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Су ще ст вен ная роль вод ных ре сур сов в раз-
ви тии и раз ме ще нии про из во ди тель ных сил, 
мно го об ра зие влия ния вод но го хо зяй ст ва на 
ок ру жаю щую сре ду, мно же ст во воз ни каю щих 
при этом эко но ми че ских и вод но-эко ло ги че-
ских про блем вы зы ва ет не об хо ди мость раз ра-
бот ки на уч ных ос нов ра цио наль но го ис поль зо-
ва ния и ох ра ны вод. Для дос ти же ния этой це ли 

в Рос сии раз ра бо тан про ект Кон цеп ции го су-
дар ст вен ной по ли ти ки ус той чи во го во до поль-
зо ва ния [1998], в ко то ром сфор му ли ро ва ны ос-
нов ные вод ные прин ци пы:

– бас сей но вый под ход;
– ми ни ми за ция вред ных воз дей ст вий на 

вод ные объ ек ты;
– са мо фи нан си ро ва ние вод но го хо зяй ст ва;
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– этап ность, пла но мер ность и обос но ван
ность пре об ра зо ва ний.

Боль шин ст во из вест ных ис сле до ва ний, по
свя щен ных вод ным ас пек там от но ше ния че ло
ве ка и во ды, от но сят ся к тер ри то ри ям с низ кой 
во до обес пе чен но стью (По вол жье, Урал, Се вер
ный Кав каз и т. п.). Их ак ту аль ность не вы зы ва
ет со мне ния и оп ре де ля ет ся, в пер вую оче редь, 
про ти во ре чия ми, су ще ст вую щи ми ме ж ду уров
нем их со ци аль ноэко но ми че ско го раз ви тия 
(вы со кая плот ность на се ле ния, ши ро кое раз
ви тие оро шае мо го зем ле де лия, кон цен тра ция 
во до ем ких про мыш лен ных про из водств) и воз
мож но стя ми обес пе че ния по треб но стей эко но
ми ки в во де (от но си тель но не боль шой объ ем 
во зоб нов ляе мых вод ных ре сур сов, ко ли че ст
вен ное и ка че ст вен ное их ис то ще ние, эко ло ги
че ское со стоя ние вод ных объ ек тов). Чис ло же 
ра бот, от но ся щих ся к се вер ным рай онам стра
ны, от ли чаю щим ся вы со кой во до обес пе чен но
стью, зна чи тель но мень ше, хо тя во про сы, свя
зан ные с раз ви ти ем вод но го хо зяй ст ва, здесь 
не ме нее ак ту аль ны и серь ез ны. Они име ют 
свою спе ци фи ку, обу слов лен ную, с од ной сто
ро ны, осо бен но стя ми гид ро гра фии, при род но
го ка че ст ва вод, спо соб но стя ми вод ных объ ек
тов к са мо очи ще нию, а с дру гой – от ли чия ми в 
струк ту ре на род но го хо зяй ст ва. Так, эко но ми ка 
Рес пуб ли ки Ка ре лия ха рак те ри зу ет ся зна чи
тель но мень шим удель ным ве сом сель ско го 
хо зяй ст ва (при от сут ст вии оро шае мо го зем ле
де лия), ши ро ким раз ви ти ем лес но го ком плек
са, гор но до бы ваю щих от рас лей, осу ши тель ной 
ме лио ра ции. В струк ту ре вод но го хо зяй ст ва 
на ря ду с во до по тре би те ля ми столь же су ще
ст вен ное, а ино гда и боль шее зна че ние име ют 
во до поль зо ва те ли (осу ши тель ная ме лио ра ция, 
вод ный транс порт, рыб ное хо зяй ст во, гид ро
энер ге ти ка, рек реа ция) [Гер шен зон и др., 1988].

 В гид ро гра фи че ском от но ше нии тер ри то
рия Ка ре лии от но сит ся к бас сей нам Бе ло го и 
Бал тий ско го мо рей. При этом на бе ло мор скую 
часть при хо дит ся 57 % тер ри то рии рес пуб ли
ки, на бал тий скую – 43 (без уче та ак ва то рий Ла
дож ско го и Онеж ско го озер). Спе ци фи ка гид ро
гра фии ре гио на определяется осо бен но стя ми 
все го ком плек са при род ных ус ло вий, в пер вую 
оче редь гео ло ги че ско го строе ния, рель е фа и 
кли ма та, а так же гео гра фи че ским по ло же ни ем 
рес пуб ли ки (рис. 1).

В Ка ре лии сфор ми ро ва лась очень раз ви тая 
гид ро гра фи че ская сеть, срав ни мая по сво ей 
уни каль но сти толь ко с тер ри то ри ей со пре дель
ной Фин лян дии. Она пред став ле на пре иму ще
ст вен но ли бо не боль ши ми ре ка ми, ли бо ко
рот ки ми про то ка ми, ко то рые со еди ня ют мно
го чис лен ные озе ра, об ра зуя озер нореч ные 

сис те мы. По со вре мен ным дан ным, об щее чис
ло рек (вклю чая Ка рель ский пе ре ше ек) со став
ля ет 26,7 тыс. Сум мар ная их про тя жен ность –  
83 тыс. км. Пре об ла да ют во до то ки дли ной  
ме нее 10 км. Их ко ли че ст во 25,3 тыс. (95 %), 
об щая про тя жен ность – 52,3 тыс. км (63 %)  
[Ре сур сы..., 1965]. Толь ко 30 рек име ют дли
ну бо лее 100 км и от но сят ся к клас су сред них.  
Гус то та реч ной се ти для ре гио на со став ля ет 
0,53 км/км2.

