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Аннотация: Водопотребление в Арктической зоне Российской Федерации
(АЗРФ) и на водосборах арктических морей, несмотря на огромные размеры этих
регионов и их долю в общей площади страны (около 18 и 71 % соответственно), сравнительно небольшое. Это объективное следствие очень малой заселенности и хозяйственного освоения арктических территорий. На водосборах арктических морей
в 2006–2017 гг. изымалось в среднем 21,3 км3/год, а в пределах Арктической зоны
РФ – 2,6 км3/год (28,8 и 3,5 % общероссийской величины соответственно). Объемы
сброса использованных вод на водосборах морей Российской Арктики сопоставимы
с объемами водозабора – 15,2 км3/год или 71 %. Еще меньше разница между ними в
пределах Арктической зоны. Статистически значимого влияния водопотребления
на водные ресурсы арктических рек, дефицита водных ресурсов в регионе нет и не
прогнозируется. Современное водопотребление также характеризуется, по сути, его
отсутствием на многих территориях; существенно меньшими величинами (на 30–
50 %) в сравнении с показателями 1980-х гг. и его увеличением в районах развития
нефтегазовой добычи; доминированием в отраслевой структуре водопотребления
промышленных предприятий, теплоэнергетики и коммунального хозяйства; исключительной ролью речного стока.
В рамках проведенного исследования составлена оригинальная карта, иллюстрирующая величину и характер пространственного изменения водохозяйственных
показателей в АЗРФ; систематизированы различные по происхождению и полноте
данные, в т. ч. из альтернативных источников информации; реализован метод анализа водохозяйственной деятельности с переходом от макромасштабного уровня к
конкретным районам, населенным пунктам и водопотребителям.

