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Приграничные	 районы	 Забайкальского	
края	 в	 бассейне	 международной	 реки	 Ар-
гунь	 (рисунок)	 имеют	 большое	 значение	
в	 экономике	 Забайкальского	 края	 и	 разви-
тии	 российско-китайских	 экономических	
связей	[6,	 2].	 Китайская	 часть	 бассейна	
в	значительно	большей	мере	освоена	и	ак-
тивно	использует	воды	для	снабжения	бы-
стро	растущего	сельского	хозяйства	и	про-
мышленности,	 осуществляя	 значительное	
безвозвратное	 изъятие	 речного	 стока	 из	
р.	Аргунь	[9].	 В	связи	 с	 этим	 обращается	
внимание	 на	 водообеспеченность	 населе-
ния	и	хозяйства	с	учетом	трансграничного	
характера	реки	Аргунь.

В	 приграничных	 районах	 Забайкаль-
ского	края	бассейна	р.	Аргунь	забор	воды	
оценивается	в	60	млн.	м3	в	год,	в	том	числе	
за	счет	подземных	водоисточников	–	около	
47	млн	м3	в	год.	Это	составляет	около	18	%	
от	забора	воды	в	Забайкальском	крае	(7,5	%	
от	 забора	 поверхностных	 и	 29,4	%	 –	 под-
земных	вод),	при	доле	их	в	площади	около	
19,5	%,	т.е.	около	среднего	уровня	по	краю.	
Используются	 преимущественно	 подзем-
ные	воды.	Оборотное	использование	воды	
составляет	 около	 260	 млн	 м3	 в	 год.	 Для	
организации	 в	 этих	 районах	 сколько-ни-
будь	устойчивого	(круглогодичного)	водо-
снабжения	и/или	крупного	предприятия	за	
счет	 поверхностных	 водоисточников	 тре-

буется	 строительство	 водохранилищ,	 ис-
пользование	 стационарных	 запасов	 озер	
или	 транзитного	 стока.	 На	 транзитном	
стоке	 реки	 Аргунь	 в	 значительной	 мере	
организовано	 техническое	 водоснабжение	
в	 Краснокаменском	 районе	 Приаргунско-
го	 производственного	 горно-химического	
объединения	(17,1	%	водозабора	предприя-
тия)	и	хозяйственно-питьевое	водоснабже-
ние	 поселка	 городского	 типа	 Забайкальск	
в	 Забайкальском	 районе	 (79,4	%).	 Осталь-
ные	 водопользователи	 используют	 под-
земные	 и	 поверхностные	 воды	 притоков	
р.	Аргунь,	т.е.	«суверенный»	(местный)	во-
дный	 сток.	 В	структуре	 водопользования	
преобладает	забор	воды	на	производствен-
но-технические	нужды	(86	%	забора	воды),	
на	хозяйственно-питьевые	нужды	и	нужды	
сельского	хозяйства	приходится	по	7	%	за-
бора	воды	[1].

Приграничные	 районы	 Забайкальского	
края	в	бассейне	р.	Аргунь	относятся	в	боль-
шей	 части	 к	 территориям	 с	 низкой	 водно-
стью	 –	 от	 2,6	л/с	 на	 1	км2	 и	менее.	 Только	
Могочинский	 район,	 находясь	 в	 горно-та-
ежной	зоне,	имеет	несколько	повышенную	
водность	(4,3	л/с	на	1	км2).	Южнее	располо-
женные	районы	находятся	преимуществен-
но	 в	 лесостепной,	 степной	 и	 сухостепной	
зонах.	Повсеместно	малы	ресурсы	подзем-
ных	вод	(от	0,5	л/с	на	1	км2	и	менее,	а	в	сред-
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нем	 по	 бассейну	 0,27	л/с	 на	 1	 км2)	[5,	 10]	
(табл.	1).	 Эти	 районы	 по	 обеспеченности	
водными	 ресурсами	 неблагоприятны	 для	
организации	 промышленно-гражданского	
водоснабжения	 и	 ограниченно	 благопри-
ятны	для	 сельскохозяйственного	освоения.	
Это	 обуславливает	 повышенные	 расходы	
на	 организацию	 водоснабжения	 крупных	
городов	и	водоемких	предприятий,	а	также	
мер	по	устойчивому	и	рациональному	водо-
пользованию.

