технически устарели, работают с большой перегрузкой, не 

обеспечивают должной степени  очистки стоков, что приводит к загрязнению водоемов и 

подземных вод. По удельной доле протяженности канализационных сетей, нуждающихся в 

замене, в общей протяженности всех сетей Республика Крым в 2014 году занимала 33 место среди 

регионов России (32,1 % против среднероссийского  показателя в 27,6 %). Недостаточен уровень 

очистки сточных вод, сброшенных в водные объекты: в 2014 году в  водные объекты попало 51,9 

млн  м3 загрязненных сточных вод (43,1  % от всего объема сточных вод, сброшенных в водные 

объекты). 

Отрасли роста 

Эффективное функционирование санаторно-курортной и туристской сферы остается 

одним из приоритетных направлений развития Республики Крым. 

Для реализации стратегической задачи развития курортно-туристской сферы необходима 

инфраструктурная перестройка, модернизация (реконструкция) объектов санаторно-курортного 

комплекса, в первую очередь государственной (республиканской) формы собственности. 

Отмечается высокий уровень износа основных фондов и медицинского оборудования 

здравниц. При этом сохранились уникальный опыт и традиции санаторно-курортного лечения и 

оздоровления граждан 

Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению  "Туризм и 

санаторно-курортное лечение"  представлены в Таблице 9.3. 
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Таблица 9.3 - Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению 

"Туризм и санаторно-курортное лечение" 

Наименование показателя 2015 г. 

(факт, 

прогноз) 

I этап 

"Снятие 

инфраструктурных 

ограничений" 

2020 г. 

II этап 

"Широкое 

внедрение 

инноваций" 

2026 г. 

III этап 

"Наращивание  

конкурентных  

преимуществ" 

2030 г 

1 2 3 4 5 

Туристский поток, млн человек 4,6 7,7 8,5 10,0 

Среднегодовой коэффициент  

заполняемости работающих  

санаторно-курортных  

и гостиничных учреждений, % 

33,9 40 50 60 

Количество койко-мест  

в круглогодичных средствах  

размещения, тыс. ед. 

63,4 78,0 117,0 156,0 

Рост доли благоустроенных  

пляжей, в % относительно  

2016 года 

 20 35 55 

 

Благоприятные агроклиматические условия Республики Крым всегда способствовали 

активному развитию сельского хозяйства.  Агропромышленный комплекс Республики Крым в 

современном виде был сформирован в середине  XX  века. Его основой стал Северо-Крымский 

канал, снявший основные ограничения, препятствовавшие ранее более активному 

сельскохозяйственному освоению земель Крыма. Однако  в течение 1990–2014 годов посевные 

площади сократились на 39,1  % (особенно сократились площади под кормо выми культурами  –  в  

16 раз, под виноградниками  –  в 3 раза), объем производства продукции растениеводства –  на 

44,6  %, продукции животноводства –  на 40  %, площадь орошаемых земель  –  на 21  % (если 

читывать только те площади, где возможен технический полив, то сокращение составило 56  %). 

Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации в корне изменило ситуацию  

в агропромышленном комплексе региона:  с одной стороны,  перекрытие Северо-Крымского 

канала сделало невозможным продолжение деятельности  агропромышленного комплекса  в 

привычной парадигме, с другой стороны, был открыт доступ к новым рынкам, технологиям и 

инвестициям, которые ранее были недоступны. Фактически это означает, что для  

гропромышленного комплекса  Республики Крым сейчас открыто  уникальное окно 

возможностей:  проведение  модернизации и переход  от третьего технологического уклада  к 

пятому  – информационному. 

Промышленный комплекс Республики Крым обладает компетенциями и уникальными 

производственными активами  в  производстве  товаров неорганической химии (диоксида титана, 

соды, соединений брома) и судостроении  (рыболовецких судов,  небольшого и среднего тоннажа 

нефтеналивных  танкеров). Крупнейшими предприятиями в химической промышленности 
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являются  Армянский филиал  ООО  "Титановые Инвестиции"  (производство диоксида титана, г. 