Ключевые слова: Арктика, река, бассейн, водопотребление, водозабор,
водоотведение, сточные воды, структура водохозяйственного комплекса, потери
речного стока.
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Арктике, освоению ее минеральных, биологических и воднотранспортных ресурсов, развитию инфраструктуры, улучшению качества
жизни коренного населения, мониторингу и изучению фиксируемых региональных климатических изменений и их последствий, охране окружающей
среды, обоснованию новых границ исключительной экономической зоны
и континентального шельфа с каждым годом уделяется все больше внимания. Так, 17 сентября 2008 г. утверждены «Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 г.», 21 апреля 2014 г. – государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
РФ (АЗРФ) на период до 2025 г.». 2 мая 2014 г. издан Указ Президента РФ
«О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации»,
26 февраля 2019 г. создано Министерство по развитию Дальнего Востока
и Арктики, в 2019 г. планируется принятие новой стратегии развития российской Арктики до 2035 г. Ежегодно проводится международный форум
«Арктика – территория диалога». Растет финансирование научных исследований и природоохранной деятельности в Российской Арктике. Огромные средства в изучение и развитие арктической ресурсной базы вкладывают крупные государственные и коммерческие компании.
В этой деятельности особое место занимают вопросы управления вод
ными объектами – неотъемлемой и, по сути, главной части арктического
природного комплекса. В их числе – реакция водных экосистем на климатические изменения и хозяйственную деятельность; роль речного стока в
наблюдаемых в Арктике процессах; гидрологические ограничения водопользования, в т. ч. со стороны опасных гидрологических процессов; новые
технологии мониторинга, изучения и численного описания гидрологических процессов; улучшение информационного обеспечения природопользования и др.
Задачей проведенного исследования стал сбор, систематизация данных
и формирование достоверного количественного и визуального представления о масштабах, географии, структуре, изменчивости водопотребления
в регионе, а также степени влияния водопотребления на водный режим и
ресурсы арктических рек, качество речных вод. Следует отметить, что к
водопотребителям автор относил отрасли, которые изымают воду из естественных водоисточников (водотоков, водоемов, водоносных пластов), потребляют ее для выработки промышленной или сельскохозяйственной
продукции, бытовых нужд населения и возвращают, как правило, в другом
месте, в меньшем количестве и худшего качества [1, 2]. Это – промышленность, тепловая и атомная энергетика, сельское и коммунальное хозяйство.
Принимались во внимание также потери воды на испарение с водохранилищ, на первоначальное заполнение и водонасыщение грунтов ложа водохранилищ. В такой постановке задача ранее не решалась.
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Первые оценки объемов водопотребления в бассейнах арктических
рек России появились в работах [3–7]. В дальнейшем, в работах [8–11], эти
оценки были актуализированы, но без расширения перечня рассматриваемых вопросов. Среди других исследований необходимо упомянуть монографии ИГ РАН, МГУ, РосНИИВХ, ААНИИ и ГХИ [3, 6, 12, 13], посвященные водопотребителям и их воздействию на качество арктических речных
вод. В Национальном атласе Арктики [14] представлена всего одна карта,
характеризующая водопотребление в 2014 г. и только на уровне субъектов
РФ, чья территория полностью или частично входит в Арктическую зону
Российской Федерации.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Доступ к исчерпывающим данным по искусственным заборам и сбросам
речных, озерных и подземных вод, антропогенным изменениям речного
стока и другим аспектам водохозяйственной деятельности, по-прежнему,
затруднен. Впрочем, эта ситуация характерна не только для России. В Китае, например, такие сведения вообще относят к закрытой информации. У
нас в последние 10–15 лет ситуация с информационным обеспечением изменилась в лучшую сторону. Так, за 2015–2017 гг. многие данные в свободном доступе на сайте ГГИ [15], за 2017 г. – на сайте Автоматизированной информационной системы государственного мониторинга водных объектов
Российской Федерации (АИС ГМВО). Расширена их структура, перечень
объектов и участников водохозяйственного комплекса. Другой вопрос –
полнота и достоверность имеющихся данных: во-первых, не все водопотребители отчитываются по форме №2-ТП (водхоз); во-вторых, представленные сведения порой не отражают реальную ситуацию, в т. ч. по причине
