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В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития водного хозяйства 
в агропромышленном комплексе России. Даны предложения по реализации Водной 
стратегии в АПК, включающие: разработку административного регламента Минсель-
хоза РФ по ведению учета и предоставлению сведений для внесения в государственный 
водный реестр; совершенствование методических указаний по разработке схем ком-
плексного использования и охраны водных объектов и внесение предложений в основ-
ные направления проекта концепции ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса 
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Водная стратегия, разработанная в целях водоресурсного обеспече-

ния реализации Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года, определила основ-

ные направления деятельности по развитию водохозяйственного комплек-

са и закрепила базовые принципы государственной политики в области 

использования и охраны водных объектов [1]. 

Сельское хозяйство является одним из крупнейших потребителей 

водных ресурсов. На его нужды расходуется более 18 млн м3 воды, что со-

ставляет 24 % объема водопотребления по России. Основной забор воды 
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в сельском хозяйстве, по данным государственной статистики, идет на хо-

зяйственно-питьевое водоснабжение (3,99 %), орошение (83,07 %), сель-

скохозяйственное водоснабжение (4,89 %) и прочие нужды (8,05 %). 

В перспективе, предполагается существенное увеличение водопотребления 

в АПК России с объемом изъятия водных ресурсов к 2020 году 

до 27 км3/год [1]. 

В этой связи представляется важным разработка предложений 

по реализации Водной стратегии в агропромышленном комплексе России. 

Для информационного обеспечения комплексного и целевого ис-

пользования и охраны водных объектов, а также планирования и разработ-

ки мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод 

с 2007 года формируется государственный водный реестр. 

В целях ведения государственного водного реестра Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации должно представлять Феде-

ральному агентству водных ресурсов сведения об использовании водных 

объектов для нужд сельского хозяйства, в том числе в целях водопотреб-

ления и водоотведения, а также о государственных мелиоративных систе-

мах и об отнесенных к государственной собственности отдельно располо-

женных гидротехнических сооружениях на водных объектах [2]. 

Одним из инструментов реализации государственной политики 

в данном направлении может быть административный регламент Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации по исполнению госу-

дарственной функции по ведению учета и предоставлению сведений для 

внесения в государственный водный реестр. Административный регламент 

будет определять последовательность и сроки административных действий 

и процедур по сбору, обработке, хранению и предоставлению информации 

о водных объектах мелиоративного назначения. 

Разработка административного регламента Минсельхоза России по-

зволит оптимизировать исполнение государственной функции в данном 

направлении работ. 
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Основным инструментом обеспечения комплексного использования 

водных объектов Водная стратегия определила схемы комплексного ис-

пользования и охраны водных объектов (СКИОВО), разработка которых 

должна быть завершена в 2015 году [1]. Они должны включать в себя сис-

тематизированные материалы о состоянии и использовании водных объек-

тов и быть основой для осуществления водохозяйственных мероприятий 

по охране водных объектов, расположенных в границах речных бассейнов. 

Источником сведений при разработке СКИОВО всегда служила обще-

государственная сеть гидрологических постов и станций. Справочно: 

в бывшем СССР гидрологическая сеть включала 35 тыс. постов, в том числе 

около 8 тыс. пунктов наблюдений [3]. В настоящее время в России сущест-

вующая сеть гидрологических наблюдений Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды включает всего 

3085 гидрологических постов. За последние 20 лет сокращение сети гидроло-

гических наблюдений в Российской Федерации составило в среднем 30 %,  

а в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока – до 50 % [1]. Дан-

ное обстоятельство обусловило устойчивую тенденцию ухудшения качест-

ва гидрологических прогнозов. 

Требования к структуре проектов СКИОВО, составу и последова-

тельности действий по их разработке, утверждению к реализации, внесе-

нию изменений в эти схемы определяют утвержденные в 2007 году мето-

дические указания [4]. Апробация которых, при выполнении Государст-

венных контрактов по разработке СКИОВО, показала необеспеченность 

разработчиков в полном объеме первичной информацией Росгидромета, 

Роснедра, Роспотребнадзора, Росрыболовства и методическими докумен-

тами [5]. 

Анализ методических документов по использованию и охране вод-

ных объектов показывает, что для разработки СКИОВО есть необходи-
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мость в разработке новых и корректировке действующих документов, наи-

более важные из которых следующие: 

- совершенствование системы государственного учета использования 

водных ресурсов с унификацией методических документов по терминоло-

гии, формам представления и использования результатов; 

- разработка методических рекомендаций по прогнозированию ис-

пользования водных ресурсов; 

- разработка методики расчета водохозяйственных балансов; 

- разработка методов оценки экологического состояния водного объ-

екта. 

