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Общая часть 

Основной задачей разработки СКИОВО, включая НДВ, бассейна реки 

Волхов является формирование инструментария принятия управленческих 

решений по достижению устанавливаемых СКИОВО бассейна реки Волхов 

целевых показателей качества воды водных объектов рассматриваемых 

бассейнов и уменьшения негативных последствий наводнений и других 

видов негативного воздействия вод. 

Работа состоит из двух частей: 

1. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты бассейна 

реки Волхов (далее – НДВ бассейна реки Волхов) по водохозяйственным 

участкам:  

01.04.02.001 - Шлина от истока до Вышневолоцкого г/у;  

01.04.02.002 - Мста без реки Шлина от истока до Вышневолоцкого г/у;  

01.04.02.003 - Ловать и Пола;  

01.04.02.004 - Шелонь;  

01.04.02.005 - бассейн оз. Ильмень без рр. Мста, Ловать, Пола и 

Шелонь; 

 разработаны в целях поддержания поверхностных и подземных вод в 

состоянии, соответствующем требованиям законодательства, в том числе 

для: 

 обеспечения устойчивого функционирования естественных или 

сложившихся экологических систем, сохранения биологического 

разнообразия и предотвращения негативного воздействия в результате 

хозяйственной и иной деятельности; 

 сохранения или улучшения состояния экологической системы в 

пределах водных объектов или их участков; 

 сведения к минимуму последствий антропогенных воздействий, 

создающих риск возникновения необратимых негативных изменений в 

экологической системе водного объекта; 

 обеспечения устойчивого и безопасного водопользования в 

процессе социально-экономического развития территории. 

2. Схема комплексного использования и охраны водных объектов 
бассейна реки Волхов, (далее – СКИОВО бассейна реки Волхов) по 

водохозяйственным участкам: 

01.04.02.001 - Шлина от истока до Вышневолоцкого г/у;  

01.04.02.002 - Мста без реки Шлина от истока до Вышневолоцкого г/у;  

01.04.02.003 - Ловать и Пола;  

01.04.02.004 - Шелонь;  

01.04.02.005 - бассейн оз. Ильмень без рр. Мста, Ловать, Пола и 

Шелонь; 

и части водохозяйственного участка 01.04.02.006 – Волхов, 

расположенной на территории Новгородской области разработаны в целях: 

 определения допустимой антропогенной нагрузки на водные 

объекты бассейна реки Волхов; 



3 

 

 определения потребностей в водных ресурсах в перспективе; 

 обеспечения охраны водных объектов; 

 определения основных направлений деятельности по 

предотвращению негативного воздействия вод. 

СКИОВО, включая НДВ, бассейна реки Волхов разработано на 

геоинформационной основе в соответствии с требованиями к техническим и 

программным средствам ведения слоев цифровой картографической основы. 

СКИОВО, включая НДВ, бассейна реки Волхов, разработано на основе 

гидрографического районирования территории Российской Федерации, 

утвержденного приказом Росводресурсов от 05.09.2007 № 173 «Об 

утверждении количества гидрографических единиц и их границ», 

водохозяйственного районирования, утвержденного приказами 

Росводресурсов, в соответствии с методическими указаниями по разработке 

схем комплексного использования и охраны водных объектов», 

утвержденными приказом МПР России от 04.07.2007 № 169 и 

Методическими указаниями по разработке нормативов допустимого 

воздействия на водные объекты, утвержденными приказом МПР России от 

12.12.2007 № 328. 
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1 Краткое географическое описание речного бассейна 

Бассейн реки Волхов с озером Ильмень принадлежит водосбору 

Ладожского озера, являющегося частью бассейна реки Невы, впадающей в 

Финский залив Балтийского моря, и занимает площадь 80,2 тыс. км
2
. 

Располагается на территории четырех областей – Ленинградской (8%), 

Новгородской (61%), Псковской (21%) и Тверской (10 %). Максимальная 

протяженность бассейна с севера на юг составляет около 550 км с запада на 

восток – 370 км. Площадь территории российской части бассейна р. Волхов 

(без Ленинградской области) – 74,4 тыс. км
2
. 

Площадь бассейна озера Ильмень составляет 67,2 тыс. км
2
. Основные 

притоки озера Ильмень – Мста, Ловать с Полой и Шелонь. 

Административная карта-схема бассейна реки Волхов представлена в 

комплекте ситуационных карт (Приложение 1 Альбом карт. Карта 1.1). 

1.1 Характеристика рельефа и ландшафтов 

Согласно физико–географическому районированию страны территория 

водосборного бассейна р. Волхов принадлежит Русской равнине, в основании 

которой лежит древний кристаллический фундамент Русской платформы. 

Топографическая карта бассейна приводится в Комплекте 

ситуационных карт (Карта 1.2). 

Общие черты рельефа предопределены принадлежностью к древней 

докембрийской платформе. На этой территории в доледниковый период 

образовался рельеф, представлявший собой ряд невысоких ступенчатых 

плато и низин, разделённых уступами и названных по возрасту слагающих их 

пород: Кембрийская низина, Ордовикское плато, Девонская низина, 

Карбоновое плато.  

Для Девонской низины характерно возрастание абсолютных отметок в 

юго-восточном направлении. В ее пределах выделяется ряд значительных 

впадин (Холмская, Ильменская и Грузинская котловины) и повышений. 

Современный характер поверхности возвышенностей связан главным 

образом с ледниковой и водно-ледниковой аккумуляцией и имеет вид 

холмисто-грядового моренного ландшафта, камов, озов и других форм 

высотой в среднем около 40 м. Распространены здесь карстовые воронки, 

диаметром 20-30 м, сухие русла и карстовые озера. Отметки поверхности 

земли в среднем составляют 50 – 100 м, максимальные - 250 – 300 м над 

уровнем моря. 

В восточной части бассейн ограничивают Судомская, Лужская и 

Бежаницкая возвышенности, которые представляют собой сложное 

чередование конечно-моренных холмов, гряд и камовых холмов с 

относительными высотами до 100-125 м. 

Наиболее значительными понижениями рельефа являются 

Приильменская и Ладожско-Волховская низменности, с отметками 20–50 м. 

Карта-схема ландшафтов бассейна приводится в Комплекте 

ситуационных карт (Карта 1.3). 
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1.2 Гидрометеорологические (климатические) характеристики 

Климат территории бассейна реки Волхов является переходным от 

морского к континентальному.  

Температура воздуха. Средняя многолетняя годовая температура 

воздуха изменяется от 3,6˚С в северной части бассейна до 4.9˚С в южной. 

Наиболее тёплым месяцем является июль (17,1-17,8˚С), наиболее холодными 

– январь и февраль (минус 7,7 - минус 9,9˚С). 

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет от 33˚С до 

35˚С. Абсолютный минимум - от минус 44˚С до минус 54˚С. 

Внутригодовое распределение температуры воздуха в бассейне 

Волхова представлено в таблице среднемесячных температур по 

метеостанциям (Таблица 1). 

Абсолютный максимум температуры поверхности почвы изменяется 

по бассейну в пределах 52–56˚С, абсолютный минимум – минус 43–57˚С. 

Наибольшая за зиму глубина промерзания почвы наблюдается в марте и в 

среднем составляет 56 – 81 см, достигая в суровые малоснежные зимы 108 – 

135 см. 

 

Таблица 1 – Среднемесячные температуры воздуха по метеостанциям в 

бассейне р. Волхов, ˚С 

Метеостанция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

г.Новая Ладога -9,1 -9,1 -5,2 2,5 9,2 14,5 17,3 15,7 10,4 4,4 -1,2 -6,1 3,6 

г.В.Новгород -8,7 -8,7 -4,3 3,3 10,4 15,2 17,3 15,4 10,3 4,2 -0,9 -5,9 4,0 

г.Валдай -9,9 -9,3 -4,6 2,9 10,2 14,5 16,7 15,2 9,8 3,7 -1,7 -6,9 3,4 

г.Великие Луки -8,6 -7,7 -3,2 4,9 11,5 15,7 17,1 15,8 10,7 5,1 -0,1 -5,2 4,7 

г.Старая Русса -7,7 -7,6 -2,8 5,0 11,8 16,0 17,8 16,0 10,8 5,2 -0,5 -4,8 4,9 

 

Осадки. Территория относится к зоне избыточного увлажнения. 

Среднемноголетнее годовое количество осадков с поправками на смачивание 

изменяется в пределах территории от 600 мм до 709 мм. Наименьшее 

месячное количество осадков, как правило, наблюдается в феврале-марте и 

составляет 27 – 36 мм, наибольшее – в июле-августе 72 – 90 мм. 

Внутригодовое распределение осадков показано в таблице месячных 

сумм осадков по метеостанциям (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Месячные осадки по метеостанциям в бассейне р. Волхов, мм 
Метеостанция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

г.Новгород 32 27 29 39 45 67 78 77 66 52 51 37 600 

г.Валдай 37 32 36 45 56 80 90 83 78 69 57 46 709 

г.Великие Луки 32 30 30 35 54 70 86 77 55 48 45 40 602 

г.Старая Русса 39 31 33 37 49 72 75 72 60 58 52 45 623 

 

Снежный покров появляется в среднем с 26 октября по 6 ноября. 

Устойчивый снежный покров обычно образуется через 3–4 недели после его 

появления. Разрушение устойчивого снежного покрова в среднем происходит 

в период 3–7 апреля. Общая средняя продолжительность периода со 
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снежным покровом изменяется от 120 до 140 суток. Максимальная за зиму 

высота снежного покрова, как правило, наблюдается в марте и в среднем на 

открытых участках составляет 0,3 – 0,5 м.  

Запасы воды в снеге наибольших значений достигают к моменту 

снеготаяния. На большей части территории средний из наибольших запасов 

воды в снежном покрове в поле составляет 100 мм, в бассейнах рек Ловати, 

Полисти и Шелони – не превышает 70 мм. Значительное увеличение запаса 

воды в снеге наблюдается в лесистой и на пересеченной местности (до 150 

мм). 

Влажность воздуха. Средняя многолетняя годовая величина упругости 

водяного пара на рассматриваемой территории составляет 7.8–8.1 мб. 

Наибольшие месячные величины парциального давления наблюдаются в 

июле (14,9–15,1 мб), наименьшие (2,9–3,2 мб) – в январе–феврале. 

Относительная влажность воздуха на территории бассейна изменяется в 

течение года от 65– 80 % в мае–августе до 82 – 89% в осенне-зимний период. 

Ветер. Над территорией в течение года наблюдаются ветры западного, 

юго-западного, юго–восточного и южного направлений. Повторяемость 

ветров этих направлений, как правило, составляет более 63%. В долинах рек 

преобладают ветры, дующие вдоль долин. Наименьшие скорости 

наблюдаются в лесных районах. Вблизи крупных водоемов скорость ветра 

возрастает. Средняя многолетняя годовая величина скорости ветра 

составляет 3,3-4.4 м/с. Наименьшие месячные скорости ветра, как правило, 

наблюдаются в июле – августе и составляют 2.6–4.4 м/с. За год в среднем 

наблюдается от 1 дня (м/с Валдай) до 11 дней (м/с Новгород) с сильным 

ветром (V≥15 м/c). 

Испарение. Средние многолетние годовые величины суммарного 

испарения с суши изменяются с севера на юг от 350 мм до 550 мм. Средняя 

многолетняя годовая величина испарения с водной поверхности изменяется 

по территории бассейна от 568 мм до 585 мм. Наибольшие месячные 

величины испарения с водной поверхности, как правило, наблюдаются в 

июне - июле и составляют 122– 131 мм. Средние многолетние величины 

испарения с поверхности водоемов приведены в таблице (Таблица 3).  

Карта-схема распределения основных метеорологических показателей 

показана на рисунке (Рисунок 1). 

 

Таблица 3 - Расчетные средние многолетние величины испарения с водной 

поверхности (мм) 

Станция IV V VI VII VIII IX X XI 
Сумма 

за сезон 

Боровичи 22 99 113 121 96 63 32 22 568 

Новгород 25 106 112 131 99 62 31 11 577 

Старая Русса 24 106 108 120 98 68 36 25 585 

Валдай 48 84 102 117 108 63 34 19 575 
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Рисунок 1 - Карта-схема распределения основных метеорологических 

показателей 
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1.3 Геологическое строение 

Территория бассейна Волхова целиком расположена в пределах 

Русской платформы и сложена комплексом осадочных дочетвертичных 

отложений, залегающих под четвертичными. Осадочные коренные 

образования представлены преимущественно отложениями палеозоя: 

толщами девона, карбона, ордовика, кембрия. 

Девонские отложения представлены средним и верхним отделами. Они 

развиты на территории средней части бассейна в пределах Новгородской и 

Псковской областей. Породы отличаются большой пестротой 

литологического состава: песчаники, алевролиты, глины, мергели, 

известняки, доломиты.  

Каменноугольные отложения представлены нижним и средним 

отделами. Развиты в юго-восточной части бассейна в пределах Новгородской 

и Тверской областей. Эти отделы карбона представлены известняками и 

доломитами, и лишь в основании разреза залегают пески, алевролиты, глины 

мощностью до 20-50 м. Общая мощность до 200 м. Карбонатные породы 

часто огипсованы. 

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение, 

представлены нижним, средним, верхним и современным отделами. Для них 

характерна пестрота литологического состава. Колебание их общей 

мощности обусловлено характером рельефа дочетвертичных пород и 

неравномерностью ледниковой аккумуляции. На возвышенных водоразделах 

мощность колеблется от 1 до 10 м, а в переуглублённых погребённых 

долинах и эрозионных впадинах достигает 80-200 м. 

Современные отложения представлены озёрными и аллювиальными 

формами. Образование их связано с образованием озёр, рек и ручьёв. 

Болотные отложения занимают понижения между моренными и 

флювиогляциальными холмами и развиты на торфяных почвах, где 

мощность торфа местами достигает 6-7 м. 

Карта пород дочетвертичного возраста в бассейне р. Волхов показана 

на рисунке (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Карта пород дочетвертичного возраста в бассейне р. Волхов 
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1.4 Почвы и растительность 

Почвы 
Территория бассейна Волхова находится в таёжно-лесной зоне 

подзолистых почв, которые в свою очередь подразделяются на два основных 

подтипа: подзолистые и дерново-подзолистые, смена подтипов имеет общее 

направление с севера на юг. 

Почвообразующей породой преимущественно являются моренные 

отложения, имеющие различный механический состав почв, от песков до 

глин. 

В Новгородской области наибольшее распространение получили 

дерново-подзолистые разновидности подзолистых почв. Юго-западная часть 

Приильменской низины в основном сложена карбонатно-валунными 

суглинками. Здесь распространены дерново-карбонатные почвы. Они 

отличаются хорошо развитым перегнойным горизонтом, отсутствием 

подзолистого горизонта и сравнительно тяжелым механическим составом. На 

восточном побережье оз. Ильмень распространены аллювиально-луговые 

почвы. 

Волхов-Ильменская низменность к северу от оз. Ильмень сложена, 

главным образом, ленточными глинами. Здесь широко распространены 

подзолисто-глеевые, торфяно-глеевые почвы.  

Супесчаные и песчаные отложения, а также валунные суглинки 

широко распространены в Предвалдайской полосе (западная часть 

Валдайской гряды). На этих отложениях формируются подзолистые и 

болотные почвы.  

Для Валдайской гряды типичен ландшафт конечных морен, который 

обусловливает значительную пестроту песчано-образующих пород. 

Преобладают дерновые, дерново-подзолистые и сильноподзолистые почвы 

различного механического состава.  

Влагозапасы в почво-грунтах находятся в прямой зависимости от 

механического состава и глубины залегания грунтовых вод. 

Средняя глубина промерзания колеблется в пределах 30–60 см. 

Наибольшая глубина промерзания за период наблюдений 140 см (1953–54 г., 

г. Боровичи). Наименьшее промерзание почвы – 20–30 см. Полное 

оттаивание почвы обычно наблюдается в конце апреля. 

Растительность 

В ботанико-географическом отношении территория бассейна Волхова 

относится к Евроазиатской хвойной лесной зоне (средней и южной тайги), 

где преобладают леса с господством тёмно-хвойных пород: ели, сосны, 

лиственницы. Они покрывают основную часть территории бассейна. 

На карте-схеме (Карта 2.1.3) показана залесенность территории 

бассейна по водохозяйственным подучасткам. 

Еловые леса приурочены к водоразделам с суглинистыми и 

супесчаными почвами. На более лёгких песчаных и супесчаных почвах 

широко распространены сосновые леса. Помимо хвойных лесов, большие 
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площади здесь занимают и мелколиственные леса из берёзы, осины, ольхи. В 

большинстве случаев это вторичные леса, возникшие вместо вырубленных 

или погибших от пожара хвойных лесов. По берегам р. Волхов встречаются 

дубравы. 

Около 30% территории бассейна занимают болота и заболоченные 

земли. Сильной заболоченностью отличается Приильменская низина. В 

пределах водосборного бассейна преобладают болота с умеренным 

минеральным питанием (олиготрофные и мезатрофные) моховые и торфяно-

моховые. 

По поймам рек и озёр получили развитие пойменные луга, для которых 

характерен следующий состав растительного покрова. В наиболее длительно 

заливаемых участках обычны заросли хвощей, крупных осок, канареечника; 

в приматериковой части – манника; на средних уровнях пойм развиваются 

пышные разнотравно–злаковые луга с обилием белой полевицы, костра, 

лисохвоста, тимофеевки, луговой овсяницы; из бобовых – клевер, мышиный 

горошек, чина; из разнотравья – тысячелистник, подмаренник, герань и др. В 

прирусловой части поймы обычны ивняки. Древесная растительность в 

большинстве пойм сведена и заменена сенокосами, лугами и пастбищами. 

За пределами пойм расположены материковые луга, подразделяемые 

на суходольные и низинные. Их травостой флористически богаче 

пойменных.  

1.5 Животный мир 

Животный мир водосборного бассейна Волхова богат и многообразен. 

Формирование современной фауны происходило за счет обитателей таежной 

зоны и лесостепи. 

На всей территории бассейна охотниками эксплуатируются ресурсы 30 

видов зверей и более 50 видов птиц. К основным видам охотничьих 

животных и птиц, обитающих в лесах бассейна, относятся: барсук, белка, 

волк, заяц-беляк, заяц-русак, куница, лисица, енотовидная собака, медведь, 

рысь, кабан, лось, олень, косуля, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка. 

На озерах, в реках и на болотах встречаются бобр Европейский, бобр 

Канадский и ондатра, по берегам рек и озер выдра и норка. 

Над территорией бассейна проходят трассы массовых миграций 

водоплавающих птиц (пролетный Балтийский путь), здесь много мест 

массового гнездования с наибольшей концентрацией в период миграции. 

Все реки, озёра и водохранилища бассейна р. Волхов являются 

водоёмами высшей, первой и второй категории рыбохозяйственного 

водопользования.  

Озеро Ильмень имеет обширную пойму, наибольших размеров она 

достигает в северо-восточной и юго-восточной частях и в дельтах р. Ловать, 

Мста, Пола, Ниша. Ежегодно затапливаемая в весенний период пойма 

является нерестово-вырастными угодьями, где обеспечивается естественное 

воспроизводство рыб. Эффективность воспроизводства рыбы зависит от 

продолжительности затопления пойменных угодий. Озеро Ильмень является 



12 

 

доминирующим водоёмом промышленного рыболовства. На его долю 

приходится 80 - 90% общего улова в бассейне.  

Основное промысловое значение имеют лещ, судак, щука, синец, 

плотва, снеток. Промысловое рыболовство в реках, впадающих в оз. 

Ильмень, ведётся только в устьевых их частях. 

В малых водоёмах бассейна обитают более 30 видов рыб. Малые озёра 

и реки бассейна характеризуются средней биологической продуктивностью, 

которая увеличивается с севера на юг. Ядро ихтиоценоза составляют 2-3 

вида, чаще всего окунь (33%), плотва (33%), лещ (13%), щука (9%). На малых 

водоёмах бассейна промышленное рыболовство осуществляется, в основном, 

в озёрах: Велье, Валдайское, Меглино, Пирос, Шлино.  

С целью расширения промышленного воспроизводства запасов 

волховского сига в естественных водоёмах в бассейне в 1927 г. был построен 

Волховский рыбоводный завод. С 1963 г. завод выпускает в Ладожское озеро 

сеголетков волховского сига. Выпуск молоди осуществляется в р. Волхов и 

оз. Ладожское. Рыбоводный завод пересаживает производителей сига в 

верхний бьеф водохранилища Волховской ГЭС. 

В целях компенсации ущерба рыбному хозяйству, нанесённого 

строительством Псковской ГРЭС на р. Шелони, в 1997 г. построено 

тепловодное хозяйство по выращиванию товарной рыбы мощностью 100 т 

рыбы в год. 
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2 Социально-экономическая характеристика территории речного 

бассейна 

2.1 Население 

Территория бассейна реки Волхов (без Ленинградской области) 

площадью 74,4 тыс. км
2
 составляет 23% территории бассейна р. Невы. Всего 

на территории проживает 987,29 тыс. человек. В городах и посёлках 

городского типа (на 01.01.2012 г.) – 698,57 тыс. человек или 71 % всего 

населения бассейна. Сведения о распределении населения по данным 

РОССТАТа приведены в таблице (Таблица 4). 

Средняя плотность населения в границах рассматриваемой территории 

составляет 13,28 чел./кв. км. Население размещается неравномерно. 

Учитывая, что большая часть населения сконцентрирована в городах и 

поселках городского типа, плотность сельского населения по территории 

составляет в среднем 3,9 чел/км
2
.  

В бассейне реки Волхов крупными городами являются: г. В. Новгород 

– 227,13 тыс. чел., г. Великие Луки – 98,55 тыс. чел., г. Вышний Волочек – 

51,26 тыс. чел., г. Боровичи – 54,73 тыс. чел., г. Старая Русса – 32,24 тыс. 

чел., г. Удомля – 30,95 тыс. чел.  

Наиболее сложной социальной проблемой является ухудшение 

демографической ситуации – за период с 1990 г. численность населения 

региона уменьшилась более, чем на 6%, в Псковской области сокращение 

более 12%.  

Система расселения в бассейне структурируется по типу традиционно 

промышленно-аграрного расселения с высокой хозяйственной освоенностью.  

Распределение населения по территории бассейна в разрезе расчетных 

водохозяйственных подучастков показано на карте-схеме (Карта 2.1.1). 

2.2 Экономическое развитие 

Новгородская область расположена большей частью в бассейне реки 

Волхов и притоков озера Ильмень, ее экономико-географическое положение 

определяется межстоличным размещением, тяготением к транспортной оси 

Москва – Санкт-Петербург. 

В составе области из 21 района 16 расположены практически 

полностью на территории водосборного бассейна р. Волхов и два района – 

частично (Мошенский и Демянский). На рассматриваемой территории 

разместились 9 городов, среди которых Великий Новгород (227 тыс. чел.), 

Боровичи (54 тыс. чел.), Старая Русса (32 тыс. чел.), Валдай (17 тыс. чел.), 

Чудово (16 тыс. чел.) и 5 поселков городского типа. Административный 

центр области – Великий Новгород. По уровню экономического развития 

область занимает срединное положение среди регионов России и Северо-

Запада. 
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Таблица 4 - Население в бассейне реки Волхов на 01.01.2012 г. 

Область, район Площадь, км
2 

Плотность 

населения, 

тыс.чел/км
2 

Числен. населения по РВП, тыс.чел. 

