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Госводагентство 2

Всемирный день воды



Госводагентство 3

Основные задачи Госводагентства

- обеспечение потребностей населения и отраслей экономики Украины в
водных ресурсах, осуществление их межбассейнового перераспределения и
рационального использования;

- внедрение системы интегрированного управления водными ресурсами по
бассейновому принципу и адаптация законодательства Украины по вопросам
водного хозяйства к законодательству Европейского Союза;

- обеспечение развития мелиорации земель и улучшение экологического
состояния орошаемых и осушенных угодий;

- первоочередное обеспечение централизованным водоснабжением сельских
населенных пунктов, которые пользуются привозной водой;

- защита сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от
вредного воздействия вод и комплексная противопаводковая защита в бассейнах
рек Днестра, Прута и Сирета, а также в бассейне реки Тиса в Закарпатской
области;

- экологическое оздоровление бассейна реки Днепр;
- международное сотрудничество в сфере использования, охраны и

возобновления водных ресурсов на трансграничных водных объектах



Госводагентство 4

Сегодня водохозяйственный комплекс страны - это
1103 водохранилища, общим объемом 55 млрд.куб.м, 
48 тыс. прудов, 7 больших магистральных каналов, общей
протяженностью более 1000 км, которыми вода подается
в маловодные регионы страны; 5,5 млн. га
мелиорированных земель, а также водный фонд с
большим количеством рек и озер (более 63 тысяч рек, 
20 тысяч озер).

Водохозяйственный комплекс Украины



Госводагентство 5

Обеспечения развития мелиорации и улучшения экологического состояния
орошаемых и осушаемых земель, управление водными ресурсами

Первоочередное обеспечение централизованным водоснабжением сельских
населенных пунктов, которые пользуются привозной водой

Защита сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от
вредного действия вод

44
Комплексная противопаводковая защита в бассейнах
рек Днестра, Прута и Сирета

55

11

22

33

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна

р. Днепр на период до 2021 года

Экологическое оздоровление бассейна
р. Днепр и улучшение качества питьевой воды66

Комплексная противопаводковая защита в бассейне
р. Тисы в Закарпатской области



Госводагентство 6

КАРТА ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО И
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ УКРАИНЫ



Госводагентство 7

Формирование стока рек Украины

Суммарная величина стока
рек Украины в средний по
водности год – 209,8 км³
(без р. Дунай – 87,7 км³)

На территории Украины
формируется – 52,4 км³
(местный сток)

Тиса Днестр

Южный Буг

Днепр Северский
Донец

Припять
Десна

Западны
й
Буг

Дунай



Госводагентство 8

Бассейновые советы

Областная
государственная
администрация Госводагентство

Украины

Районные и
городские
советы

Районные
государственные
администрации

Общественные
организации и
объединенияВодопользователи

Научные
институции

Бассейновое управление
водных ресурсов

Областной
совет

БассейновыйБассейновый
СоветСовет

Центральные
органы

исполнительной
власти

Бассейновые советы:

1. Днепра;

2. Дуная;

3. Днестра;

4. Десны;

5. Северского
Донца;

6. Западного Буга;

7. Южного Буга;

8. Роси;

9. Салгира;

10. Кальмиуса.



Госводагентство 9

ВВ БАССЕЙНАХБАССЕЙНАХ ОСНОВНЫХОСНОВНЫХ РЕКРЕК СОЗДАНЫСОЗДАНЫ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕМЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ КОМИССИИКОМИССИИ ПОПО УСТАНОВЛЕНИЮУСТАНОВЛЕНИЮ

РЕЖИМОВРЕЖИМОВ РАБОТЫРАБОТЫ ВОДОХРАНИЛИЩВОДОХРАНИЛИЩ ИИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
СИСТЕМСИСТЕМ

Для обеспечения населения и отраслей
экономики водными ресурсами
функционируют Межведомственные
комиссии в бассейнах рек Днепра, 
Днестра, Дуная, Северского Донца, 
Южного Буга, Роси, Псла и Ворсклы



Госводагентство 10

Водообеспеченность маловодных регионов

Северо-
Крымский канал

Каховский
канал

Канал

Днепр-Донбасс

Канал

Днепр-Ингулец

Ингулецкая
оросительная

система

За счет водных ресурсов Днепра
значительно повышена водообеспеченность
в АР Крым, Херсонской, Запорожской, 
Николаевской, Кировоградской, 
Днепропетровской, Харьковской и Донецкой
областях



Госводагентство 11

Кагул

Ялпуг Сасык

Китай
Катлабуг

Схема водообмена Придунайских
водохранилищ



Госводагентство 12

ВозрождениеВозрождение
источниковисточников ии истоковистоков рекрек

За последние годы силами водохозяйственных организаций восстановлено более 4000 источников и истоков рек.