рмянск), ПАО  "Крымский содовый завод"  (производство соды, г. Красноперекопск), 

предприятия, специализирующиеся на производстве брома  и  йодо-бромных соединений  –АО 

"Бром"  (г. Красноперекопск) и ПАО  "НПО  "Йодобром"  (г. Саки).  

Судостроительная отрасль концентрируется в Керчи и Феодосии. В Керчи наиболее 

крупными предприятиями являются ООО "Судостроительный завод  "Залив", ООО  "Керченская 

морская верфь  "Фрегат", ООО  "Юванс-Транс", ООО Фирма  "Трал", в Феодосии  –  ФГУП 

"Судостроительный завод "Море",  ГУП РК  "Феодосийский судомеханический завод",  ГУП РК 

"Стеклопластик", ГУП РК "КТБ "Судокомпозит". 

В обороте организаций по видам экономической деятельности за 2015 год на 

промышленность пришлось 30,7 % всего оборота: добывающую промышленность  –  3,7 %,  

обрабатывающую индустрию  – 16,5 %, производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 10,4 %. Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению 

"Промышленность" представлены в Таблице 9.4. 

Таблица 9.4 - Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению 

"Промышленность" 

Наименование показателя 2014 г. 

(факт) 

I этап 

"Снятие 

инфраструктурных 

ограничений" 

2020 г. 

II этап 

"Широкое 

внедрение 

инноваций" 

2026 г. 

III этап 

"Наращивание  

конкурентных  

преимуществ" 

2030 г 

1 2 3 4 5 

Объем отгруженных товаров  

собственного производства,  

выполненных работ и услуг в 

обрабатывающей промышленности 

(за исключением пищевой промыш-

ленности), млрд рублей (в 

сопоставимых ценах относительно 

2015 года) 

21,3 34,7 72,9 117,3 

Степень износа основных фондов  

обрабатывающих производств, % 

54,5 

 (2014 г.) 

48 40 35 

     

 

Территории роста 

В пределах Республики Крым выделяется  7 экономических микрорегионов, 

сформировавшихся как следствие развития и размещения производительных сил в совокупности 

пространственной интеграции расселения населения и его хозяйственной деятельности: 

1  –  Центральный микрорегион (городской округ Симферополь, Симферопольский, 

Бахчисарайский и Белогорский районы); 
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2  –  Западный микрорегион (городские округа Саки и Евпатория, Раздольненский, 

Черноморский и Сакский районы); 

3 – Южный микрорегион (городские округа Ялта и Алушта); 

4  –  Юго-Восточный микрорегион (городские округа Судак и Феодосия, Кировский район);  

5  –  Восточный микрорегион (городской округ Керчь и Ленинский район); 

6 – Северо-Восточный микрорегион (городской округ Джанкой, Джанкойский, 

Красногвардейский, Нижнегорский и Советский районы); 

7  –  Северный микрорегион (городские округа Красноперекопск и Армянск, 

Красноперекопский и Первомайский районы). 

Микрорегион  –  часть территории  субъекта с схожими природными и экономическими 

условиями, сложившейся локальной системой расселения, а также имеющая достаточно  

ндивидуальное экономическое лицо и тесные внутримикрорегиональные экономические связи, 

вследствие чего микрорегион обладает общими проблемами и приоритетами развития. 

Для социально-экономического развития  Республики Крым необходимо привлечь в регион 

большой объем инвестиций, в том числе стратегических. В настоящий момент в структуре  

капитальных вложений преобладают собственные и бюджетные  средства, по объему инвестиций 

на душу населения республика значительно отстает от  среднего  уровня по Южному 

Федеральному округу. 

Одним из главных факторов, сдерживающих деловую активность, является санкционный 

режим. В регионе не представлено большинство предприятий федерального и межрегионального 

масштаба. 

Ключевым конкурентным преимуществом  Республики Крым является режим Свободной  

экономической зоны (далее  –  СЭЗ), действующий до 31 декабря 2039 года. Особенностями 

режима являются налоговые льготы, льготные ставки социальных взносов, возможность  

применения процедуры свободной таможенной зоны. 