В сред ний по вод но сти год сток рек Ка ре лии 
со став ля ет 57 км3. Не по сред ст вен но на ее тер
ри то рии фор ми ру ет ся 49,7 км3 (так на зы вае мый 
ме ст ный сток). Ос таль ные во ды (13 %) по сту па ют 
из со пре дель ных ре гио нов (в ос нов ном из Фин
лян дии и Ар хан гель ской об лас ти) (табл. 1). Око ло 
55 % реч но го сто ка с тер ри то рии рес пуб ли ки по
сту па ет в Бе лое мо ре, 25 % – в Онеж ское озе ро 
и 20 % – в Ла дож ское [Лит ви нен ко и др., 1998].

Таблица 1. Ресурсы речного стока, км3

Бассейн
Пло 

щадь,  
тыс. км2

Средний 
годовой 

сток

Годовой сток различной 
обеспеченности, %

25 50 75 95

р. Кеми 27,7 8,37 9,66 8,48 7,19 5,16
р. Нижнего 
Выга 27,1 8,33 9,34 8,24 7,22 5,89
Белого моря 100 31,2 34,2 31,5 27,2 20,5
р. Шуи 10,3 3,09 3,56 2,99 2,51 1,95
р. Суны 7,67 2,36 2,71 2,22 1,85 1,54
р. Водлы 13,7 4,43 5,2 4,43 3,66 2,54
Онежского 
озера 43,9 14,1 16,3 13,9 11,6 8,74
Ладожского 
озера 32,6 11,7 13,5 11,7 9,89 7,29
Республики 
Карелия 176,5 57,0 65,4 57,0 48,6 36,4
В том числе:
местный сток 155,9 49,7 57,0 49,7 42,4 31,8
приток 20,6 7,35 8,43 7,36 6,27 4,7

Ос нов ны ми струк тур ны ми эле мен та ми гид
ро гра фи че ской се ти Ка ре лии яв ля ют ся во до
емы (озе ра и во до хра ни ли ща), во мно гом оп ре
де ляю щие спе ци фи ку вод ных сис тем рес пуб
ли ки. На тер ри то рии рес пуб ли ки на счи ты ва ет
ся 61,1 тыс. озер сум мар ной пло ща дью око ло  
18 тыс. км2 [Га ше ва, 1965]. Кро ме то го, в пре
де лах рес пуб ли ки на хо дит ся око ло 40 % ак ва то
рии Ла дож ско го и 80 % – Онеж ско го озе ра, яв
ляю щих ся круп ней ши ми пре сно вод ны ми во до
ема ми Ев ро пы. Озер ность тер ри то рии со став
ля ет 12 %, а с уче том ка рель ских час тей Оне го и 
Ла до ги дос ти га ет 21 %, яв ля ясь од ной из са мых 
вы со ких в ми ре. Ос нов ное чис ло озер име ет 
пло щадь ме нее 1 км2. Бо лее зна чи тель ные раз
ме ры име ют толь ко 1389 во до емов (чуть бо лее 
2 % от об ще го чис ла), из них лишь 20 пре вы
ша ют 100 км2. В груп пе ма лых во до емов пре
об ла да ют озе ра, не имею щие ви ди мо го сто ка 
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Рис. 1. Гидрографическая сеть Республики Карелия
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(«бес сточ ные») и пред став лен ные, в ос нов ном, 
лес ны ми и бо лот ны ми озер ца ми (лам ба ми). 
Объ ем во ды, ак ку му ли ро ван ный в во до хра ни-
ли щах, рас по ло жен ных на тер ри то рии Ка ре лии, 
ра вен 80,2 км3 (без Верх не-Свир ско го). Из них 
об щая по лез ная ем кость со став ля ет 18,6 км3, 
что по зво ля ет ре гу ли ро вать 47 % го до во го объ-
е ма реч но го сто ка. Еще 65,0 км3 во ды со сре до-
то че но в озе рах, ос таю щих ся в ес те ст вен ном 
со стоя нии. Кро ме то го, к этим циф рам сле ду-
ет до ба вить боль шие час ти объ е мов Онеж ско го 
(Верх не-Свир ское во до хра ни ли ще) и Ла дож-
ско го озер.