Всего 
В том числе 

сельское городское 

Всего по РВП 1 4590 17,66 81,08 20,47 60,61 

Новгородская область 650  1,96 1,96 0 

Тверская область 3939  79,12 18,51 60,61 

Всего по РВП 2 329 7,34 2,41 2,41 0 

Тверская область 329  2,41 2,41 0 

Всего по РВП 3 3939 16,79 66,11 21,64 44,47 

Новгородская область 1027  20,93 4,19 16,74 

Тверская область 2911  45,18 17,45 27,73 

Всего по РВП 4 205 160,48 32,9 0,8 32,1 

Тверская область 205  32,9 0,8 32,1 

Всего по РВП 5 4457 16,58 73,91 16,42 57,49 

Новгородская область 3630  70,51 13,02 57,49 

Тверская область 827 4,11 3,4 3,4 0 

Всего по РВП 6 10428 5,78 60,28 35,92 24,36 

Новгородская область 10428  60,28 35,92 24,36 

Всего по РВП 7 3113 42,55 132,48 15,38 117,1 

Псковская область 3113  132,48 15,38 117,1 

Всего по РВП 8 4993 7,05 35,23 20,57 14,66 

Новгородская область 13  0,01 0,01 0 

Псковская область 4790  34,8 20,14 14,66 

Тверская область 190  0,42 0,42 0 

Всего по РВП 9 20747 5,24 108,8 51,43 57,37 

Новгородская область 14909  89,75 35,91 53,84 

Псковская область 2842  12,93 9,4 3,53 

Тверская область 2997  6,12 6,12 0 

Всего по РВП 10 1310 10,12 13,25 3,37 9,88 

Новгородская область 325  0,7 0,7 0 

Псковская область 984  12,5 2,67 9,88 

Всего по РВП 11 4261 8,65 36,86 14,55 22,31 

Новгородская область 70  0,28 0,28 0 

Псковская область 4191  36,58 14,27 22,31 

Всего по РВП 12 4171 7,06 29,43 15,66 17,37 

Новгородская область 3329  27,53 13,76 17,37 

Псковская область 842  1,9 1,9 0 

Всего по РВП 13 4696 7,67 36,0 33,67 2,33 

Новгородская область 4695  36,0 33,67 2,33 

Всего по РВП 14 1493 159,44 238,04 10,91 227,13 

Новгородская область 1493  238,04 10,91 227,13 

Всего по РВП 15 5589 7,46 41,69 25,54 16,15 

Новгородская область 5589  41,69 25,54 16,15 

Общий итог 74318 13,28 987290 288721 698569 

в том числе: 
 

    

Новгородская 46200 

 
12,73 587,68 175,87 415,41 

Псковская 16800 

 
13,8 231,19 63,76 167,48 

Тверская 11400 14,87 169,55 49,11 120,44 
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Минерально-сырьевые ресурсы Новгородской области представлены, в 

основном, общераспространенными полезными ископаемыми 

(строительными песками, валунно-песчано-гравийным материалом, 

карбонатными породами, легкоплавкими глинами, торфом, сапропелем) и 

подземными водами. 

Месторождения лечебных грязей на территории Новгородской области 

приурочены к торфяникам, залежам озерных илов и сапропелей, а также к 

проявлениям подземных минерализованных (соленых) вод.  

Промышленность является основной отраслью экономики области и в 

основном, сосредоточена в областном центре — Великом Новгороде (30 % 

количества предприятий и более 50 % объёма выпуска промышленной 

продукции) - и городах Боровичи, Старая Русса и Чудово. 

Ведущие отрасли: химическая (около 30% объема производства), 

пищевая (21,8%), лесная промышленность, машиностроение (точное 

машиностроение и металлообработка), легкая промышленность. Химическая 

промышленность производит минеральные удобрения, синтетический 

аммиак, пластмассовые изделия. 

Пищевая промышленность развивается в основном на местном сырье 

(мясо и молоко). Лесная индустрия представлена целлюлозно-бумажными 

предприятиями, производством деловой древесины, пиломатериалов, 

клееной фанеры. Машиностроение специализируется на производстве 

оборудования для автостроения, оптико-механических приборов, 

телевизоров, сельскохозяйственного оборудования. Легкая промышленность 

работает на собственном сырье и выпускает ткани, трикотажные изделия, 

кожевенно-обувную продукцию.  

Сельское хозяйство. Сельскохозяйственные угодья занимают 17% 

территории. Выращивают лен-долгунец, зерновые, кормовые культуры, 

овощи и картофель; животноводство развито слабее (производство крупного 

рогатого скота и свиней). 90 % сельскохозяйственных предприятий области 

имеют молочное направление. Основным производителем свинины является 

ООО «Новгородский Бекон» (90 % общего производства свинины в области). 

Транспорт. Значение транспортной инфраструктуры определяется 

транзитным положением области между Москвой и Санкт-Петербургом и 

развитием железнодорожного, автомобильного и трубопроводного 

транспорта. Эксплуатационная длина железных дорог – 1145 км (плотность 

20,7 км на 1000 кв. км), протяженность автодорог с твердым покрытием – 

8760 км (плотность 154 км на 1000 кв. км), судоходных внутренних водных 

путей (по рекам Волхов, Мста, озерам Ильмень и Валдайское) – 627 км. 

В Новгородской области развит трубопроводный транспорт. 

Территорию бассейна р. Волхов пересекают магистральные трассы 

нефтепроводов БТС-1 и БТС-2. Также на территории расположены участки 

магистральных газопроводов. 

Псковская область – 1/3 территории (30,6%) расположена в бассейнах 

рек Ловать и Шелонь. По уровню экономического развития область 

находится на последнем месте в СЗР, ее экономический потенциал по 
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качественным и количественным показателям значительно уступает всем 

регионам Северо-Запада.  

Промышленность. Ведущие отрасли - машиностроение и 

металлообработка, пищевая и легкая промышленность, электроэнергетика. 

Машиностроение производит электрооборудование, оборудование и 

аппаратуру для связи. Крупнейшим предприятием отрасли является 

Великолукский локомотиворемонтный завод. Пищевая промышленность 

развивается на местном сырье и специализируется на производстве мясной, 

молочной и маслосыродельной продукции. Традиционные направления 

легкой промышленности – выпуск льняных тканей и трикотажа. 

Производство электроэнергии обеспечивается Псковской ГРЭС 

электрической мощностью 430 МВт, расположенной на берегу р. Шелонь в 

Дедовичском районе. 

Сельское хозяйство. Псковская область – наиболее освоенная в 

сельскохозяйственном отношении территория Северо-Запада. Аграрный 

сектор является важнейшей сферой экономики области. Преобладает 

молочное и мясное животноводство, птицеводство, в растениеводстве – 

кормовые и зерновые культуры, льноводство, картофелеводство. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 32,6% территории области.  

Транспорт. Транспортная инфраструктура достаточно развита. Длина 

железнодорожных путей общего пользования в регионе около 500 км 

(плотность 19,8 км на 1000 кв. км), протяженность автодорог с твердым 

покрытием более 5000 км (плотность 180 км на 1000 кв. км). Развит 

трубопроводный транспорт (нефте- и газопроводы). 

Из общей площади Тверской области к бассейну Балтийского моря (р. 

Волхов) относится 13,7%. 

Промышленность. Ведущие отрасли промышленности – легкая, 

машиностроение и металлообработка. В регионе выпускают 

хлопчатобумажные ткани, трикотажные изделия производится фанера и 

деревянные строительные детали, развита стекольная промышленность. 

Имеются предприятия пищевой промышленности и производства 

строительных материалов. На территории бассейна расположена крупная 

электростанциия федерального уровня — Калининская АЭС в г. Удомля 

(установленная мощность 3000 МВт, входит в состав ОАО «Концерн 

Росэнергоатом»), а также Вышневолоцкая ТЭЦ, подчинённая ТГК-2. 

Большая часть вырабатываемой энергии поставляется на оптовый рынок 

электроэнергии. 

Сельское хозяйство. Животноводство специализируется на 

мясомолочном направлении, растениеводство – на выращивании ржи, овса, 

картофеля, кормовых трав. По валовому сбору льноволокна область занимает 

первое место в стране. Сельскохозяйственные угодья занимают около 29% 

территории области. Разводят крупный рогатый скот, свиней, овец и коз. 

Транспорт. По густоте автомобильных дорог с твердым покрытием 

область занимает третье место в Центральном экономическом районе (общая 

длина в балтийском бассейне – 3495 км, плотность 177 км на 1000 кв.км). Это 
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связано с тем, что через территорию области проходят два важных 

направления – от Москвы на Санкт-Петербург и на Ригу. Развит 

трубопроводный транспорт. Длина железных дорог в бассейне 431 км. 

Сведения о развитии промышленности и размещении месторождений 

полезных ископаемых в бассейне показаны на картах-схемах (Карта 2.1.5, 

Карта 2.1.6). 

На карте-схеме (Карта 2.1.2) показано распределение 

сельскохозяйственных угодий по территории бассейна в разрезе 

водохозяйственных подучастков. 

Распределение транспортной нагрузки по водохозяйственным 

подучасткам показано на карте-схеме (Карта 2.1.7). 
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3 Характеристика гидрологической и гидрогеологической изученности 

речного бассейна 

3.1 Гидрологическая изученность бассейна р. Волхов 

В бассейне реки Волхов (включая бассейн озера Ильмень) в период с 

1880 г. по 2010 г. действовало 310 водпостов на реках, из них 153 стоковых 

пункта. Часть постов были временные, часть постов закрыты в 1990-е годы. 

На карте-схеме (Карта 1.6) приведено местоположение действующих 

гидрологических постов на реках бассейна р. Волхов и на оз. Ильмень. 

Приток к озеру Ильмень в основном определяется стоком 4-х основных 

рек. Наблюдения в створах р. Мста – д. Девкино, р. Пола – д. Налючи, р. 

Ловать – г. Холм и р. Шелонь – с. Заполье освещают 75 % площади бассейна 

озера Ильмень. 

В собственном бассейне р. Волхов наблюдения за стоком воды 

проводились на 23 створах, а на самой р. Волхов – на 12 створах. Однако 

наиболее длительный ряд имеется у пристани Гостинополье (с 1926 г. – створ 

Волховской ГЭС). Стоковый ряд в этом створе имеется за период с 1881 по 

2010 гг. 

Наблюдения за уровнем воды на оз. Ильмень начаты: в 1931 г. на 

водпостах Войцы, Ужин, Песчаное, с 1944 г. – Коростынь, а с 1881 г. 

наблюдения за уровнем проводятся на посту р. Волхов – г. Новгород, 

расположенном в 7 км от истока из озера, который также был использован 

для характеристики уровенного режима оз. Ильмень: уровни в озере выше 

уровней у г. Новгорода в среднем на 0,15 м. 

Наблюдения за уровнем воды р. Волхов на участке от истока до 

Волховской (VI) ГЭС проводились по 20 постам, из них наиболее 

длительные ряды наблюдений имеются по 3 водпостам: у г. Новгорода, ст. 

Волхово (перенесен на  13 км ниже по течению 01.01.1993 – р. Волхов- пос. 

Краснофарфорный) и прист. Гостинополье, остальные посты действовали 

непродолжительный период. 

Все данные по водпостам на озере Ильмень и р. Волхов приведены к 

Балтийской системе высот с пересчетом уровней прежних лет в 

действующую систему. 

3.2 Гидрогеологическая изученность 

Гидрогеологические условия бассейна р. Волхов тесно связаны с 

геологическим строением. Структурное положение определяет мощность 

осадочного чехла, полноту геологического разреза, наклон горизонтов, 

состав и водообильность пород. 

Пресные подземные воды Псковской области распространены в 

верхней части осадочного чехла и прослеживаются до глубины 200-400 м, 

сокращаясь в зонах разгрузки до 50-100м. Воды, как правило, напорные, 

напор увеличивается в юго-восточном направлении по мере погружения 

слоев. Области питания тяготеют к возвышенностям (Судомской, 

Бежаницкой и др.) и междуречным пространствам. Региональной областью 
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разгрузки подземных вод является оз. Ильмень, местная разгрузка 

осуществляется речной сетью. 

Прогнозные ресурсы пресных подземных вод существенно превышают 

текущую и перспективную потребность территории в воде питьевого 

качества. Все административные районы обеспечены пресными подземными 

водами. 

Степень освоения разведанных запасов составляет около 16%, а 

потребление пресных ПВ не превышает 2% от величины прогнозных 

ресурсов. До сих пор не освоено месторождение Дедовичское (участок 

Дедовичский). 

Подземные воды четвертичных отложений используются населением 

деревень с помощью колодцев и каптированных родников. 

В палеозойском чехле выделяется несколько водоносных комплексов. 

Пресные воды снежско–плавского водоносного комплекса используются для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в Куньинском и Великолукском 

районах. Саргаевско-даугавский водоносный комплекс содержит 

значительные объемы пресных подземных вод, которыми снабжаются 

крупные города и поселки области - Невель, Великие Луки, Бежаницы, 

Локня. Пресные воды арукюласко-швянтойского водоносного комплекса 

используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения города Дедовичи.  

В центральной и восточной частях области вскрыты солоноватые воды, 

хлоридные, сульфатно-хлоридные и хлоридно-сульфатные сложного 

катионного состава с минерализацией 5-14 г/дм
3
. Здесь мощность зоны 

пресных вод уменьшается до 20-70 м в центральной (Порхов, Дно) и 120-160 

м в восточной частях области (Бежаницы, Локня, среднее течение р. Ловать). 

В окрестностях Невеля мощность зоны пресных вод составляет 200-400 м. 

В Новгородской области по характеру и интенсивности процессов 

водообмена, особенностям химического состава и минерализации подземных 

вод в вертикальном разрезе выделяются три гидродинамические и связанные 

с ними гидрохимические зоны. Зона интенсивного водообмена охватывает 

водоносные горизонты и комплексы, находящиеся под активным 

дренирующим воздействием гидрографической сети, испытывающие 

влияние современных климатических условий и рельефа и содержащие 

преимущественно пресные воды. Мощность зоны 200 - 400 м. 

Подземные воды региона подразделяются на верховодку, грунтовые (I 

водоносный горизонт) и артезианские (II водоносный горизонт). 

Подземные воды I водоносного горизонта типа поровых, безнапорных 

(грунтовых) приурочены к пойменным аллювиальным грунтам, болотным 

отложениям, водно-ледниковым отложениям зоны краевых ледниковых 

плато, прослоям и линзам песков, супесей в толще морены. 

Подземные воды II водоносного горизонта типа порово-трещинно-

пластовых, напорных приурочены к прослоям песков в толще 

верхнедевонских глин нижненеворонежского подгоризонта. 
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Степень освоения разведанных запасов составляет около 20%, а 

потребление пресных ПВ не превышает 2,2% от величины прогнозных 

ресурсов. 

Тверская область приурочена к северо-западной и западной части 

Московского артезианского бассейна. Лишь крайняя западная часть области 

занимает южный склон Балтийского щита и относится к Ленинградскому 

артезианскому бассейну. В слагающих Московскую синеклизу девонских и 

каменноугольных отложениях, а на северо-востоке пермских и триасовых, 

заключены пластовые и пластово-трещинные воды, обычно напорные, 

иногда самоизливающиеся. 

В четвертичных, меловых и юрских отложениях содержатся грунтовые 

безнапорные или слабо напорные воды, а в местах перекрытия водоносных 

горизонтов водоупорными породами – напорные. Основную роль в 

водоснабжении играют воды каменноугольных отложений. 

На западе области первостепенная роль принадлежит девонским водам, 

на северо-востоке пермским. Повсюду большое значение имеют воды 

четвертичных отложений, широко использующихся для сельского 

водоснабжения.  

Карта-схема распространения основных водоносных комплексов 

приведена в альбоме карт (Карта 1.9). 

Минеральные подземные воды 

Распространенность минеральных вод подчинена гидрохимической 

зональности: степень минерализации закономерно увеличивается с глубиной 

от слабоминерализованных с минерализацией 1-3 г/дм
3
 до крепких рассолов 

с минерализацией более 35 г/дм
3
. Характер практического использования – 

создание курортов, санаториев, бальнеолечебниц, организация розлива воды 

- определяются особенностями минеральных вод. 

В Псковской части бассейна известно месторождение минеральных вод 

Хилово, в пределах которого распространены различные типы минеральных 

вод. Преимущественное распространение имеют сульфатно-хлоридные и 

хлоридно-сульфатные воды различного катионного состава и хлоридные 

воды.  

На курорте с довоенных лет используются донные иловые отложения 

оз. Лунево, находящегося в 1-2 км к западу от курорта. Минерализация воды 

в озере составляет 4,9 г/дм
3
, по составу воды - сульфатно-хлоридные 

кальциево-натриевые.  

В районе Великолукского месторождения разведаны сероводородные 

минеральные воды. 

В Новгородской области используются хлоридно-натриевые воды 

Старорусского месторождения, а также месторождения минеральных вод 

Валдайского, Солецкого и Крестецкого районов.  

Лечебные грязи «Старорусские», сульфидно-иловые с рекордным 

содержанием сульфида железа, содержат бром, являются наиболее 

эффективными представителями данной разновидности грязей.  
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4 Гидрографические единицы и водохозяйственные участки, входящие в 

состав речного бассейна 

Водохозяйственное районирование бассейна р. Волхов в данном 

проекте принято на основе районирования, выполненного Центром Регистра 

и Кадастра МПР РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

30.11.2006 г. № 728 "О гидрографическом и водохозяйственном 

районировании территории Российской Федерации и утверждении границ 

бассейновых округов", приказом МПР России от 11.10.2007 г. № 265 "Об 

утверждении границ бассейновых округов" и Методиками 

гидрографического и водохозяйственного районирования, утвержденными 

приказами МПР РФ от 25.04.2007 г. № 111 и № 112. 

Проектирование схемы комплексного использования и охраны водных 

объектов бассейна р. Волхов основано на гидрографо-географическом 

подходе к районированию территории 

В соответствии с общими принципами установления гидрографических 

единиц река Волхов, имеющая площадь водосбора более 50 тыс. кв. км, 

относится к категории больших рек. Бассейн реки Волхов на территории 

России является гидрографической единицей подбассейнового уровня 

Балтийского бассейнового округа. 

Для целей настоящей работы бассейн реки Волхов поделен на 

гидрографические единицы подбассейнового уровня. 

Границы бассейна реки Волхов проходят по водоразделу речного 

бассейна, и лишь с южной стороны частично – по государственной границе с 

Беларусью. Государственная граница пересекает реку Ловать в верховье и 

ряд мелких ее притоков. 

Смежными бассейнами являются: на западе бассейн реки Нарва, на юге 

– бассейн реки Западная Двина, на востоке и юго-востоке – бассейн реки 

Волга, на северо-востоке – бассейн реки Сясь, на северо-западе – бассейны 

рек южного побережья Ладожского озера, бассейна реки Невы, бассейна р. 

Луги. Гидрографическое районирование выполнено на основе цифровой 

топографической карты в масштабе 1:200000. Наименование и координаты 

опорных точек приведены в таблице (Таблица 5). 
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Таблица 5 - Реестр опорных точек границ гидрографических единиц 

№
 т

о
ч
к
и

 
Наименование (характеристика) 

опорной точки 

Географические координаты 

В
ы

со
та

, 

м
 Б

С
 

широта долгота 

1 Устье р. Волхов 32° 19' 54.79" E 60° 7' 42.48" N 5,1 

2 
Пересечение линии водораздела с 

границей Ленинградской и 

Новгородской областей 

30° 59' 21.62" E 59° 2' 35.47" N 73 

3 
Точка схождения границ водосборов рек 

Нарвы, Луги и Волхова 
30° 4' 13.80" E 58° 26' 50.69" N 67 

4 
Точка схождения границ водосборов рек 

Шелони и Ловати 
30° 18' 17.54" E 57° 19' 48.84" N 96 

5 
Точка схождения границ водосборов рек 

Нарвы, Волхова и Западной Двины 
29° 45' 17.43" E 56° 25' 5.58" N 215 

6 
Пересечение линии водораздела с 

границей Беларуси (западная часть) 
29° 48' 49.32" E 55° 47' 24.95" N 173 

7 
Пересечение линии водораздела с 

границей Беларуси (восточная часть) 
30° 38' 29.80" E 55° 43' 15.33" N 169 

8 
Пересечение линии водораздела с 

границей Псковской и Тверской 

областей 

31° 14' 52.81" E 56° 24' 56.52" N 234 

9 
Точка схождения границ водосборов рек 

Волхова, Западной Двины и Волги 
31° 42' 15.67" E 56° 57' 8.04" N 296 

10 
Точка схождения границ водосборов рек 

Ловати (Полы) и Цны (Шлины) 
32° 57' 25.67" E 57° 35' 15.88" N 266 

11 
Точка схождения границ водосборов рек 

Ловати (Полы) и Цны (Шлины) 
34° 35' 56.72" E 57° 36' 43.63" N 177 

12 
Пересечение линии водораздела с 

границей Тверской и Новгородской 

областей 

35° 2' 55.29" E 58° 11' 44.92" N 218 

13 
Точка схождения границ водосборов рек 

Волхов, Волга и Сясь 
33° 21' 18.04" E 59° 23' 9.30" N 76 

14 
Пересечение р.Волхов границы 

Ленинградской и Новгородской 

областей 

31° 55' 4.71" E 59° 23' 48.51" N 28 

15 Исток реки Волхов из озера Ильмень 31° 17' 6.84" E 58° 28' 12.75" N 17 

 

На карте-схеме (Карта 1.4) показаны границы и опорные точки границ 

гидрографических единиц. 

Водохозяйственное районирование территории бассейна реки Волхов 

основано на гидрографо-географическом и экономико-географическом 

подходах. Водохозяйственные участки используются для составления 

водохозяйственных балансов, определения лимитов забора воды, лимитов 

сброса сточных вод и других параметров использования водных объектов. 

В соответствии с гидрографическим районированием Центра Регистра 

и Кадастра, в бассейне Волхова выделено 6 водохозяйственных участков: 

01.04.02.001 Шлина от истока до Вышневолоцкого г/у; 

01.04.02.002 Мста без р. Шлина от Вышневолоцкого г/у;  

01.04.02.003 Ловать и Пола; 

01.04.02.004 Шелонь; 
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01.04.02.005 Бассейн оз. Ильмень без рр. Мста, Ловать, Пола и 

Шелонь; 

01.04.02.006 Волхов. 

В качестве замыкающего граничного расчетного створа 

рассматриваемого бассейна в соответствии с техническим заданием назначен 

створ пересечения границей Ленинградской и Новгородской областей реки 

Волхов. 

В качестве граничных расчетных створов водохозяйственных участков 

назначены следующие створы:  

 пересечение границ Ленинградской и Новгородской областей с р. 

Волхов, Псковской и Новгородской областей с р. Шелонь, Тверской и 

Новгородской областей с р. Мста;  

 исток р. Волхов из озера Ильмень; 

 створы ниже по течению крупных городов (Великий Новгород, 

Великие Луки, Боровичи); 

 створ плотины водохранилища Псковской ГРЭС. 

Границы участков проводились с использованием цифровой 

топографической карты М 1:200000 от граничных расчетных створов по 

водоразделам. 

Для кодирования водохозяйственных участков использована система 

кодов, рекомендуемая «Методикой водохозяйственного районирования…» 

2007 г. 

Перечень расчетных водохозяйственных участков и подучастков (с 

указанием их принадлежности к утвержденным ВХУ) приведен в таблице 

(Таблица 6). 

На карте-схеме (Карта 1.5) показаны границы РВП и их порядковые 

номера, соответствующие 2-й колонке таблицы (Таблица 6), а также 

граничные расчетные створы и их порядковые номера. 
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Таблица 6 - Водохозяйственное районирование бассейна р. Волхов (в пределах территории Российской Федерации) 

Код ВХУ 
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 Р

В
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о
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м
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о
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ь
 Р

П
, 
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с.
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м

2
 

Субъекты РФ 

верхний нижний 

№
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тв
о

р
а 
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к
м

 о
т 

у
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ь
я
 

№
 с

тв
о

р
а 

наименование 

к
м

 о
т 

у
ст

ь
я
 

01.04.02.001 

1 р. Шлина (Цна)  исток 102 1 

Вышневолоцкий 

гидроузел (11 км от 

устья Цны)  

11 
Вышневолоцкое 

водохранилище 
4.59 4.59 Тверская обл. 

2 р.Цна 1 

Створ 

Вышневолоцкого 

водохранилища  

11 2 
Створ Мстинского 

водохранилища 
445 

Мстинское 

водохранилище 
4.92 0.33 Тверская обл. 

01.04.02.002 

3 р. Мста 2 
Мстинское 

водохранилище 
445 3 

Пересечение р. Мста 

с границей Тверской 

и Новгородской обл. 

380 оз. Ильмень 8.86 3.94 Тверская обл. 

4 оз. Удомля  оз. Удомля - 4 Исток р. Съежа 0 р. Мста 9.06 0.20 Тверская обл. 

5 р. Мста 3 

Пересечение р. Мста с 

границей Тверской и 

Новгородской обл. 

380 5 
Створ р. Мста ниже 

г. Боровичи 
312 оз. Ильмень 13.52 4.46 

Новгородская 

обл. 

6 р. Мста  5 
Р. Мста ниже г. 

Боровичи 
312 6 Устье р. Мсты 0 оз. Ильмень 23.95 10.43 

Новгородская 

обл. 

01.04.02.003 

7 
р. Ловать и 

р. Пола 
 

Граница с респ. 

