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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – ЭКОЛОГИЯ 

 

В бассейне Волги проживает около 60 млн человек – это более 

трети населения страны. Такая концентрация объясняется высокой 

производственной активностью: здесь сосредоточено около 45% 

промышленных и 50% сельскохозяйственных предприятий России. 

 

По оценкам экологов, в Волжском бассейне отмечается высокая 

степень загрязнения: объем сточных вод, сбрасываемых в реку, 

составляет 38% от общероссийского. С ними в реку попадает более 

2,5 млн т загрязняющих веществ в год. Вызывает тревогу у 

специалистов и общая экологическая ситуация: нагрузка на водные 

ресурсы реки в 8 раз выше, чем в среднем по России. 

 

Федеральный проект «Оздоровление Волги» призван к концу 2024 

года снизить объем сброса загрязненных сточных вод в 3 раза: с 

3,17 куб. км до 1,05 куб. км. Для достижения этой цели 

запланирована модернизация очистных сооружений. 

Там, где это невозможно – а некоторые очистные были построены 

около 50 лет назад и не подлежат реконструкции, – будет запущено 

строительство новых объектов.  

 

Всего к 2024 году будет построено и реконструировано около 180 

очистных сооружений. 

Общая сумма финансирования за 6 лет реализации федерального 

проекта составляет 190,68 млрд руб., из которых средства 

федерального бюджета – 131,89 млрд руб. 



 

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ –ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ: РЫБИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, 

ГОРЬКОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, Р. ЧЕРЕМУХА (2020Г) 

 
класс 

разряд 

пост наблюдения 

3 «б» Рыбинское водохранилище, Рыбинская ГЭС  

3 «б» Рыбинское водохранилище, п. Переборы 

3 «б» Горьковское водохранилище, устье р. 

Шексны 

3 «б» Горьковское водохранилище, ниже г. 

Рыбинска 

3 «б» г. Рыбинск, створ р. Черемуха 
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ВОДООТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД  

В ГОРЬКОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ (Р. ВОЛГА)  

ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ГП ЯО «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» 

Очистные сооружения мкр. Копаево (ГОСК) 

работают с перегрузкой.  

Фактическая производительность 82,0 тыс. м3 

/сутки (проектная производительность 80,0 тыс. м3 

/сутки ). 

Средние фактические данные показателей качества 

очищенных сточных вод превышают 

нормативные показатели: по БПК почти в 2 раза, 

взвешенным веществам в 1,2 раза, железо в 3 раза, 

нитратам в 2 раза и др.  

Затраты ГП ЯО «Северный водоканал» за 2020 

год:  

• на природоохранные мероприятия составили 

болеее 23 млн. руб.; 

• денежные средства, перечисленные в Верхне-

Волжское межрегиональное управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования в счет платежей за негативное 

воздействие в части платы за сбросы 

загрязняющих веществ в водные объекты – 21 174 

635, 90 руб. 



 

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ПРОЕКТ «РЕФОРМА ЖКХ В РОССИИ»  

ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ 

ГОРОДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В БАССЕЙНЕ ВОЛГИ, УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООЧИСТКИ, УЛУЧШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И МИНИМИЗАЦИИ 

НАНОСИМОГО УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 

 
28 апреля 2017 – 4 мая 2017  

 Администрацией города Рыбинска подана 

Заявка на участие в проекте «Реформа ЖКХ  в России» 

и предоставление займа с использованием средств 

международных финансовых организаций ( Новый банк 

развития (НБР) . 

 

 Основное направление использования 

заемных средств – это улучшение экологической 

обстановки в целом и, в первую очередь, решение 

проблем водоснабжения и водоотведения в городах 

Российской Федерации. 
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ – 

ГОРЬКОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ГОРОДАХ РФ» 

ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В БАССЕЙНЕ ВОЛГИ, УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООЧИСТКИ, УЛУЧШЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И МИНИМИЗАЦИИ НАНОСИМОГО УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
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В июле 2019 года подписан договор между Министерством строительства, Правительством 

Ярославской области и Администрацией города Рыбинска. Трехстороннее соглашение 

подразумевает финансирование на реализацию проекта «Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в городах РФ». 



 

КУРАТОР ИНВЕСТСОГЛАШЕНИЯ – ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ГОРОДАХ РФ» 

ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В БАССЕЙНЕ ВОЛГИ, УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООЧИСТКИ, УЛУЧШЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И МИНИМИЗАЦИИ НАНОСИМОГО УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 

Проект будет реализован в рамках международного 

соглашения Российской Федерации и Нового банка 

развития (НБР). НБР - международная финансовая 

организация, банк развития, который создан странами 

– членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

ЮАР).  
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За счет средств Нового банка развития 

будут реализованы три подпроекта на 

общую сумму более 5,7 миллиарда рублей: 

 

• строительство городских очистных 

сооружений канализации (ГОСК) в 

микрорайоне Копаево; 

• автоматизация системы управления 

водоснабжением и водоотведением 

Рыбинска; 

• реконструкция и автоматизация системы 

насосных станций.  



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ ГП ЯО «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» 
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В декабре 2020 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и 

консорциум ООО «Энергострой» – ООО «ПИ «Альтаир» – ООО «ГК «Проф Инжиниринг» заключили 

договор на проектирование городских очистных сооружений канализации Рыбинска 

производительностью 160 тысяч кубометров в сутки. Работа будет проведена в рамках инвестиционного 

проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации». 

В течение 2021 года консорциум будет разрабатывать проектно-сметную документацию. Техническое 

согласование этапов проектирования будет осуществлять ГП ЯО «Северный водоканал». Специалисты 

этого предприятия ранее сформировали техническое задание, которое они прорабатывали совместно с 

куратором инвестсоглашения – Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. 

На 22 октября 2021 года назначены общественные обсуждения предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду объекта экологической экспертизы федерального уровня: 

«Реконструкция городских канализационных очистных сооружений с увеличением 

производительности до 160 тыс.м3/сутки в мкр. Копаево, г. Рыбинск». 

 

 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ ГП ЯО «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
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  22 октября  2021 года состоялись общественные обсуждения предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду объекта экологической экспертизы федерального уровня: 

«Реконструкция городских канализационных очистных сооружений с увеличением 

производительности до 160 тыс.м3/сутки в мкр. Копаево, г. Рыбинск». Подробнее: 

http://rybinsk.ru/admin/division/security-nature/obschestvennoe-obsuzhdenie-ooos 

 

. 

 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ ГП ЯО «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
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. 

 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ ГП ЯО «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ ГП ЯО «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ ГП ЯО «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
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