Аб со лют ные по ка за те ли не да ют пол но го 
пред став ле ния об обес пе чен но сти вод ны ми 
ре сур са ми. Бо лее по ка за тель ны от но си тель-
ные ха рак те ри сти ки – объ ем реч но го сто ка, 
при хо дя щий ся на еди ни цу пло ща ди или од но го 
жи те ля, ко то рые пре вы ша ют сред ние для Рос-
сий ской Фе де ра ции зна че ния в 1,3 и 2,3 раза 
со от вет ст вен но. Та ким об ра зом, обес пе чен-
ность Ка ре лии по верх но ст ны ми вод ны ми ре-
сур са ми дос та точ но вы со ка, и ко ли че ст вен ные 
па ра мет ры не яв ля ют ся фак то ром, ли ми ти рую-
щим раз ви тие эко но ми ки рес пуб ли ки. Серь ез-
ные про бле мы с во до снаб же ни ем на се ле ния и 
от дель ных хо зяй ст вен ных объ ек тов име ют ли-
бо ор га ни за ци он но-тех ни че ский ха рак тер, ли-
бо свя за ны с не со от вет ст ви ем ка че ст ва во ды в 
при род ных ис точ ни ках предъ яв ляе мым тре бо-
ва ни ям.

Рас смот рен ные ос нов ные при род ные осо-
бен но сти гид ро гра фии и вод ных ре сур сов Ка-
ре лии в со во куп но сти с их кли ма ти че ски ми и 
гео ло го-гео мор фо ло ги че ски ми ус ло вия ми ока-
зы ва ют за мет ное влия ние на ха рак тер раз ви тия 
вод но го хо зяй ст ва рес пуб ли ки. Ос нов ные ре-
зуль та ты это го влия ния сле дую щие [Лит ви нен-
ко и др., 1998]:

 Ма лая во до нос ность рек оп ре де ля ет тя-
го те ние наи бо лее круп ных во до ем ких про из-
водств и на се лен ных пунк тов к боль шим во до-
емам, об ла даю щим зна чи тель ны ми за па са ми 
вод ных ре сур сов для про мыш лен но го и ком му-
наль но-бы то во го во до снаб же ния, или усть ям 
круп ных рек. Со от вет ст вен но, ос нов ные объ-
е мы за гряз няю щих ве ществ то чеч ных ис точ-
ни ков по сту па ют имен но в та кие вод ные объ-
ек ты. По это му наи бо лее за гряз не ны круп ные 
ак ва то рии, не по сред ст вен но при мы каю щие 
к ос нов ным про мыш лен ным цен трам, – Кон-
до пож ская, Пет ро за вод ская и Боль шая гу бы 
Онеж ско го озе ра, Вы го зе ро и Бе ло мор ско-Бал-
тий ский ка нал, се вер ная часть Ла до ги, оз. Суо-
яр ви. Во мно гих из этих рай онов про яв ля ют ся 
при зна ки ан тро по ген но го эв тро фи ро ва ния, 
че му спо соб ст ву ет и функ цио ни ро ва ние здесь 

ка на ли за ци он ных био ло ги че ских очи ст ных со-
ору же ний.

 Зна чи тель ное со сре до то че нное па де ние 
рек на ог ра ни чен ных уча ст ках соз да ет пред по-
сыл ки для их энер ге ти че ско го ис поль зо ва ния, 
а уз кие не вы со кие во до раз де лы – для при вле-
че ния в этих це лях сто ка из со сед них бас сей-
нов. На ли чие боль шо го чис ла озер, вхо дя щих в 
озер но-реч ные сис те мы, по зво ля ет за ре гу ли-
ро вать во до то ки с мень ши ми за тра та ми (пу тем 
соз да ния озер-во до хра ни лищ). Но в си лу низ-
кой во до нос но сти рек мощ ность ГЭС не ве ли ка 
(до 230 МВт), и од на гид ро энер ге ти ка не мо жет 
по крыть энер ге ти че ские по треб но сти Ка ре лии.

 Сту пен ча тость про доль но го про фи ля, 
не боль шая про тя жен ность и силь ная по ро жи-
стость рек сво дят к ми ни му му воз мож но сти их 
ис поль зо ва ния для су до ход ст ва. По этим же 
при чи нам боль шин ст во круп ных глу бо ко вод ных 
озер от ре за но от ос нов но го для рес пуб ли ки Бе-
ло мор ско-Бал тий ско го вод но го пу ти, и здесь 
су ще ст ву ют лишь не ко то рые ус ло вия для ор га-
ни за ции ме ст но го ка бо таж но го су до ход ст ва.

 Вы со кая ув лаж нен ность, ши ро кое рас про-
стра не ние бо лот и за бо ло чен ных зе мель (око ло 
30 % тер ри то рии) в со че та нии с не боль ши ми 
пло ща дя ми и фраг мен тар но стью ес те ст вен-
ных сель ско хо зяй ст вен ных уго дий и ин тен сив-
ной вы руб кой ле сов в про шлые го ды в наи бо-
лее об жи тых рай онах обу сло ви ли зна чи тель ное 
раз ви тие лес ной и сель ско хо зяй ст вен ной осу-
ши тель ной ме лио ра ции, рас смат ри вае мой на-
ми как от расль вод но го хо зяй ст ва, при пол ном 
от сут ст вии ир ри га ции. Сброс боль ших объ е мов 
дре наж ных вод ока зы ва ет в ря де слу ча ев не га-
тив ное влия ние на вод ные объ ек ты, про яв ляю-
щее ся в по вы ше нии цвет но сти во ды, со дер жа-
ния же ле за, заи ле нии не рес ти лищ.

