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Прага  



Волга – крупнейшая река в Европе и одна из самых длинных на Земле. 

Ее протяженность – 3530 км. 

 

Это одна из богатейших рек Российской Федерации, воды которой 

насчитывают более 80 видов рыб. Современная Волга — водный путь, 

связанный с пятью морями: Балтийским, Белым, Азовским, Черным 

и Каспийским.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



В бассейне Волги сосредоточено 45% промышленного  

и около 50% сельскохозяйственного производства России.  

 

Волга обеспечивает более 20% рыбного промысла страны.  

 

На реке построены 9 водохранилищ с гидроэлектростанциями. 

Нагрузка на водные ресурсы Волги в 8 раз выше средней по России. 

НАГРУЗКА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  



Волга сильно загрязнена из-за сброса сточных промышленных вод. 

Объем загрязненных стоков, сбрасываемых в бассейны региона, 

составляет 38% от общероссийского. 

 

В реке появились сине-зеленые водоросли. При разложении они 

активно поглощают кислород и выделяют до 300 видов органических 

веществ, большая часть из которых ядовита.  

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛГИ 



Бассейн Волги загрязняют около 2 тысяч затонувших и брошенных 

плавсредств, в том числе нефтеналивные, пассажирские, грузовые 

суда.  

 

Затонувшие суда часто содержат остатки топлива, которые 

вымываются течением. Некоторые корабли затонули с остатками 

грузов – зачастую это ядохимикаты, которые со временем попадают 

в воду. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛГИ 



Инициатор: Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

 

Срок реализации: 2018 – 2025 годы 

 

География: 17 субъектов РФ 

 

Бюджет: более 254 млрд рублей (более 94 млрд чешских крон) 

ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ  ВОЛГА» 



• Сократить сброс загрязненных вод  

в бассейн Волги в 9 раз;  

 

• установить к 2020 году системы контроля за сточными водами 

на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду; 

 

• ликвидировать опасные объекты накопленного экологического 

вреда; 

 

• обеспечить сохранение биоразнообразия Волги; 

 

• улучшить условия воспроизводства водных биологических 

ресурсов. 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 



23.09.2017 года утвержден паспорт проекта «Чистая Волга». 

 

10.11.2017 года разработаны первые версии паспортов 

региональных проектов «Оздоровление Волги». 

 

К 30.04.2018 года будет подготовлен план источников 

финансирования. 

СТАТУС  ПОДГОТОВКИ  ПРОЕКТА 



Татарстан разработал региональный приоритетный проект 

по оздоровлению Волги, в рамках которого до 2025 года на эти цели 

будет направлено 19,8 миллиардов рублей. 

 

При условии реализации запланированных мероприятий объем 

сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Волжского 

бассейна должен снизиться не менее чем на 60%. 

ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОЛГА» В ТАТАРСТАНЕ 



• К 2022 году уменьшить объём сброса загрязненных сточных вод на 

10,8% за счёт реконструкции 24 очистных сооружений в Республике; 

 

• К 2025 году уменьшить объём сброса загрязненных сточных вод на 

63,7% за счёт реконструкции 42 очистных сооружений сточных вод 

жилищно-коммунального сектора.  

ЦЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 



Общий предварительный объем финансирования составляет 

19,8 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета будет 

выделено 10,7 млрд рублей, из бюджета Республики Татарстан – 7,8 

млрд рублей, из внебюджетных источников - 1,3 млрд рублей.  

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В ТАТАРСТАНЕ 



Татарстан является пилотным регионом, который участвует в проекте. 

Работа в рамках программы уже идет полным ходом.  

 

Паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение 

загрязнения реки Волги на территории Республики Татарстан» 

утвержден правительством Татарстана 15 марта 2018 г.  

 

 

 

 

НАЧАЛО РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА 



В республике уже завершен процесс установки границ береговой 

линии, определения водоохранных зон Куйбышевского и 

Нижнекамского водохранилищ.  

 

Их общая протяженность превысила 3,8 тысячи километров. На 

государственный кадастровый учет было поставлено 5,7 тысяч 

гектаров свободных земель, расположенных в этих пределах. 

 

РАБОТА В РАМКАХ ПРОЕКТА 



В Татарстане вдоль берегов Волги в рамках проекта оздоровления 

реки высадят 88 млн деревьев на площади 7 тысяч гектаров. 

 

Массовая высадка елей, берез, сосен, тополей должна спасти реку 

от грязных стоков и улучшить качество воды. 

 

 

«ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВОЛГИ» 



Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана 

предложило 42 мероприятия по строительству и реконструкции 

очистных сооружений жилищно-коммунального комплекса. 

 

На это будет потрачена большая часть федеральных 

и республиканских средств — 6,1 млрд и 4,4 млрд рублей 

соответственно. Еще 1 млрд запланирован из внебюджетных 

источников. 

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 



Планируется демонтирование бездействующих трубопроводов 

Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище 

и рекультивация иловых полей МУП «Водоканал» в Казани.  

 

Бюджет упомянутых мероприятий составляет 4,4 млрд рублей.   

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 



• Определение водоохранных зон и зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения; 

 

•  Дноуглубление и очистка.  

 

Бюджет вышеупомянутых мероприятий составляет 39,8 млн рублей.  

Иные мероприятия 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