Беларусь 
463 7 

Створ р. Ловати ниже 

г. Великие Луки 
338 оз. Ильмень 3.11 3.11 Псковская обл. 

8 
р. Ловать и 

р. Пола 
7 

Створ р. Ловати ниже 

г. Великие Луки 
338 8 

Пересечение р. 

Ловать с границей 

Псковской и 

Новгородской обл. 

228 оз. Ильмень 8.10 4.99 Псковская обл. 

9 
р. Ловать и 

р. Пола 
8 

Пересечение р. Ловать 

с границей Псковской 

и Новгородской обл. 

228 9 Устье р. Ловать 0 оз. Ильмень 28.85 20.75 
Новгородская 

обл. 
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Окончание таблицы 6 

Код ВХУ 
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В
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верхний нижний 
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о

р
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наименование 

к
м

 о
т 

у
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ь
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01.04.02.004 

10 Р. Шелонь  Исток р. Шелонь 248 10 

Створ гидроузла 

водохранилища 

Псковской ГРЭС 

180 оз. Ильмень 1.31 1.31 Псковская обл. 

11 р. Шелонь 10 

Створ гидроузла 

водохранилища 

Псковской ГРЭС 

180 11 

Пересечение р. 

Шелонь с границей 

Псковской и 

Новгородской обл. 

78 оз. Ильмень 5.57 4.26 Псковская обл. 

12 р. Шелонь 11 

Пересечение р. 

Шелонь с границей 

Псковской и 

Новгородской обл. 

78 12 Устье р. Шелонь 0 оз. Ильмень 9.74 4.17 
Новгородская 

обл. 

01.04.02.005 13 

оз. Ильмень без 

рек Мста, 

Ловать, Пола, 

Шелонь 

 Оз. Ильмень - 13 Исток р. Волхов  224 оз. Ильмень 4.70 4.70 
Новгородская 

обл. 

01.04.02.006 

14 р. Волхов 13 Исток р. Волхов 224 14 

Створ р. Волхов 

ниже г. Великий 

Новгород 

202 Ладожское оз. 68.68 1.49  

15 р. Волхов 14 
Створ р. Волхов ниже 

г. Великий Новгород 
202 15 

Пересечение р. 

Волхов с границей 

Новгородской и 

Ленинградской 

областей 

97 Ладожское оз. 74.4 5.71 
Новгородская 

обл. 
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5 Водные объекты речного бассейна. Перечень и основные параметры 

Густота речной сети бассейна р. Волхов составляет 0,75 км/км
2
. 

Наиболее развитую гидрографическую сеть (0,84-0,96 км/км
2
) имеют реки 

Пола, Ловать и Шелонь. 

Общее количество рек в бассейне р. Волхов составляет 24838, а их 

суммарная длина достигает 59921 км (Таблица 7). 

 

Таблица 7 - Реки, суммарная длина их в бассейне реки Волхов 

Бассейн 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

Градации водотоков по длине 

В
се

го
 

м
ел

ь
ч
ай

ш
и

е 

са
м

ы
е 

м
ал

ы
е 

м
ал

ы
е 

средние 

б
о
л
ь
ш

и
е 

<10 10-25 26-100 101-200 201-300 301-500 >500 

Бассейн 

 оз. Ильмень 

Общее кол-

во, шт. 
20946 353 122 14 3 1 1 21440 

Суммарная 

длина, км 
36894 5461 5389 1804 752 445 530 51275 

Частный 

бассейн 

 р. Волхов 

Общее кол-

во, шт. 
3282 90 25 3 1   3401 

Суммарная 

длина, км 
5612 1320 1076 414 224   8646 

Итого по 

бассейну  

р. Волхов 

Общее кол-

во, шт. 
24228 443 147 17 4 1 1 24841 

Суммарная 

длина, км 
42506 6781 6465 2218 976 445 530 59921 

 

Характерной особенностью гидрографической сети является большое 

количество мельчайших рек. Рек, длиною более 200 км, насчитывается всего 

6 (Ловать, Мста, Пола, Шелонь, Кунья и Волхов). 

В таблице (Приложение 1) представлены данные по наличию и 

основным параметрам водосборов крупных водотоков бассейна р. Волхов, а 

также больших притоков 1-го порядка для реки Волхов и озера Ильмень. 

Залесенность бассейна р. Волхов составляет 60-70%. Болота и 

заболоченные земли занимают около 10% территории. Сильной 

заболоченностью выделяется Приильменская низина. Озерность бассейна р. 

Волхов составляет 1,8-2,8%. 

Река Волхов протекает по наиболее низкой части Волхов-Ильменской 

низины, на месте древней озерной впадины ледникового водоема. В верхнем 

и среднем течении долина неясно выражена. Пойма низкая, заболоченная, 

шириной от 250 до 650 м, сложена торфянистыми грунтами. Ширина русла 

150-800 м, максимальная глубина 1-6 м, высота берегов 1-10 м. Грунты дна 

преимущественно песчаные. Основные притоки – Вишера, Кересть, Оскуя, 

Пчевжа, Тигода. 

В среднем течении р. Волхов пересекает Грузинскую котловину, 
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расположенную на участке между 69 км и 187 км от устья. Центральную 

часть котловины занимает обширная пойма, которая весной в течение 1-2 

месяцев затопляется до ширины разлива в 12-18 км. 

Общее падение уровня воды реки (от истока до устья) составляет 13 м, 

что соответствует среднему уклону примерно 0,06‰.  

Характерной особенностью реки является наличие нескольких 

порожистых участков, из которых наиболее значительные Пчевские и 

Петропавловские пороги. Основное падение сосредоточено в низовьях 

Волхова, где он, пересекая Силурийский глинт, образовал Гостинопольские 

пороги. В 1926 г. эти пороги были перекрыты в результате подпора от 

плотины Волховской гидроэлектростанции. Гидроузел Волховского 

водохранилища расположен на реке Волхов в 26,5 км от Ладожского озера. 

Площадь водосбора р. Волхов в створе Волховского гидроузла 79800 км
2
. 

Нормальный подпорный (НПУ) - 15,54 м (в современной БС). При уровнях у 

плотины выше 16,9 м подпор распространяется до озера Ильмень. 

Озеро Ильмень, из которого вытекает р. Волхов, ледникового 

происхождения, имеет блюдцеобразную форму котловины. Берега 

преимущественно низкие, заболоченные. Глубина озера при среднем уровне 

воды 18,3 м БС - 5 м, при наивысшем 23,3 м БС – 10 м. Наинизшая отметка 

дна – 13,3 м БС. Отличительной особенностью оз. Ильмень является 

значительное изменение площади зеркала при различном наполнении. 

Площадь зеркала при горизонтах воды от 16,0 м до 23,0 м БС изменяется от 

660 кв. км до 2180 кв. км. Озеро Ильмень принимает ряд крупных притоков, 

главнейшими из них являются Мста, Ловать, Пола, Шелонь. 

Река Мста длиной 445 км вытекает из оз. Мстино, впадает в оз. 

Ильмень несколькими рукавами, образуя обширную дельту. Средний уклон 

0,31‰. Водосбор характеризуется типичным моренным ландшафтом, 

поверхность преимущественно холмистая. Нижний участок реки длиной 40 

км расположен в Волховско-Ильменской заболоченной впадине. Долина в 

верхней и средней части преимущественно V-образная, с высокими (30-50 м) 

крутыми склонами шириной 200-700 м.  

В нижней части - трапецеидальная с пологими склонами высотой 10-15 

м, шириной 800-1500 м. Пойма преимущественно двухсторонняя, 

преобладающая ширина 40 – 60 м, в низовьях увеличивается до 1500-2000 м. 

В устьевой части пойма сливается с зоной разлива оз. Ильмень. В половодье 

общая ширина пространства, занятого водой достигает 10 км. Русло имеет 

ширину 50-200 м, глубину 2-6, высоту берегов до 4 м. Основные притоки: 

Цна, Березайка, Уверь, Вельгия, Шегринка, Перетна, Мда, Волма, Холова. 

Река Пола имеет площадь водосбора 7120 км
2 

(без учета водосбора оз. 

Велье, сток с которого перебрасывается в бассейн р. Мсты), длину 268 км, 

средний уклон 0,87 ‰. Исток – в 1км от дер. Бузан, впадает Пола в оз. 

Ильмень несколькими рукавами, имеет с р. Ловать общую дельту. Ландшафт 

водосбора моренный. Восточная часть занята Валдайской грядой, южная и 

северо-западная – склонами Равенецких гор. Долина преимущественно V-

образная, шириной 150-500 м, склоны крутые, ниже ст. Пола – пологие. 
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Пойма двухсторонняя, местами отсутствует. Преобладающая ширина поймы 

от 15-20 м в верхней части и до 400-600 в нижней. Ширина русла 5-40 м, 

максимальная глубина 6 м, высота берегов 2-5 м. 

Река Ловать длиной 530 км имеет средний уклон 0,29 ‰. Река 

вытекает из озера Ловатец, впадает в озеро Ильмень несколькими рукавами, 

образуя обширную дельту. Густота речной сети - 0,84 км/км
2
. Большая часть 

бассейна лежит в пределах Приильменской низины. Выше г. Великие Луки 

водосбор имеет моренный ландшафт. Местность холмистая, понижения 

заняты озерами и болотами. Большая часть бассейна покрыта лесами (52%), 

озера и болота занимают 2% и 8% от водосборной площади реки. Долина 

местами трапецеидальная и даже V- образная. Преобладающая ширина 200-

500 м, максимальная 2500 м, минимальная 80 м. Склоны сильно рассеченные, 

преимущественно умеренно крутые, наибольшая высота 50 м. Ширина 

поймы в основном 100-200 м, в месте слияния с рекой Локней достигает 

ширины 10-12 км. Пойма ровная, в нижней части изрезана старицами и 

озерами, покрыта сильно увлажненными лугами, местами заболочена. Русло 

шириной 100-200 м. максимальной глубиной до 6 м, высота берегов в 

среднем 4-5 м. Основные притоки: Еменка, Балаздынь, Локня, Кунья, Робья, 

Полисть. 

Река Шелонь берет начало из болота в 2 км северо-западнее д. Новая 

Слобода, впадает в озеро Ильмень в 12 км северо-западнее г. Шимска тремя 

рукавами: главным является правобережный - р. Большая Шелонь. Длина 

реки -248 км, средний уклон равен 0,33 ‰. Густота речной сети составляет 

0,96 км/км
2
. За исключением высот, расположенных на юге, юго-западе и 

северо-западе бассейна (Судомские горы, Лужское взгорье), территория 

представляет собой слабоволнистую равнину. Грунты представлены 

валунами, суглинками, супесями и песками. Растительность луговая, 

значительные площади занимают увлажненные луга. Смешанный лес 

занимает 33 % от площади водосборного бассейна. Долина неясно выражена, 

местами трапецеидальная и V-образная, преобладающая ширина 250- 400 м, 

максимальная - 1500 м, минимальная - 50 м. Склоны слаборассеченные, 

умеренно крутые, преимущественно высотой 12-20 м. Пойма двухсторонняя 

шириной 200-800 м (максимальная 3-5 км). Поверхность ровная, в нижней 

части изрезана старицами, а в дельте - рукавами. Ширина русла от 40 до 600 

м, максимальная глубина – 6 м. Основные притоки: Северка, Ильзна, Судома, 

Белка, Уза, Ситня, Мшага, Колошка. 

Основные характеристики крупных озер и водохранилищ в бассейне 

реки Волхов с пояснениями приведены в таблице (Приложение 2). 

Крупнейшие водные объекты бассейна р. Волхов показаны на карте 

(Карта 1.6). 
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6 Гидрологическая характеристика речного бассейна 

6.1 Водный режим 

Реки бассейна реки Волхов принадлежат к равнинному типу, для 

которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового. 

Основные реки бассейна – реки с сезонными фазами колебания стока и 

уровней, выраженными отчетливо. Основная фаза их режима – весеннее 

половодье, составляющее 40-70% стока всего года. Летняя межень 

нарушается дождевыми паводками, далее следуют фазы осеннего 

повышенного стока и зимней межени. Для большинства рек характерна 

одновершинная форма половодья. Исключение составляют реки, имеющие 

шугоносные участки. В таких местах ежегодно наблюдается 2 пика: первый в 

результате промыва шуги, второй от снеготаяния. Кроме того, на форму 

гидрографа большое влияние оказывают метеорологические условия. В 

поздние весны при дружном таянии снега половодье наиболее высокое, в 

ранние мягкие весны стаивание снега происходит постепенно, а половодье 

обычно бывает низким. 

Весеннее половодье начинается на реках в третьей декаде марта – 

первой декаде апреля, а в северной и северо-восточной части – во второй- 

третьей декаде апреля. В отдельные годы в зависимости от характера весны 

сроки половодья могут значительно отклоняться от средних многолетних (до 

месяца в одну и другую сторону). 

Средняя интенсивность подъема весеннего половодья составляет 22-

25 см/сут., но в зависимости от дружности весны, особенностей местных 

условий может колебаться в больших пределах. 

Средняя продолжительность подъема половодья составляет 11-30 

суток, максимальная достигает 50 суток. 

Уровни воды весеннего половодья являются в основном наивысшими в 

году и превышают низшие летние на крупных реках на 3-6 м, на средних и 

малых – на 1,5-2,0 м. 

Летне-осенняя межень начинается обычно в середине июня и 

заканчивается в октябре. Ежегодно 2-3 раза межень нарушается дождевыми 

паводками, особенно в августе-сентябре. В период летней межени многие 

малые и средние реки зарастают водной растительностью. 

Зимняя межень устанавливается к середине декабря и заканчивается с 

началом весеннего половодья. Для этого периода характерен медленный спад 

уровней. В некоторые годы он нарушается незначительным подъемом уровня 

при оттепелях. Более часты и значительны подъемы уровня воды за счет 

подпоров от заторов.  

Распределение весеннего (снегового), дождевого и грунтового стока в 

году находится в прямой зависимости от физико-географических факторов: 

рельефа, характера почво-грунтов, распределения осадков по территории, 

геологического строения местности, озерности водотоков и расположения 

озер по длине реки.  
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Уровни на р. Волхов зарегулированы озером Ильмень и Волховской 

ГЭС. Режим работы Волховской ГЭС определяется «Временными правилами 

использования водных ресурсов Волховской ГЭС им. Ленина и оз.Ильмень». 

На участке от истока до Пчевских порогов преобладающее влияние на 

водный режим реки Волхов оказывает озеро Ильмень. Средний уклон этого 

участка 0,007‰. 

Продолжительность подъема половодья всегда меньше 

продолжительности спада и в среднем составляет 54 суток при средней 

интенсивности 10 см/сут; спад продолжается в среднем 154 суток при 

средней интенсивности 2 см/сут. 

В среднем начало подъема приходится на первые числа апреля, а спад 

уровней продолжается до сентября. Средняя величина колебаний уровня 

воды в р. Волхов составляет 410 см. 

Озеро Ильмень имеет водный режим характерный для восточно-

европейского типа речного питания ввиду малой площади зеркала по 

сравнению с площадью водосбора. Однако ход уровней на озере имеет тоже 

значительную распластанность ввиду плоской чаши озера с изменением 

площади зеркала в 3 раза при абсолютной амплитуде колебания уровней. 

Подъем уровней начинается в марте – начале апреля. Через месяц, к началу 

мая, уровни достигают своего максимума и через несколько суток начинают 

снижаться. Наложение дождевых паводков с водосбора иногда может 

задержать этот спад или даже вызывать небольшой вторичный подъем 

уровней, особенно во вторую половину лета (август-сентябрь). В целом 

амплитуда колебаний уровня большая: годовая 2,3-5,9 м, многолетняя – 

6,6 м.  

Начиная с 1926 года, естественный уровенный режим озера Ильмень 

нарушен работой Волховской ГЭС. При этом изменения сказались в 

основном на отметках 20 м и ниже. В многоводные годы влияние ГЭС было 

менее значительным. 

Ход уровней озера Ильмень в характерные (многоводный и 

маловодный годы) приведен на рисунке (Рисунок 3). 
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Рисунок 3- Ход уровней воды озера Ильмень по водпосту Коростень за 

многоводный (2004) и маловодный (2002) годы 

 

Водоносность основных рек и внутригодовое распределение стока 

показано на рисунке (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Водоносность основных рек и внутригодовое распределение 

стока 
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6.2 Термический и ледовый режим, сток наносов 

Термический режим реки Волхов, вытекающей из озера Ильмень 

отличается от режима других рек, протекающих в этом районе. Весной вода 

озера прогревается медленнее, чем вода рек, а осенью охлаждение воды 

происходит более медленно.  
На реках Мста и Ловать, термический режим которых формируется под 

влиянием боковой приточности, имеется тенденция к повышению 
температуры воды по их длине: чем большую протяженность имеет река, тем 
теплее становятся ее воды. При этом, иногда более холодные притоки вносят 
коррективы в эту закономерность. 

Ледовый режим р. Волхов в верхнем течении определяется влиянием 

оз. Ильмень и Волховской ГЭС. Длина водохранилища в среднем составляет 

90 км, но вследствие малых уклонов в верхнем течении реки подпор от ГЭС 

иногда распространяется до оз. Ильмень (т.е. на 190 км).  
Водохранилище имеет небольшую емкость и значительную 

проточность, в связи с чем его ледотермический режим носит характер 
речного.  

В верховье реки Волхов на участке до 8 км от истока появление 

ледовых образований (забереги, шуга, сало) отмечается обычно в начале 2-ой 

декады ноября. Шугоход наблюдается не ежегодно, средняя 

продолжительность его 8-17 дней. Для некоторых участков рек бассейна р. 

Волхов характерно отсутствие осеннего ледохода (Волхов – ст. Волхово, Цна 

– с. Жилотково, Ловать – пгт. Парфино, Шелонь – г. Порхов). 

Ледяной покров устанавливается в среднем в первых числах декабря. 

Продолжительность ледостава не превышает 2-3 месяцев. В этих условиях в 

верхнем течении Волхова часто наблюдаются зажоры, образующиеся за счет 

шуги. 

На водохранилище ледяные образования (забереги, шуга) появляются в 

среднем в конце второй декады ноября почти одновременно по всей длине. 

Осенний шугоход незначительный; у г. Кириши (60 км выше ГЭС) в 45% 

случаев шугоход отсутствует. Ледяной покров устанавливается в среднем в 

те же сроки, что и в верховье, в начале декабря. В отдельные годы 

наблюдается временный ледостав с последующим вскрытием и редким 

ледоходом в декабре. 

Максимальной толщины лед достигает в феврале-марте и составляет в 

среднем 45 см на реке и 40 см на водохранилище, соответственно, в суровую 

зиму - 68 и 58 см. 
Вскрытие реки в верховье, как правило, растянуто на 1,5-2 месяца: в 

марте-апреле наблюдается местный ледоход, в мае - ледоход из озера. 
Водохранилище в районе водпоста Кириши вскрывается в середине апреля, 
ледоход кратковременный, часто вскрытие происходит без ледохода. Раньше 
всего очищаются ото льда верховья рек Ловати и Шелони (1-ая декада 
апреля). Заторы льда весной наблюдаются в верховье реки Волхов при 
южных ветрах со стороны озера Ильмень, в отдельные годы - в 
водохранилище. Характерно образование заторов на реках Мста, Ловать, 
Шелонь, Полисть, максимальный заторный подъем от 20 см до 3,2 м. Зажоры 
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образуются на этих же реках, размеры зажорного подъема наблюдаются от 
10 см до 130 см. 

Начало подтопления территорий, прилегающих к оз. Ильмень и р. 
Волхов, согласно Новгородскому ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное 
УГМС», начинается с отметок: 

 р. Волхов, г. Великий Новгород – 20,62 м БС; 

 р. Волхов, п. Краснофарфорный – 19,55 м БС; 

 оз. Ильмень, н.п. Войцы и Коростынь – 20,30 м БС. 
На озере Ильмень процесс замерзания происходит быстро благодаря 

малым глубинам озера. Обычно ледообразование начинается в первой декаде 
ноября, а к концу ноября уже образуется ледостав на озере. При южных и 
юго-западных ветрах лед иногда взламывается и выносится в р. Волхов. 
Нередко образуется донный лед перед ледоставом, с наступлением ледостава 
он исчезает. В истоках р. Волхов ежегодно наблюдается полынья в 
результате тепла, поступающего из иловых отложений озера. Полынья по 
мере установления ледостава на озере разрастается как в сторону озера, так и 
вниз по реке. В связи с переохлаждением воды в истоке р. Волхов 
наблюдаются зажоры. Ледостав длится на севере в среднем 135 суток; 
наибольшая толщина льда бывает в марте. Вскрытие озера наблюдается в 
среднем в середине апреля, полное очищение его ото льда – в конце апреля – 
начале мая. 

Сток наносов. В целом реки бассейна Волхова отличаются малой 

мутностью. Значительная залесенность, малые уклоны водосборов, наличие 

озер и болот, закарстованность бассейна, большая доля подземного питания 

рек содействуют уменьшению величины стока наносов рек. В формирования 

стока наносов преобладает русловая эрозия и только в годы с очень высоким 

половодьем возрастает роль склоновой эрозии. Повышенной мутностью в 

бассейне отличается река Полометь на участке между деревнями Дворец и 

Яжелбицы, где она имеет крутое падение и прорезает мягкие толщи 

ледниковых отложений. 
Наибольшая мутность в реках наблюдается, как правило, после 

прохождения пика половодья или одновременно с ним. Средняя мутность за 
летнюю межень в два-три раза меньше средней годовой мутности. В период 
осенних паводков также наблюдаются повышенные значения мутности. 
Зимой значения мутности меньше, чем в период летней межени. Внутри года 
сток наносов распределяется следующим образом: весной (IV-V) проходит 
около 70% от общего объема твердого стока, в летнее-осенний период (VI-X) 
– 20% и зимой (XI-III) – 10%. 

Сток наносов рек бассейна наиболее хорошо изучен на р. Мста 
(Березовский Рядок). Средняя многолетняя величина стока наносов 
составляет 0,18 кг/с, мутность – 11 г/м

3
. По гранулометрическому составу 

более 67% составляют частицы песка, преимущественно мелкого, остальное 
– пылеватые и илистые фракции. 

6.3 Поверхностные водные ресурсы реки Волхов 

Большая часть рек бассейна р. Волхов берет начало на водоразделе 

между Балтийским и Каспийским морями, который проходит по Валдайской 
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возвышенности и простирающейся на северо-восток от нее Вепсовской 

возвышенности. Второй водораздел тянется с юга на север по Вязовской, 

Бежаницкой и Судомской возвышенностям и далее по повышенным точкам 

рельефа к западу от р. Волхова, примерно параллельно ему. Этот водораздел 

отделяет бассейн Волхова от бассейнов рек Западной Двины, Великой и 

Луги. 

Величина среднего годового стока определяется климатическими 

факторами и изменяется в основном в соответствии с зональным 

распределением годовых осадков, максимальных запасов воды в снежном 

покрове и испарением. Распределение этих величин связано с орографией 

местности и, прежде всего, с ее высотой. Вследствие этого на 

рассматриваемой территории наблюдается довольно пестрая картина 

распределения осадков, снегозапасов и температуры, а, следовательно, и 

связанного с ними характерного распределения стока, вследствие чего 

повышенным значениям местности свойственны более высокие величины 

модуля стока, а пониженным – более низкие. 

Большое количество озер на водосборах в сочетании с болотами и 

заболоченными лесами нивелируют величину среднего многолетнего стока 

по территории. На большей части средний многолетний модуль колеблется в 

пределах 6,5 – 7,5 л/с км
2
).  

Значения коэффициентов вариации в среднем колеблются в пределах 

0,25 – 0,46. При рассмотрении изменчивости стока по территории намечается 

общая тенденция увеличения коэффициента вариации с севера на юг, а также 

и с северо-востока на юго-запад. Такой характер распределения Cv по 

территории свидетельствует о хорошей зависимости изменчивости годового 

стока от водности территории. Влияние местных физико-географических 

факторов (площади водосбора, озерности, заболоченности и лесистости) 

почти не отмечается. Причина заключается в большой естественной 

зарегулированности рек озерами. 

Величина соотношения коэффициентов асимметрии и вариации 

колеблется в пределах 1,0 – 3,0; на преобладающей части территории 

соотношение составляет 1,5 - 2,0.  

В приложении (Приложение 3) приведены параметры годового стока, 

полученные на основании статистических расчетов по опорным постам на 

основных реках. 