отсутствия у респондентов соответствующих приборов и станций учета,
квалифицированных кадров.
Основным источником информации об объемах использования поверхностных и подземных вод в Российской Федерации служат данные
государственного статистического наблюдения, собираемые Федеральным
агентством водных ресурсов и Федеральной службой государственной
статистики. Их ежегодно публикуют в издаваемом с 1981 г. «Водном кадастре РФ. Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использование и
качество» [16] и его аналоге «Воды России. Состояние, использование охрана» [17]; с 2006 г. издается сборник «Водные ресурсы и водное хозяйство
России. Статистический сборник» [18]; а также в составляемых с конца
1990-х – начала 2000-х годов докладах о состоянии и об охране окружающей среды. В первых двух справочниках указываются объемы забранной,
использованной и сброшенной воды не только по субъектам РФ, но и по
водосборам крупных рек и морям, а также величины потерь на испарение с
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водохранилищ и на их заполнение, данные по антропогенному изменению
стока. По арктическому бассейну РФ представлены сведения по рекам Печенга, Онега, Северная Двина, Мезень, Печора, Обь, Енисей, Пясина, Лена,
Индигирка и Колыма. Благодаря этому в ходе данной работы удалось сформировать многолетние ряды соответствующих водохозяйственных показателей по основным арктическим рекам за период 1981–2017 гг., по отдельным субъектам РФ – Мурманская (с 1996 г.) и Архангельская области
(с 2003 г.), Ямало-Ненецкий (с 2004 г.) и Чукотский АО (с 2004 г.) – и в целом
для Российской Федерации.
Еще одним источником данных стали материалы из обновленных к 2015 г.
«Схем комплексного использования и охраны водных объектов» (СКИОВО),
размещенные в открытом доступе на сайтах Амурского, Енисейского,
Нижне-Обского и Двинско-Печорского бассейновых водных управлений
[19–22]. Уникальность этих данных – в существенно большем перечне рек,
по которым приводится информация по заборам и сбросам вод (как правило, за 1–2 года), публикации сведений по конкретным водопотребителям и
прогнозных оценок по изменению объемов водопотребления к середине и
концу 2020-х годов.
Не совсем обычным источником исходных данных стали открытые документы муниципальных образований – схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, а также годовые отчеты
предприятий. Пример таких документов можно найти на сайте МО Булунский улус [23]. Благодаря этим информационным источникам и материалам СКИОВО автору удалось укомплектовать разнообразными водохозяйственными данными так называемый «Электронный каталог арктических
водопотребителей Чукотского АО, арктических районов Республики Саха
(Якутия) и Красноярского края» (ЭКАВ). Таких водопотребителей оказалось почти 230. Кроме того, в ЭКАВ помещены сведения о постоянных или
эпизодически возникавших проблемах в водопользовании.
Дополнительно в исследовании и при анализе его результатов использованы материалы других научных коллективов [3, 4, 12, 24–25]. При сравнении показателей суммарного водопотребления на водосборах арктических
рек РФ и величин стока в их устьях использованы данные по его величине
(на замыкающих и в устьевых створах), частично опубликованные автором
в работах [6, 11, 26].
В итоге удалось впервые достоверно оценить для бассейнов основных
рек, отдельных территорий Арктической зоны РФ (АЗРФ) масштабы современного забора поверхностных и подземных вод, сбросы сточных вод;
построить тематические карты и диаграммы; изучить особенности отрас-
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левой и гидрографической структуры, пространственно-временной изменчивости показателей водопотребления; сравнить разные по происхождению данные; уточнить приводимые в [7–8] оценки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ исходных данных
Сравнение данных, опубликованных в [16, 18] и региональных докладах
о состоянии и об охране окружающей среды, в целом показало их сопоставимость, что вполне ожидаемо с учетом общего информационного источника. Тем не менее, обнаружено много случаев различия (за отдельные
годы) приводимых в разных справочниках значений – от 1,5–3,5 % (величины забора/сброса) для бассейна р. Оби до 10–15 % для Северной Двины,
20 % для Лены, двух-трехкратной разницы для Ямало-Ненецкого АО. В ряде
изданий за отдельные годы сообщается об отсутствии водопотребления на
тех или иных территориях (например, в бассейне р. Колымы в 2016–2017 гг.),
