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Современное состояние и 

перспективы управления 

водными ресурсами в Украине

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ 

ПО ВОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ



Сток Днепра, Днестра, Северского Донца, 
Южного и Западного Буга, Дуная с их 
притоками, а так же сток малых рек 

северного побережья Черного и Азовского 
морей – основной источних пресной воды 

в Украине
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕСНЫМ 

СТОКОМ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ



 С целью обеспечения населения и 
отраслей экономики необходимым 
количеством воды в Украине построено

 1160 водохранилищ общим объемом 
более 55 куб.км, 

 более 28 тыс. прудов, 

 7 больших каналов длиной 1021 км с 
подачей по ним около 1000 куб.м воды 
за секунду,

 10 больших водоводов, которыми вода 
подается в маловодные регионы.



Гармонизация стандартов Украины и ЕС в 

сфере водного менеджмента, 

создание системы интегрированного 

управления водными ресурсами -

один из приоритетов экологической  

политики Украины

Международным сообществом 

осознано, что путь к экологически 

безопасному водопользованию  - это 

внедрение принципов  

Интегрированного Управления 

Водными Ресурсами.

. 



Основу водного законодательства 

Украины составляют:

 Закон Украины «Об охране 
окружающей среды»;

 Земельный, Водный, Лесной  кодексы 
Украины;

 Закон Украины «О государственной 
программе развития водного 
хозяйства»



Система управления водными ресурсами 

в Украине базируется на основе целого 

ряда законодательных и нормативно-

правовых актов, определяющих 

полномочия  Парламента, правительства и 

других органов исполнительной  власти.  

Минприроды Украины определяет 

стратегию управления водными 

ресурсами,  а конкретные мероприятия 

осуществляет Госводхоз, 

включая практическую деятельность по 

внедрению бассейнового

принципа управления водными ресурсами

Современное состояние 

вопроса в Украине :



Основные  вопросы 

управления водными ресурсами в Украине:

•Обеспечение населения и отраслей экономики водными 

ресурсами в необходимом количестве и 

соответствующего качества;

•Установление режимов работы водохранилищ 

комплексного назначения;

•Мониторинг вод;

•Экологическое оздоровление вод;

•Регулирование специального водопользования водных 

ресурсов;

•Государственный учет вод, ведение  

государственного водного кадастра;

•Протипаводковая защита территорий;

•Международное сотрудничество.



Водная Рамковая 

Директива Европейского 

Союза

Наиболее эффективным в 
международной практике, отвечающим  
основным положениям Водной Рамковой 
Директиве Европейского Союза, есть 
бассейновый принцип управления 
использованием и охраной вод. 

Необходимость внедрения принципа 
бассейнового управления в Украине 
определена Водным кодексом Украины и 
Государственной программой развития 
водного хозяйства Украины.  

В Украине разработан и утвержден план 
мероприятий реформирования 
водохозяйственно-мелиоративного 
комплекса.



С целью обеспечения интегрированного 

управления водными ресурсами в 

Украине:

создаются межведомственные государственные и 

бассейновые советы;

проводиться работа в рамках международных 

экологических проектов; 

проводятся научно-практические конференции, 

семинары.

Совместно с ЕЭК ООН начато проведение 

Национального Водного Диалога, 

активизируется сотрудничество Украины с 

Глобальным Водным Партнерством.
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-Все речные бассейны охвачены сферой деятельности 

бассейновых организаций;

-В водохозяйственных организациях внедряются 

бассейновые подходы управления водными ресурсами;

-Создаются Бассейновые Советы

-Парламент Украины рассматривает предложения по 

усовершенствованию Водного кодекса с учетом 

приоритетности бассейнового принципа управления 

водными ресурсами;

- Украина в рамках международных проектов тесно 

сотрудничает с другими странами по вопросам 

внедрения бассейнового принципа управления водными 

ресурсами, что служит основой для практического 

применения лучшего опыта стран ЕС.



Задания бассейновых управлений 

реализуются путем:

 осуществления государственного управления и контроль за 
использованием, охраной и возобновлением водных ресурсов 
на водных объектах общегосударственного значения в 
бассейне реки;

 обеспечения потребностей населения и отраслей экономики в 
водных ресурсах, ведение государственного учета 
использования вод;

 осуществления мероприятий экологического оздоровления 
водных объектов государственного значения и уход за ними;

 обеспечения эксплуатации гидротехнических сооружений, 
которые находятся на балансе водохозяйственных 
организаций, а так же выполнения работ, связанных с 
предотвращением  вредного воздействия  вод и ликвидацией 
их последствий.