Республика Крым характеризуется высоким инвестиционным потенциалом в сфере туризма  

и инфраструктуры. Возможности региона в привлечении инвестиций  связаны также  с 

повышенным интересом со стороны федеральных властей, кадровым потенциалом, наличием 

компетенций в судостроении, химической промышленности, виноделии. 

Доступные финансы 

Институциональная структура банковского сектора Республики Крым по состоянию на 16  

июня  2016  года  представлена  тремя  региональными кредитными организациями (АО  

"ГЕНБАНК", ОАО  "Банк ЧБРР"  и РНКБ Банк),  семью  филиалами кредитных организаций, 

головная организация которых находится в другом регионе, и 25 подразделениями прочих 

кредитных организаций. 
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Доля кредитных  организаций в общем объеме инвестиций в основной капитал является 

довольно низкой и составляет 2,6  %. Основными источниками финансирования инвестиций в 

основной капитал являются собственные средства предприятий и организаций, доля которых 

составила 42,9  %  общего объема, и бюджетные средства, которые составляют 75,3  % от общего 

объема привлеченных средств. 

Кредитные ресурсы пока не стали значимым источником восполнения дефицита оборотных 

средств для местных предприятий. При этом основной объем кредитования юридических лиц 

приходится не на промышленный сектор, а на розничную и оптовую торговлю. 

Основной целью государственной политики в сфере развития финансового сектора 

Республики Крым является формирование эффективной региональной финансовой 

инфраструктуры, предоставляющей организациям и населению Республики Крым полноый  

спектр  продуктов и услуг и способствующей модернизации экономики республики. 

Коммунально-инженерная инфраструктура   

Коммунально-инженерная инфраструктура  Республики Крым представлена водопроводно-

канализационным  и  тепловым хозяйствами,системой обращения с коммунальными и 

производственными отходами. 

Республика Крым по водным ресурсам является одним из наименее обеспеченных регионов 

России. Практически все доступные для использования водные ресурсы местного стока Крыма 

вовлечены в систему водообеспечения. Запасы местных водных источников в средний по 

водности год могут обеспечить потребности населения и  отраслей экономики всего на 15–20  %. 

Водоснабжение Западного и часть Центрального Крыма осуществляется из подземных 

источников, дебит которых постоянен и не зависит от времени года.  Южный, Юго-Восточный и 

часть Центрального  экономических  микрорегионов  обеспечивается в основном за счет 

поверхностного стока и частично подземных источников. 

Крымский инфраструктурный комплекс до 2014 года был теснейшим образом связан с 

инфраструктурной системой  Украины. В 2013 году вода из р. Днепр удовлетворяла 86,6 % 

потребностей региона в воде. Прекращение украинской стороной подачи днепровской воды по 

системе Северо-Крымского канала на территорию Республики Крым наиболее остро отразилось на 

северном индустриальном регионе Крыма (городских округах Армянск и Красноперекопск), 

сельскохозяйственной отрасли в целом, а также на возможности водообеспечения населения и 

отраслей экономики Восточного Крыма.   

Для решения проблем отрасли химической промышленности в районе Красноперекопска 

или Армянска планируется строительство опреснительной станции. 

Покрытие вододефицита на водоснабжение Восточного Крыма (г. Керчь, Феодосийско-

Судакский регион, населенные пункты Ленинского района) в настоящее время обеспечивается 
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путем переброски  объемов воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ по реке Биюк-

Карасу через построенный комплекс гидротехнических сооружений, а также из Нежинского и 

Просторненского водозаборов по временным трубопроводам в Северо-Крымский  канал с 

дальнейшей перекачкой в наливные водохранилища. Гарантированное водообеспечение 

Восточного Крыма будет выполнено после  введения на полную мощность тракта водоподачи с 

Нежинского и Просторненского (Джанкойский район), Новогригорьевского Нижнегорский район)  

водозаборов до г. Феодосии и г. Керчи. 

Особенно сложная ситуация сложилась с водообеспечением потребностей  сельского 

хозяйства в городском  округе  Феодосия,  а также Раздольненском, Красноперекопском, Сакском, 

Первомайском, Джанкойском, Нижегорском, Советском, Кировском, Ленинском, 

Симферопольском и Красногвардейском районах. 