тогда как в действительности это не так. Имеются разночтения и по вкладу
разных водоисточников в суммарную величину водозабора, т. е. по так называемой гидрографической структуре водозабора.
Сравнение данных из официальных справочников и данных, составляющих основу ЭКАВ АЗРФ, также показало их сопоставимость. Серьезные
отклонения обнаружены для арктической части бассейнов рек Яны и Анабара (в 1,5 раза) и особенно нижнего течения Енисея (86 против официальных 20–30 млн м3/год). Вероятные причины, в частности для арктического
участка Енисея и его бассейна, – это не учет справочниками [16, 18] огромного водозабора, осуществляемого на вводимых в эксплуатацию месторождениях ТЭК и вахтовыми поселками. Тем не менее, можно констатировать,
что открытые документы муниципальных образований, годовые отчеты
предприятий и методики расчета объемов водопотребления в зависимости от особенностей и показателей производства, характера коммунальной
инфраструктуры населенного пункта и числа его жителей – перспективные
альтернативные и вполне достоверные источники сведений о структуре и
масштабах водопотребления. Мало того, эти данные содержат много другой полезной водохозяйственной информации и, по мнению автора, в ряде
случаев предоставляются более надежными.
Водопотребление в бассейнах арктических рек в 1980-е годы
Потребление воды и отведение сточных вод в бассейнах арктических рек
РФ достигло наибольших значений во второй половине 1970-х и в 1980-х годах (рис. 1) – приблизительно 28,9 и 20,7 км3/год (15,8 % на водосборах Белого и Баренцева морей, 82 % – на водосборе Карского моря). Для сравнения,
с 1981 по 1990 гг. суммарный водозабор в России составлял ~111 км3/год
(с морскими водами – 117 км3/год), а объемы сточных вод ~75,6 км3/год.
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Увеличение к 1980-м годам нагрузки на водные ресурсы региона произошло благодаря выросшим потребностям производственного комплекса в
период экстенсивного развития экономики, увеличению численности населения, переходу большого числа населенных пунктов на централизованное
водо- и теплоснабжение. При этом, в бассейнах многих арктических рек
водозабор был сравнительно небольшим или практически отсутствовал.
Даже в бассейнах наиболее освоенных в хозяйственном отношении рек –
Северной Двины, Оби и Енисея – в период 1981–1990 гг. изымалось соответственно 1,26, 17,85 (67 % в России, 33 % в Казахстане) и 5,36 км3/год
воды или 1,2 %, 4,3 % и 0,8 % их стока в моря с учетом данных [11]. Из рек
Мурманской области, наиболее промышленно развитого субъекта АЗРФ,
забиралось ~2,5 км3/год, или 3,6 %. Эти объемы сравнимы с погрешностями
расчета среднемноголетнего стока, поэтому можно говорить об отсутствии
статистически значимого антропогенного влияния на водные ресурсы рек.
Не было здесь в 1980-е годы и так называемого «водного стресса», который,
согласно Всемирной программе оценки воды (WWAP), появляется при отношении водозабора к водным ресурсам равном 10 %.
Больше всего свежей воды изымалось из речной сети: от 73–79 % в бассейнах Печоры, Лены и Колымы до 85–90 % у других рассматриваемых рек.
Остальную часть составили подземные (до 10–20 %), озерные и даже морские
(в устьях некоторых рек) воды. Основными водопотребителями в 1980-х годах были промышленность и теплоэнергетика, коммунальное хозяйство. В
бассейнах Оби и Енисея на эти отрасли приходилось 80–90 % изымаемых
вод, на севере европейской территории страны и Сибири – почти все 100 %
[8]. Орошение и водоснабжение сельхозпредприятий – один из видов водопотребления в степных и лесостепных районах бассейнов Оби, Енисея и Лены.
В отличие от рек южных морей России основная часть воды, изъятой
в бассейнах арктических рек, возвращается обратно в водные объекты
(рис. 1). Разность этих объемов характеризует, так называемое, безвозвратное водопотребление, которое приводит, в т. ч. к систематическому снижению стока воды рек [4, 28]. У Печоры, Северной Двины, Енисея и Лены
безвозвратное водопотребление составило соответственно 0,15, 0,12, 1,0 и
0,07 км3/год или 12, 20, 19 и 16 % исходного водозабора. Тогда как прямое
антропогенное уменьшение годового стока, как разность забора речных
плюс подземных (с ущербом для речного стока) вод и сбросов сточных
вод обратно в реки зафиксировано намного меньше: практически близкое
к 0 км3/год – р. Онега, 0,09 – Северная Двина, близкое к 0 – Мезень,
0,025 – Печора, 0,67 – Енисей, 0,043 – Лена, 0,03 км3/год – Колыма, т. е. < 0,1 %
величины годовых водных ресурсов этих рек. По другим рекам открытых
данных за 1980–1990 гг. нет.