 Серь ез ный ущерб, на не сен ный ра нее ле-
со спла вом вод ным объ ек там, и ряд эко но ми че-
ских при чин при ве ли к пол но му его пре кра ще-
нию. Од на ко эко ло ги че ские по след ст вия это го 
ви да во до поль зо ва ния про яв ля ют ся до сих пор 
на мно гих озер но-реч ных сис те мах.

 Боль шие удель ные па де ния, по ро жи-
стость, не зна чи тель ный твер дый сток, срав ни-
тель но ус той чи вый (за ре гу ли ро ван ный озе ра-
ми) вод ный ре жим ка рель ских рек оп ре де ля ют 
их не рес то вую цен ность для про ход ных ло со се-
вых рыб.

 Боль шой озер ный фонд, зна чи тель ная 
про тя жен ность не рес то вых рек, бо гат ст во их-
тио фау ны соз да ют ши ро кие воз мож но сти для 
раз ви тия в ре гио не рыб но го хо зяй ст ва (про-
мы сел, то вар ное ры бо вод ст во, акк ли ма ти за-
ци он ные ра бо ты). Ин тен сив ное раз ви тие в на с-
тоя щее вре мя сад ко во го ры бо вод ст ва при ве ло 
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к по яв ле нию про бле мы ло каль но го ан тро по ген-
но го эв тро фи ро ва ния вслед ст вие по па да ния в 
во ду ос тат ков кор мов и от хо дов жиз не дея тель-
но сти рыб.

 Ог ром ное раз но об ра зие чрез вы чай но жи-
во пис ных и эк зо тич ных вод ных объ ек тов пре-
до пре де ля ет ин те рес к ним со сто ро ны рек реа-
ции, осо бен но вод но го ту риз ма, спор тив но го и 
лю би тель ско го ры бо лов ст ва. Это об стоя тель-
ст во обу слов ли ва ет не об хо ди мость раз ра бот ки 
уже сей час ком плек са при ро до охран ных ме ро-
прия тий для дан но го ро да дея тель но сти.

 Боль шие за па сы по верх но ст ных вод ных 
ре сур сов при от но си тель но не боль ших под зем-
ных обу слов ли ва ют не зна чи тель ное ис поль зо-
ва ние по след них, хо тя в на стоя щее вре мя их 
зна че ние воз рас та ет, глав ным об ра зом в свя зи 
с не удов ле тво ри тель ным ка че ст вом по верх но-
ст ных вод. 

 Удов ле тво ре ние по треб но стей на се ле ния и 
эко но ми ки в во де осу ще ст в ля ет ся при по мо щи 
сис те мы спе ци аль ных со ци аль но-эко но ми че-
ских, на уч но-тех ни че ских и ор га ни за ци он ных 
ме ро прия тий. Наи бо лее рас про стра нен ным 
тер ми ном, оп ре де ляю щим эту сис те му, яв ля ет-
ся тер мин «вод ное хо зяй ст во», под ко то рым по-
ни ма ет ся «со во куп ность ме ро прия тий, на прав-
лен ных на изу че ние, учет, ох ра ну и ис поль зо ва-
ние вод ных ре сур сов для нужд на род но го хо зяй-
ст ва, а так же на борь бу с вред ным воз дей ст ви ем 
на во ды» [Ози ран ский, 1979, с. 119]. 

Ос нов ны ми ви да ми вод ных ре сур сов, ис-
поль зуе мы ми в рес пуб ли ке в на стоя щее вре мя, 
яв ля ют ся реч ной сток, во до емы, под зем ные во-
ды. При этом бо лее двух тре тей все го во до за-
бо ра обес пе чи ва ют во ды озер и во до хра ни лищ 
(табл. 2), та ким об ра зом, озе ра и во до хра ни ли-
ща яв ля ют ся ос но вой функ цио ни ро ва ния все го 
вод но го хо зяй ст ва Ка ре лии.

Таблица 2. Забор воды из природных источников 
(2009 г.)

Забрано воды
Объем, тыс. м3 Доля, %

Всего по республике 221 170 100
В том числе:
из подземных источников 1939 0,9
из поверхностных источников 219 231 99,1
Из них:

из озер 153 939 69,6
из рек 65 292 29,5

Со вре мен ный во до хо зяй ст вен ный ком-
плекс Ка ре лии пред став лен сле дую щи ми эле-
мен та ми.

1. Во до по треб ле ние – ис поль зо ва ние вод-
ных объ ек тов (вклю чая во до нос ные го ри зон ты) 
с изъ я ти ем во ды из них, не за ви си мо от спо со ба 
изъ я тия, а так же мес та, вре ме ни, ка че ст ва и ко-
ли че ст ва воз вра щае мой во ды.

2. Во до поль зо ва ние – ис поль зо ва ние вод-
ных объ ек тов без изъ я тия во ды из них, не за ви-
си мо от влия ния на их ре жим, ка че ст вен ные и 
ко ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки.

3. Во до от ве де ние или сброс дре наж ных и 
сточ ных вод (вклю чая в по след ние шахт ные во-
ды и лив не вой сток с тер ри то рий на се лен ных 
пунк тов). 

