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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Территорию Российской Федерации  омывают 12 морей,  3 океана. 
Расположены около 3 млн. рек со среднегодовым стоком 4,3млн.  куб. км 
и 2 миллиона 800 тысяч  озер суммарной площадью более 350 тыс. кв. км.

3000000 рек
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Структура государственного управления водными 
ресурсами Российской Федерации
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Федеральное агентство водных ресурсов
(Росводресурсы) 

 федеральный орган  исполнительной власти, осуществляющий функции 
по оказанию государственных услуг и управлению федеральным

 имуществом  в сфере водных ресурсов 

Территориальные органы
(Бассейновые

водные управления – 14 ед.)

Подведомственные
организации 

(Федеральные государственные
бюджетные учреждения -50 ед.)

Структура управления уполномоченного органа 
государственной власти Российской Федерации в области 

водных отношений  



В России создана система  управления водными ресурсами, 
основанная на бассейновом принципе, способная решать задачи в 
области водных отношений в рамках реализации федеральных законов, 
посланий Президента РФ, актов Правительства РФ, Водной стратегии 
РФ на период до 2020 года. 
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Бассейновые округа являются основной единицей 
управления в области использования и охраны водных объектов и состоят из речных 

бассейнов и связанных с ними подземных водных объектов и морей. Количество 
бассейновых округов в Российской Федерации – 21 ед. 
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21

21. Крымский
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В целях обеспечения рационального использования и 
охраны водных объектов работают бассейновые советы, осуществляющие разработку 

рекомендаций в области использования и охраны водных объектов в границах 
бассейнового округа. В состав бассейновых советов входят представители 
уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, а также представители водопользователей, 
общественных объединений Российской Федерации. Рекомендации бассейновых советов 
учитываются при разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов, 
 принятии управленческих решений.

В целях оптимального использования водных ресурсов работают 22 
межведомственные рабочие группы по регулированию режимов работы крупных 
водохранилищ и водохозяйственных систем.



Международное сотрудничество
 

Бассейны 70 крупных и средних рек Российской Федерации 
являются трансграничными.

Росводресурсы представляют Российскую Федерацию в 10 
межправительственных соглашениях в трансграничной водной среде с 
Абхазией, Азербайджаном, Белоруссией, Казахстаном, Китаем, 
Монголией, Украиной, Финляндией, Эстонией, Норвегией.
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В рамках всех межправительственных соглашений сторонами 
осуществляется совместный мониторинг, обмен гидрологической и 
гидрохимической информацией, согласование режимов использования 
водных ресурсов трансграничных водохозяйственных систем, 
координация противопаводковых мероприятий и действий в 
чрезвычайных ситуациях, и совместные научные исследования.
Ежегодно Росводресурсы принимают участие в заседаниях  Комиссий о 
совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. 
С 2015 года проводятся совместные исследования для выработки 
стратегии адаптации к изменению водности в бассейне р. Урал по 
проекту ЕЭК ООН «Изучение трансграничных рек Россия-Казахстан р. 
Урал и Кигач».
К данной работе привлечены эксперты научно-исследовательских 
институтов Российской стороны и эксперты с Казахстанской стороны.
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Мероприятия в  год Экологии в рамках 
межгосударственного сотрудничества

В 2017 году состоялась конференция, посвященная празднованию Дня 
Урала и старту XXI-й российско-казахстанской историко-культурной, 
экологической и спортивной экспедиции по р. Урал 
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- Межгосударственный субботник по  посадке деревьев и цветов  в 
водоохранной зоне Ириклинского водохранилища, расположенного на 
трансграничной реке Урал.
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Данная практика способствует большей открытости, укреплению доверия 
и взаимодействия между сторонами в условиях чрезвычайных ситуаций 
на трансграничных водных объектах.
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Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!
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