Госводагентство 13

РаспоряжениеРаспоряжение КабинетаКабинета МинистровМинистров УкраиныУкраины

отот 28 28 августаавгуста 2013 2013 годагода №№ 662662--рр

““ ОО созданиисоздании территориальныхтерриториальных органоворганов
ГосударственногоГосударственного агентстваагентства УкраиныУкраины ””

УказУказ ПрезидентаПрезидента УкраиныУкраины

отот 27 27 июняиюня 2013 2013 годагода №№ 351/2013351/2013
““ ОО внесениивнесении измененийизменений вв ПоложениеПоложение

оо ГосударственномГосударственном агентствеагентстве водныхводных ресурсовресурсов
УкраиныУкраины ””

Законодательство Украины



Госводагентство 14

Чернігів

Житомир

Рівне
Луцьк

Львів

Тернопіль

Івано- Франківськ

Чернівці

Хмельницький

Вінниця

Полтава

Дніпропетровськ

Суми

Харків

Луганськ

Донецьк
Запоріжжя

Миколаїв

ХерсонОдеса

Сімферополь

Ужгород

Київ

Черкаси

Кіровоград

Зона
орошения

Зона осушения

ММелелииоорирированрованныеные земземлили

2,2 2,2 млнмлн. . гага орошаемыхорошаемых земельземель
3,3 3,3 млнмлн. . гага осушенныхосушенных земельземель



Госводагентство 15

ГлавныйГлавный
КаховскийКаховский магканалмагканал

ККаналанал
ДнепрДнепр -- ДонбассДонбасс

КаналКанал ИнгулецкойИнгулецкой
оросительнойоросительной системысистемы

КаналКанал ДнепрДнепр--ИнгулецИнгулец

СевероСеверо--КрымськийКрымський
каналканал

ОСНОВНОСНОВНЫЕЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
МЕЖБАССЕЙНОВЫЕМЕЖБАССЕЙНОВЫЕ КАНАЛЫКАНАЛЫ



Госводагентство 16

Основные характеристики защитного комплекса
р. Днепр

Схема защиты населенных пунктов и
промышленных предприятий и территорий в
зоне влияния Днепровских водохранилищ

Защитных массивов -19, площадью
197 тыс. га, на которых
проживает 600 тыс. чел. 

Насосных и компрессорных
станций – 31 шт., 
общий расход – 515,94 м³/с, 
каналов 222,4 км, дамб – 300,6 км, 
берегоукреплений – 147,1 км, 
гидротехнических
сооружений – 70 шт.  

Ежегодный объем работ: 
перекачка воды – 2-3 км³.



Госводагентство 17

Динамика среднегодовых температур воздуха по
метеопосту Сарненской исследовательской станции

(1946 – 2011 гг.)
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Госводагентство 18

Динамика среднесуточных температур воздуха
(июнь - август) за период 1975-2009 гг.

(метеостанция Клепинино, АР Крым)
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Госводагентство 19

ТехническаяТехническая характеристикахарактеристика государственногогосударственного
водохозяйственноговодохозяйственного комплексакомплекса

тыстыс. . кмкм3,83,8ЗащитныеЗащитные дамбыдамбы

млрдмлрд..кубкуб..мм5,35,3-- полныйполный объемобъем водохранилищводохранилищ

штшт..303303ВодохранилищаВодохранилища

тыстыс. . кмкм44,444,4ПротяженностьПротяженность коллекторноколлекторно--дренажнойдренажной сетисети

тыстыс. . кмкм7,77,7ПротяженностьПротяженность открытойоткрытой осушительнойосушительной сетисети

тыстыс. . кмкм4242ПротяженностьПротяженность каналовканалов

тыстыс..мм33//сс6,26,2-- суммарнаясуммарная производительностьпроизводительность насосныхнасосных станцийстанций