 В новых реалиях существует несколько вариантов возобновления орошения при условии 

перехода на  ресурсосберегающие системы рошения (например, капельное орошение) и замены 

влаголюбивых  сельскохозяйственных культур на засухоустойчивые культуры: 

1)  использование хозяйственно-бытовых сточных вод  –  в пригородных зонах около 

крупных и средних городов; 

2)  подземных вод  –  в районах с высокими запасами подземных вод (Джанкойском, 

Нижегорском и Сакском районах); 

3) опреснение воды – на севере Республики Крым; 

4)  использование инновационных методов  –  например, конденсатосборников для 

улучшения водоснабжения фруктовых садов. 

Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению  

"Коммунально-инженерная  инфраструктура"  представлены в Таблице 9.5. 
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Таблица 9.5 - Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению 

"Коммунально-инженерная инфраструктура" 

Наименование показателя 2015 г. 

(факт) 

I этап 

"Снятие 

инфраструктурных 

ограничений" 

2020 г. 

II этап 

"Широкое 

внедрение 

инноваций" 

2026 г. 

III этап 

"Наращивание  

конкурентных  

преимуществ" 

2030 г 

1 2 3 4 5 

Уровень износа коммунальной  

инфраструктуры, % 

79 76 66 58 

Доля уличной водопроводной сети,  

нуждающейся в замене, % 

52 44 29 20 

Удельный вес проб воды, отбор  

которых произведен из 

водопроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим норма-

тивам по санитарно-химическим 

показателям, % 

8,5 5,3 1,1 0 

Доля объема сточных вод, пропу-

щенных через очистные  

сооружения, в общем объеме  

сточных вод, % 

80 88 98 100 

Доля использованных и обезвре-

женных отходов в общем объеме 

образовавшихся отходов в процессе 

производства и потребления, % 

0,1 5 30 50 

 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Стратегии 

При расчете ориентировочного объема финансовых ресурсов были учтены действующие  в 

Республике Крым  государственные  программы Российской Федерации,  федеральные целевые 

программы, государственные программы Республики Крым, инвестиционные проекты, 

действующие в рамках свободной экономической зоны, инвестиционные проекты, по которым  

заключены или планируются к заключению соглашения о реализации инвестиционных проектов 

на территории Республики Крым. Также  при расчетах было принято во внимание, что  для  

реализации стратегических целей и задач Стратегии необходимо достижение среднероссийского 

уровня душевого объема инвестиций и среднероссийского уровня софинансирования из 

федерального бюджета государственных программ Республики Крым. 

 

В результате реализации Стратегии произойдет модернизация хозяйственного комплекса, 

будет достигнут высокий экономический рост (Таблица  9.6), что позволит создать условия для 

опережающего по сравнению со  средними  темпами экономического роста  по Южному 

едеральному округу  и сократить отставание Республики Крым от средних  показателей уровня 

жизни и эффективности производства по Южному федеральному округу. 
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Таблица 9.6 - Изменение важных социально-экономических показателей в результате реализации 

Стратегии 

Показатель 2014 

и 2015 

годы 

2030 год Изменения 

(в раз) 

Численность населения Республики Крым, тыс. человек 1907,1 2327,8 Рост в 1,2 

Доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами 

благоустройства, в общей площади жилищного фонда Республики 

Крым, % 

50,7 85 Рост в 1,7 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в обрабатывающей промышленности  

(за исключением пищевой промышленности), млрд рублей (в 

сопоставимых ценах относительно 2015 года) 

21,3 

(2015 г.) 

117,3 Рост в 5,5 

Туристский поток, млн человек 4,6 10,0 Рост в 2,2 

ВРП на душу населения, тыс. рублей (в сопоставимых ценах 

относительно 2015 года) 

147,2 617,0 Рост в 4,2 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств), млрд рублей (в сопоставимых ценах  

относительно 2015 года) 

23,6 344,8 Рост в 14,6 

Оборот продукции, производимой малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и индивидуальными предпри-

нимателями, тыс. рублей на душу населения (в сопоставимых 

ценах относительно 2015 года) 