scientific/practical journal № 3, 2019 г.

Water Sector of Russia

26

Д.В. Магрицкий

Рис. 1. Диаграммы многолетних изменений объемов поверхностного и подземного водозабора (1) и сброса сточных вод (2) в бассейнах главных арктических
рек и на территории субъектов АЗРФ: для бассейна р. Оби данные после 1991 г.
приводятся только по территории РФ, источник первичных данных [16, 18, 27];
данные за 1991 и 2011 гг. в [16] не опубликованы.

Fig. 1. Diagrams of many-year changes of surface and groundwater withdrawal volumes (1)
and waste water discharge (2) in the main Arctic rivers’ basins and on the territory of Arctic
zone of the Russian Federation: for the Ob river basin the data after 1991 are cited only for the
territory of the RF; initial date source [16, 18, 27]; data for 1991 and 2011 are not given in [16].

Наибольших величин безвозвратное водопотребление достигало в
1980-е годы в Обь-Иртышском бассейне (6,4 км3/год) из-за аридных условий водообеспечения, более развитого производственного комплекса и
сельского хозяйства, большей численности населения, межбассейновой
переброски стока. С потерями на испарение с водохранилищ в бассейне
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р. Оби, на заполнение Шульбинского водохранилища в 1980-х годах безвозвратные потери вырастают до 12 км3/год (3,1 % стока Оби в этот период)
или до 13 км3/год (3,4 %), если брать в расчет только сбросы в реки. Погрешность расчета нормы стока равна 2,5 %, т. е. это уже серьезно и корректирует озвученные в [7–8, 11] выводы. Похожие оценки (12 км3/год) приводятся
в работе Д.Я. Ратковича [25]. Для более ранних лет им получено: 1,6 км3/год
в 1936–1940 гг., 2,4 в 1946–1950 гг., 7,5 в 1956–1960 гг., 8,1 в 1966–1970 гг.,
10,2 км3/год в 1976–1980 гг. Но это максимально возможное антропогенное
воздействие, поскольку, учитывая лишь дополнительные потери на испарение [29], снижение потерь стока зарегулированных рек по причине сокращения продолжительности и масштабов затопления поймы [30], антропогенное уменьшение стока Оби будет, как минимум, на 6 км3/год меньше. Для
некоторых рек на юге Обь-Иртышского бассейна и в Уральском экономическом районе хозяйственное использование стока достигало предельных
значений, соответствующих возникновению дефицита пресных вод [7, 31].
Антропогенное уменьшение стока Енисея с учетом общего испарения с
поверхности многочисленных и больших водохранилищ, их наполнения,
составило 5,55 км3/год. По [25], в периоды 1936–1940, 1946–1950, 1956–1960,
1966–1970 и 1976–1980 гг. оно исчислялось 0,2, 0,3, 0,8, 7,6 и 19,4 км3/год.
Современное водопотребление в бассейнах арктических рек
и в Арктической зоне Российской Федерации:
отраслевые и территориальные особенности
Период максимального антропогенного воздействия на водные ресурсы
рек сменился годами экономического кризиса и значительным снижением объемов водопользования. К 2006–2017 гг. (современному этапу с относительно установившимися показателями водопользования) итоговое
сокращение объемов водозабора составило около 30 % у Печоры, Лены и
рек Мурманской области, 50 % у Северной Двины, Енисея и Колымы. Часть
снижения объемов водопотребления объясняется переходом на водосберегающие технологии. Показательный пример – Норильский комбинат.
В настоящее время наибольший забор воды наблюдается в Мурманской области (1,72 км3/год), бассейне Северной Двины (0,64 км3/год), р. Оби (приблизительно 14,7 км3/год: ~8,9 км3/год на территории РФ, ~2,8 – Казахстана [32],
~3,0 – Китая [33]) и Енисея (2,77 км3/год) (табл. 1). Отмечен его рост в Ненецком и Ямало-Ненецком АО благодаря интенсивному развитию нефтегазового
комплекса (рис. 1). Однако многие территории и реки в АЗРФ, по-прежнему,
практически не охвачены водохозяйственной деятельностью (рис. 2). Всего на
водосборах арктических морей России изымается 21,28 км3/год (табл. 2), а в
пределах АЗРФ – 2,58 км3/год, или 12,1 %. Для сравнения, в России суммарный водозабор был 68,3 км3/год (с морскими водами – около 74 км3/год).
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Приводимые в первой части табл. 2 авторские оценки по водопотреблению в бассейнах арктических морей РФ хорошо согласуются с данными из
[18] для Баренцева, Лаптевых и Восточно-Сибирского морей, но превышают показатели для Белого моря в 2,2 раза, для Карского моря – в 1,5 раза.
Последнее можно объяснить неучетом в [18] водопотребления на территории Казахстана и Китая.

Рис. 2. Искусственные заборы воды в Арктической зоне
Российской Федерации и на водосборах транзитных арктических рек
и их притоков (по состоянию на период после 2005 г.).

Fig. 2. Artificial water intakes in Arctic zone of the Russian Federation and in the catchments
of the transit Arctic rivers and their tributaries (as current for the period after 2005).