Для	 оценки	 водообеспеченности	 рай-
онов	 важны	 также	 гидроэкологические	

аспекты	 безопасности	 жизнедеятельности	
населения	 и	 хозяйственного	 развития,	 ко-
торые	 раскрываются	 через	 понятие	 «во-
дный	 стресс»	 и	 нормативы	 допустимого	
изъятия	речного	стока.	Для	оценки	водного	
стресса	используется	соотношение	водоза-
бора	 из	 водных	 источников	 к	 доступным	
возобновляемым	 водным	 ресурсам	[3].	
Если	это	отношение	менее	10	%,	то	водно-
го	стресса	нет,	от	10	до	20	%	–	слабая	не-
хватка	 воды,	 20-40	%	 –	 умеренная,	 более	
40	%	–	высокий	уровень	нехватки	воды	(во-
дный	стресс)	(табл.	2).

Административный состав бассейна р. Аргунь в границах Российской Федерации:  
муниципальные районы: 1 – Забайкальский, 2 – Город Краснокаменск и Краснокаменский район, 

3 – Борзинский, 4 – Александрово-Заводский, 5 – Приаргунский, 6 – Калганский,  
7 – Нерчинско-Заводский, 8 – Газимуро-Заводский, 9 – Могочинский
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В	 большинстве	 районов	 российского	
Приаргунья	не	отмечается	водного	стресса.	
Кроме	 Борзинского	 района	 –	 низкий	 уро-
вень	 водного	 стресса	 и	 Краснокаменского	
района,	 где	 высокий	 и	 очень	 высокий	 во-
дный	стресс	 (дефицит	воды).	В	этом	райо-
не	ведутся	горно-добычные	работы	и	велик	
карьерный	и	шахтный	водоотлив,	и	превы-
шение	фактического	использования	вод	над	
местными	 доступными	 возобновляемыми	
ресурсами,	означает	не	только	использова-
ние	 (транзитного)	 трансграничного	 стока	
р.	Аргунь,	 но	 можно	 предположить,	 исто-
щение	 стационарных	 запасов	 подземных	
вод.	 В	этих	 районах	 необходимо	 проведе-
ние	 мероприятий	 по	 экономному	 исполь-
зованию	 водных	 запасов	 и	 увеличению	
(расширенному	воспроизводству)	 устойчи-
вого	стока.	Это	особенно	актуально	в	связи	
с	 трансграничным	 характером	 р.	Аргунь.	

Китайская	 часть	 бассейна	 в	 значительно	
большей	мере	освоена	сельским	хозяйством	
и	промышленностью	и	активно	использует	
свой	«суверенный»	(местный)	сток	для	во-
доснабжения	 быстро	 растущего	 хозяйства,	
осуществляя	 значительное	 безвозвратное	
изъятие	 речного	 стока	 из	 р.	Аргунь	 и	 ее	
притоков	не	считаясь	с	пограничным	стату-
сом	реки	(табл.	3).

Изъятие	 речного	 стока	 в	 российской	
части	 бассейна	 р.	Аргунь	 составляет	 в	 на-
стоящее	время	около	3	%	от	норматива	до-
пустимого	изъятия	речного	стока,	установ-
ленного	 Федеральным	 агентством	 водных	
ресурсов	РФ	для	трансграничной	реки	Ар-
гунь	в	объеме	1893	млн	м3	в	средний	год	[8].	
Водный	стресс	в	китайской	части	бассейна	
р.	Аргунь	 уже	 в	 настоящее	 время	 близок	
к	 указанному	нормативу	 допустимого	 изъ-
ятия	речного	стока	в	средний	год,	а	в	пер-

Таблица 1
Ресурсы	речного	стока	и	подземных	вод	в	бассейне	р.	Аргунь

Бассейн	р.	Аргунь Модуль	водных	ресурсов,	л/с·км2

местного	среднего	много-
летнего	речного	стока

прогнозных	
подземных	вод	

Россия	в	бассейне	р.	Аргунь	 2,3 0,27
Китай	в	бассейне	р.	Аргунь	(без	учета	бассейна	оз.	Далайнор)	 1,7 (0,29)*

П р и м е ч а н и е .	*	–	расчетное	–	для	подземного	речного	стока.

Таблица 2
Отношение	водозабора	к	доступным	возобновляемым	водным	ресурсам	(водный	стресс)	

в	бассейне	р.	Аргунь

Районы	в	бассейне	р.	Аргунь Отношение	забора	воды	 
от	водных	ресурсов,	%

местного	средне-
го	многолетнего	
речного	стока

прогнозных	
подземных	

вод
В	пределах	муниципальных	районов	России 1,0 8,3
Районы	Китая	в	бассейне	р.	Аргунь	(без	учета	бассейна	оз.	Далайнор) 14,1-25,3 (82,7-148,3)*

П р и м е ч а н и е .	*	–	расчетное	–	по	отношению	к	подземному	речному	стоку.