По бассейну реки Мста приведены данные за полный период 

наблюдений и за принятый расчетный период с 1952 по 2011 гг. Данный 

расчетный период принят по следующим основаниям: 

 с 1952 года после окончания реконструкции Вышневолоцкой 

водной системы увеличились объемы переброски из бассейна Волхова 

в бассейн Волги (объемы переброски стали составлять 80-85% стока 

рек Цна и Шлина в створе Вышневолоцкого водохранилища); 

 данные до 1952 года по расходам через Вышневолоцкий 

гидроузел не являются полными и надежными; 

 период охватывает как многоводные, так и маловодные циклы. 
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Внутригодовое распределение стока по опорным створам основных рек 

бассейна реки Волхов выполнено методом компоновки для различных по 

водности лет. Результаты расчета внутригодового распределения стока по 

опорным створам приведены в приложении (Приложение 4). 

Внутригодовое распределение стока по расчетным водохозяйственным 

участкам и внутри подучастков определялось по расчетным годам, 

определенным методом компоновки в основных опорных створах. За 

лимитирующий период принят июль – март, сезон – декабрь – март. 

Объемы естественного годового стока рек бассейна р. Волхов в 

замыкающих створах расчетных водохозяйственных участков и подучастков 

(РВП) представлены в таблице (Таблица 8) 

 

Таблица 8 - Годовые естественные водные ресурсы поверхностных вод в 

бассейне реки Волхов (в замыкающих створах РВП) 
№ 

створа 
Река – створ 

F, тыс. 

км
2
 

Объем годового стока, км
3
 

50% 95% 

1 р.Шлина (Цна) - Вышневолоцкое 4,59 1,09 0,59 

2 р.Цна-Мстинское (естественный сток) 4,92 1,16 0,72 

3 р.Мста - граница Тверской и Новгородской обл. (естеств) 8,86 2,18 1,48 

4 оз.Удомля - исток р.Съежа 0,2 0,11 0,05 

5 р.Мста - ниже г.Боровичи (естествен) 13,5 3,41 2,03 

6 р.Мста - устье 23,6 5,67 3,54 

7а р.Ловать - граница РФ с Белоруссией 95%  0,08 0,05 

7 р.Ловать - Великие Луки 3,11 0,63 0,36 

8 р.Ловать - граница Псковской и Новгородской обл. 8,11 1,77 1,04 

9 р.Ловать - устье 28,9 6,30 3,69 

10 р.Шелонь - ГУ Псковской ГРЭС 1,31 0,26 0,14 

11 р.Шелонь - граница Псковской и Новгородской обл. 5,57 1,11 0,64 

12 р.Шелонь - устье 9,74 2,01 1,17 

13 Озеро Ильмень - без рек Мста, Ловать/Пола и Шелонь 4,70 0,98 0,44 

13а оз.Ильмень - исток р.Волхов 67,2 14,90 8,95 

14 р.Волхов - ниже г.Великий Новгород 68,7 15,23 9,15 

15 р.Волхов - граница Новгородской и Ленинградской обл. 74,4 16,25 9,84 

 

Распределение водных ресурсов по территориям водохозяйственных 

участков показано в таблице (Таблица 9) 
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Таблица 9 - Годовые естественные водные ресурсы поверхностных вод в 

бассейне реки Волхов (по территориям водохозяйственных участков) 

№ водохоз. 

участка 
Река – область 

F, тыс. 

км
2
 

Объем годового стока, 

км
3
 

50% 95% 

 Бассейн оз. Ильмень 67,2 16,0 9,31 

01.04.02.004 р. Шелонь (Псковская обл.) 5,57 1,11 0,64 

01.04.02.004 р. Шелонь (Новгородская обл.) 4,17 0,9 0,53 

01.04.02.003 р. Ловать (Псковская обл.) 8,11 1,78 1,04 

01.04.02.003 р. Ловать (Новгородская обл.) 20,7 4,52 2,64 

01.04.02.002 р. Мста (Тверская обл.) 8,86 2,18 1,48 

01.04.02.002 р. Мста (Новгородская обл.) 15,1 4,49 2,54 

01.04.02.005 
Собственный водосбор оз. Ильмень 

(Новгородская обл.) 
4,70 0,98 0,44 

 Бассейн р. Волхов    

01.04.02.006 
р. Волхов (от истока в пределах 

Новгородской обл.) 

7,20 1,32 0,90 

 
Всего по рассматриваемой части бассейна 

р.Волхов 

74,4 17,28 10,21 

 В т.ч. по областям:    

 Новгородская 51,8 12,21 7,05 

 Псковская 13,68 2,89 1,68 

 Тверская 8,86 2,18 1,48 
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7 Подземные водные ресурсы речного бассейна 

В системе гидрогеологического районирования России 

рассматриваемый регион относится к Северо-Западному крылу Московского 

артезианского бассейна (Псковская, Новгородская, Тверская области). 

В пределах территории бассейна р. Волхов развиты следующие 

основные водоносные горизонты: 

 девонский (D); 

 карбоновый (С). 

Девонский водоносный комплекс (D) представляет собой очень 

сложную фациально изменчивую разновозрастную систему накопления 

осадков в условиях чередующихся процессов трансгрессии и регрессии моря. 

Девонские водоносные горизонты широко распространены в пределах 

описываемой территории. Близко к дневной поверхности они залегают на 

очень значительных площадях Псковской, Новгородской областей и 

прилегающим к ним пространствам.  

Верхнедевонские водоносные комплексы D3 распространены: в 

центральной и южной частях Псковской области; по всей Новгородской 

области, а также в прилегающих районах Тверской области. 

Водовмещающие породы – пески, песчаники (красноцветная толща), 

известняки, доломиты, мергели. 

По мере погружения горизонтов минерализация подземных вод 

увеличивается. Однако не всегда прослеживается четкая зональность 

химического состава и минерализации, как в плане, так и в разрезе. Рядом 

скважин на северо-западной окраине Московского бассейна вскрыты 

пресные воды (Малая Вишера, Старая Русса). В то же время, например, в 

Чудове, Новгороде скважины дают большие притоки солоноватой, 

непригодной для питья воды. Обычно наблюдается вертикальная зональность 

минерализации и химического состава подземных вод. 

Карбоновые водоносные комплексы каменноугольных отложений (С) - 

развиты на востоке Новгородской области. Граница отложений этого 

комплекса четкая: выражена уступом Карбонового плато по линии оз. 

Селигер, оз. Велье, г. Валдай, Боровичи. Далее они уходят в пределы 

Вологодской области на востоке и Тверской – на юго-востоке.  

Водовмещающими породами являются известняки, доломиты. Породы 

сильно трещиноватые и закарстованные. Рассматриваемая территория 

является областью питания горизонтов. Кроме того, отсюда берут начало 

реки бассейна р. Волхов - Мста и Пола. Водообильность комплекса пестрая, 

обычно невысокая. Воды пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые. 

Водоносные комплексы четвертичных отложений. Как правило, 

именно в четвертичных отложениях формируется горизонт грунтовых вод. 

Грунтовые воды приурочены к литологически разнородной толще пород – от 

песков разной крупности до супесей и песчаных суглинков.  

Распространение основных водоносных комплексов по территории 

бассейна р. Волхов показано на карте-схеме (Карта 1.9). 
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Условия питания, движения и разгрузки грунтовых вод ограничены 

локальными факторами: рельефом, густотой речной сети, гидравлической 

связью с нижележащими напорными горизонтами, а также с водами озер и 

рек. В горизонте грунтовых вод накапливается часть естественных ресурсов 

подземных вод, участвующих в питании рек и водоемов. 

Рельеф территории, ее климатические особенности (количество 

осадков, испарение) обусловливают процессы питания и движения 

подземных вод к очагам разгрузки, т.е. к речным и озерным системам (озера, 

крупные реки бассейна – Волхов, Мста, Ловать, Шелонь и др.). 

Эрозионная расчлененность рельефа формирует глубину 

дренирующего воздействия гидрографической сети и, следовательно, 

размеры зоны интенсивного водообмена. Здесь формируются безнапорные и 

напорные системы со сложными условиями вертикального и 

горизонтального перетекания подземных вод. Зона интенсивного водообмена 

составляет 100 – 200 м. 

Общие величины подземного стока (естественные ресурсы подземных 

вод) составляют 3,27 км
3
/год. Часть этих ресурсов гидравлически не связана с 

речной сетью и обеспечивает пополнение эксплуатационных запасов 

(ресурсов) подземных вод, не нанося при этом ущерба речному стоку. 

Эта величина составляет для всего бассейна около 1,24 км
3
/год. 

Распределение ресурсов подземных вод по административным единицам и 

водохозяйственным районам видно из таблицы (Таблица 10). 

Ресурсы минеральных подземных вод утверждены в количестве 

26,2 тыс. м³/сут, в том числе подготовлены для промышленного освоения 

25,9 тыс. м
3
/сут. Территориально месторождения минеральных вод (с 

утвержденными запасами) находятся в Старорусском, Солецком, 

Новгородском, Окуловском районах. Особенно велики запасы почти по всей 

территории области хлоридных натриевых вод с минерализацией от 1 до 50 

г/л, содержащих также бром от 5 до 115 мг/л. 
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Таблица 10 - Расчет естественных ресурсов подземных вод 

Бассейн, субъект РФ № РВП 

Площадь 

районов и 

подрайонов, 

тыс.км
2 

Модуль стока 

естественных 

ресурсов, л/с∙ 

км
2 

Естественные ресурсы 
В т.ч. гидравл. не 

связан. с рекой 

м
3
/с 

млн. 

м
3
/сут. 

млн. 

м
3
/год 

% от 

суммы 
млн.м

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оз.Ильмень         

Р.Шелонь (Псков.обл.) 10,11 5,57 1,2 6,68 0,58 211 38 80,1 

Р.Шелонь (Новгор.обл.) 12 4,17 1,2 5,00 0,43 158 38 60,0 

Итого  9,74   11,7 1,01 369 38 140 

Р.Ловать (Псков. обл.) 7,8 8,11 1,6 13,0 1,12 409 38 156 

Р.Ловать (Новгор. обл.) 9 20,75 1,6 33,2 2,87 1047 38 398 

Итого  28,86   46,2 3,99 1456 38 553 

Р.Мста (Тверск. обл.) 1,2,3 8,86 1,4 12,4 1,07 391 38 149 

Р.Мста (Новгор. обл.) 4,5,6 15,09 1,4 21,1 1,83 666 38 253 

Итого  23,95 1,4 33,5 2,90 1058 38 402 

Оз.Ильмень (Новгор. обл. неучтен. 

притоки) 
13 4,7 1,4 6,51 0,56 205 38 78,0 

Всего по оз.Ильмень  67,2 1,4 97,9 8,46 3087 38 1173 

Река Волхов         

р.Волхов (Новгород.обл.) 14,15 7,20 0,8 5,76 0,50 182 38 69,0 

Всего в бассейне р. Волхов (до 

границы Ленинградской и 

Новгородской обл.) 

1-15 74,4 1,0 104 8,96 3269 38 1242 
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8 Характеристика хозяйственного освоения водного объекта и 

существующей водохозяйственной инфраструктуры 

8.1 Характеристики сельскохозяйственного использования водосборной 

территории 

Земельный фонд бассейна р. Волхов 

Общая площадь земельного фонда в бассейне р. Волхов на территориях 

Новгородской, Псковской и Тверской областей равна 7440 тыс. га. Площадь 

сельскохозяйственных угодий составляет 1659,88 тыс. га или 22,3 %. Лесом 

занято 55,7%, кустарником 5,7%, болотами 9,6%, водой 4,2% и прочими 

землями - 2,5%. Суммарные площади по видам угодий в разрезе областей 

приведены в таблице (Таблица 11). Сельскохозяйственная освоенность 

территории бассейна р. Волхов показана на карте-схеме в приложении 

(Карта 2.1.2). 

 

Таблица 11 - Земельный фонд бассейна р. Волхов по состоянию на 

01.01.2012 г., тыс.га  

Области 

О
б

щ
ая

 п
л
о
щ

ад
ь
 

га
 

В том числе 

П
аш

н
я
 

М
н

о
го

л
ет

н
и

е 

н
ас
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д

ен
и

я 

С
ен

о
к
о
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ас

тб
и

щ
а 

И
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го
 с

-х
 

у
го

д
и

й
 

Л
ес

 

К
у
ст

ар
н

и
к
 

Б
о
л

о
та

 

П
о
д

 в
о
д

о
й

 

П
р
о
ч

и
е 

Новгородская 4616,10 470,43 4,58 167,66 142,33 785,00 2868,51 192,02 482,38 156,50 131,70 

Псковская 1666,10 201,85 2,06 165,42 173,72 543,05 644,33 165,84 153,95 115,14 43,79 

Тверская 1157,8 184,13 1,12 90,19 56,40 331,84 622,7 69,18 78,93 45,10 10,12 

Всего по 

бассейну 
7440,0 856,40 7,76 423,27 372,45 1659,88 4135,5 427,04 715,26 316,74 185,60 

 

В общей площади земельного фонда бассейна р. Волхов Новгородская 

область занимает 62,1%, Псковская область - 22,4% и Тверская область -

15,5%. 

Структура земельного фонда по областям в процентном соотношении 

приведена в таблице (Таблица 12). 

 

Таблица 12 - Структура земельного фонда, % 

Области 
Сельскохозяйственные 

угодья 
Лес Кустарник 

Под болотами, 

водой и 

прочими 

Новгородская 17,0 62,1 4,2 16,7 

Псковская 32,6 38,7 9,9 18,8 

Тверская 29,4 52,5 6,1 12,0 

 

Общая характеристика использования сельхозугодий 

Природно-экономические условия бассейна обусловили развитие 

молочно-мясного животноводческого направления. 
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Основной задачей отраслей сельского хозяйства являются: в 

растениеводстве – обеспечение населения картофелем и овощами и 

производство кормов для животноводства; в животноводстве – получение 

продуктов питания животного происхождения собственного производства: 

молоко, мясо, яйцо. 

Кормопроизводство и животноводство являются ведущими 

взаимосвязанными отраслями сельского хозяйства субъектов РФ в бассейне. 

Основные кормовые культуры: многолетние и однолетние травы в настоящее 

время имеют невысокую урожайность и энергетическую неполноценность. 

В структуре сельскохозяйственных угодий 51,6% используется под 

пашню, 0,5% - многолетние насаждения, 25,5% - сенокосы, 22,4% - 

пастбища. Использование сельскохозяйственных угодий в разрезе 

водохозяйственных подучастков приведено в таблице (Таблица 13). 

Основная площадь пашни занята кормовыми культурами - 77.0%, 

картофелем и овощными культурами - 11.9%, зерновыми - 9,1% и льном 

долгунцом – 2,0 %. 

Средняя урожайность сельскохозяйственных культур за последние пять 

лет в среднем по областям приведена ниже (Таблица 14). 

 

Таблица 13 - Использование сельскохозяйственных угодий в бассейне 

р. Волхов, тыс. га 
Бассейны 

водных 

объектов 

Субъекты РФ  
№ 

РВП 

Виды сельхозугодий 
Итого с-х 

угодий Пашня 
Многолетние 

насаждения 
Сенокосы Пастбища 

р.Шлина 
Новгородская, Тверская 

обл. 
1 70,69 0,45 32,46 20,62 124,21 

р.Цна Тверская обл 2 5,56 0,03 2,63 1,65 9,87 

р.Мста 
Новгородская, Тверская 

обл. 
3 56,24 0,39 26,59 17,13 100,35 

оз.Удомля Тверская обл. 4 3,28 0,021 1,64 1,03 5,97 

р.Мста 
Новгородская, Тверская 

обл. 
5 47,35 0,44 18,24 13,22 79,25 

р.Мста Новгородская обл. 6 114,71 1,00 41,71 31,28 188,70 

р.Ловать Псковская обл. 7 40,46 0,30 31,13 30,13 102,02 

р.Ловать 
Новгородская, Тверская, 

Псковская обл. 
8 64,11 0,48 48,68 47,07 160,34 

р.Ловать 
Новгородская, Тверская, 

Псковская обл. 
9 228,58 2,20 111,11 133,60 475,49 

р.Шелонь 
Новгородская, 

Псковская обл. 
10 15,07 0,18 10,86 6,70 32,81 

р.Шелонь 
Новгородская, 

Псковская обл. 
11 46,30 0,64 40,12 24,16 111,22 

р.Шелонь 
Новгородская, 

Псковская обл 
12 45,56 0,45 22,00 16,50 84,51 

р. Волхов Новгородская обл. 13 48,00 0,47 15,00 11,75 75,22 

р.Волхов Новгородская обл. 14 1,60 0,01 0,40 0,38 2,39 

р.Волхов Новгородская обл 15 68,90 0,70 20,70 17,24 107,54 

Всего по бассейну р.Волхов:  856,40 7,76 423,27 372,45 1659,88 



43 

 

Таблица 14 - Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 

Культуры 
Новгородская 

область 

Псковская 

область 

Тверская 

область 

Зерновые 18,2 13,0 15,2 

Лен-долгунец (волокно) 6,0 4,5 5,9 

Картофель 123,0 104,0 126,3 

Овощи 242,0 183,0 195,7 

Кормовые корнеплоды 171,0 255,0 117 

Однолетние травы на сено 13,0 12,0 18,2 

Многолетние травы на сено 13,5 13,2 15,8 

 

Виды и масштабы производства животноводческой продукции 

В бассейне р. Волхов сосредоточено около 74,58 тыс. голов крупного 

рогатого скота, 126 тыс. голов свиней, 46,29 тыс. голов овец и коз и 5722,9 

тыс. голов птицы. 

Поголовье скота на 01.01.2012 (гол.) по расчетным участкам приведено 

в таблице (Таблица 15). 

 

Таблица 15 - Поголовье скота по бассейну р. Волхов 
Бассейны 

водных 

объектов 

Субъекты РФ 
№ вод. 

участков 
К.Р.С свиньи птица 

овцы, 

козы 

р.Шлина, 

Цна 

Новгородская,  

Тверская обл 
1 5600 11000 242300 5300 

р.Мста Тверская обл 2 2600 1000 20000 500 

р.Мста 
Новгородская, 

Тверская обл 
3 8680 9000 294700 4400 

озУдомля Тверская обл 4 220 800 12000 250 

р.Мста 
Новгородская, 

Тверская обл 
5 4000 10800 394900 2500 

р.Мста Новгородская обл 6 8000 30000 1143000 5000 

р.Ловать Псковская обл 7 3000 5000 60000 2000 

р.Ловать 

Новгородская, 

Тверская, 

Псковская обл 

8 5200 5600 91335 3510 

р.Ловать 

Новгородская, 

Тверская,  

Псковская обл 

9 23000 26000 1878300 12268 

р.Шелонь 
Новгородская, 

Псковская обл 
10 1850 3500 46850 2228 

р.Шелонь 
Новгородская,  

Псковская обл 
11 4150 5200 59040 2429 

 р.Шелонь 
Новгородская, 

Псковская обл 
12 1724 6500 357360 1300 

оз.Ильмень Новгородская обл 13 1656 4500 456401 2000 

р.Волхов Новгородская обл 14 100 200 14500 104 

р.Волхов Новгородская обл 15 4 800 7000 652000 2500 

Всего по бассейну р. Волхов  74580 126100 5722686 46289 
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На карте-схеме (Карта 2.1.2) показано распределение сельхозугодий и 

поголовья скота по расчетным подучасткам. 

Основная площадь сельскохозяйственных угодий и поголовье скота 

находится в сельскохозяйственных предприятиях. 

Удобрение сельхозугодий 

В бассейне р. Волхов особенно актуальны проблемы, связанные с 

деградацией земель. Почвы сельскохозяйственных угодий характеризуются 

невысоким плодородием. Исследованиями установлена негативная 

тенденция снижения содержания органического вещества в пахотном 

горизонте.  

Основными агрохмикатами, применяемыми в сельскохозяйственном 

производстве, и их задачами являются: 

 минеральные (химические) удобрения – обеспечение растений 

питательными элементами, 

 пестициды – защита сельхозкультур от вредителей и болезней, 

 гербициды – уничтожение сорняков культурных растений, 

 химические мелиоранты – химическая мелиорация окисленных и 

засоленных почв. 

В 2010 году в хозяйствах бассейна для защиты сельскохозяйственных 

культур от вредителей, болезней и сорняков пестицидная нагрузка составила 

на обработанную площадь 0,25 кг/га. 

Для сокращения негативного влияния пестицидов на окружающую 

среду в хозяйствах бассейна применяется биологический метод защиты 

растений. Биологическими препаратами (планриз и др.) обрабатываются 

семена сельскохозяйственных культур. 

Мелиоранты в хозяйствах бассейна не применялись в течение 

нескольких лет. 

Выход органических удобрений (навоза) от поголовья скота в бассейне 

на 1 га посевной площади составляет около 3 т. Органические удобрения 

временно складируются на специально оборудованных площадках с твердым 

покрытием. 

За период с 1990-х по 2000-е годы во всех субъектах РФ произошли 

резкие изменения, в результате которых: 

 сократились площади сельскохозяйственных угодий;  

 ухудшилось техническое состояние осушительной сети;  

 понизился уровень мелиоративной обустроенности 

сельскохозяйственных угодий; 

 ухудшилось культуртехническое состояние угодий; 

 cократилось внесение органических и минеральных удобрений, и 

средств защиты растений; повысилась кислотность почв; снизилось 

почвенное плодородие; 

 сохранились устаревшие технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур и содержания скота; 

 понизилась урожайность сельскохозяйственных культур;  
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 сократилось поголовье скота, и понизилась продуктивность 
скота. 
Эти и еще многие другие факторы возникли на фоне постоянного 

недофинансирования отрасли. В настоящее время наблюдается медленный 
подъем сельскохозяйственного производства, основными задачами которого 
являются массовое освоение новых высокоэффективных технологий, 
технических средств, организационно-экономических и управленческих 
решений, которые в совокупности обеспечат: 

 устойчивое функционирование и развитие всех 
сельскохозяйственных предприятий; 

 высокий уровень конкурентоспособности продукции АПК и 
производство ее в объемах, гарантирующих удовлетворение спроса 
населения; 

 высокий уровень занятости и доходов населения; 

 поддержание агроландшафтов и выполнение сельской 
местностью рекреационной, социально-демографической и других 
функций. 

8.2 Характеристика водохозяйственной инфраструктуры 

8.2.1 Гидротехнические сооружения 

Гидротехнические сооружения (ГТС) – это сооружения, 
подвергающиеся воздействию водной среды, предназначенные для 
использования и охраны водных ресурсов, предотвращения негативного 
воздействия вод, в том числе загрязненных жидкими отходами, включая 
плотины, здания гидроэлектростанций (ГЭС), водосбросные, водоспускные и 
водовыпускные сооружения, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, 
сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений 
берегов озер и водохранилищ, берегов и дна русел рек; струенаправляющие и 
оградительные сооружения; сооружения (дамбы) 

ГТС, которые используются разными отраслями водного хозяйства, 
называются общими, сооружения, предназначенные только для 
использования в отдельных видах водного хозяйства, называются 
специальными. Общие ГТС делятся на: водоподпорные, регуляционные, 
водопроводящие, водозаборные и водосбросные.  

В бассейне реки Волхов в разное время было построено большое 
количество постоянных основных ГТС для различных целей: судоходства, 
лесосплава, энергетики, промышленного, сельскохозяйственного и 
коммунального водоснабжения, рекреации, рыбного хозяйства. Всего в 
бассейне реки Волхов в настоящее время выявлено 47 подпорных (речных и 
озерных) гидротехнических сооружений и узлов ГТС. Преобладающее 
большинство ГТС региона – низконапорные, высотой менее 5 м.  