32,5 123,9 Рост в 3,8 

Объем экспорта, млн долларов США (при среднегодовом курсе 

доллара 2015 года; в сопоставимых ценах относительно 2015 года) 

79,3 1200 Рост в 15,1 

 

К 2025 году жители и экономика (кроме сельского хозяйства) Республики Крым будут 

гарантированно обеспечены водой в результате строительства в северном промышленном узле 

опреснительной станции, открытием новых подземных водозаборов, массовым внедрением 

водосберегающих технологий, повторным использованием для хозяйственно-бытовых и 

производственных нужд дождевой воды и сточных вод. Проведение реконструкций и капитальных 

ремонтов водопроводящих сетей, позволят снизить объемы потерь воды, что обеспечит 

уменьшение объемов забора воды для нужд жилищно-коммунального хозяйства. Излишек 

получаемой воды будет направляться на орошение. В то же время сократятся объемы воды, 

используемые для нужд орошения, в результате широкого применения водосберегающих 

технологий (капельной системы орошения, конденсатосборников для улучшения  водоснабжения 

фруктовых садов и прочих технологий) и распространения в севооборотах засухоустойчивых 

культур. Модернизация нженерно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, снизит 

издержки экономики Республики Крым и улучшит качество жизни.   
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Приложение А. Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод 

суши 

Таблица А. – Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши  

Показатели 

Классы  качества  воды 

1  

предельно 

чистая 

2 

чистая 

3 

удовлетворит. 

