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  В период нереста рыбы дирекция ГЭС нарушила режим водосброса, вследствие чего обсохли нерестилища 

и рыбному хозяйству был причинен значительный ущерб. 

Какой водный режим должен соблюдаться при эксплуатации ГЭС? Несет ли дирекция ГЭС ответственность 

за ущерб, причиненный рыбному хозяйству нарушением этого режима? Если да, то как определить его 

размер? 

 

  Водные ресурсы являются государственной собственностью. Все воды (водные объекты) составляют 

единый государственный водный фонд, включающий реки, озера, водохранилища, другие поверхностные 

водоемы и водные источники, а также воды каналов и прудов, подземные воды и ледники, территориальные 

воды и др. Государственная собственность на воды создает благоприятные условия для осуществления 

комплексного использования вод с наибольшим экономическим и хозяйственным эффектом, позволяет 

обеспечивать наилучшие условия труда, быта, отдыха и охраны здоровья людей. Регулирование водных 

отношений и порядок использования водных объектов определяются водным законодательством. 

В соответствии с водным законодательством водные объекты предоставляются в пользование 

предприятиям, учреждениям и гражданам для удовлетворении их нужд и потребностей. Разграничены 

общее водопользование, осуществляемое без применения сооружений и технических средств, влияющих на 

состояние вод, и специальное водопользование, осуществляемое с применением сооружений и устройств 

(плотин, насосных станций, причалов, запаней, водоспусков, скважин, передвижных насосных установок и 

т.п.), влияющих на состояние вод, т.е. влекущих изменения гидрологического, химического и биологичес-

кого режима водных объектов. Одним из видов специального водопользования является использование 

водных объектов в энергетических целях. Специальное водопользование осуществляется на основании 

разрешений, выдаваемых органами по регулированию использования и охране вод. 

Работа гидроэлектростанций в значительной степени зависит от природных условий (водности реки в 

данный и предшествующие периоды, наличия наносов и льда и т.п.); режим работы гидроэлектростанции 

связан с режимом водопотребления и водопользования других отраслей народного хозяйства (сельского хо-

зяйства, водного транспорта, рыбного хозяйства). Гидроагрегаты гидроэлектростанции являются самым 

маневренным энергетическим оборудованием, обеспечивающим быстрое повышение и сброс электрической 

нагрузки в соответствии с потребностями энергосистемы. 

Наиболее эффективны для гидроэлектростанции быстрое заполнение водохранилищ в половодье, 

поддержание в них максимально высоких уровней в течение весны и лета и сработка в период осенне-

зимнего максимума электропотребления; перед половодьем желательна краткосрочная глубокая сработка 

водохранилищ. 

Рыбное хозяйство требует максимального приближения режимов уровней водохранилищ и попусков из них 

к естественным условиям водотока; для этого необходимо создавать весной искусственный гидрограф 

половодья в нижнем бьефе (рыбохозяйственный попуск), что замедляет заполнение водохранилища, а в 

отдельные годы не даст возможности достичь отметки НПУ. Для рыбного хозяйства неблагоприятны 

колебания уровней воды в верхнем и нижнем бьефах при суточном и недельном регулировании мощности 

гидроэлектростанций. 

Важную роль в ведении водных режимов гидроэлектростанций играют требования к охране окружающей 

природной среды. Эти требования выражаются в осуществлении противопаводочных мероприятий, 

предупреждении эрозии берегов водохранилищ, размывов дна и отложений наносов в нижних бьефах 

гидроузлов, регулировании содержания твердых частиц (взвешенных наносов) в воде, регулировании 

ледового режима в нижнем бьефе, Нередко возникает необходимость в учете влияния водохранилищ на 

климатические условия района, Существенным неблагоприятным фактором стало загрязнение естественных 

вод сточными водами, утечками масла из гидроприводов систем регулирования гидроэлектростанций. 

После создания ряда водохранилищ произошло ухудшение качества воды вследствие сброса в водоемы 

неочищенных или плохо очищенных стоков, развития водной растительности и разнообразных 

биохимических процессов. Имеют место случаи засорения водохранилищ древесиной из-за недостаточной 

подготовки его ложа к затоплению. 



В Федеральном законе РФ от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (глава 1, стр. 1) используется понятие «водные биологические ресурсы» – рыбы, 

водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, 

находящиеся в состоянии естественной свободы. Мероприятия по сохранению естественного 

воспроизводства рыбных запасов и снижению негативных воздействий на ВБР при эксплуатации 

гидроузлов (ГУ) ГЭС должны выполняться по следующим направлениям: 1) соблюдение требований 

Водного кодекса РФ; 2) уменьшение количества взвешенных веществ при эксплуатации ГЭС; 3) исчисление 

размера вреда, причиненного ВБР, должно производиться в соответствии с Методикой исчисления размера 

вреда, причиненного водным биологическим ресурсам «Об утверждении Методики исчисления размера 

вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» (приказ Федерального агентства по рыболовству от 

25 ноября 2011 г. № 1166). 

Требования по охране водной среды от загрязнения регламентируются статьями 55, 56, 60, 61, 62, 65 

Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями от 4 декабря 2006 г.; 19 июня 2007 г.; 23 

июля 2008 г.; 27 декабря 2009 г.). 

В целях выполнения требований статей 61 и 62 Водного кодекса РФ, для предотвращения попадания рыб 

в турбины ГЭС, последние должны быть оснащены рыбозащитными сооружениями в соответствии с 

требованиями СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные 

сооружения». 

В соответствии с пунктом 4.28 СНиП 2.06.07-87, проектирование рыбозащитных сооружений 

необходимо производить на основе рыбоводно-биологических обоснований с выполнением 

соответствующих ихтиологических изысканий, в которых должны быть определены: 1) видовой и 

размерный состав с указанием минимального размера защищаемых рыб; 2) период ската и миграции рыб; 3) 

вертикальное и горизонтальное распределение рыб; 4) места расположения нерестилищ и зимовальных ям; 

5) сносящая скорость течения для молоди защищаемых рыб. 

 