Приоритетные научные 

исследования

 создание методологических основ  бассейновой системы 
управления водными ресурсами;

 разработка и утверждение Программы научно-
образовательной поддержки развития бассейновой 
системы управления;

 усовершенствование экономического механизма 
регулирования водных отношений путем разработки и 
внедрением новой тарифной политики, связанной с 
платой за использованием водных ресурсов;

 эколого-экономическое обоснование перспектив 
функционирования основных  каналов Украины

 Обоснование возможностей использования 
водоресурсного потенциала р. Дунай.
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ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОТРАСЛИ:

 І ЭТАП - (2006-2009 гг.)

 ІІ ЭТАП - (2010-2012 гг.)

 ІІІ ЭТАП -(2013-2015 гг.)



І ЭТАП РЕФОРМЫ:

(2006-2009 гг.)

Создание новых бассейновых   

управлений:

Придунавья, Тисы, Десны, 

Припяти, Верхнего и Нижнего 

Днепра и рек Приазовья Десна

Дунай

Тиса

Припять

Нижний

Днепр

Реки

Приазовья

Днестр и 

Прут               

Верхний 

Днепр



Пилотный проект  по организационно-

экономическому и практическому 

внедрению модели управления 

использованием и охраною вод на основе 

бассейнового принципа
В рамках проекта разрабатываются

-Положение про бассейновый принцип управления; 

- Положение про бассейновое управление;

- Положение про бассейновый  совет рек бассейнов (подбассейнов);

- Положение про региональные управления водными ресурсами, 

- Положение про региональный бассейновый совет;

- Порядок регионального сотрудничества и  заключения 

межобластных и межрайонных договоров;

- планы управления водами бассейна реки и Схемы интегрированного 

управления водами  в бассейне реки. Долгосрочная целевая 

бассейновая программа комплексного развития планов  бассейнов рек  

и годовых планов  их реализации; 

- механизм финансирования и выполнения программ и мероприятий  

на бассейновом и региональном уровнях;

- Порядок проведения мониторинга выполнения программ и планов 

реформирования управления и охраною вод. 



Внесение изменений к  законодательным актам :

- к Водному кодексу Украины;

- к Закону Украины “Об охране окружающей среды;

- к Земельному кодексу Украины;

- к Закону Украины “О концессии;

- к Кодексу Украины об административных правонарушениях”.

Подготовка постановлений Кабинета Министров Украины:

- Об утверждении Положения о Бассейновом совете;

- О Положении о бассейновом принципе управления водными 

ресурсами;

- О Положении о смешанном финансово-экономическом механизме 

финансирования.

Подготовка пакета 

законодательных, 

нормативно-правовых, 

инструктивных и 

методических документов по 

управлению, использованию и 

охраной вод

ІІ ЭТАП РЕФОРМЫ:

(2010-2012 гг.)



Завершение создания Бассейновых управлений и Бассейновых 

советов на новой законодательной и нормативно-правовой базе, 

завершение подписания Бассейновых Соглашений.

Ожидается, что развитие управления водными ресурсами  по 

бассейновому принципу в Украине с вовлечением в процесс всех 

заинтересованных  потребителей, обеспечит экономическое 

развития страны, комфортность жизнедеятельности населения

Результативний этап 

реформирования

Завершение создания нормативно-правовой базы  реализации 

бассейнового принципа управления водными ресурсами и 

финансово-экономического механизма смешанного финансирования 

эксплуатации общегосударственных водохозяйственных систем.

ІІІ ЭТАП РЕФОРМЫ:

(2013-2015 гг.)



Украина в рамках международных проектов 
тесно сотрудничает с другими странами по 
вопросам внедрения бассейнового принципа 
управления водными ресурсами, что служит 

основой для практического применения 
лучшего опыта стран ЕС.

В апреле 2008 г. В Киеве состоялась Сессия 
Национального Водного Диалога по вопросам 

интегрированного управления  водными 
ресурсами при поддержке ЕЭК ООН и участии 

ГВП и ІNВО.