Предыдущий опыт осуществления мероприятий по охране окру-

жающей среды и рациональному использованию природных ресурсов под-

тверждает необходимость дальнейшего совершенствования методики со-

ставления схем. 

Так как СКИОВО разрабатываются для нахождения наиболее эффек-

тивных решений местных водохозяйственных задач в пределах бассейна, 

в составе бассейновых схем должны учитываться схемы развития и разме-

щения объектов сельскохозяйственного и мелиоративного назначения, 

т.е. развитие и размещение мелиорации и водного хозяйства в АПК. 

В целях определения антропогенной нагрузки, выявления причин и 

источников загрязнения водных объектов в результате хозяйственной дея-

тельности, методические указания предусматривают оценку сельскохозяй-

ственного использования водосборной территории речного бассейна, 

включающую площади возделываемых культур, площади орошения и 

осушения, поэтому СКИОВО, кроме сведений по водным объектам, долж-

ны включать, по нашему мнению, данные по земельным ресурсам. 

Составление схем комплексного использования водных и земельных 

ресурсов практиковалось в 70-х годах прошлого столетия при осуществле-

нии международного сотрудничества и оказания научно-технической по-
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мощи при подготовке Схем ряду зарубежных стран: Польше, Венгрии, Ру-

мынии, Чехословакии, Югославии, Афганистану, Ирану и Кубе [6]. Вклю-

чение сведений по земельным ресурсам в разрабатываемые Схемы позво-

лит значительно расширить диапазон задач, предусмотренных методиче-

скими указаниями. 

С конца 1980-х годов большинство проблем водного хозяйства 

в АПК решалось только за счет регулирования стока, без проведения необ-

ходимых работ по поддержанию и совершенствованию водохозяйственной 

инфраструктуры. 

Обострение проблемы наводнений в России непосредственно связа-

но со старением основных производственных фондов водного хозяйства 

страны, поэтому особую опасность представляет техническое состояние 

русловых плотин. В случае возможных аварий в их зону поражения могут 

попасть многие населенные пункты и предприятия, сотни гектаров сель-

скохозяйственных угодий. Пойменные земли большинства нерегулирован-

ных водотоков также представляют собой паводкоопасные территории, так 

как из-за недостаточного финансирования в последние годы противопа-

водковые мероприятия на сельскохозяйственных территориях в требуемом 

объеме не проводились. 

Наряду с инженерными мероприятиями по повышению безопасности 

гидротехнических сооружений необходимо формирование единой базы 

данных по потенциально опасным сооружениям мелиоративного  

назначения. 

К настоящему времени срок эксплуатации большинства сооружений 

мелиоративного назначения составляет от 30 до 50 лет и является предель-

ным для такого класса сооружений, поэтому требуется их реконструкция, 

ремонт или модернизация. 

По данным Российского регистра гидротехнических сооружений, 

на балансе Минсельхоза России насчитывается 250 потенциально опасных 
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объектов, создающих напорный фронт, из которых 44 водохранилища объ-

емом более 10 млн м3, 105 – объемом от 1 до 10 млн м3 и 101 – водоемы и 

пруды объемом менее 1 млн м3. 

Одним из эффективных методов государственной поддержки регио-

нов, не связанным с предоставлением единовременной помощи, являются 

федеральные целевые программы. Они обеспечивают реализацию струк-

турной, научно-технической и инновационной политики государства на-

правленной на гарантированное обеспечение водными ресурсами и обес-

печение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических 

сооружений. 

Исходя из вышеуказанного, в основные направления проекта кон-

цепции ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-

2020 гг.» необходимо внести следующие предложения: 

- поэтапная реконструкция мелиоративных систем в перспективных 

для развития орошаемого земледелия южных районах европейской части 

Российской Федерации (бассейны рек Волги, Дона, Кубани), а также тер-

риториях юга Сибири и Приморского края, с внедрением современных во-

досберегающих мелиоративных технологий; 

- поэтапное оснащение мелиоративных систем современными при-

борами и оборудованием для учета объемов потерь воды при транспорти-

ровке; 

- формирование и ведение единой базы данных по безопасности и 

надежности гидротехнических сооружений. 

Дальнейшее развитие комплексного и рационального использования 

водных ресурсов тесно связано с разработкой долгосрочных целевых про-

грамм, направленных на гарантированное обеспечение водными ресурсами 

и обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехни-

ческих сооружений. 
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Внедрение разработанных предложений в практику водохозяйствен-

ной деятельности Минсельхоза России позволит повысить эффективность 

выполнения запланированных мероприятий и ускорить реализацию Вод-

ной стратегии в целом. 
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