По основным водохозяйственным подучасткам бассейна подпорные 
ГТС распределены следующим образом (Таблица 16): 

 бассейн реки Цна (Шлина) – 9 
 бассейн реки Мста – 16  
 бассейн реки Ловать – 5 
 бассейн реки Шелонь – 13 
 бассейн озера Ильмень - 2 
 собственный бассейн реки Волхов - 2 
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Таблица 16 - Перечень подпорных гидротехнических сооружений, 

расположенных в бассейне р. Волхов 
№ п/п Номер и наименование водохозяйственной системы (объекта, ГТС) Кол-во 

 01.04.02.001  

 Бассейн реки Шлина (Цна), Тверская область  

1 Вышневолоцкое водохранилище (комплекс ГТС) 8 

2 Шлинское водохранилище 1 

 Итого  9 

 Всего в бассейне р. Цна 9 

 01.04.02.002  

 Бассейн реки Мста, Тверская область  

1 Березайское водохранилище 1 

2 Кемецкое водохранилище 1 

3 Мстинское водохранилище 1 

4 Удомля-Песьво (комплекс ГТС КАЭС) 5 

 Итого 8 

 Бассейн реки Мста, Новгородская область  
1 Горнешинское водохранилище 1 
2 Обреченское водохранилище 1 
3 Нижнее водохранилище на р. Перетна 1 
4 Боровновское водохранилище 1 
5 Вельевское водохранилище, оз.Велье 1 
6 Валдайское водохранилище 1 
7 Водохранилище на р. Поника, Валдайский район 1 
8 Водохранилище на руч. Чернушка, Валдайский район 1 
 Итого 8 
 Всего в бассейне р. Мста  16 
  01.04.02.003  
 Бассейн реки Ловать, Псковская область  
1 Водохранилище п. Локня, Псковская обл. пруд "Больничный" 1 
2 Плотина водосливная на р. Лусня, п. Кунья 1 

3 
Водохранилище на р. Рачица Новосокольнический район, д. 

Марьино 1 

4 Плотина на р. Ловать, г Великие Луки. 1 

5 
Плотина на р. М.Удрай (14 км от устья, басс. р. Ловать), г. 

Новосокольники, ул. Партизанская 
1 

 Итого  5 
 Всего в бассейне р. Ловать 5 
 Бассейн реки Шелонь, Псковская область  
1 Водохранилище на р. Шелонь (Псковской ГРЭС) 6 
2 Плотина бывшей МГЭС на р. Шелонь, г. Порхов* 1 
3 Плотина бывшей ГЭС на р. Судома, д. Порожек-2, Дедовичский р-н 1 

  Итого 8 
 Бассейн реки Шелонь, Новгородская область  
4 Водохранилище на р. Боровенка, Солецкий район. Бас. р. Шелонь  1 
5 Водохранилище на р. Леменка 1 
6 Водохранилище на р Иловенка (верхнее) 1 
7 Водохранилище на р Иловенка (нижнее) 1 
8 Водохранилище на р. Белой 1 
 Итого 5 
 Всего в бассейне р. Шелонь 13 
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 01.04.02.005  
 Бассейн озера Ильмень, Новгородская область  
1 Водохранилище на р. Змейка, Новгородский район 1 
2 Водохранилище на р. Веронда, Новгородский район. 1 
 Итого 2 
 Всего в бассейне оз. Ильмень 2 
 01.04.02.006  
 Собственный бассейн реки Волхов, Новгородская область  
3 Верхнее водохранилище на р. М. Вишерка, Маловишерский р-н. 1 
4 Нижнее водохранилище на р. М. Вишерка, Маловишерский р-н. 1 

  Итого 2 
 Всего в собственном бассейне р. Волхов 2 
 Всего в бассейне р. Волхов 47 
 в том числе:  

 Новгородская область 17 

 Псковская область 13 

 Тверская область 17 

 

Состояние почти всех выявленных средненапорных ГТС (по данным 

НЛБВУ) удовлетворительное. Среди низконапорных ГТС выявлено 

значительное число ГТС, требующих ремонта. Например, Верхнего 

водохранилища на р. Малая Вишера и Нижнего водохранилища на 

р. Перетна, Боровновского и Обреченского водохранилищ в Новгородской 

области, работающих в каскаде.  

В Новгородской области в разные годы прошлого и позапрошлого 

столетия построено несколько десятков подпорных ГТС. В настоящее время 

на учете состоит 17 ГТС. Большая часть из них регулирует сток озер для 

различных целей. К наиболее значимым отнесены: комплексы водохранилищ 

в Окуловском, Маловишерском и Валдайском районах. 

В Псковской области выявлено 13 подпорных ГТС, большинство из 

них находятся в удовлетворительном техническом состоянии, 2 требуют 

капитального ремонта и 2 разрушенных гидроузла подлежат ликвидации. 

В Тверской области 9 подпорных ГТС Вышневолоцкой водной 

системы находятся в удовлетворительном состоянии, на них регулярно 

проводятся плановые ремонтные работы. 

Особое внимание должно уделяться напорным гидроузлам, 

работающим в каскаде. Авария на одном из сооружений каскада может 

повлечь за собой аварии всех нижерасположенных гидроузлов и привести к 

чрезвычайной ситуации с непредсказуемыми последствиями. В бассейне 

Волхова можно выделить следующие наиболее важные каскады ГТС: 

1)Вышневолоцкая водная система включает каскад: Вельевское, 

Шлинское и Вышневолоцкое водохранилища. Ниже Вышневолоцкого 

водохранилища на балтийском склоне расположено Мстинское 

водохранилище, а ниже по течению в реку Мста впадает река 

Березайка, в бассейне которой расположены Валдайское, Березайское и 

Кемецкое водохранилища (Тверская и Новгородская области). 
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2)Горнешинское водохранилище на оз. Боровно эксплуатируется в 

каскаде с водохранилищем Боровновской ГЭС (на реке Шегринка и 

оз. Разлив) и Обреченским (включающим озёра Перетно, Заозерье и 

Мосно) и Нижним водохранилищами на р. Перетна. Обе реки – 

Шегринка и Перетна – впадают в р. Мста (Новгородская область). 

3)На р. Шелонь в каскаде работают водохранилище бывшей малой ГЭС 

на р. Судома (дер. Порожек-2), водохранилище Псковской ГРЭС в пос. 

Дедовичи и водохранилище бывшей МГЭС в г. Порхов на р. Шелонь 

(Псковская область). МГЭС в г. Порхов разрушена. 

По данным НЛБВУ из 47 подпорных ГТС, подлежащих 

декларированию, 19 имеют декларации безопасности. 

Крупные и средние водохранилища бассейна р. Волхов показаны на 

карте-схеме (Карта 1.8). 

8.2.2 Системы водоснабжения и водоотведения 

Новгородская область 

МУП «Новгородский Водоканал» - осуществляет изъятие воды для 

хозяйственно-питьевых целей из р. Волхов с помощью трех водозаборов. 

Водозабор левобережных водоочистных сооружений (ЛОС), расположенный 

в 219 км от устья р. Волхов, имеет 4 глубинных водоприемных оголовка с 

самотечными линиями для подачи воды на ЛОС.  

Водозабор правобережных очистных сооружений (ПОС), 

расположенный в 218 км от устья р. Волхов, имеет 2 глубинных 

водоприемных оголовка с самотечными линиями для подачи воды на ПОС. В 

2000 году произведена реконструкция оголовков двух водозаборов, 

установлены рыбозащитные решетки. Сооружения системы водоснабжения 

находятся в удовлетворительном техническом состоянии. 

Третий водозабор и очистные сооружения пос. Кречевицы 

расположены на левом берегу р. Волхов в 203 км от его устья. Вода через 

оголовки по двум самотечным линиям поступает в береговой колодец и далее 

на очистные сооружения. В 2005 г. произведена установка новых оголовков 

на трубы водозабора водоочистных сооружений. В настоящее время 

существующая водоочистная станция не обеспечивает необходимой 

потребности поселка в хозяйственно-питьевой воде. В связи с этим МУП 

«Новгородский водоканал» ведет строительство водоводов. После 

завершения их строительства и ввода в эксплуатацию водоочистные 

сооружения пос. Кречевицы планируется закрыть. 

Водоотведение 

МУП «Новгородский водоканал» имеет 7 выпусков производственных 

и поверхностных сточных вод в Волховское водохранилище, из них один 

выпуск – в Гребной канал, три выпуска – в ручей Тарасовец, три выпуска – в 

р. Волхов. Через один из выпусков в р. Волхов по самотечному трубопроводу 

отводятся очищенные поверхностные сточные воды. В Гребной канал 

отводятся загрязнённые без очистки воды (после промывки фильтров на 

ЛОС, использования воды в реагентном хозяйстве, при продувках и полном 
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опорожнении отстойников и после использования воды в других 

технологических процессах левобережных водоочистных сооружений). 

Биологических очистных сооружений канализации в хозяйственном 

ведении МУП «Новгородский водоканал» не имеется. 

Планируемые мероприятия по охране водных ресурсов: 

 завершение разработки проектно-сметной документации цеха 

механического обезвоживания осадка (ЦМОО) на ЛВС для дальнейшей 

ликвидации выпуска № 1;  

 завершение проектных работ по реконструкции и расширению 

левобережных водоочистных сооружений (ЛВС) для ритмичной 

работы ЛВС и ликвидации выпусков № 2, 10, 12, 9 с дальнейшей 

консервацией ПВС; 

 строительство цеха механического обезвоживания осадка для 

дальнейшей ликвидации после выполнения всего объема работ по 

проектированию и строительству ЦМОО выпуска № 1; 

 реконструкция ЛВС, в т. ч. строительство водозабора и НС Ι-го 

подъема, реконструкция водоочистных сооружений (фильтров, 

отстойников и пр.) реагентного хозяйства, НС ΙΙ-го подъема, 

строительство 2-х РЧВ, установки обработки воды ультрафиолетом 

Q=7,5 кг/час для ритмичной работы ЛВС и ликвидации выпусков № 2, 

10, 12, 9 с дальнейшей консервацией ПВС. 

 проведение работ по реконструкции ВОС пос. Кречевицы, 

разработка проектно-сметной документации переброса промывных вод 

на БОС и ликвидация выпуска №14. 

 продолжение работ по расчистке Гребного канала с целью 

предотвращения загрязнения Гребного канала и р. Волхов. 

Централизованное водоснабжение филиалом ООО «МП ЖКХ 

НЖКС» «Старорусский филиал» г. Старая Русса и Старорусского района 

базируется на эксплуатации бурегского водоносного горизонта. Вода, 

добытая из подземного горизонта, используется для снабжения водой 

питьевого качества населения, предприятий и организаций. 

Вода, забираемая филиалом ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» 

«Водоканал г. Старая Русса» из р. Порусья, подается на технологические 

нужды - ОАО «123 Авиационный ремонтный завод». Створ водозабора 

расположен на 2 км от устья р. Порусья. Водозаборные сооружения введены 

в эксплуатацию в 1956 году, реконструкция проводилась в 1997 г. Проектная 

производительность водозаборных сооружений – 0,151 тыс. м
3
/сут. 

(55,12 тыс. м
3
/год), фактическая – 0,0907 тыс. м

3
/сут. (33,10 тыс. м

3
/год). 

Сточные воды поступают в городскую систему канализации и после 

очистки на биологических очистных сооружениях г. Старая Русса 

сбрасываются в р. Полисть.  

 Мероприятий по охране и рациональному использованию водных 

ресурсов на срок действия договора водопользования филиал ООО «МП 

ЖКХ Новжилкоммунсервис» «Водоканал г. Старая Русса» не планирует. 
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Водоотведение 

В систему канализации г. Старая Русса поступают хозяйственно-

бытовые, промышленные и частично поверхностные сточные воды. Часть 

поверхностного стока поступает в системы промышленной и бытовой 

канализации предприятий-абонентов (далее в систему коммунальной 

канализации) в связи с отсутствием системы ливневой канализации.  

На балансе предприятия находятся 4 водовыпуска. 

Сточные воды по двум напорным коллекторам поступают на 

биологические очистные сооружения г. Старая Русса. После очистки на БОС 

первый и второй выпуски осуществляют сброс недостаточно – очищенных 

сточных вод в р. Полисть. Через третий выпуск производится сброс 

недостаточно–очищенных сточных вод после очистки на очистных 

сооружениях п. Нагаткино в ручей без названия, далее в р. Порусья. 

Промышленно-ливневые стоки АРЗ (авторемонтного завода) и хозяйственно-

бытовые сточные воды от благоустроенных домов и организаций н.п. 

Новосельский поступают по самотечному коллектору на канализационную 

насосную станцию, откуда перекачиваются на биологические очистные 

сооружения. После доочистки в прудах-доочистки, вода сбрасывается в р. 

Порусья через четвертый выпуск. Во время весеннего и осеннего паводков в 

зону подтопления попадают самотечные канализационные коллекторы, в 

связи с чем, канализационные насосные станции перекачивают большой 

объем паводковых вод.  

Планируемые мероприятия:  

на БОС г. Старая Русса 

 - строительство дополнительных иловых карт,  

 - ремонт нефтеловушки,  

 - капитальный ремонт аэротенков: ремонт и смена задвижек. 

на БОС н.п. Новосельский 

 - капитальный ремонт аэротенков,  

 - приобретение и монтаж воздуходувок,  

 - капитальный ремонт прудов доочистки. 

Филиал ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Водоканал г. Боровичи». 

Основным источником водоснабжения является р. Мста. Водозаборные 

сооружения поверхностного источника расположены в черте города. Они 

состоят из двух заглубленных в русло реки оголовков, двух самотечных 

водоводов, водозаборного колодца и насосной станции первого подъема. 

Водозаборные железобетонные оголовки 1969г. и 2001г. построены по 

проектам Ленинградского отделения института «Гипрокоммунводоканал». 

Проектная производительность – 16,5 т.м³/сут. (фактическая – 17-20,0 т.м³). 

Техническое состояние сооружений – удовлетворительное. 

Планируемые мероприятия - внедрение системы оборотного 

водоснабжения промывных вод (в составе программы «Питьевая вода 

г. Боровичи»). 
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Система водоотведения 

Выпуск № 1. Основной объем сточных вод от абонентов, а также 

некоторое количество ливневых и грунтовых вод после очистки на БОС 

сбрасывается в реку Мста. Биологические очистные сооружения находятся за 

чертой города в п.Волгино Боровичского района. Проектная мощность – 55 т 

 м³/сут, фактическая – 20-25 т м³/сут. Техническое состояние сооружений – 

удовлетворительное. 

Выпуск № 4. Выпуск находится на расстоянии 319 км от устья реки 

Мста. Через этот выпуск сбрасываются после отстаивания в отстойнике 

(котловане) промывные воды от ВОС, а также попадающие в котлован 

грунтовые и ливневые воды. Объем сбрасываемых сточных вод составляет в 

среднем 0,8 т м³/сут. Общая площадь котлована-отстойника 1,4 га.  

Планируемые мероприятия:  

 разработка проекта реконструкции аэротенков БОС;  

 реконструкция БОС (реконструкция аэротенков БОС (замена 

системы аэрации));  

 осуществление мониторинга водных объектов и определение 

качества сбрасываемых сточных вод;  

 замена насосного оборудования на ГНС;  

 замена насосного оборудования на КНС №1. 

ОАО «Акрон» производит минеральные удобрения и продукты 

органического синтеза на базе комплексной переработки природного газа. 

Водозаборные сооружения ОАО «Акрон», расположенные на левом берегу 

р. Волхов на 208 км от устья, эксплуатируются с 1965 года. Сооружения 

раздельного типа с ряжевым оголовком из трех секций деревянных ряжей. 

Общая длина водозаборного фронта 63,0 м.  

Система водоотведения ОАО «Акрон» – раздельная с отдельным 

сбором и транспортировкой промливневых сточных вод, химически 

загрязненных сточных вод и хозяйственно - бытовых сточных вод. На 

предприятии идет модернизация оборудования системы очистки стоков. В 

систему канализации промливневых сточных вод поступают дождевые 

сточные воды с территории промплощадки ОАО «Акрон», производственные 

сточные воды от охлаждающего оборудования цехов и промливневые 

сточные воды ЗАО «НМЗ», включая его абонентов и ОАО «ТГК-2». По сети 

внутриплощадочной канализации эти сточные воды поступают в открытый 

отводящий канал и далее, после механической очистки направляются в канал 

условно-чистых сточных вод. 

После очистки производственные и поверхностные сточные воды 

направляются в отводящий канал и, совместно с очищенными на БОС 

сточными водами, через рассеивающий выпуск, сбрасываются в р. Волхов. 

Створ выпуска находится на 198 км от устья реки. Он выполнен в виде двух 

ниток трубопроводов с вертикальными насадками для выхода сточных вод.  

ООО «Новгородский бекон» использует для водоснабжения р. 

Волхов, на которой имеется русловой водозабор с 4-мя затопленными 

оголовками, расположенный на левом берегу в 188 км от устья.  
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Предприятие имеет 3 самотечных (безнапорных) водовыпуска. Через 

первый выпуск производственные стоки от свинокомплекса, прошедшие 

механическую очистку совместно, с ливневыми стоками с полей орошения 

(без очистки) после прохождения дренажных систем сбрасываются в ручей 

без названия и далее в р. Волхов в 180 км от его устья. Через второй выпуск 

производственные стоки от котельной и ливневые стоки с территории 

свинокомплекса после очистки на биологических прудах сбрасываются в р. 

Питьба в 15 км от ее устья. Через третий выпуск осуществляется отвод 

ливневых стоков с территории племфермы после очистки на очистных 

сооружениях типа БОС-20 в ручей без названия и далее в р. Питьба в 15 км 

от ее устья. 

Техническое состояние системы водоснабжения и водоотведения 

удовлетворительное. Имеются затруднения в эксплуатации в весенний 

период, связанные с засорением оголовков шугой. 
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9 Характеристика использования водных объектов 

9.1 Общая характеристика водопотребления в бассейне р. Волхов 

Основными водопользователями с изъятием стока в бассейне реки 

Волхов являются: энергетика (тепловая и атомная), промышленность, 

жилищно-коммунальное, сельское и рыбное хозяйства и другие отрасли. 

В настоящем разделе приводится анализ данных государственной 

статистической отчетности по водопользованию, предоставленных Невско-

Ладожским и Московско-Окским бассейновыми водными управлениями по 

состоянию на 2011 год.  

Суммарные годовые объёмы водопотребления в целом по бассейну р. 

Волхов (без учета водопотребления Ленинградской области) на современном 

уровне характеризуются данными таблицы (Таблица 17). 

Суммарное водопотребление в бассейне составило 5420,6 млн. м³. На 

долю оборотного и повторно-последовательного водоснабжения приходится 

5043,9 млн. м³ (93 %). Использование «свежей» (изъятой из водоисточников) 

воды - 376,7 млн. м³ (7 %), в том числе на хозяйственно-бытовые и питьевые 

нужды - 58,5 млн. м³, на производственные – 318,2 млн. м³. Распределение 

величины суммарного изъятия водных ресурсов (водозабора) по расчетным 

подучасткам показано на карте-схеме в приложении (Карта 2.5.1). 

Общее количество предприятий, фактически осуществляющих 

водопользование составило 417, из них 282 расположены в пределах 

Новгородской области, 48 – в Тверской, 87 – в Псковской. 

Сводные показатели по водопользованию в пределах всего бассейна 

реки Волхов, с привязкой ко всем водохозяйственным участкам по 

отдельным отраслям экономики приведены в таблице (Таблица 18). 

На карте-схеме (Карта 2.5.2) показано распределение суммарного 

водоотведения по расчетным водохозяйственным подучасткам. 



 

 

5
4
 

5
4
 

Таблица 17 - Суммарное водопотребление и водоотведение по основным отраслям экономики в бассейне реки Волхов 

№ 

п/п  

Характеристика 

водопользования  

Отрасли  

Всего  
Энергетика Промышленность  ЖКХ 

Сельское 

хозяйство 

Рыбное 

хозяйство 
Другие 

млн.м³ % млн.м³ % млн.м³ % млн.м³ % млн.м³ % млн.м³ % млн.м³ % 

1 
Суммарное 

водопотребление 
4784,4 88,3 545,1 10,0 68,4 1,2 3,1 0,1 13,3 0,3 6,3 0,1 5420,6 100 

2 
Использование свежей 

воды 
254,1 4,7 33,3 0,6 68,4 1,2 3,1 0,1 13,3 0,3 4,5 <0,1 376,7 7,0 

3 Хоз. -питьевые нужды 1,6 <0,1 2,1 <0,1 50,3 0,9 2,3 0,1 0,0 0,0 2,2 <0,1 58,5 1,1 

4 Производственные нужды 252,5 4,7 31,2 0,6 18,1 0,3 0,8 0,1 13,3 0,3 2,3 <0,1 318,2 5,9 

5 Оборотное водоснабжение  4530,3 83,6 511,8 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 <0,1 5043,9 93,0 

6 

Суммарное изъятие 

водных ресурсов 
254,6 14,2 35,2 2,0 101,7 5,7 3,7 0,2 13,3 0,7 1387,2 77,2 1795,7 100 

в т. ч. из поверхностных 

источников  
251,6 14,0 31,2 1,7 63,9 3,6 1,5 0,1 13,3 0,7 1385,2 77,2 1746,7 97,3 

в т. ч. из подземных и 

минеральных источников  
3,0 0,2 4,0 0,2 37,8 2,1 2,2 0,1 0,0 0,0 2,0 0,1 49,0 2,7 

7 Водоотведение 209,0 36,1 59,2 10,2 46,4 8,0 1,9 0,4 11,6 2,0 250,9 43,3 579,0 100 

8 
Безвозвратное 

водопотребление  

в т.ч. переброска на волжский склон 1138,2 93,5 

1216,7 100 

в т.ч. на балтийский склон 78,8 6,5 
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Таблица 18 - Сводные показатели по водопользованию в пределах всего бассейна реки Волхов, млн. м³ 

к
о
д

 у
ч

ас
тк

а 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 с

тв
о
р

 

Отрасль 

 К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
ес

п
о
н

д
ен

то
в
 

Забор воды из природных водных 

объектов 

 Использовано 

свежей воды 

С
б

р
о
с 

в
 п

о
в
ер

х
н

о
ст

н
ы

е 

в
о
д

н
ы

е 
о
б

ъ
ек

ты
 

 П
о
те

р
и

 п
р
и

 

тр
ан

сп
о
р
ти

р
о
в
к
е 

 О
б

о
р
о
тн

о
е 

и
 

п
о
в
то

р
.п

о
сл

ед
. 

в
о
д

о
сн

аб
ж

ен
и

е 

С
у
м

м
ар

н
ы

й
 о

б
ъ

ем
 

в
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
я
 

Б
ез

в
о
зв

р
ат

н
о
е 

в
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е 

В
се

го
 

Пресной 

М
и

н
ер

ал
ь
н

о
й

, 

те
р
м

ал
ь
н

о
й

 

 В
се

го
 

 в том числе 

на нужды 

В
се

го
 

и
з 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

н
ы

х
 

и
ст

о
ч
н

и
к
о
в
 

и
з 

п
о
д

зе
м

н
ы

х
 

и
ст

о
ч
н

и
к
о
в
 

п
и

те
в
ы

е 
и

 

х
о
з-

б
ы

то
в
ы

е 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

14 15 16 17 

0
1
.0

4
.0

2
.0

0
1

 

1
, 
2
 

Энергетика 2,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2 
Промышленность 9,0 0,8 0,8 0,2 0,6 0,0 0,9 0,1 0,8 0,2 0,0 0,0 0,9 0,6 

ЖКХ 8,0 7,2 7,2 0,0 7,2 0,0 8,9 7,6 1,3 4,4 0,4 0,0 8,9 2,8 
Сельское хозяйство 4,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 
Рыбное хозяйство 1,0 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 2,4 0,0 0,0 1,5 -0,9 

Другие 8,0 1383,6 1383,6 1383,1 0,5 0,0 0,6 0,3 0,3 245,4 0,0 0,0 0,6 1138,2 
Всего по бассейну р. Мсты в 

пределах водохозяйственного 

участка 01.04.02.001 

32,0 1393,7 1393,7 1385,2 8,5 0,0 12,4 8,0 4,4 252,6 0,4 0,0 12,4 1141,1 

0
1
.0

4
.0

2
.0

0
2

 

3
, 
4
, 
5
, 
6

 

Энергетика 4,0 46,1 46,1 43,2 2,9 0,0 46,0 1,6 44,4 1,0 0,1 4530,3 4576,3 45,1 
Промышленность 29,0 5,8 5,8 3,3 2,5 0,0 4,2 0,4 3,8 5,2 0,0 51,1 55,3 0,6 

ЖКХ 55,0 19,3 19,3 7,8 11,5 0,0 12,8 10,2 2,6 15,1 5,1 0,0 12,8 4,2 
Сельское хозяйство 4,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 0,4 
Рыбное хозяйство 1,0 1,7  1,7 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 

Другие 41,0 1,8 1,8 1,1 0,7 0,0 1,6 1,0 0,6 1,6 0,0 1,5 3,1 0,2 
Всего по водохозяйственному 

участку 01.04.02.002 в 

бассейне р. Мсты 

133,0 75,3 75,3 57,1 18,2 0,0 66,9 13,6 53,3 23,1 5,2 4582,9 4649,8 52,2 

0
1
.0

4
.0

2
.0

0
3

 

7
, 
8
, 
9

 

Энергетика — — — — — — — — — — — — — — 
Промышленность 22,0 1,0 1,0 0,3 0,7 0,0 2,0 0,5 1,5 0,7 0,0 0,1 2,1 0,3 

ЖКХ 46,0 21,9 21,9 4,6 17,3 0,0 13,8 8,8 5,0 16,1 5,2 0,0 13,8 5,8 
Сельское хозяйство 34,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,9 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 
Рыбное хозяйство 4,0 10,1 10,1 10,1 0,0 0,0 10,1 0,0 10,1 9,2 0,0 0,0 10,1 0,9 

Другие 19,0 1,0 0,9 0,3 0,6 0,1 1,3 0,6 0,7 1,0 0,0 0,2 1,5 0,0 
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Окончание таблицы 18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

14 15 16 17 

Всего по водохозяйственному 

участку 01.04.02.003 в 

бассейне р. Ловать 

125,0 35,0 34,9 15,3 19,6 0,1 28,2 10,7 17,5 27,0 5,2 0,3 28,4 8,0 

0
1
.0

4
.0

2
.0

0
4

 

1
0
,1

1
,1

2
 

Энергетика 1,0 208,1 208,1 208,0 0,1 0,0 207,8 0,0 207,8 207,8 0,2 0,0 207,8 0,3 
Промышленность 8,0 0,3 0,3 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 

ЖКХ 9,0 2,5 2,5 1,4 1,1 0,0 1,8 1,1 0,7 1,7 0,3 0,0 1,8 0,8 
Сельское хозяйство 30,0 0,5 0,5 0,2 0,3 0,0 0,6 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 
Рыбное хозяйство — — — — — — — — — — — — — — 

Другие 4,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 -0,1 
Всего по водохозяйственному 

участку 01.04.02.004 в 

бассейне р. Шелонь  

52,0 211,5 211,4 209,7 1,7 0,1 210,6 1,8 208,8 209,8 0,5 0,0 210,6 1,7 

0
1
.0

4
.0

2
.0

0
5

 

1
3
 ЖКХ 3,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,3 0,2 0,4 0,1 0,0 0,5 0,1 

Сельское хозяйство 7,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 
Другие 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по водохозяйственному 

участку 01.04.02.005  
13,0 0,6 0,6 0,5 0,1 0,0 0,7 0,5 0,2 0,4 0,1 0,0 0,7 0,2 

0
1
.0

4
.0

2
.