тыстыс. . МгВтМгВт2,92,9-- суммарнаясуммарная мощностьмощность насосныхнасосных станцийстанций

тыстыс. . одод..2,22,2НасосныеНасосные станциистанции

тыстыс. . одод..4141ГидротехническиеГидротехнические сооружениясооружения

14,5 14,5 млрдмлрд. . грнгрн. (1,8 . (1,8 млрдмлрд. . долларовдолларов))БалансоваяБалансовая стоимостьстоимость



Госводагентство 20

ПлощадиПлощади сс капельнымкапельным орошениеморошением, , тыстыс..гага

8,88,8

20042004 201120112010201020092009 20122012

46,146,1
49,449,4

50,450,4
76,076,0

5,55,5

20022002



Госводагентство 21

Структура осушаемых земель в Украине, тыс. га

9,6

181,3
107,8

9,7

2999,0 Всего 3307,4 тыс. га

Сельскохозяйственные земли
Лес

Застроенные земли

Кустарники
Другие земли



Госводагентство 22

ТерриторииТерритории, , наиболеенаиболее подверженныеподверженные
паводковымпаводковым явлениямявлениям

БолееБолее 27 % 27 % территориитерритории УкраиныУкраины
подверженыподвержены влияниювлиянию активныхактивных

процессовпроцессов, , связанныхсвязанных сс воднымводным факторомфактором



Госводагентство 23

НаправленияНаправления комплекснойкомплексной противопаводковойпротивопаводковой
защитызащиты ии ликвидацииликвидации подтопленийподтоплений

11
Защита сельских населенных пунктов и сельско -
хозяйственных угодий от негативного воздействия вод.
Объем финансирования – 1,57 млрд. гривен (196,3 млн. дол.) 

22
Комплексная противопаводковая защита в бассейнах рек
Днестра, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, 
Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая, Одесская области).
Объем финансирования – 5,23 млрд. гривен (653,8 млн. дол.)

33 Комплексная противопаводковая защита в бассейне реки
Тиса (Закарпатская область).
Объем финансирования – 1,84 млрд. гривен (230,0 млн. дол.)



Госводагентство 24

р. Дністер

СхемаСхема работыработы комплексакомплекса противопаводковыхпротивопаводковых
емкостейемкостей нана рр..ДнестрДнестр вово ЛьвовскойЛьвовской областиобласти



Госводагентство 25

ВЕНГРИЯ

УКРАИНА АИИСАИИС ““ТИСАТИСА””

Схема передачи данных



Госводагентство 26

СборСбор ии обработкаобработка
гидрометеорологическихгидрометеорологических данныхданных

До введения АИИС Тиса

После введения АИИС Тиса

1 1 часчас 3 3 часачаса 44--5 5 часовчасов
СборСбор данныхданных ПередачаПередача данныхданных ОбработкаОбработка данныхданных, , прогнозированиепрогнозирование, , 

моделированиемоделирование

СборСбор данныхданных ПередачаПередача данныхданных ОбработкаОбработка данныхданных, , прогнозированиепрогнозирование, , 
моделированиемоделирование

5 5 минутминут < < 1 1 минутыминуты 11--2 2 часачаса

ПринятиеПринятие
решенийрешений

ПринятиеПринятие
решенийрешений



Госводагентство 27

Россия
Словакия
Молдова
Польша
Румыния
Венгрия
Беларусь

Двустороннее сотрудничество на уровне межправительственных
соглашений о совместном использовании и охране трансграничных

водотоков и озер



Госводагентство 28

Тунис
Египет

Марокко

Сирия

Иордания

Франция

Государственным агентством водных
ресурсов Украины и Министерством водных
ресурсов Китайской Народной Республики
подписан Меморандум о взаимопонимании

Китай

МеждународнаяМеждународная деятельностьдеятельность



Госводагентство 29

Традиции отрасли
водного хозяйства

При Госводагенстве созданы и функционируют:
- Организация участников Великой Отечественной войны,
- Общественный совет, 
- Общество мелиораторов и водохозяйственников, 

- Всеукраинский благотворительный фонд «Водоспад»

Издается журнал «Водное хозяйство»



Госводагентство 30

Благодарю за внимание!