Через 10–15 лет ранее упомянутые показатели, согласно обобщенным
оценкам из СКИОВО, могут вырасти для РФ в 1,5 раза. Это не приведет к
негативным изменениям водных ресурсов арктических рек, поскольку в настоящий период компенсируется климатическим увеличением стока. Так, в
1976–2015 гг. среднее увеличение годового притока речных вод в моря Российской Арктики, по сравнению с 1936–1975 гг., составило ~150 км3/год [11].
В сравнении с 1980-ми годами у ряда рек гидрографическая структура
водозабора немного изменилась (табл. 1). В отраслевой структуре забора
и использования воды главными остаются производство – промышленность и теплоэнергетика (ТЭС), а также коммунальное хозяйство. Водо-
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забор на производственные нужды исключительно доминирует (от 78 до
93 %) в Мурманской области и Чукотском АО (развитая горнодобывающая
промышленность, крупные предприятия теплоэнергетики, включая Билибинскую АЭС), в бассейнах рек Северная Двина, Печора, Енисей, Пясина
(Норильский промышленный узел), Индигирка и Колыма (за счет добывающих предприятий).
Относительная величина забора воды на коммунальные нужды значительна на территориях с отсутствием или незначительным развитием
промышленного производства: в бассейне р. Мезени она составляет 63 %,
р. Хатанги – 53 %. Сравнительно высока величина забора воды в бассейнах
Северной Двины (18–25 %), Оби (16–22 %), Лены (25–27 %), Яны (34 %), Анадыря (41 %), в целом в арктических улусах Якутии (рис. 3). В бассейнах Оби,
Енисея и Лены 1, 2 и 7 % соответственно приходится на забор воды на орошение. Для рек Пур и Таз сведения по структуре отраслевого водозабора
вызывают некоторые вопросы.

Рис. 3. Водопотребители (а), объемы (б) и структура (в) водопотребления
в арктических улусах Республики Саха (Якутия) по материалам СКИОВО и ЭКАВ.
Fig. 3. Water consumers (a), volumes (b), and structure (в) of water consumption in the republic
of Sakha (Yakutia) Arctic uluses, according to SKIOVO and EKAB materials.
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Table 1. Data on the water consumption volumes and structure at the Russian Arctic seas catchments’ key sections
in 2006-2017, according to [16, 18) and reports on the environment status and protection of the Russian Federation
constituent members

Таблица 1. Сведения об объемах и структуре водопотребления на ключевых участках водосборов
арктических морей России в 2006–2017 гг. по данным [16, 18] и докладов о состоянии и охране
окружающей среды субъектов РФ
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Таблица 2. Объемы забора воды и водоотведения на водосборах
арктических морей и в Арктической зоне РФ
Table 2. Water withdrawal and water disposal volumes in the catchments
of Arctic seas and in Arctic zone of the RF

Водопотребление
Водопотребление
на водосборах морей
в пределах АЗРФ
Водозабор
Море
Водозабор
Сброс,
Сброс,
всего, в т. ч. в бассейнах км3/год всего, в т. ч. в бассейнах км3/год
км3/год больших рек, %
км3/год больших рек, %
Баренцево
0,54
75,0
0,43
0,161
2,0
0,100
Белое
2,43
26,8
2,31
1,921
10,9
1,844
Карское
17,9
99,9
12,1
0,457
98,3
0,236
Лаптевых
0,32
99,1
0,28
0,010
78,2
0,009
Восточно0,07
91,8
0,05
0,012
44,4
0,011
Сибирское
Чукотское 0,001
0
~0
0,001
0
~0
Берингово
0,02
2,2
0,02
0,017
2,2
0,016
Всего
21,28
90,8
15,19
2,58
26,2
2,22

Объемы современного отведения сточных вод в водные объекты и, в
частности, в реки (обычно > 90 % общей величины сброса) сопоставимы
с объемами их изъятия – 15,19 км3/год (в РФ – 56,5 км3/год) или 71 % величины суммарного водозабора. Еще меньше разница между водозабором
и водоотведением в пределах АЗРФ (табл. 2). Поэтому безвозвратные хозяйственные потери стока здесь, как нигде в стране и мире, невероятно
малы. Напротив, с учетом сброса в реки, в т. ч. ранее забранных и использованных подземных и озерных вод, в ряде случаев водопотребление, как
следует из табл. 1, должно приводить к увеличению стока. Считается, что
загрязненных вод в структуре сточных вод не так много (табл. 1). Однако в
действительности [12] система очистки сточных вод гораздо менее эффективна, чем это утверждается.
ВЫВОДЫ