Ка ж дая из су ще ст вую щих струк тур ных еди-
ниц во до хо зяй ст вен но го ком плек са име ет свои 
зна чи мость, спе ци фи ку, осо бен но сти раз ви тия. 
Од на ко его ос но ву со став ля ют во до по треб ле-
ние и во до от ве де ние, ко то рые в зна чи тель ной 
сте пе ни ха рак те ри зу ют си туа цию во всем вод-
ном хо зяй ст ве и оп ре де ля ют вод но-эко ло ги-
че ские про бле мы. Их ди на ми ка в боль шой ме-
ре ха рак те ри зу ет си туа цию, су ще ст вую щую во 
всем вод ном хо зяй ст ве и эко ло ги че ское со-
стоя ние вод ных объ ек тов. 

Об щее во до по треб ле ние РК скла ды ва ет ся 
из во до по треб ле ния сле дую щих во до хо зяй ст-
вен ных от рас лей:

– на се ле ния и ком му наль но-бы то вых пред-
при ятий;

– про мыш лен но сти (про из вод ст вен ные и 
ком му наль но-бы то вые ну ж ды);

– те п ло энер ге ти ки;
– сель ско го хо зяй ст ва;
– рыб но го хо зяй ст ва.
В 2009 г. цен тра ли зо ван ный за бор во ды для 

нужд на се ле ния и от рас лей эко но ми ки в це лом 
по рес пуб ли ке со ста вил 221 170 тыс. м3. Ис-
поль зо ва но око ло 97 % от за бран ной во ды, ос-
таль ное со став ля ют по те ри (табл. 3).

Таблица 3. Структура водопотребления (2009 г.)

Отрасли экономики
Использовано воды

тыс. м3 %
Коммунально-бытовое хозяйство 61 644 28,8
Промышленность и теплоэнергетика 118 587 55,5
Сельское хозяйство 584 0,3
Рыбное хозяйство 33 038 15,4
Всего по республике 213 853 100
Потери 7309

При ме ча ние. Здесь и да лее в объ ем про мыш лен но го во-
до по треб ле ния вклю че ны и хо зяй ст вен но-пить е вые ну ж ды 
про мыш лен но сти.

Наи бо лее зна чи тель ным яв ля ет ся про мыш-
лен ное во до по треб ле ние. Его объ ем по дан ным 
на 2009 г. со ста вил 118 587 тыс. м3. Ин ду ст рия 
пред став ле на цел лю лоз но-бу маж ным про из-
вод ст вом (ЦБП), лес ным ком плек сом, чер ной 
и цвет ной ме тал лур ги ей, ма ши но строе ни ем 
и ме тал ло об ра бот кой, про из вод ст вом строи-
тель ных ма те риа лов, пи ще вой про мыш лен но-
стью, по ли гра фи ей. Ос но ву со став ля ет ЦБП, 
где рас хо ду ет ся 92,5 % про мыш лен но го во до-
по треб ле ния. Во до по треб ле ние прак ти че ски 
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це ли ком со сре до то че но в круп ных про мыш лен-
ных цен трах (Пет ро за вод ске, Кон до по ге, Се ге-
же) (табл. 4).

Таблица 4. Структура водопотребления по основным 
промышленным центрам, тыс. м3 (2009 г.)

Пром-
центры

Исполь-
зовано 

воды всего

На комму-
нально-быто-

вые нужды

В промыш-
ленности

Петрозаводск 40 094,5 36 490 3604,5
Кондопога 59 400 3851 55 517,5
Сегежа 40 238,8 4156 36 082,8

По сколь ку про мыш лен ное во до по треб ле ние 
яв ля ет ся до ми ни рую щим в во до хо зяй ст вен ном 
ком плек се рес пуб ли ки, имен но оно и оп ре де-
ля ет ди на ми ку объ е мов ис поль зуе мой во ды. До 
кон ца 1980-х гг. про ис хо ди ло по сто ян ное на-
ра щи ва ние вы пус кае мой про дук ции при од но-
вре мен ном уве ли че нии объ е мов обо рот ной и 
по втор но ис поль зуе мой во ды с па рал лель ным 
осу ще ст в ле ни ем дру гих во до сбе ре гаю щих ме-
ро прия тий. В ре зуль та те это го объ ем пря мо го 
го до во го во до по треб ле ния в про мыш лен но сти 
был прак ти че ски по стоя нен (рис. 2).

Рис. 2. Динамика водопотребления:
1 – общее водопотребление; 2 – коммунально-бытовое 
водопотребление; 3 – промышленное водопотребление; 
4 – рыбохозяйственное водопотребление; 5 – сельско-
хозяйственное водопотребление

На чи ная с 1989 г. в свя зи с ухуд шаю щей ся 
со ци аль но-эко но ми че ской об ста нов кой в Ка-
ре лии, как и по всей стра не, про ис хо дил спад 
про из вод ст ва, что по влек ло за со бой рез кое 
па де ние мас шта бов про мыш лен но го и об ще го 
во до по треб ле ния. Толь ко по сле 1999 г. на чал ся 
не ко то рый рост объ е ма про из вод ст ва.