0
0
6
 

1
4
, 
1
5
 Промышленность 19,0 27,3 27,3 27,3 0,0 0,0 26,0 1,1 24,9 53,0 0,0 460,6 486,6 -25,7 

ЖКХ 18,0 50,3 50,3 49,6 0,7 0,0 30,6 22,3 8,3 8,7 11,8 0,0 30,6 41,6 
Сельское хозяйство 5,0 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,6 0,4 0,2 1,7 0,0 0,0 0,6 -0,4 

Другие 19,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,8 0,1 0,7 2,7 0,0 0,1 0,9 -2,0 
Итого по водохозяйственному 

участку 01.04.02.006  
61,0 79,6 79,6 78,9 0,7 0,0 58,0 23,9 34,1 66,1 11,8 460,7 518,7 13,5 

И
то

го
 п

о
 

б
ас

се
й

н
у
 

В
о
л
х
о
в
а 

 Энергетика 7,0 254,6 254,6 251,6 3,0 0,0 254,1 1,6 252,5 209,0 0,3 4530,3 4784,4 45,6 
Промышленность 87,0 35,2 35,2 31,2 4,0 0,0 33,3 2,1 31,2 59,2 0,0 511,8 545,1 -24,0 

ЖКХ 139,0 101,7 101,7 63,9 37,8 0,0 68,4 50,3 18,1 46,4 22,9 0,0 68,4 55,3 
Сельское хозяйство 84,0 3,7 3,7 1,5 2,2 0,0 3,1 2,3 0,8 1,9 0,0 0,0 3,1 1,8 
Рыбное хозяйство 6,0 13,3 13,3 13,3 0,0 0,0 13,3 0,0 13,3 11,6 0,0 0,0 13,3 1,7 

Другие 94,0 1387,2 1387,0 1385,2 1,8 0,2 4,5 2,2 2,3 250,9 0,0 1,8 6,3 1136,3 
ИТОГО В БАССЕЙНЕ  417,0 1795,7 1795,5 1746,7 48,8 0,2 376,7 58,5 318,1 579,0 23,2 5043,9 5420,6 1216,7 
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Водопотребление крупных предприятий–водопользователей в 

бассейне  

В 6 рассматриваемых водохозяйственных участках из общего 

количества 417 предприятий выделены водопользователи с суммарным 

водозабором из природных водных объектов и сбросом в поверхностные 

водные объекты больше 1 млн. м³. В пределах Новгородской области их 

количество - 14, Псковской – 4, Тверской – 6. 

Перечень предприятий и их основные показатели приведены в таблице 

(Таблица 19). На карте-схеме показано местоположение крупных 

водозаборов из водных объектов в бассейне р. Волхов (Карта 1.19). 

Суммарное водопотребление 24 респондентов в 6 рассматриваемых 

участках составляет 5370,6 млн. м³, или 99,1% от суммарного 

водопотребления в бассейне. На долю оборотного водоснабжения 

приходится 5020,5 млн. м³, что составляет 92,6% от бассейновой величины. 

Использование свежей воды составляет 350,1 млн. м³ (93% от бассейновой 

величины), из них на производственные нужды используется 304,0 млн. м³, 

на питьевые и хозяйственно-бытовые – 46,1 млн. м³, или 5,6% и 0,9% 

соответственно. 

Использование воды по основным отраслям экономики крупными 

водопотребителями: 

 энергетика    4783,3 млн. м³  89,0% 

 промышленность   516,3 млн. м³  9,6% 

 коммунальное хозяйство 57,4 млн. м³   1,1% 

 рыбное хозяйство   13,3 млн. м³   0,2% 

 сельское хозяйство  0,3 млн. м³   <0,1% 

Суммарная величина годового изъятия водных ресурсов из природных 

водных объектов составила 1770,0 млн. м³ (98,6% от бассейновой величины), 

при этом изъятие из поверхностных водных объектов равно 1736,3 млн. м³ 

(96,7%), из подземных – 33,7 млн. м³(1,9%). 

Величина сброса сточных вод в природные водные объекты равна 312,2 

млн. м³, или 53,9% от бассейновой величины 

Тверской район гидротехнических сооружений, филиал ФГУП "Канал 

им. Москвы", расположенный в г. Вышний Волочек Тверской области, 

осуществляет перераспределение водных ресурсов Вышневолоцкого 

водохранилища общим объемом 1383,1 млн. м³, из них на волжский склон в 

2011 году передано 1138,2 млн. м³, на балтийский – 244,9 млн. м³ 

(транзитный сток). 

Показатели водоотведения загрязненных сточных вод по расчетным 

водохозяйственным подучасткам представлены на карте-схеме (Карта 2.5.2). 
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Таблица 19 - Крупные предприятия–водопользователи в бассейне р. Волхов и характеристики их водопользования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

ОАО "Никольский 

рыбоводный завод 

имени В.П. 

Врасского" 

рыбное 

хозяйство 
1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 2,4 2,4 2,4 0,0 0,0 

2 

Тверской район 

гидротехнических 

сооружений, филиал 

ФГУП "Канал им. 

Москвы" 

прочие 1383,1 1383,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,9* 244,9* 0,0 0,0 0,0 

3 

Муниципальное 

унитарное 

объединение 

предприятий 

жилищно - 

коммунального 

хозяйства ЗАТО 

Озерный 

ЖКХ 1,6 0,0 1,6 1,3 1,0 0,3 0,0 1,3 1,5 1,5 1,5 0,0 0,3 
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Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 
ООО "Вышний 

Волочек - Спецстрой" 
ЖКХ 1,0 0,0 1,0 3,5 2,5 1,0 0,0 3,5 3,4 2,6 2,6 0,0 0,6 

5 

ООО 

"Вышневолоцкие 

гидросистемы", г. 

Вышний Волочек 

ЖКХ 3,7 0,0 3,7 3,7 3,7 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

ОАО «Концерн 

Росэнергоатом». 

Калининская АЭС 

энергетика 45,2 43,2 2,0 45,2 2,0 43,2 4530,3 4575,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 

7 

МУП "Удомельские 

коммунальные 

системы", г. Удомля 

ЖКХ 5,6 0,0 5,6 3,3 3,3 0,0 0,0 3,3 5,4 5,4 5,4 0,0 1,6 

8 

ООО "Русская 

рыбалка" - "Клевое 

место" 

рыбное 

хозяйство 
1,7 1,7 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

Филиал ООО "МП 

ЖКХ НЖКС 

"Водоканал г. 

Боровичи", г. 

Боровичи 

ЖКХ 7,8 5,2 2,6 4,8 3,8 1,0 0,0 4,8 6,5 5,9 5,9 0,0 2,3 

10 

ОАО "Боровичский 

комбинат огнеупоров" 

(ОАО "БКО") 

пром. 1,2 1,2 0,0 1,3 0,1 1,2 36,1 37,4 0,7 0,7 0,4 0,0 0,0 
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Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11 

Филиал ООО "МП 

ЖКХ НЖКС 

"Окуловский филиал", 

Окуловский район 

ЖКХ 1,7 0,0 1,7 1,3 0,8 0,5 0,0 1,3 1,3 0,8 0,8 0,0 0,4 

12 

ОАО "Боровичский 

комбинат огнеупоров" 

(ОАО "БКО"), рудник 

"Окладнево" 

пром. 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 0,0 1,9 0,0 

13 

 

Филиал ОАО "ОГК-2" - 

Псковская ГРЭС 

энергети

ка 
208,1 208,0 0,1 207,8 0,0 207,8 0,0 207,8 207,8 207,8 207,8 0,0 0,3 

14 

Филиал ООО "МП 

ЖКХ НЖКС" 

"Солецкий 

межрайонный филиал" 

ЖКХ 1,0 1,0 0,0 0,7 0,4 0,3 0,0 0,7 1,2 0,8 0,8 0,0 0,2 

15 

ИП Науменко 

(Шипулинское 

прудовое хозяйство) 

рыбное 

хозяйств

о 

3,4 3,4 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 3,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 
МП "Водоканал" 

г.Великие Луки 
ЖКХ 11,9 3,1 8,8 6,7 4,0 2,7 0,0 6,7 8,3 8,3 8,3 0,0 2,6 

17 
СПРК "Колхоз 

"Красный рыбак" 

рыбное 

хозяйств

о 

2,3 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 0,0 2,3 0,0 
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Окончание таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

18 

Филиал ООО "МП 

ЖКХ НЖКС" 

Старорусский филиал, 

г. Старая Русса 

ЖКХ 4,6 0,0 4,6 1,8 1,5 0,3 0,0 1,8 4,2 3,9 3,9 0,0 1,7 

19 

Филиал ООО 

"МПЖКХ НЖКС" 

"Валдайский филиал" 

ЖКХ 1,7 0,0 1,7 1,3 0,8 0,5 0,0 1,3 2,0 1,9 1,9 0,0 0,4 

20 
ЗАО "АПФ 

Возрождение-с" 

рыбное 

хозяйство 
4,4 4,4 0,0 4,4 0,0 4,4 0,0 4,4 4,4 4,4 0,0 4,4 0,0 

21 

Открытое акционерное 

общество "Акрон" 

(ОАО "Акрон") 

пром. 26,9 26,9 0,0 24,8 0,9 23,9 454,1 478,9 51,9 51,9 51,9 0,0 0,0 

22 
МУП "Новгородский 

водоканал" 
ЖКХ 45,5 45,5 0,0 27,5 20,8 6,7 0,0 27,5 6,3 5,6 5,6 0,0 10,9 

23 
ООО "Новгородский 

бекон" 
с/х 1,3 1,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 1,3 1,3 1,2 0,1 0,0 

24 

ООО "МП ЖКХ 

НЖКС" "Чудовский 

межрайонный филиал" 

Чудово 

ЖКХ 2,9 2,6 0,3 1,5 0,5 1,0 0,0 1,5 2,3 2,3 2,3 0,0 0,6 

Всего в бассейне р. Волхов 1770,0 1736,3 33,7 350,1 46,1 304,0 5020,5 5370,6 564,0 557,1 302,7 9,2 21,9 

в т.ч.  по отраслям экономики: 

энергетика 253,3 251,2 2,1 253,0 2,0 251,0 4530,3 4783,3 208,3 208,3 207,8 0,5 0,3 

промышленность 30,0 30,0 0,0 26,1 1,0 25,1 490,2 516,3 54,5 54,5 52,3 1,9 0,0 

ЖКХ  89,0 57,4 31,6 53,9 43,1 14,3 0,0 57,4 42,4 39,0 39,0 0,0 21,6 

сельское хозяйство 1,3 1,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 1,3 1,3 1,2 0,1 0,0 

рыбное хозяйство 13,3 13,3 0,0 13,3 0,0 13,3 0,0 13,3 12,6 9,1 2,4 6,7 0,0 

другие 1383,1 1383,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,9 244,9 0,0 0,0 0,0 

* - объем транзитных вод, сбрасываемых на балтийский склон по данным Московского-Окского БВУ. 
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9.2 Характеристики промышленного использования водных ресурсов и 

водных объектов речного бассейна 

Из 87 промышленных предприятий рассматриваемой части бассейна р. 

Волхов к категории крупных водопотребителей отнесены ОАО «Акрон» в 

г. Великий Новгород и две промплощадки ОАО "Боровичский комбинат 

огнеупоров" в Новгородской области. 

Суммарное годовое водопотребление этих предприятий – 516,3 млн. м³ 

(около 95% от отраслевого показателя в бассейне р. Волхов), из них в 

системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения 

циркулирует 490,2 млн. м³. Объем использования воды, изъятой 

непосредственно из природных водоисточников на производственные 

нужды, составляет 25,1 млн. м³, на хоз.-питьевые – 1,0 млн. м³. 

Забор воды из поверхностных водных объектов равен 30,0 млн. м³, а 

величина водоотведения загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты – 54,5 млн. м³. 

9.3 Характеристики использования водных ресурсов для целей энергетики 

Самой водоемкой отраслью в бассейне является энергетика. 

Водопотребителями в бассейне являются один объект атомной энергетики и 

пять объектов теплоэнергетики. 

На долю крупнейших предприятий отрасли - Филиал ОАО "Концерн 

Росэнергоатом" "Калининская атомная станция" и Филиал ОАО "ОГК-2" - 

Псковская ГРЭС, приходится 99,5% годового изъятия водных ресурсов в 

бассейне, или 253,3 млн. м³.  

Величина суммарного водопотребления двух отраслевых гигантов 

составляет 4783,3 млн. м³.  

Атомная энергетика 

Калининская АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» расположена на 

севере Тверской области, на южном берегу оз. Удомля. Вырабатывает 70% 

электроэнергии производимой в Тверской области. 

Площадка КАЭС расположена на водоразделе Каспийского и 

Балтийского бассейнов. В качестве водоема-охладителя Калининской АЭС 

используются озера Песьво и Удомля (принадлежат Балтийскому бассейну), 

соединенные между собой короткой протокой. Атомная станция включает в 

себя 2 очереди: первую (энергоблоки №1 и №2) и вторую (энергоблоки №3 и 

№4).  

Суммарное годовое водопотребление атомной станции – 4575,5 млн. м³  

(в 2011 г.) (84,4% от обще бассейновой величины), доля оборотного 

водоснабжения – 4530,3 млн. м³ (83,6% в бассейне), потребление свежей 

воды – 45,2 млн. м³ (0,8% соответственно), причем из озер Удомля и Песьво 

забрано 43,2 млн. м³, а из подземных источников - 2,0 млн. м³.  

Водозаборные сооружения станции состоят из четырех действующих 

стационарных блочных насосных станций, расположенных на юго-восточном 

берегу озера Удомля. К БНС-3 и БНС-4 ведет единый подводящий канал. 
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Производительность каждой БНС 50 м³/с. Режим работы БНС 

круглосуточный и круглогодичный.  

Теплоэнергетика 

Теплоэнергетика в бассейне представлена 5 предприятиями, 

крупнейшим из которых является Псковская ГРЭС филиал ОАО «ОГК-2» на 

реке Шелонь. 

Псковская ГРЭС расположена в п. Дедовичи Псковской области, 

строилась по проекту, разработанному Рижским отделением института 

«Теплоэлектропроект». В состав основного оборудования входит 2 

высокоманевренных энергоблока установленной мощностью по 215 МВт 

каждый. Основным и единственным топливом является природный газ, 

который поставляется через ответвление магистрального экспортного 

газопровода. 

Забор воды для работы ГРЭС осуществляется из реки Шелонь и из 

подземных источников в объеме 208,0 млн. м³ и 0,1 млн. м³ соответственно. 

В эксплуатации находятся сооружения для очистки хозяйственно-

бытовых, ливневых и загрязненных нефтепродуктами стоков.  

Гидроэнергетика 

Гидроэнергетика в регионе в настоящее время представлена тремя 

малыми гидроэлектростанциями: 

 Новотверецкой ГЭС с установленной мощностью 2,36 МВт; 

 ГЭС на Новоцнинской плотине (Новоцнинская ГЭС) с 

установленной мощностью 0,22 МВт; 

 Боровноской ГЭС (законсервирована с 2003 г.). 

В перспективе возможно возрождение малых гидроэлектростанций, 

ранее находившихся на территории Новгородской и Псковской областей. 

9.4 Характеристики коммунально-бытового использования водных 

ресурсов и водных объектов речного бассейна 

В рассматриваемом бассейне выявлено 12 крупных водопотребителей 

свежей воды, предоставляющих услуги в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. В Тверской области 4 предприятия обслуживают г. Удомля, 

ЗАТО Озерный, г. Вышний Волочек с городским населением порядка 116 

тыс. чел. В Новгородской области 8 предприятий ЖКХ обеспечивают водой 

городские поселения: Боровичи, Окуловка, Сольцы, Старая Русса, Малая 

Вишера, Валдай и Чудово и административный областной центр Великий 

Новгород, с общим населением около 370 тыс. человек. Муниципальное 

предприятие "Водоканал" обеспечивает город Великие Луки в Псковской 

области с населением более 98 тыс. чел. 

Годовое суммарное водопотребление свежей воды вышеуказанных 

водопотребителей составило 57,4 млн. м³ (84% от отраслевой величины в 

бассейне Волхова), из них на территории Новгородской области – 

38,9 млн. м³, Тверской – 11,8 млн. м³, Псковской – 8,8 млн. м³. Суммарный 

забор воды предприятиями Новгородской области на современном уровне 

составил 89,0 млн. м³ (около 76% от отраслевого показателя в бассейне 
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Волхова), при этом из поверхностных водоисточников объем водозабора 

равен 57,4 млн. м³, подземных – 31,6 млн. м³. 

Водообеспечение вышеназванных населенных пунктов Тверской 

области осуществляется за счет подземных источников в объеме 11,8 млн. м³, 

или 11,7 % от водопотребления отрасли ЖКХ в бассейне. 

На территории Псковской области в качестве источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения в основном выступают подземные 

горизонты вод. Крупное предприятие МП «Водоканал» обеспечивает 

питьевой водой население г. Великие Луки в объеме 11,9 млн. м³, при этом из 

артезианских скважин забор равен 8,8 млн. м³, из поверхностных 

водоисточников - 3,1 млн. м³. 

Потери воды при транспортировке предприятиями ЖКХ составляют 

четверть от величины изъятия водных ресурсов, а именно: в Новгородской 

области – 19,1 млн. м³, Тверской – 2,5 млн. м³, Псковской – 2,6 млн. м³. Сброс 

загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в трех областях 

– 39,0 млн. м³. 

Самым значимым водопотребителем отрасли является МУП 

"Новгородский водоканал" в г. Великий Новгород. Он потребляет 

45,5 млн. м³ (2011г.) около 50% от общего водопотребления отрасли в 

бассейне. 

9.5 Характеристики транспортного использования водных объектов 

речного бассейна 

Характеристика водных путей р. Волхов  

Река Волхов в пределах Новгородской области, несмотря на подпертый 

режим, может быть разбита на 3 характерных участка, соответствующих 

естественному состоянию. 

Первый участок – от истока до г. Великий Новгород. Вход в реку 

перегорожен песчано-суглинистой отмелью, по которой проходит прорезь 

шириной 50 м. Глубина реки колеблется в пределах 2,5-3,5 м. На 219 км от 

устья располагается вход в Сиверсов канал и на 218 км вход в р. Малый 

Волховец. 

Второй участок – от г. В. Новгорода до с. Высоцкое между 215 км и 

155 км от устья, имеет узкую пойму, ширина которой не превышает 100 м и 

только в отдельных местах достигает 500 м. Берега реки высокие (4-6 м), 

сухие глинистые. Ширина реки 200-250 м, глубины 6-7 м, наибольшие - 15 м. 

На 209 км впадает р. Питьба, на 202 км – р.Малый Волховец и на 168 км. – р.  

Осьма. 

Третий участок – от с. Высокое до г. Кириши между 155 км и 87 км. 

Характеризуется обширной поймой, которая расположена в 

пониженной части дна бывшего Грузинского озера. Ширина реки в межень 

200-300 м, глубина 8-10 м. На этом участке имеется большое количество 

притоков, из которых наиболее крупные: Дупно, Полисть, Кересть, Оскуя, 

Пчевжа, Тигода. 
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Средняя продолжительность навигационного периода по данным 

многолетних наблюдений, составляет 220 суток. 

На всем протяжении реки Волхов судоходная трасса в основном 

прямолинейна, изгибы встречаются редко и имеют значительные радиусы 

закруглений 500-600 м, ширина меженного русла 200-300 м. 

Судоходство в бассейне реки Волхов  

В настоящее время в Программе категорий средств навигационного 

оборудования и сроков их работы, гарантированных габаритов судовых 

ходов в навигации 2011-2013 годов по Федеральному бюджетному 

учреждению «Администрация Волго-Балтийского бассейна управления 

внутренних водных путей» установлены следующие показатели по водным 

путям бассейна реки Волхов (Таблица 20 и Таблица 21). 

 

Таблица 20 - Участки внутренних водных путей с гарантированными 

габаритами судовых ходов (в пределах Новгородской области) 

Наименование водного пути, 

верхняя граница - нижняя 

граница 
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Река Волхов, 

исток (озеро Ильмень)- д.Пчева 
151 195 50 500 

неосвещ. 

01 май/31 окт 
Новгород (17.00) 

 

Плановый срок действия навигационного ограждения с 01 мая по 31 

октября. 

 

Таблица 21 - Участки внутренних водных путей без гарантированных 

габаритов судовых ходов 

Наименование 

водного пути 

Верхняя 

граница 

по течению 

Нижняя 

граница 

по течению 

Протя- 

женность 

(км) 

Категория 
дата 

откр. 

дата 

закр. 

Река Ловать пос.Парфино пос. Конюхово 1 без навиг.   

Река Ловать пос. Конюхово 
устье (озеро 

Ильмень) 
39 неосвещ. 01май 31 окт 

Река Полисть г. Старая Русса 19 км р. Ловать 2 без навиг.   

Река Полисть 19 км р. Ловать устье (р.Ловать) 19 неосвещ. 01май 31 окт 

Озеро Ильмень - 

судоходная трасса 
устье р.Ловать исток р.Волхов 29 

неосвещ. 

 
01май 31 окт 

Река Пола пос.Городок устье (р.Ловать) 7 без навиг.   

Река Шелонь г.Сольцы 
устье (озеро 

Ильмень) 
38 без навиг.   

Река Мста 
дер.Мстинский 

Мост 

устье (озеро 

Ильмень) 
134 без навиг.   
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Окончание таблицы 21 

Сиверсов канал р.Мста р.Волхов 10 без навиг.   

Река Малый 

Волховец 
2 км устье (р.Волхов) 2 без навиг.   

Озеро Ильмень - 

судоходная трасса 
устье р.Шелонь исток р.Волхов 30 без навиг.   

Озеро Ильмень - 

судоходная трасса 
устье р.Верготь исток р.Волхов 32 без навиг.   

Озеро Ильмень - 

судоходная трасса 
устье р.Ловать устье р.Шелонь 39 без навиг.   

Озеро Ильмень - 

судоходная трасса 
исток р.Волхов дер.Войцы 14 без навиг.   