Арктическая зона Российской Федерации (с островами) занимает ~18 %
территории страны. Еще больше (~71%) приходится на водосборы арктических морей. Тем не менее, объемы водопотребления в этих малонаселенных
и слабо освоенных регионах, как показали результаты исследования, сравнительно небольшие. И они никак не влияют на водные ресурсы арктических рек и приток речных вод в моря Российской Арктики. Мало того,
к настоящему времени водозабор, в сравнении с ситуацией 1980-х годов,
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существенно уменьшился, в частности у Печоры, Лены и рек Мурманской
области примерно на 30 %, у Северной Двины, Енисея и Колымы – на 50 %.
Объемы водозабора выросли в Ненецком и Ямало-Ненецком АО в результате интенсивного развития нефтегазового комплекса.
По результатам проведенного исследования, в настоящее время на водосборах арктических морей Российской Федерации изымается 21,28 км3/год,
а в пределах АЗРФ – 2,58 км3/год или соответственно 28,8 % и 3,5 % общероссийского водозабора. Наибольший вклад вносит водохозяйственный
комплекс в бассейне Оби (14,7 км3/год: 60,5 % – доля РФ, 19,0 % – Казахстана, 20,5 % – КНР), Енисея (2,77 км3/год) и Северной Двины (0,64 км3/год),
Мурманской обл. (1,72 км3/год). Основными водопотребителями выступают
промышленность с высокой долей добывающих предприятий, теплоэнергетика и коммунальное хозяйство. Их вклад изменяется по территории АЗРФ
и от речного бассейна к бассейну. Многие районы и реки в Арктической
зоне Российской Федерации не охвачены водохозяйственной деятельностью. Этот вывод иллюстрирует впервые созданная «Карта антропогенного
изъятия природных вод в бассейнах арктических рек и на участках АЗРФ».
Объемы водоотведения в водные объекты на водосборах морей Российской Арктики сопоставимы с объемами изъятия свежей воды – 71 %
водозабора. Еще меньше разница в пределах АЗРФ, поэтому безвозвратные
антропогенные потери стока здесь, как нигде в стране и мире, невероятно
малы. Таким образом, о региональном дефиците водных ресурсов речи не
идет. Однако на юге Обь-Иртышского бассейна и в Уральском экономическом районе хозяйственное использование стока характеризуется с 1970–
1980-х годов критическими величинами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Water Consumption on the Catchments of the Arctic Rivers
and into the Arctic Zone of Russia: Parameters, Structure,
and Many-year Dynamics
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abstract: Water consumption into the Arctic zone of Russia and at the catchments of
the Arctic seas of Russia is relatively small. In 2006-2017 on the watershed of the Arctic
seas an average of 21.3 km3 of natural waters were being taken annually, and within the
Arctic zone of Russia was 2.6 km3/year, or, respectively, of 28.8 and 3.5% of the national
volume. Whereas these regions occupy about 71% and 18% of the country’s area. This is
an objective consequence of the very small population and economic development of these
territories. The volume of discharge of salvaged waters on the catchments of the Arctic
seas is comparable to the volume of water intake and is equal to 15.2 km3/year, or 71%. The
difference between water withdrawal and discharges of salvaged water within the Arctic

Научно-практический журнал № 3, 2019 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Водопотребление на водосборах арктических рек и в арктической зоне
российской федерации: параметры, структура, многолетняя динамика

35

zone of Russia is even less. Therefore, there is no statistically significant impact of water
consumption on the water resources of the Arctic rivers, as well as shortage of water resources
in the region. In addition, current water consumption is characterized, firstly, by its absence
in many territories. Secondly, it is 30-50% less than it was in the 1980s. Thirdly, the water
consumption value, on the contrary, has increased in the districts of development of oil and
gas production. Fourthly, the water supply of industrial enterprises, heat power and public
utilities exclusively dominates in the sectoral structure of water consumption. Fifthly, river
waters make up main part of the water use. The study also had several important additional
results. The first result is the creation of a unique map illustrating the values and features of
spatial changes in water management characteristics in the Arctic zone of Russia. The second
is conclusions regarding the reliability and completeness of data of various origin, including
from alternative sources of information. The third is the successful implementation of the
water management review approach with a transition from a macro-scale level to specific
areas, localities and water consumers.
Key words: Arctic, river, catchment, water consumption, water intake, wastewater
disposal, sewage waters, participants of water-resources use industry, water runoff loss.
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