Вто рым по объ е му во до по треб ле ния яв ля ет-
ся ком му наль но-бы то вое хо зяй ст во. Для не го в 
по след ние де ся ти ле тия су ще ст ву ет не ко то рая 
тен ден ция уве ли че ния объ е мов ис поль зуе мой 
во ды. Она обу слов ле на рос том го род ско го на-
се ле ния рес пуб ли ки, раз ви ти ем жи лищ но го 
строи тель ст ва, по вы ше ни ем сте пе ни бла го ус т-

рой ст ва жи ло го фон да. Од на ко со кра ще ние  по 
сравнению с 80-ми гг. мас шта бов строи тель-
ст ва жи лья и ком му наль но-бы то вых объ ек тов 
при ве ло к ста би ли за ции объ е мов ком му наль-
но-бы то во го во до по треб ле ния.

В по след нее де ся ти ле тие (в свя зи с рос том 
то вар но го ры бо вод ст ва) бы ст ро раз ви ва ет ся 
рыб ное хо зяй ст во. 

Объ ем сель ско хо зяй ст вен но го во до по-
треб ле ния край не не зна чи те лен и на чи ная с 
1990-х гг. по сто ян но сни жа ет ся. 

С про цес сом во до по треб ле ния не раз рыв но 
свя зан про цесс во до от ве де ния, под ко то рым 
под ра зу ме ва ет ся воз врат сточ ных, дре наж ных, 
карь ер ных (шахт ных) и лив не вых вод в при род-
ные (в пер вую оче редь вод ные) или не ко то-
рые спе ци аль но соз дан ные объ ек ты. В 2009 г. 
на тер ри то рии Ка ре лии бы ло уч те но 228 316,1 
тыс. м3 всех ви дов вод, сбро шен ных в ор га ни зо-
ван ном по ряд ке. Ос нов ной их объ ем по сту пил в 
вод ные объ ек ты, не ко то рая часть – в вы гре ба и 
на рель еф (табл. 5).

Таблица 5. Сброс сточных, дренажных, карьерных и 
ливневых вод (2009 г.)

Объем, 
тыс. м3

Доля, 
%

Всего сброшено сточных, 
дренажных, карьерных и ливневых 
вод 228 316,1
В том числе:

в водные объекты 224 082,1 100,0

Из них:
без очистки 9899,8 4,4
недостаточно очищенные 180 195,2 80,4
нормативно чистые без очистки 33 987,1 15,2

в выгреба и на рельеф 4234,0

Ос нов ную до лю объ е ма сточ ных вод да ют 
круп ные про мыш лен ные цен тры – Пет ро за-
водск, Кон до по га, Се ге жа, Кос то мук ша, Над-
во ицы.

Во до от ве де ние, ока зы ваю щее наи бо лее 
силь ное влия ние на вод но-эко ло ги че скую си-
туа цию, яв ля ет ся во мно гом про из вод ной от 
во до по треб ле ния. Их объ е мы (как сум мар ные, 
так и от рас ле вые) тес но кор ре ли ру ют друг с 
дру гом, вслед ст вие че го ди на ми ка их раз ви тия 
име ет сход ный ха рак тер. Мак си маль ные объ е-
мы сточ ных вод сбра сы ва лись в вод ные объ ек-
ты во вто рой по ло ви не 1980-х гг. (до 310 млн м3 
в год). К 2009 г. их ко ли че ст во сни зи лось при-
мер но на треть и состави ло 228 млн м3. Ос-
нов ной вклад вно сит про мыш лен ность (око ло 
60 %), где по это му по ка за те лю так же ли ди ру ет 
ЦБП. Ос таль ная часть поч ти пол но стью при хо-
дит ся на до лю ком му наль но го хо зяй ст ва. 

Боль шая часть сточ ных вод, по сту пив ших в 
вод ные объ ек ты (80 %), про хо дит очи ст ку, но в 
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не дос та точ ной сте пе ни. Ос таль ная часть сбра-
сы ва ет ся за гряз нен ны ми или счи та ет ся нор ма-
тив но чис ты ми и сбра сы ва ет ся без очи ст ки.

При род ные осо бен но сти гид ро гра фии и 
вод ных ре сур сов Ка ре лии в со во куп но сти с их 
кли ма ти че ски ми и гео ло го-гео мор фо ло ги че-
ски ми ус ло вия ми ока зы ва ют за мет ное влия ние 
на ха рак тер раз ви тия вод но го хо зяй ст ва рес-
пуб ли ки и наи бо лее ти пич ные вод но-эко ло ги-
че ские про бле мы. 

Мно го лет ние ис сле до ва ния Ин сти ту та вод-
ных про блем Се ве ра, по свя щен ные во про сам 
ком плекс но го ис поль зо ва ния и ох ра ны вод ных 
ре сур сов Ка ре лии, по зво ли ли сфор му ли ро-
вать ряд про блем, тре бую щих ре ше ния в бли-
жай шем бу ду щем. Од ной из ос нов ных яв ля ет ся 
про бле ма обес пе че ния на се ле ния ка че ст вен-
ной пить е вой во дой [Вод ные ре сур сы..., 2006].