Озеро Ильмень - 

судоходная трасса 
устье р.Ловать дер.Войцы 10 без навиг.   

Озеро Ильмень - 

судоходная трасса 
дер.Курицко устье р.Псижа 20 без навиг.   

Озеро Ильмень - 

судоходная трасса 
дер.Курицко дер.Войцы 24 без навиг.   

рукав Старая 

Ловать 
р.Ловать 

устье (озеро 

Ильмень) 
5 без навиг.   

Всего водных путей 455    

 

Трассы внутренних водных путей в бассейне р. Волхов показаны на 
рисунке (Рисунок 5). 

Лимитирующие участки для судоходства 

В связи с тем, что землечерпательные и дноуглубительные работы на 

основных путях Новгородской области из-за отсутствия финансирования не 

проводились более 20 лет, в настоящее время проход транзитных судов из 

Новой Ладоги в Великий Новгород и другие пункты Новгородской области с 

осадкой до 2 м возможен только при благоприятных гидрологических условиях. 

Лимитирующими судоходство являются участки: 

1) Песчано-суглинистая гряда, расположенная в истоке р. Волхов. 

По этой гряде проложена прорезь длиной около 5,0 км, шириной 50 м и 

глубиной 250 см от проектного уровня по г/п Новгород. Габариты здесь 

поддерживаются за счет ежегодных эксплуатационных работ. 

2) Пчевские пороги, образованные выступом глинистых 

известняков девона и остатков размытого мореного суглинка. Пороги 

представляют систему из 8 гряд общей длиной 13 км. Участок имеет большое 

включение валунов. 

Кроме того, лимитирующими участками являются: Ловатьский бар, 

Шелонский бар в оз. Ильмень, устьевой участок р. Мста.  

Ограничивают перспективу развития судоходства Волховский шлюз 

(возможны остановки в работе по причине технического состояния) и 

автодорожные мостовые переходы, воздушные переходы ЛЭП (по 

высотному габариту). 



 

 

6
7
 

 

Рисунок 5- Зонирование судоходства по степени антропогенной нагрузки  
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9.6 Характеристики особо охраняемых природных территорий речного 

бассейна 

Наиболее ценные экосистемы бассейна реки Волхов, обладающие 

большим биоразнообразием, отнесены к особо охраняемым природным 

территориям. 

Государственный природный заповедник Рдейский площадью 36922 

га создан в Новгородской области в 1994 году. Заповедник расположен на 

западе Валдайской возвышенности, на водоразделе рек Полисть и Ловать с 

целью охраны одной из крупнейших в Европе Полистово-Ловатской системы 

верховых болот, совместно с Государственным природным заповедником 

Полистовский (площадь 37983 га) в Псковской области. Здесь гнездятся 

скопа, беркут, орлан-белохвост, черный аист, европейская чернозобая гагара. 

В заповеднике находится одно из крупнейших в Европе мест гнездования 

большого кроншнепа. 

Территория объединенного заповедника отнесена к болотам 

международного значения, включена в список Рамсарской конвенции. 

Рдейские болота имеют большое средообразующее значение. Они являются 

накопителем и резервуаром чистой пресной воды и определяют 

гидрологический режим значительной территории юго-запада Новгородской 

области. Это естественные запасы воды, которые питают реки Полисть, 

Редья, Холынья, Хлавица и другие малые речки и ручьи. Болота Полистово-

Ловатского массива играют роль своеобразного стабилизатора уровня вод в 

Ильмене в межсезонье и в маловодные годы. На территории заповедника 

запрещена любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и 

режиму особой охраны его территории. 

В северо-восточной части Новгородской области на водоразделе 

бассейнов Волги и Волхова в 1977 г. создан Региональный комплексный 

заказник "Карстовые озера", который включает в себя многочисленные 

группы карстовых и ледниковых озер и лесные массивы. Общая площадь 

17,7 тыс. га. Заказник состоит из 8 изолированных друг от друга площадок, 

приуроченных к крупным или скоплению мелких озер, среди которых озера 

Городно, Черное, Дубно, Клетно, Съезжее, Ямное, Шерегодро, Люто, 

Боровское и др. Основными объектами охраны являются карстовые озера, а 

также ландшафт, лесные сообщества. Природоохранный режим ООПТ - 

заказной постоянный. Запрещаются любые виды хозяйственной 

деятельности и природопользования, препятствующие сохранению, 

восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их 

компонентов. 

Ильменский глинт - геологический памятник, расположенный на 

территории Шимского и Старорусского районов Новгородской области в 

западной части южного берега озера Ильмень. На этом участке берег озера 

представляет собой высокий обнажённый обрыв-уступ. Протяжённость 

глинта 8 км, наибольшая высота - до 15 метров на участке между деревней 

Коростынь и деревней Пустошь. Через глинт, в районе деревни Устрека, 

http://wiki2.norcom.ru/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://wiki2.norcom.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://wiki2.norcom.ru/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wiki2.norcom.ru/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://wiki2.norcom.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://wiki2.norcom.ru/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%88%D1%8C_%28%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://wiki2.norcom.ru/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
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прорезается река Псижа и ручей Саватейка. Ильменский глинт является 

самым протяжённым обнажением морского девона на Русской равнине и 

представляет собой уникальный геологический музей. В пределах памятника 

обнаружен целый ряд редких и охраняемых видов растений, а также выход 

на поверхность пресных и минеральных источников. С 2001 года заказник 

относится к особо охраняемым природным территориям. Основными 

объектами охраны являются геологические обнажения горных пород, 

Ильменский пляж, растительность. Режим ООПТ - заказной постоянный.  

Государственный природный заказник регионального значения 

Восточно-Ильменский образован в 2012 году в Крестецком и Парфинском 

районах Новгородской области в районе деревни Опечек. В границах 

заказника объединено 9463 га смешанных лесов и южных таёжных 

природных комплексов. Ценность территории Восточно-Ильменского 

заказника - в расположении здесь мест гнездования многих редких видов 

птиц. Среди прочих здесь обитают орлан-белохвост и скопа. В дополнение 

в орнитофауне заказника Восточно-Ильменский здесь водятся довольно 

редкие и важные виды млекопитающих, особенно ценится белка - летяга. 

Среди комплексных заказников большая часть – болотные системы: 

 «Болото Бор» в Чудовском районе 

 «Должинское болото» в Волотовском районе.  

 «Перелучский» в Боровичском районе.  

 «Спасские мхи» в Маловишерском районе.  

Среди особо охраняемых территорий в Новгородской области числится 

в качестве памятников природы большое количество водных объектов и их 

частей, таких как водопады (на р. Чалпе и р. Понеретки), долины рек 

Льняной, Белой Олешенки, карстовые речки и озера, источники и родники. 

Крупный массив памятников природы сосредоточен в западной части 

Дедовичского района Псковской области. К бассейну Волхова относятся 4 из 

5 озер (Городновское, Локно, Навережское, Узкое).  

На территории памятников природы запрещается всякая деятельность, 

влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы 

ФГБУ «Национальный парк «Валдайский», образованный 17 мая 

1990 года, находится в северной части Валдайской возвышенности на 

территориях Новгородской области, на водоразделе бассейнов Волги и 

Волхова. Создан с целью сохранения уникального озерно-лесного комплекса 

Валдайской возвышенности и развития организованного отдыха в этой зоне. 

На территории парка установлен дифференцированный режим особой 

охраны с учетом его природных, историко-культурных особенностей. 

Площадь 158500 га, в т.ч. акватория 14200 га. На территории парка находятся 

крупные озера Валдайское и Вельё. В 2004 г. НП "Валдайский" получил 

статус биосферного резервата ЮНЕСКО.  

На карте-схеме ландшафтов бассейна в Комплекте ситуационных карт 

(Карта 1.3) показаны крупнейшие ООПТ региона. 

  

http://wiki2.norcom.ru/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D0%B6%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://wiki2.norcom.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://wiki2.norcom.ru/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://wiki2.norcom.ru/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://wiki2.norcom.ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://wiki2.norcom.ru/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://pskovfish.ru/oopt/oopt_r_oz.htm#5
http://pskovfish.ru/oopt/oopt_r_oz.htm#2
http://pskovfish.ru/oopt/oopt_r_oz.htm#4
http://pskovfish.ru/oopt/oopt_r_oz.htm#1
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10 Полномочия органов государственной власти в области водных 

отношений 

В соответствии с Водным Кодексом РФ участниками водных 

отношений от имени Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований выступают соответственно органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в 

пределах своих полномочий, установленных нормативными правовыми 

актами. 

К основным полномочиям органов государственной власти Российской 

Федерации в области водных отношений относятся: 

1) владение, пользование, распоряжение водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности; 

2) разработка, утверждение и реализация схем комплексного 

использования и охраны водных объектов и внесение изменений в эти 

схемы; 

3) осуществление федерального государственного надзора в 

области использования и охраны водных объектов; 

4) организация и осуществление государственного мониторинга 

водных объектов; 

5) установление порядка ведения государственного водного реестра 

и его ведение; 

6) гидрографическое и водохозяйственное районирование 

территории Российской Федерации; 

7) установление порядка утверждения нормативов допустимого 

воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в 

водных объектах; 

8) территориальное перераспределение стока поверхностных вод, 

пополнение водных ресурсов подземных водных объектов; 

9) утверждение правил использования водохранилищ; 

10) установление режимов пропуска паводков, специальных 

попусков, наполнения и сработки (выпуска воды) водохранилищ; 

11) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территориях двух и более субъектов Российской Федерации; 

12) утверждение методики исчисления вреда, причиненного водным 

объектам; 

13) определение критериев отнесения объектов к объектам, 

подлежащим федеральному государственному надзору в области 

использования и охраны водных объектов, региональному 

государственному надзору в области использования и охраны водных 

объектов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_B032461D498F1CF8608DE2C4E6BD9D89075202D9659381D9EEF58DC4FF3DD27A/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_17363A572D02ACC80232EB6DECEBF358BFF5AA4C0CD4F37291BCF7040F8D5CD0/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_89A8203F654FE783726D89784C118630DEFE970BCD2DC7D7F5E209F0987018EB/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_21F1167B45F9EF4DDD5271E6AAC07FD91D281F2C6BB2E32E56BB8C0605B4097E/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_0571D08EE390AE8220B77843471AB45775716388C24E63974407DD009A9B238E/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_D85A02D69200D6DF50C3E90FA7D35AB4306AE55CD030659161EC26217415040D/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_343AA90978B07BAC4C8EBD133B240A18B7666F9B0D89253A30DE911155709BEC/
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14) утверждение перечней объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору в области использования и охраны водных 

объектов; 

Основные полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области водных отношений: 

1) владение, пользование, распоряжение водными объектами, 

находящимися в собственности субъектов Российской Федерации; 

2) установление ставок платы за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности субъектов Российской Федерации, 

порядка расчета и взимания такой платы; 

3) участие в деятельности бассейновых советов; 

4) разработка, утверждение и реализация программ субъектов 

Российской Федерации по использованию и охране водных объектов 

или их частей, расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации; 

5) резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

6) осуществление регионального государственного надзора в 

области использования и охраны водных объектов, за исключением 

водных объектов, подлежащих федеральному государственному 

надзору; 

7) участие в организации и осуществлении государственного 

мониторинга водных объектов; 

8) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

9) осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации; 

10) утверждение перечней объектов, подлежащих региональному 

государственному надзору в области использования и охраны водных 

объектов. 

Классификация водных объектов выполнена в соответствии с 

«Критериями отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному 

государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных 

объектов и региональному государственному контролю и надзору за 

использованием и охраной водных объектов» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 640). 

Перечень водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных 

объектов представлен в таблице (Таблица 22 ). Уполномоченные органы – 

Департаменты Росприроднадзора по Северо-Западному (Псковская и 

Новгородская области) и Центральному (Тверская область) федеральным 

округам. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_s_362FBEB5A19C333000F5254B62A7975334179E78670400081512DE1F50E784CD/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_1C0F67FC70BA11579F587300FF3699435D1E737AF47ACC8DFD5E8EAB6039629D/
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Таблица 22 - Водные объекты, подлежащие федеральному государственному 

контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов 

№ 

п/п 

Наименование 

водной системы или 

водного объекта 

Принадле

жность к 

бассейну  

Критерии отнесения объектов федеральному 

надзору (Пост. Прав. РФ от 4.11.2006 г. № 640) 

1 2 3 4 

1 
Р.Волхов и оз. 

Ильмень 

Бассейн 

Ладожско

го озера 

- Поверхностные водные объекты, 

расположенные на территориях двух субъектов 

Российской Федерации (Ленинградская и 

Новгородская области); 

- Часть водного объекта, используемая для 

нужд города с численностью населения сто 

тысяч человек и более (водоснабжение г. В. 

Новгорода); 

- Водные объекты, используемые для 

обеспечения федеральных энергетических 

систем, федерального транспорта 

2 

Реки Оскуя (с 

притоком Шарья), 

Пчевжа, Тигода (с 

притоком Равань) 

Притоки 

Волхова 

- Поверхностные водные объекты, 

расположенные на территориях двух субъектов 

Российской Федерации (Ленинградская и 

Новгородская области); 

3 Р. Мста 

Приток 

озера 

Ильмень 

- Поверхностные водные объекты, 

расположенные на территориях двух субъектов 

Российской Федерации (Тверская и 

Новгородская области); 

4 

Водная система рек 

Цны и Шлины с 

каскадом 

водохранилищ 

Вельевское, 

Шлинское, 

Вышневолоцкое, 

Мстинское 

Бассейн р. 

Мсты 

- Часть водного объекта, используемая для 

нужд города с численностью населения сто 

тысяч человек и более (водоснабжение 

г.Москвы); 

- Водные объекты, используемые для 

обеспечения федеральных энергетических 

систем, федерального транспорта 

5 

Водная система р. 

Валдайки с 

оз.Валдайское и 

Ужин;  р. Березайки 

с оз. Пирос; р.Кемки 

с оз. Кафтино 

Бассейн р. 

Мсты 

- Водные объекты, используемые для 

обеспечения государственных нужд; 

- Поверхностные водные объекты, 

расположенные на территориях двух субъектов 

Российской Федерации (Тверская и 

Новгородская области) 

6 

Водная система р. 

Уверь с оз. 

Карабожа, притоком 

Съежа и озерами 

Удомля и Песьво 

Бассейн р. 

Мсты 

Водные объекты, используемые для 

обеспечения федеральных энергетических 

систем (Калининская АЭС); 

Поверхностные водные объекты, 

расположенные на территориях двух субъектов 

Российской Федерации (Тверская и 

Новгородская области) 

7 

Водная система рек 

Шегринка, Перетна, 

Боровна с 

водохранилищами 

Бассейн р. 

Мсты 

Водные объекты, используемые для 

обеспечения государственных нужд 
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Окончание таблицы 22 
1 2 3 4 

8 Р. Ловать 

Приток 

озера 

Ильмень 

Поверхностные водные объекты, 

расположенные на территориях двух субъектов 

Российской Федерации (Псковская и 

Новгородская области); 

Трансграничные водные объекты (с Беларусью); 

9 

Р. Еменка с озерами 

Еменец, Невельское, 

Воротно, Завержье 

Бассейн р.  

Ловать 
Трансграничные водные объекты (с Беларусью); 

11 р. Редья 
Бассейн р.  

Ловать 

Водные объекты, представляющих собой часть 

особо охраняемых территорий (Рдейский 

заповедник); 

12 Р. Кунья 
Бассейн р.  

Ловать 

Поверхностные водные объекты, 

расположенные на территориях трех субъектов 

Российской Федерации (Тверская, Псковская и 

Новгородская области); 

13 р. Шелонь 

Приток 

озера 

Ильмень 

Поверхностные водные объекты, 

расположенные на территориях двух субъектов 

Российской Федерации (Псковская и 

Новгородская области); 

Водные объекты, используемые для 

обеспечения федеральных энергетических 

систем (Псковская ГРЭС); 

 

Перечень водных объектов бассейна р. Волхов, осуществление мер по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 

последствий, в отношении которых возложено на органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации представлен в таблице (Таблица 

23). Уполномоченные органы – Комитеты по природопользованию и охране 

окружающей среды Новгородской и Псковской  областей. 
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Таблица 23 - Водные объекты, подлежащие региональному 

государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных 

объектов 

№ п/п 
Наименование водной системы или водного 

объекта 
Принадлежность к бассейну 

Новгородская область 

1 Р.Вишера реки Волхов 

2 Р.Питьба реки Волхов 

3 Р. Полисть реки Волхов 

4 Р. Кересть реки Волхов 

5 Р. Мда Реки Мста 

6 Р. Волма Реки Мста 

7 Р. Холова с притоком Мошня Реки Мста 

8 Р.Хуба Реки Мста 

9 Р. Полометь Реки Пола 

10 Р. Явонь Реки Пола 

11 Р. Робья Реки Ловать 

12 Р. Холынья Реки Ловать 

13 Р. Порусья Реки Ловать 

14 Р Ниша Озера Ильмень 

15 Р. Тулебля Озера Ильмень 

16 Р. Перехода Озера Ильмень 

17 Р. Псижа Озера Ильмень 

18 Р. Веронда Озера Ильмень 

19 Р. Веряжа Озера Ильмень 

20 Р. Стиня Реки Шелонь 

21 Р. Мшага Реки Шелонь 

Псковская область 

1 Р. Судома Реки Шелонь 

2 Р. Белка Реки Шелонь 

3 Р. Полонка Реки Шелонь 

4 Р. Уза Реки Шелонь 

5 Р Локня с притоком Смердель Реки Ловать 

6 Р. Насва с притоком Б. Удрай Реки Ловать 

 

Региональному государственному контролю и надзору за 

использованием и охраной водных объектов подлежат водные объекты, 

полностью расположенные в пределах территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации и не относящиеся к объектам, подлежащим 

федеральному государственному контролю и надзору за использованием и 

охраной водных объектов в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 4 ноября 2006 г. N 640. 
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Приложение 1 
Основные параметры водосборов крупных водотоков бассейна р. Волхов 

№ по 

Изуч 
Название водотока Куда впадает и с какого берега 

Расст.от 

устья, км 

Длина, 

км 

F вдсб, 

км.кв 

притоки длиной 

< 10 км 
озера на водосборе 

кол-во 
Lобщ. 

км 
кол-во 

S общ. 

км.кв 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а. Бассейн р.Волхов 

а. Частный бассейн р.Волхов без бассейна озера И л ь м е н ь 

1850 Волхов Ладожское озеро - Нева  224 80200 348 568 5060 2243 

1853 Вишера протока Малый Волховец (пр) 5 64 1100 124 257 8 1.79 

1854 Большая Вишера Вишера (пр) 64 41 405 45 116 6 1.1 

1857 Малая Вишерка Вишера (лв) 64 54 256 35 64 1 0,04 

1860 Питьба Волхов (лв) 211 37 241 68 131 2 0,23 

1874 Полисть Волхов (лв) 142 49 372 126 165   

1877 Кересть "  (лв) 125 100 933 189 300 52 6.25 

1885 Трубица Кересть (пр) 59 26 213 30 62 43 4 

1892 Оскуя (Оскуй) Волхов (пр) 118 114 1470 74 114 39 3.4 

1898 Шарья Оскуя (пр) 24 98 579 68 140 32 1.11 

1904 Пчевжа Волхов (пр) 102 157 1970 128 293 29 2.58 

1909 Рапля Пчевжа (пр) 107 44 469 35 60   

1910 Хотца Рапля (лв) 14 28 237 28 62 1 0.02 

1913 Пожупинка Пчевжа (пр) 66 35 311 65 147 3 0.34 

1918 Тигода Волхов (лв) 100 143 2290 280 359 68 11.3 

1929 Равань Тигода (пр) 30 76 533 111 218 15 9.76 

1940 Черная Волхов (пр) 82 38 815 45 100   

б. БАССЕЙН ОЗЕРА ИЛЬМЕНЬ 

б.1. Бассейн оз.Ильмень от истока р.Волхов до устья р. Мста 

 На участке от истока р.Волхова до устья р.Мсты притоков нет        
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Продолжение приложения 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б.2. Бассейн р.Мста 

1971 Мста оз.Ильмень - Волхов  445 
23300/ 

23600 606 161 1854/ 1892  

1978 Цна оз.Мстино - Мста  160 4140/ 4420 72 180 129/151 190/226 

1991 канал Новотверецкий 

Тверца (пр), бассейн 

Каспийского моря, у д.Вышнего 

Волочка 187 5.8      

1992 Шлина вдхр Вышневолоцкое   102 

2300/ 

2580 40/88 95/180 80/102 76/113 

2000 Граничная Шлина (пр) 67 49 612 22 44 39 34 

2005 Шлинка Шлина (лв) 45 46 358 9 29 11 1.4 

2010 канал Тверецкий Цна (пр) 8 2.4      

2011 канал Цнинский " (пр) 7.5 1.4      

2012 Тоболка " (лв) 6 2      

2023 Березайка Мста (лв) 389 150 3230 89 207 358 178 

2029 Валдайка оз.Пиросс - Березайка  50 783 76 119 100 44.6 

2037 Кемка Березайка (пр) 28 19 783 8 17 77 55.8 

2042 Уверь Мста (пр) 370 90 3930 58 108 306 131.6 

2043 Удина оз.Коробожа - Уверь  62 966 42 84 154 33 

2044 Ямница Удина (пр) 16 12 513 7 16 73 19.3 

2056 Радоль Уверь (лв) 45 42 583 15 9.2 35 45 

2064 Съежа (Съезжа) Уверь (лв) 14 104 1240 128 292 83 42.5 

2076 Вельгия "  (пр) 311 45 390 39 75 36 5,3 

2090 Шегринка (Щегринка) Мста (пр) 276 74 606 58 144 56 6 

2094 Перетна (Перетенка) Мста (лв) 262 39 905/1028 47 97 118/135 33.4/36.7 

2123 Мда (Мдичка) "  (пр) 179 101 673 130 299 48 3.5 

2133 Волма "  (лв) 114 60 821 67 142 48 6.1 

2143 Холова Мста (лв) 92 126 1900 152 272 107 4.6 

2147 Мошня Холова (лв) 39 63 698 30 73 43 0.6 

2157 Хуба Холова (пр) 88 67 713 38 75 48 2.2 
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Продолжение приложения 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б.3. Бассейн оз.Ильмень от устья р.Мста до устья Пола 

2166 Ниша оз.Ильмень - Волхов  70 601 62 112 77 0.14 

2181 Колпинка 

оз.Тисовское - протока без 

названия №2180  44 296 30 88 17 1,26 

б.4. Бассейн р.Пола 

2183 
Пола (Верготь, Баклань) оз.Ильмень - Волхов  268 

7420/ 

7120 353 648 423/401 82.4/45.7 

2194 Щебереха (Щебериха) Пола (пр) 159 56 575 114 202 52 3.3 

2209 Явонь Пола (пр) 118 87/60 1230/941 137/93 256/171 56/76 7.1/43.8 

2223 Полометь Пола (пр) 111 150 2767 202 434 227 33.1 

2243 Гнилка Полометь (пр) 40,8 11  2 8   

б.5. Бассейн р.Ловать 

2259 Ловать оз.Ильмень - Волхов  530 21900 1250 1990 1791 405 

2269 Еменка (Яменка) Ловать (лв) 409 64 722 172 293   

2273 Балаздынь (Болазо) Ловать (лв) 393 26 547 61 71 148 45.43 

2283 Насва Ловать (лв) 336 46 1240 66 156 165 12.5 

2285 Большой Удрай Насва  (пр) 30 50 818 87 168 131 12 

2298 Локня  Ловать (лв) 269 119 2190 318 529 209 42.5 

2304 Смердель Локня (пр) 36 78 647 216 440 129 14 

2310 Хлавица Ловать (лв) 263 41 459 98 152 50 10.6 

2320 Кунья Ловать (пр) 192 236 5143 538 890 347 31.31 

2341 Сережа Кунья (пр) 33 104 849 147 291 107 19 

2348 
Малый Тудер (Губень) 

Кунья (пр), в 1 км выше 

д.Подзорово 
5.2 85 572 73 168 22 0.9 

2355 
Большой Тудер (Тудер, 

Губень) 
Кунья (пр), у д.Медведово 2.9 94 879 176 262 44 1.22 

2378 
Заробская Робья 

(Боровская Робья) 
"  (пр) 73 69 594 31 68 5 0,15 

2384 Робья (Сутокская Робья) Ловать (пр) 61 71 696 60 126 22 2.73 

2390 Редья Ловать (лв) 18 146 671 281 422 158 10.6 
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Окончание приложения 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2391 Полисть "   (лв) 15 176 3630 449 775 167 67.2 

2395 Холынья Полисть (лв) 39 72 681 94 176 18 2.52 

2407 Порусья Полисть (пр)  22 142 1030 320 521 74 7.72 

б.6. Бассейн оз.Ильмень от устья р.Ловать до устья р.Шелонь 

2415 Тулебля оз.Ильмень - Волхов  43 178 79 115  0,03 

2423 Перехода оз.Ильмень - Волхов  73 384 100 190   

2427 Псижа оз.Ильмень - Волхов  82 325 110 192 1 0.26 

б.7. Бассейн р.Шелонь 

2431 Шелонь оз.Ильмень - Волхов  248 9710 640 1078 383 43.5 

2440 Судома Шелонь (лв) 178 65 480 109 177 20 6.92 

2447 Белка (Ровка) Шелонь (пр) 148 61 641 152 255 18 0.94 

2452 Полонка Шелонь (пр) 125 69 473 181 288 22 1.61 

2455 Уза Шелонь (лв) 120 98 732 200 293 60 17.4 

2474 Ситня "  (лв) 64 117 1020 118 200 46 2.21 

2485 Колошка "  (пр) 35 48 413 169 295   

2490 Мшага "  (лв) 19 106 1540 173 299 12 0.62 

б.8. Бассейн оз.Ильмень от устья р.Шелонь до истока р.Волхов  

2508 Веронда (Веренда) оз.Ильмень - Волхов  49 723 131 170 14 0.7 

2515 Веряжа (Вережа) оз.Ильмень - Волхов  51 410 154 193   
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Приложение 2 

Перечень и основные параметры крупных водоемов бассейна р. Волхов 

№ по 

изученности 
Название водоёма 

Принадлежность к бассейну озера или 

реки и местоположение 

F вдсб, 

км.кв 

F зеркала, 

км.кв 

Н над ур. 