Таблица 3
Водный	стресс	на	территории	стран	в	бассейне	р.	Аргунь	в	настоящее	время	 

(без	учета	бассейна	оз.	Далайнор)

Страна,	регион Полный	реч-
ной	сток,	км3

Отбор	воды,	
км3

Отношение	отбора	воды	к	объему	среднего	
годового	полного	речного	стока,	%	*

Китай	(округ	Хулунбуир) 6,2 0,88-1,58	**	 14,2-25,5
Россия	(Забайкальский	край) 4,4 0,06 1,4
Бассейн	р.	Аргунь 10,6 0,94-1,64 8,9-15,5

П р и м е ч а н и е .	*	–	отношение	менее	10	%	-водного	стресса	нет,	от	10	до	20	%	–	слабая	не-
хватка	воды,	20-40	%	–	умеренная,	более	40	%	–	высокий	уровень	нехватки	воды	(водный	стресс);	
**	–	по	данным	[9].
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спективе	 будет	 превышен.	 В	обозримой	
перспективе	 водозабор	 в	 бассейне	 р.	Ар-
гунь	может	 увеличиться	 до	 2,25	км3,	 в	 т.ч.	
в	 российской	 части	 бассейна	 –	 0,16,	 а	 ки-
тайской	 –	 более	 2	км3.	 Отношение	 отбора	
воды	 к	 объему	 среднего	 годового	 полного	
речного	стока	составит	соответственно	для	
российской	части	бассейна	–	1,4	%	(нет	во-
дного	 стресса)	 и	 китайской	 –33,5	%	 (уме-
ренный	стресс),	что	значительно	превысит	
экологические	 параметры	 устойчивого	 во-
допользования.	

Трансграничные	 воды	 р.	Аргунь,	 по-
ступающие	 на	 территорию	 России	 из	 Ки-
тая,	характеризуются	по	ИЗВ	как	очень	за-
грязненные	и	грязные,	что	свидетельствует	
о	наличии	на	территории	Китая	источников	
загрязнения.	 Если	 на	 долю	 Китая	 в	 бас-
сейне	 р.	Аргунь	приходится	 87,5	%	сброса	
сточных	вод	в	поверхностные	водные	объ-
екты	(по	экспертным	оценкам	ДальНИИВХ	
(г.	Владивосток)	[7],	то	в	целом	в	бассейне	
этой	 реки	 сброс	 сточных	 вод	 составляет	
не	менее	 114	млн	м3.	На	 р.	Аргунь	 со	 сто-
роны	 России	 находятся	 водозаборы,	 обе-
спечивающие	 водоснабжение	 населенных	
пунктов,	качество	вод	которых	не	соответ-
ствует	 нормам,	 установленным	 для	 этих	
целей	[4].	В	связи	с	этим	проводятся	рабо-
ты	по	организации	водоочистки	в	системах	
коммунального	 водоснабжения.	 В	2016	г.	
вводится	 в	 эксплуатацию	 модульная	 стан-
ция	 комплексной	 очистки	 воды	 для	 хозяй-
ственно-питьевого	 водоснабжения	 пос.	За-
байкальск.

Таким	образом,	для	приграничных	рай-
онов	 Забайкальского	 края	 складывается	
потенциально	 кризисное	 положение	 для	
использования	трансграничного	стока.	Вы-
ход	за	 гидроэкологические	параметры	без-
опасности	территории	(чрезмерное	изъятие	
(локальное	 или	 региональное)	 устойчиво-
го	 стока,	 загрязнение	 вод)	 может	 нанести	
ущерб	водным	объектам,	истощить	речной	
сток	 и	 ухудшить	 условия	 для	 существова-
ния	 водных	 экосистем,	 подорвать	 ресурсы	
для	 ведения	 рыбного	 промысла	 и	 поймен-
но-руслового	 водопользования	 (различ-
ных	 видов	 рекреационного	 водопользова-
ния	и	др.).	В	данной	ситуации	необходимо	

ориентировать	 водоснабжение	 на	 местные	
ресурсы,	 использовать	 для	 хозяйственно-
питьевого	 водоснабжения	подземные	воды	
и	продолжать	устанавливать	системы	водо-
очистки	на	объектах	хозяйственно-бытово-
го	водоснабжения,	базирующихся	на	транс-
граничных	водоисточниках.
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