Из 700 на се лен ных пунк тов толь ко чуть бо лее 
100 в той или иной ме ре име ют обес пе че ние 
пить е вой во дой из цен тра ли зо ван ных ис точ ни-
ков. Ох ват жи те лей во до про во дом по раз ным 
по се ле ни ям ко леб лет ся от не сколь ких про цен-
тов до 100, со став ляя, как пра ви ло, око ло 70 %. 
При этом ка че ст во во ды да же в круп ных го ро дах 
не от ве ча ет са ни тар ным тре бо ва ни ям как из-за 
низ кой кон ди ции при род ных вод Ка ре лии, так и 
из-за не со вер шен ной во до под го тов ки.

Со вре мен ное пить е вое во до снаб же ние рес-
пуб ли ки ори ен ти ру ет ся поч ти пол но стью (95 % 
от ком му наль но-бы то во го во до по треб ле ния) 
на ис поль зо ва ние по верх но ст ных ис точ ни ков, 
ка че ст во ис ход ной во ды в ко то рых ча ще все го 
не удов ле тво ри тель ное из-за низ кой ми не ра-
ли за ции, вы со ко го со дер жа ния ор га ни че ских 
ве ществ (зна чи тель ная цвет ность), же ле за, 
мар ган ца и дру гих ком по нен тов. Су ще ст вен-
ные про бле мы воз ни ка ют так же в свя зи с ан-
тро по ген ным за гряз не ни ем во до емов. Един-
ст вен ным зна чи тель ным на се лен ным пунк том, 
ис поль зую щим под зем ные во ды, яв ля ет ся 
г. Оло нец. 

При про клад ке се тей ис поль зу ют ся, в ос-
нов ном, чу гун ные и сталь ные тру бы. По сколь ку 
во до про вод ная во да час то со дер жит боль шие 
кон цен тра ции ор га ни че ских ве ществ и не под-
ще ла чи ва ет ся, она яв ля ет ся аг рес сив ной по от-
но ше нию к этим ма те риа лам и вы зы ва ет их кор-
ро зию. Это уве ли чи ва ет объ е мы уте чек и риск 
по па да ния в во до про вод ную сеть не кон ди ци он-
ной (в том чис ле ка на ли за ци он ной) во ды из ок-
ру жаю щей сре ды. Кро ме то го, на ка че ст ве во-
до про вод ной во ды ска зы ва ют ся и от ло же ния, 
на ка п ли ваю щие ся в тру бах. По оцен кам рай он-
ных ад ми ни ст ра ций, до ля из но шен ных уча ст ков 
се тей ко леб лет ся по на се лен ным пунк там от 10 
до 80 %. Не об хо ди мы ра бо ты по ре кон ст рук ции 

се ти в пер вую оче редь в го ро дах Пет ро за вод-
ске, Лах ден по хье, Сор та ва ле, Суо яр ви и Мед-
вежь е гор ске.

 По ев ро пей ским стан дар там наи бо лее су-
ще ст вен ны ми про бле ма ми для ка че ст ва во до-
про вод ной во ды яв ля ют ся вы со кий по ка за тель 
цвет но сти и пер ман га нат ной окис ляе мо сти, 
низ кое зна че ние рН (обыч но ни же 7) и ми не-
ра ли за ции, по вы шен ное со дер жа ние же ле за 
и ино гда мар ган ца. При во до под го тов ке ча ще 
все го ис поль зу ет ся ме ха ни че ская очи ст ка во-
ды без при ме не ния хи ми че ских реа ген тов. С 
уче том низ ко го, как пра ви ло, ка че ст ва ис ход-
ной во ды та кой ме тод очи ст ки яв ля ет ся ма ло-
эф фек тив ным. В ча ст но сти, цвет ность во ды 
прак ти че ски не сни жа ет ся. Та ким об ра зом, для 
боль шин ст ва на се лен ных пунк тов Ка ре лии во да 
по сто ян но или пе рио ди че ски не со от вет ст ву ет 
нор ма ти вам рос сий ско го ГОСТа «Во да пить е-
вая», в том чис ле и по бак те рио ло ги че ским по-
ка за те лям. Вы бор кон крет но го пу ти ре ше ния 
дан ной про бле мы дол жен оп ре де лять ся для 
ка ж до го слу чая от дель но. Од на ко он дол жен ба-
зи ро вать ся, во-пер вых, на на деж ных ис ход ных 
дан ных о ко ли че ст ве, ка че ст ве и ре жи ме по тен-
ци аль ных во до ис точ ни ков, а во-вто рых, на на-
уч но обос но ван ных ре ко мен да ци ях по их оп ти-
маль но му вы бо ру, экс плуа та ции и ох ра не. 

 Не бла го по луч ная са ни тар ная об ста нов ка на 
боль шин ст ве ис точ ни ков пить е во го во до снаб-
же ния обу слов ли ва ет не об хо ди мость при ме-
не ния для обез за ра жи ва ния пить е вой во ды по-
вы шен ных доз хло ра (хло ри ро ва ние – ос нов ной 
ме тод обез за ра жи ва ния, ис поль зуе мый в Ка ре-
лии). Од на ко хло ри ро ва ние вы со ко цвет ных, бо-
га тых ор га ни кой вод при во дит к об ра зо ва нию 
хло рор га ни че ских со еди не ний, вы зы ваю щих 
му та ген ный и кан це ро ген ный эф фек ты [Вод ные 
ре сур сы..., 2006]. 