моря, м 

1 2 3 4 5 6 

2067 Ильмень Исток р. Волхова 67200 982*2089/733 18.1 

2068 вдхр Мстино(вдхр Мстинское Исток р.Мсты 4720/4420* 12.5 154.6 

2070 вдхр Вышневолоцкое* Протекает р.Цна 4320/4030* 81.4 163.5 

2071 Шлино (вдхр Шлинское) Исток р.Шлины 752/460* 34.0 199.1 

2076 Тихмень Протекает р.Тихменка 177 5.4 220.9 

2077 Граничное Исток р. Граничной 108 6.9 220.8 

2080 Велье* Исток р.Либьи 292 34.7 212.0 

2085 Ящино (вдхр. Ящино) Исток канала Рудневского 52.1 6.9 164.8 

2091 Имоложье (Имоложь, вдхр Имоложь)* Исток р. Радунки, у д. Ширяево 130 6.8 158.1 

2092 

Имоложье (Имоложь, вдхр 

Имоложье)* 
Протекает р. Радунка, у д.Березки 

132 0.6 158.1 

2104 Пудоро* (вдхр Пудорское) Исток р. Пуйги 129 8.2 158.0 

2105 

Тишадра (Тишедро,* Тишадро, вдхр 

Дубовское) 
Исток р. Дубовки 

236 1.8 147.8 

2125 Пиросс (Пирос, вдхр. Пиросс)* Протекает р. Березайка 2120 31.2 156.2 

2126 Валдайское (Валдай, вдхр Валдайское) Исток р. Валдайки 97.2 19.7 192.6 

2127 Ужин (Ужинское)* Протекает р. Валдайка 162 8.8 192.6 

2147 Кафтино (вдхр Кафтинское) Исток р. Кемки 707 32.3 158.1 

2151 Бологое (Бологовское) р. Коломенка, у г. Бологое 133 6.7 172.2 

2167 Коробожа (Карабожа) Исток р. Увери 1030 6.4 144.6 

2189 Удомля Исток р. Сьежи 400 10.1 154.2 

2193 Песьво (Песво) р. Сьежа , у ж.-д. ст. Удомля 128 6.3 153.6 

2212 Боровно (вдхр Боровенское) Исток р. Боровны 324/200* 11.8 159.5 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 

2215 Заозерье (вдхр Заозерье) Исток р. Перетны 672/548* 7.1 144.8 

2284 Сенница р. Ловать, у пос. Фролово 129 12.5 152.4 

2292 Серутское (Сирото) р. Ловать, у пос. Урицкое 140 12.3 142.0 

2304 Еменец Протекает р. Еменка 134 5.6  

2305 Невель (Невельское) То же 441 15.3 152.7 

2308 Воротно р. Еменка, у д. Рыкалево 180 5.2 153.7 

2309 Завережье р. Еменка, у д. Гусево 121 5.4 154.7 

2320 Малый Иван Исток р. Балаздыни 390 8.0 151.7 

2321 Большой Иван Исток протоки без названия №2272 336 15.4 151.8 

2324 Каратай  протоки без названия №2273 167 5.3 151.9 

2357 Ужо Протекает р. Пузна 87.8 8.2 202.7 

2373 Дулово р. Хлавица, у д. Староселья 64.7 8.6 97.3 

2380 Наговье Исток р. Сережи 192 7.9 217.7 

2384 Рдейское Исток р. Редьи 64.6 7.5 91.5 

2388 Полисто Исток р. Полисти 660 31.6 91.2 

2389 Цевло Исток р. Цевло 326 7.4 92.6 

Пояснения к таблице 

№ по 

изученности 
Название водоёма № графы Пояснения 

1 2 3 4 

2067 Ильмень 5 

Так как площадь озера изменяется в зависимости от его наполнения, в таблице 

приводится площадь зеркала, определенная по рабочей карте (первая строчка), 

а в виде дроби указана площадь при наибольшем и наименьшем его 

наполнении (данные заимствованы из материалов Отдела изысканий 

Волховского Строительства) 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 

2068 Мстино (вдхр Мстинское) 

2 

Озеро является водохранилищем, созданным для питания верховьев р. Мсты. В 

истоке р. Мсты из оз. Мстино был установлен Мстинский бейшлот, через 

который производятся попуски воды на шлюзование и сплав леса. Естественный 

режим озера искажается работой Мстинского бейшлота. 

4 

В числителе дана площадь с учетом переброски стока из оз. Велья (бассейн 

Полы) в оз. Шлино (бассейн Мсты), в знаменателе - в естественных границах 

водосбора 

2070 
вдхр Вышневолоцкое 

(Заводское) 

2 

Водный режим озера зарегулирован работой плотины. Для питания 

Вышневолоцкой водной системы путем сооружения плотины на р. Цне (в 12 км 

от ее устья) было создано водохранилище. Запасы воды из водохранилища 

поступали на питание Мсты и Волги. После реконструкции Вышневолоцкой 

системы, произведенной в 1941-51гг., основной сток из водохранилища 

поступает через вновь построенный Новотверецкий канал на питание Волги 

(около 87% от среднегодового стока) 

4 См. пояснение №2068, к гр.4 

2071 Шлино (вдхр Шлинское) 
2 

Озеро является водохранилищем и служит для увеличения водных резервов 

Заводского водохранилища. В истоке р. Шлины из оз. Шлино была установлена 

плотина (Шлинский бейшлот). Для усиления водных резервов водохранилища в 

оз. Шлино был переброшен через Вельевский канал сток из оз. Велье (бассейн р. 

Полы). Водный режим озера зарегулирован работой плотины 

4 См. пояснение №2068, к гр.4 

2080 Велье 2 

Озеро принадлежит к бассейну р. Полы. В настоящее время посредством 

устройства глухой плотины в истоке р. Явони из оз. Велье весь бассейн оз. Велье 

приключен к бассейну оз. Шлино 

2085 Ящнино (вдхр Ящнино) 2 

Озеро является водожранилищем, которое служит для увеличения резервных 

запасов воды Мстинского водохранилища, для чего исток р. Бухаловки, 

впадающей в оз. Пудоро, был перегорожен глухой плотиной, а р. Рудневка, 

имеющая сток в оз. Мстино, в верховье соединена искусственным каналом с оз. 

Ящино. На канале был сооружен Ящинский бейшлот, подпирающий уровень 

воды озера до 2 м. Естественный режим уровня воды в озере искажается работой 

указанной плотины. 
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Окончание приложения 2 
1 2 3 4 

2091 и 2092 
Имоложье (вдхр Имоложье) , 

Имоложье (вдхр Имоложье) 
2 

Естественный режим озера искажается работой плотины. Озера ранее принадлежали к 

бассейну оз. Тубосс, в настоящее время в истоке из оз. Боровенское реки без названия 

№2017, которая впадает в р. Володня,построена глухая плотина. Плотиной, построенной в 

истоке р. Радунки из оз. Имоложье №2092, образуется водохранилище, которое служит для 

усиления водных резервов Мстинского водохранилища. 

2104 Пудоро (вдхр Пудорское) 2 

Является водохранилищем, которое служит для пополнения запасов воды в Дубковском 

водохранилище. Установленная в истоке р. Пуйги из оз. Пудоро плотина создает подпор 

около 2,5м 

2105 Тишадра (вдхр Дубовское) 2 

Является водохранилищем, которое было создано для дополнительного питания верховьев 

Мсты путем устройства в истоке р. Дубовки из оз. Тишадра Дубковского бейшлота. 

Естественный режим уровня воды в озере искажается работой Дубковского и Пудорского 

бейшлотов. Последний установлен в истоке р. Пуйги из оз. Пудоро (см. пояснение к №2104) 

2125 Пиросс 2 

Уровенный режим озера зарегулирован работой плотины. Для дополнительного питания 

Мсты в истоке р. Березайки из оз. Пиросс была сооружена плотина, создающая подпор 3,3-

3,4м, которая образует так называемое Березайское водохранилище. Для пополнения водных 

резервов этого водохранилища служит Валдайское водохранилище (см. пояснение к № 2126) 

2126 Валдайское (вдхр Валдайское) 2 

Для пополнения запасов Березайского водохранилища в истоке р. Валдайки из оз. Ужин 

была сооружена плотина (Валдайский бейшлот), которая создает подпор около 2,3-2,4 м и 

образует так называемое Валдайское водохранилище. Естественный режим уровня озера 

искажен работой плотины. Регулирование стока из озера усилилось с лета 1953г. 

2127 Ужин 2 Входит в состав Валдайского водохранилища.См. пояснения к №2126 

2147 Кафтино (вдхр Кафтинское) 2 

Озеро является водохранилищем и служит для дополнительного питания Мсты. В истоке р. 

Кемки из оз. Кафтино была построена плотина, работа которой искажает естественный 

режим уровня воды в озере 

2212 Боровно 4 
В числителе приведена площадь водосбора с учетом переброски стока верхней части 

бассейна р. Шегринки, в знаменателе - в естественных границах водосбора 

2215 Заозерье (вдхр Заозерье) 
2 

Озеро является водохранилещем для ряда ГЭС, расположенных на р. Петерне. В истоке из 

озера установлена плотина, которая регулирует режим уровня воды в озере. 

4 См. пояснение к №2212 
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Приложение 3 

Параметры и квантили распределения годового стока рек в бассейне реки 

Волхов в пунктах гидрометрических наблюдений 

Код 

поста 
Река - пункт 

Р
ас

х
о

д
 

ср
ед

н
. 

м
н

о
го

л
ет

-

н
и

й
, 

м
3
/с

 

Cv 
Cs/ 

Cv 

Среднегодовые расходы воды, м
3
/с 

Период  Обеспеченность, % 

50 75 80 90 95 97 99 

72213 
р.Волхов - VI ГЭС 

нижний бьеф 
569 0.25 2,0 557 467 448 397 359 335 293 1881-2011 

72239 р.Пчевжа - д.Белая 13,3 0,29 2,5 12,9 10.5 9.99 8.71 7.77 7.2 6.23 1932-2011 

72246 р.Тигода - ст.Любань 4,01 0,30 1,0 3,95 3.16 2.97 2.51 2.15 1.93 1.55 1945-1988 

72285 р.Цна – Жилотково 12 0.27 1 11.8 9.68 9.17 7.91 6.93 6.33 5.27 1933-2011 

72292 Шлина - Годыши 14.6 0.31 1.5 14.2 11.4 10.7 9.06 7.82 7.08 5.78 1955-1994 

  
р.Цна – 

Вышневолоцкий ГУ 
35.5 0.32 1.5 34.6 27.4 25.7 21.7 18.6 16.8 13.6 1952-2011 

  

р.Цна – 

Вышневолоцкий ГУ 

на Мсту 

7.27 0.46 3.5 6.58 4.93 4.6 3.83 3.29 2.99 2.5 1952-2011 

72259 
р.Мста - Березовский 

Рядок (естествен.) 
43.5 0.3 2 42.6 34.2 32.5 27.9 24.7 22.6 19 1952-2011 

72259 
р.Мста - Березовский 

Рядок бытовой 
15.4 0.35 3 14.5 11.5 10.8 9.3 8.19 7.55 6.48 1952-1996 

72269 
р. Мста - пос. 

Потерпелицы (быт) 
81.5 0.26 1.3 80.3 66.6 63.4 55.4 49.2 45.4 38.6 1952-2011 

72269 

р. Мста - пос. 

Потерпелицы 

(естествен) 

109 0.26 1,0 108 89.2 84.7 73.3 64.4 58.9 49.2 1952-2011 

72281 
р.Мста – Девкино 

(естествен.) 
201 0.25 1.5 198 165 158 139 124 115 98.7 1952-2011 

72281 
р.Мста - Девкино 

бытовой 
174 0.25 1.5 170 142 136 119 106 98.8 85.1 1952-2011 

72359 Съежа - Стан 3.72 0.36 1.2 3.62 2.75 2.55 2.06 1.7 1.49 1.13 1881-2011 

72423 Пола - Налючи 58.9 0.3 1 58 46.5 43.8 37.1 31.9 28.7 23.2 1936-2011 

72450 Ловать - Узкое 2.68 0.32 2.5 2.57 2.07 1.95 1.68 1.49 1.37 1.17 1945-2011 

72454 
Ловать - Великие 

Луки 
20.33 0.31 2 19.7 15.8 15 12.8 11.3 10.3 8.6 1929-2011 

72458 Ловать - Сельцо 51.7 0.31 2.5 49.7 40.2 38.1 33 29.2 27 23.1 1945-1986 

72459 Ловать - Холм 106 0.31 2.3 102 82.5 78.2 67.6 59.8 55 46.9 1912-2011 

72477 Кунья - Уварово 18.5 0.35 3 17.5 13.9 13.1 11.3 9.97 9.19 7.91 1934-1989 

72490 Полисть - Коробинец 6.69 0.34 -0.5 6.81 5.1 4.67 3.59 2.78 2.31 1.57 1948-1984 

72492 
Полисть - 

Подтополье 
12.8 0.32 -0.5 13 9.98 9.21 7.24 5.74 4.85 3.4 1945-1986 

72502 
Тулебля - Старая 

Русса 
0.35 0.39 2.8 0.32 0.25 0.23 0.19 0.17 0.15 0.13 1959-2011 

72504 
Перехода - 

Подсосонье 
0.72 0.42 3.2 0.67 0.51 0.47 0.4 0.34 0.31 0.26 1946-2011 

72505 Псижа - Подолож 1.84 0.34 -0.5 1.88 1.4 1.29 0.99 0.76 0.63 0.43 1963-1986 

72508 Шелонь - Порхов 20.6 0.37 3.3 19.3 15.2 14.3 12.3 10.8 10 8.6 1935-2011 

72510 Шелонь - Заполье 47.7 0.36 3.5 44.7 35.6 33.7 29.2 26 24.1 20.9 1924-2010 

72513 
Северка - Большая 

Зуевка 
1.5 0.35 0.5 1.49 1.12 1.04 0.82 0.66 0.57 0.41 1952-1983 
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Приложение 4 
Внутригодовое распределение стока в опорных пунктах в % 

№ 

п/п 
Наименование 

Водность 

года 
IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Примечание 

1 р.Волхов - VI ГЭС. Пл. водосбора 79800 км2 
50% 18.0 21.5 13.1 9.95 7.18 4.42 5.85 3.69 5.62 4.24 3.49 2.97 лим. сезон 

XII-III 95% 17.7 27.0 21.6 9.00 5.59 2.62 3.06 3.72 3.02 2.52 2.26 1.92 

2 р.Кересть - д.Сябреницы. Пл.водосбора 833 км2 
50% 55.0 16.6 3.13 1.98 1.00 5.14 3.96 7.92 2.67 1.48 0.70 0.43 лим. сезон 

XII-III 95% 72.7 19.8 4.84 0.37 0.17 0.07 0.66 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 
р.Мста - с.Березовский рядок. Пл. водосбора 5180 км2 

(Бытовой сток) 

50% 29.9 17.1 7.67 4.88 9.56 6.22 7.91 4.08 4.16 2.77 2.50 3.22 лим. сезон 

XII-III 95% 35.6 19.7 10.6 3.58 2.91 3.87 5.18 6.85 2.75 1.99 2.18 4.68 

3а 
р.Мста - с.Березовский рядок. Пл. водосбора 5180 км2 

(Естественный сток) 

50% 35.3 17.6 6.84 5.05 3.44 4.38 9.51 6.72 4.80 2.77 1.57 2.05 лим. сезон 

XII-III 95% 35.6 21.9 11.0 5.58 4.03 3.17 4.90 6.70 3.18 1.20 0.76 1.99 

4 р.Мста - д.Девкино. Пл. водосбора 22500 км2 (Бытовой сток) 
50% 34.1 17.8 8.26 4.93 3.24 4.05 6.17 8.84 4.80 3.04 2.25 2.56 лим. сезон 

XII-III 95% 39.2 23.9 9.65 4.09 3.45 2.58 3.06 5.18 3.28 2.06 1.67 1.84 

4а 
р.Мста - д.Девкино. Пл. водосбора 22500 км2 (Естественный 

сток) 

50% 33.3 17.7 8.04 4.95 3.93 3.20 6.77 9.29 5.33 3.09 2.05 2.41 лим. сезон 

XII-III 95% 36.4 24.1 9.77 3.75 2.60 3.08 4.62 6.22 2.44 2.16 1.90 2.97 

5 
р.Мста - пос.Потерпелицы. Пл. водосбора 13200 км2 

(Бытовой сток) 

50% 30.5 18.6 9.37 4.46 6.39 3.70 5.33 8.91 4.71 2.61 2.32 3.12 лим. сезон 

XII-III 95% 33.5 23.2 12.11 5.06 3.36 3.69 4.53 5.88 2.13 1.91 1.67 2.89 

5а 
р.Мста - пос.Потерпелицы. Пл. водосбора 13200 км2 

(Естественный сток) 

50% 31.1 18.5 8.32 5.37 4.17 3.59 7.15 9.25 4.88 2.52 2.02 3.15 лим. сезон 

XII-III 95% 33.9 23.3 11.9 4.98 3.12 3.61 4.26 5.86 2.82 2.15 1.79 2.39 

6 р.Пола - д.Налючи. Пл. водосбора 6450 км2 
50% 37.5 15.6 6.08 2.83 1.76 4.26 7.69 11.43 5.63 3.61 1.39 2.27 лим. сезон 

XII-III 95% 60.1 20.4 5.63 2.55 0.72 1.28 1.65 4.02 1.94 0.73 0.43 0.52 

7 р.Ловать - д.Узкое. Пл. водосбора 398 км2 
50% 44.9 15.5 6.30 1.89 2.46 3.20 4.56 8.88 5.09 2.33 1.82 3.11 лим. сезон 

XII-III 95% 53.9 27.5 11.97 1.51 0.99 0.76 0.64 0.55 0.56 0.97 0.38 0.31 

8 р.Ловать - г.Великие Луки. Пл. водосбора 3270 км2 
50% 31.7 20.2 8.39 7.97 4.51 3.13 2.56 6.28 2.48 3.82 2.92 6.02 лим. сезон 

XII-III 95% 46.7 24.1 9.46 2.00 1.58 2.46 3.18 3.92 1.66 0.96 1.38 2.56 

9 р.Ловать - г.Холм. Пл. водосбора 14700км2 
50% 44.2 14.1 4.64 3.02 2.11 4.53 6.12 9.69 2.73 1.78 1.32 5.81 лим. сезон 

XII-III 95% 59.9 23.0 7.39 1.11 0.64 0.81 1.56 2.13 1.97 0.45 0.38 0.61 

10 р.Кунья- д.Уварово. Пл. водосбора 2480 км2 
50% 48.6 11.0 3.54 2.17 3.79 1.34 6.60 12.07 5.52 1.72 1.21 2.42 лим. сезон 

XII-III 95% 72.8 16.3 4.48 0.63 0.47 0.56 0.96 1.26 0.63 1.09 0.45 0.41 

11 р.Шелонь - г.Порхов. Пл. водосбора 2950 км2 
50% 50.8 13.2 3.81 0.88 2.12 3.11 5.99 8.55 3.15 1.90 0.94 5.62 лим. сезон 

XII-III 95% 71.7 17.9 5.24 0.72 0.46 0.23 1.21 1.86 0.10 0.20 0.05 0.34 

12 р.Шелонь - д.Заполье. Пл. водосбора 6820 км2 
50% 51.9 12.0 4.40 1.22 2.08 3.63 5.84 8.36 2.74 1.36 0.93 5.54 лим. сезон 

XII-III 95% 72.1 16.5 6.13 0.23 0.46 0.60 0.90 1.49 0.41 0.16 0.12 0.93 



86 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Общая часть ............................................................................................................. 2 

1 Краткое географическое описание речного бассейна ...................................... 4 

1.1 Характеристика рельефа и ландшафтов ......................................................... 4 

1.2 Гидрометеорологические (климатические) характеристики ........................ 5 

1.3 Геологическое строение ................................................................................... 8 

1.4 Почвы и растительность ................................................................................. 10 

1.5 Животный мир ................................................................................................. 11 

2 Социально-экономическая характеристика территории речного бассейна . 13 

2.1 Население ......................................................................................................... 13 

2.2 Экономическое развитие ................................................................................ 13 

3 Характеристика гидрологической и гидрогеологической изученности 

речного бассейна ................................................................................................... 18 

3.1 Гидрологическая изученность бассейна р. Волхов ..................................... 18 

3.2 Гидрогеологическая изученность .................................................................. 18 

4 Гидрографические единицы и водохозяйственные участки, входящие в 

состав речного бассейна ....................................................................................... 21 

5 Водные объекты речного бассейна. Перечень и основные параметры ........ 26 

6 Гидрологическая характеристика речного бассейна ...................................... 29 

6.1 Водный режим ................................................................................................. 29 

6.2 Термический и ледовый режим, сток наносов ............................................. 33 

6.3 Поверхностные водные ресурсы реки Волхов ............................................. 34 

7 Подземные водные ресурсы речного бассейна ............................................... 38 

8 Характеристика хозяйственного освоения водного объекта и 

существующей водохозяйственной инфраструктуры ....................................... 41 

8.1 Характеристики сельскохозяйственного использования водосборной 

территории ............................................................................................................. 41 

8.2 Характеристика водохозяйственной инфраструктуры ............................... 45 

8.2.1 Гидротехнические сооружения ................................................................... 45 

8.2.2 Системы водоснабжения и водоотведения ................................................ 48 

9 Характеристика использования водных объектов .......................................... 53 

9.1 Общая характеристика водопотребления в бассейне р. Волхов ................ 53 

9.2 Характеристики промышленного использования водных ресурсов и 

водных объектов речного бассейна ..................................................................... 62 

9.3 Характеристики использования водных ресурсов для целей энергетики . 62 

9.4 Характеристики коммунально-бытового использования водных ресурсов 

и водных объектов речного бассейна .................................................................. 63 

9.5 Характеристики транспортного использования водных объектов речного 

бассейна .................................................................................................................. 64 

9.6 Характеристики особо охраняемых природных территорий речного 

бассейна .................................................................................................................. 68 

10 Полномочия органов государственной власти в области водных 

отношений .............................................................................................................. 70 

 

 



87 

 

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение 1 Основные параметры водосборов крупных водотоков бассейна 

р. Волхов ................................................................................................................ 76 

Приложение 2 Перечень и основные параметры крупных водоемов бассейна 

р. Волхов ................................................................................................................ 80 

Приложение 3 Параметры и квантили распределения годового стока рек в 

бассейне реки Волхов в пунктах гидрометрических наблюдений .................. 84 

Приложение 4 Внутригодовое распределение стока в опорных пунктах в % 85 

 

 