чистая 

4 

загрязненная 

5 

грязная 

1 2 3 4 5 6 

По эколого-санитарным (трофо-сапробиологическим) показателям 

Взвешенные вещества, 

мг/л 
<  5 6-14 15-30 31-100 >100 

Цветность, град. Pt-Co <  10 11-30 31-50 51-80 >80 

NH4, мгN/л < 0,05 0,06-0,2 0,21-0,5 0,51-2,5 >2,5 

NO2, мгN/л <0,001 0,001-0,005 0,006-0,020 0,021-0,1 >0,1 

NO3 , мгN/л < 0,05 0,05-0,3 0,31-0,70 0,71-2,5 >2,5 

Nобщ.  , мгN/л < 0,3 0,3-0,7 0,71-1,5 1,51-5,00 >5,0 

PO4, мг P/л <0,005 0,005-0,030 0,031-0,100 0,101-0,300 >0,3 

Pобщ,    мгP/л < 0,010 0,010-0,05 0,051-0,200 0,201-0,500 >0,5 

ХПКперман,мгО/л < 2 2,0-6,0 6,1- 10,0 10,1-20,0 >20 

ХПК бихр.мгО/л < 9 9-18 19-30 31-60 >60 

БПК5,мг О/л < 0,5 0,5-1,2 1,3-2,1 2,2- 7,0 >7,0 

По бактериологическим показателям 

Численность 

сапрофитных 

бактерий, тыс. кл./мл 

<0,1 0,1-1,0 1,1-5,0 5,1-10,0 >10,0 

Численность бактерий 

группы кишечной 

палочки, тыс. кл./л 

< 0,003 0,003-2,00 2,1-10,0 10,1-100,0 >100,0 

По содержанию токсических веществ 

Ртуть, мкг/л 0 <0,1 0,1-0,5 0,6-2,5 >2,5 

Кадмий, мкг/л 0 <0,1 0,1-0,5 0,6-2,5 >2,5 

Медь, мкг/л 0 < 1 1- 5,0 6-25 >25 

Цинк, мкг/л 0 < 5 5 – 10,0 11-75 >75 

Свинец, мкг/л 0 < 2 2-5,0 6-25 >25 

Хром(общ), мкг/л 0 < 2 2-5,0 6-25 >25 

Никель, мкг/л 0 < 2 2-10 11-50 >50 

Мышьяк, мкг/л 0 <0,5 0,5 – 1,0 1,1-5,0 >5 

Сурьма, мкг/л 0 <0,1 0,1 – 0,5 0,6-2,5 >2,5 

Железо, мкг/л 0 < 50 50 - 500 501-2500 >2500 

Марганец, мкг/л 0 < 50  50 - 250 251-1250 >1250 

Кобальт, мкг/л 0 < 1  1 – 5,0 6-25 >25 

Фториды, мкг/л 0 < 100 101 - 200 201-1000 >1000 

Цианиды, мкг/л 0 0 <10 11-25 >25 

Нефтепродукты, мкг/л 0 < 5 6 - 50 51-100 >100 

Фенолы, мкг/л 0 < 7 8 -10 11 -50 >50 

СПАВ, мкг/л 0 0 50 51-250 >250 

Хлорорганические 

пестициды, мкг/л 
0 0 0 0 <0,001 

Фторорганические 

пестициды, мкг/л 
0 0 < 3 3-10 >10 
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1 класс - очень чистые воды. В Крыму такое качество воды присуще естественному 

состоянию верховьев горных рек и родниковым источникам. Это холодные воды, не имеющие 

природных и антропогенных загрязнителей воды. С экосистемных позиций, такие воды относятся 

к ксенотрофным, т.е. "малопитательным" для первичных продуцентов (водоросли планктона и 

обрастаний), развитие которых, в связи с этим, крайне ограничено. Энергетический поток в таких 

экосистемах носит детритный характер, за счет усвоения растительных остатков, привнесенных 

извне экосистемы (листовой и веточный опад полога древесной растительности). Видовое 

разнообразие позвоночных и беспозвоночных гидробионтов низкое, в связи с этим, такие 

экосистемы обладают высокой уязвимостью от антропогенных воздействий и низкой 

способностью к самоочищению.  

Могут использоваться для питьевых целей без очистки.  

Такое же естественное состояние присуще равнинным холодным рекам со значительной 

долей питания за счет разгрузки подземных вод. 

2 класс - чистые воды. Холодные воды, содержащие небольшое количество 

"питательных" - эвтрофирующих веществ природного происхождения. Это олиготрофные, все еще 

малопитательные воды.  Пригодны для питьевых целей. Характеристика с экосистемных позиций 

аналогична 1-му классу. 

3 класс - воды удовлетворительной чистоты. Характерны для достаточно продуктивных 

равнинных водных экосистем, с хорошо развитыми сообществами высшей водной 

растительности, фитопланктона (крупные водотоки и водоемы) и бентоса.  В условиях Крыма эта 

классность вод может быть присуща участкам нижнего течения и дельтам горных рек, среднему и 

нижнему течению рек степного Крыма. 

Обладая максимальным видовым разнообразием обитателей, водотоки с качеством воды 3-

го класса проявляют высший уровень самоочищающей способности. Их воды после неглубокой 

очистки пригодны для питьевых целей и без ограничений могут использоваться для рекреации, 

орошения и рыбоводства. 

Это нормальное, естественное, но теперь уже редкое состояние равнинных рек  

окультуренных ландшафтов Крыма и европейской части России. 

4 класс - загрязненные воды. Со значительной антропогенной нагрузкой. Богатые 

биогенами на уровне а-мезотрофии и эвтрофии. Экосистемы с такими водами характеризуются 

избыточным развитием сообществ высшей водной растительности и фитопланктона, большой 

вероятностью вторичного загрязнения и незначительным видовым разнообразием донных 

сообществ. 

Продлевая живучесть патогенных организмов во внешней среде, воды 4-го класса могут 

способствовать распространению инфекционных заболеваний человека и животных. Их 
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практическое использование для рекреации и рыбоводства имеет ограничения по санитарно-

гигиеническим нормам. 

5 класс - грязные воды. Содержат большое количество органических веществ 

антропогенного происхождения и техногенных поллютантов. «Полисапробные» в соответствие с 

сапробной классификацией поверхностных вод. Экосистемы с такими водами отличаются низким 

разнообразием сообществ макрозообентоса, интенсивным цветением с преобладанием в составе 

фитопланктона синезеленых водорослей - инициаторов вторичного загрязнения, часто токсичного 

характера. Возможности самоочищения таких экосистем ограничены. Такие воды продлевают 

живучесть патогенных организмов и способствуют распространению инфекционных заболеваний 

человека и животных. Воды  5 класса требуют предварительной очистки и даже дезинфекции, в 

зависимости от конкретного источника загрязнения. 

 

 