 Сни зить уро вень хло ри ро ва ния в на стоя-
щее вре мя без рис ка для здо ро вья, из-за эко-
но ми че ских при чин, по-ви ди мо му, не воз мож но. 
Улуч ше ние по ло же ния мо жет быть дос тиг ну то 
ли бо пе ре хо дом на ис поль зо ва ние ис ход ной 
во ды бо лее вы со ко го ка че ст ва, ли бо зна чи тель-
ным усо вер шен ст во ва ни ем про цес сов во до-
под го тов ки и, пре ж де все го, со кра ще ни ем пер-
вич но го хло ри ро ва ния. В це лом не об хо ди мо 
стре мить ся к пе ре хо ду, где есть воз мож ность, 
на ис поль зо ва ние под зем ных вод из чет вер-
тич ных от ло же ний, кри стал ли че ских по род или 
на ис кус ст вен ные под зем ные во ды, фильт-
рую щие ся че рез пес ча ные от ло же ния. Имен но 
та кой путь улуч ше ния ка че ст ва пить е во го во-
до снаб же ния из бран в со сед ней Фин лян дии, 
где для пить е вых це лей ис поль зу ет ся око ло 
50 % вод из под зем ных ис точ ни ков. Там, где нет 
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воз мож но сти пе ре хо да на бо лее ка че ст вен ную 
ис ход ную во ду, не об хо ди мо по вы ше ние эф-
фек тив но сти очи ст ки как за счет со вер шен ст-
во ва ния су ще ст вую щих про цес сов, так и пу тем 
соз да ния но вых сту пе ней очи ст ки, в том чис ле 
и для под ще ла чи ва ния во ды. Для сни же ния аг-
рес сив но сти во ды не об хо ди мо по вы ше ние по-
ка за те ля рН как ми ни мум до 8. Кро ме то го, сле-
ду ет уком плек то вать стан ции во до под го тов ки 
не об хо ди мым обо ру до ва ни ем, в ча ст но сти, 
при бо ра ми дис тан ци он но го кон тро ля за раз-
лич ны ми про цес са ми, во до ме ра ми, на со са ми 
со от вет ст вую щих ма рок.

Ос нов ным фак то ром ан тро по ген но го влия-
ния на вод ные объ ек ты Ка ре лии яв ля ет ся 
сброс сточ ных вод про мыш лен ных цен тров. В 
2009 г. сум мар ное во до по треб ле ние со ста ви-
ло око ло 214, а во до от ве де ние – 228 млн м3 (в 
том чис ле 23,8 млн м3 дре наж ных, карь ер ных 
и лив не вых вод). На хо зяй ст вен но-пить е вое 
во до снаб же ние при хо дит ся 29 %, про мыш-
лен ное – 56 %. Наи боль шее во до по треб ле ние 
и во до от ве де ние при хо дит ся на цел лю лоз но-
бу маж ную про мыш лен ность (око ло 92,5 % от 
про мыш лен но го). 

Из всех пром цен тров по сбро су ор га ни че-
ских, ми не раль ных и взве шен ных ве ществ вы-
де ля ет ся г. Кон до по га, по сбро су об ще го фос-
фо ра – Пет ро за водск, что в пер вом слу чае от-
ра жа ет не дос та точ ную эф фек тив ность очи ст ки 
сточ ных вод, а во вто ром – их спе ци фи ку. Боль-
шин ст во сточ ных вод от но сит ся к ор га но ми-
не раль ным и био ген ным за гряз ни те лям, во ды 
хво сто хра ни ли ща ОАО «Ка рель ский ока тыш» 
(г. Кос то мук ша) – к чис то ми не раль ным. Из во-
до при ем ни ков сточ ных вод вы де ля ют ся Кон до-
пож ская и Пет ро за вод ская гу бы Онеж ско го озе-
ра, Се вер ное Вы го зе ро и Сред нее Куй то, имею-
щие боль шие ак ва то рии и объ е мы вод ных масс. 

В ус ло ви ях Ка ре лии ме лио ра ция зе мель 
при во дит к уве ли че нию вы но са взве шен ных и 
ор га ни че ских ве ществ, же ле за, мак ро ком по-
нен тов, фос фо ра, что от ра жа ет ся на ка че ст ве 
во ды во до при ем ни ков. При лес ной ме лио ра-
ции при ве ден ные по ка за те ли в озе рах воз рас-
та ют по срав не нию с фо но вы ми в 1,5–2 раза. 
При сель ско хо зяй ст вен ной ме лио ра ции вы нос 
ве ществ еще бо лее воз рас та ет, хо тя в на стоя-
щее вре мя влия ние осу ше ния на вод ные объ ек-
ты су ще ст вен но сни жа ет ся. 

От ме чен ные про бле мы тре бу ют су ще ст вен но-
го вни ма ния и ре ше ния в бли жай шем бу ду щем.
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