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По запасам доступных к использованию водных ресурсов  

Украина относится к малообеспеченным  

странам Европы и мира.  

В средние по водности годы на территории Украины  

Формируется 52 млрд. куб. м стока, то есть на одного человека  

приходится 1 тыс. куб. м. речного стока в год. 

В Украине насчитывается более 63 000 рек,  

в том числе крупных - 9, средних - 81. 



 

Почти 80% водных ресурсов составляют воды  

бассейна реки Днепр.               

Из Днепра обеспечиваются водой более  

30 млн. человек или 2/3 всего населения Украины. 

 



В Украине построено 1160 водохранилищ общим объемом свыше  

55 млрд. куб. м, 30 тыс. прудов,  

7 больших каналов общей протяженностью 1021 км и 

 10 водопроводов большого диаметра, которыми вода подается в 

маловодные регионы Украины. 

 



  Гидроэнергетика стала неотъемлемой частью 

общественной инфраструктуры.  

 

  Строительство гидроэлектростанций не 
обходится без серьезных экологических последствий: 

 

 полностью или частично исчезают уникальные 
биотопы; 

 

 уменьшается биологическое разнообразие; 

 

 происходит замена отдельных видов гидробионтов 
другими, исчезают аборигенные виды. 
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  Строительство объектов  гидроэнергетики 

провоцирует конфликты интересов других 

водопользователей.  

 

  Так, энергетики могут настаивать на 

повышении уровня воды для получения 

электроэнергии, а сельскому хозяйству необходимо 

снизить уровень для предотвращения 

заболоченности территории.  

 

  Рыбоводы заинтересованы в высоком уровне 

води, в тоже время, гидроэнергетики снижают его 

из-за необходимости покрытия пиковых нагрузок. 
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  При изменении режима стока происходят 

изменения в растительном и животном мире.  

 

  Серьезными барьерами на пути миграции 

рыбы становятся плотины гидроэлектростанций.  
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 Другими видами деятельности, вовлеченными в 

конфликт интересов, могут быть рыболовство, 

туризм, охрана исторических и культурных 

памятников и другие.  

 

Поэтому, современный подход к решению  

экологических проблем в гидроэнергетике 

обязательно учитывает как экологические 

требования, так и хозяйственные потребности 

государства. 
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Последствиям изменения гидрологического режима 

при строительстве гидроэлектростанций являются: 

 

 изменение ареалов прибрежных видов; 

 истощение рыбных ресурсов и снижении видового 

разнообразия; 

 изменение качества воды; 

 изменение площади водно-болотных угодий; 

 уменьшение способности переноса отложений; 

 изменения в биоразнообразии и пищевых цепях; 

 изменение процессов накопления отложений; 

 повышение интенсивности переработки берегов. 
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  С гидроэнергетикой, которая в первую 

очередь, изменяет гидрологический режим рек, 

тесно связаны другие проблемы, которые в свою 

очередь влияют на формирование 

экологического состояния водных объектов и 

территорий, находящихся в зоне влияния 

гидроэлектростанций.  
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На схемах изображено решение каких проблем зависит 

от решения данной проблемы 
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В свою очередь, затопление и подтопление территории 

формирует новые проблемы 
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Евтрофирование приводит к усилению химического 

загрязнения, изменению и утрате природных экосистем 

и воздействует на биологическое разнообразие  



Наиболее существенным влиянием на окружающую 

природную среду отличаются гидроаккумулирующие 

электростанции (ГАЭС).  

 

Рассмотрим один из таких примеров.  

Ташлыкская гидроаккумулирующая электростанция 

(далее - ТГАЭС) является составной частью Южно-

Украинского энергокомплекса. 
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  В условиях дефицита маневренных мощностей в 
южной части объединенной энергосистемы Украины 
Ташлыкская ГАЭС предназначена для: 

 
 покрытия пиковых нагрузок; 

 
 заполнения ночных провалов для стабильной работы с 

постоянной мощностью в первую очередь Южно-
Украинской АЭС;  
 

 создание надежного быстродействующего аварийного 
и частотного резерва энергосистемы; 
 

 выполнение функций дополнительного резерва и 
повышения безопасности Южно-Украинской АЭС 
в случае аварийных ситуаций; 
 

 эксплуатации в режиме синхронного компенсатора.  
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  В качестве нижнего водоема ТГАЭС 

используется Александровское водохранилище.   

Дополнительно к решению энергетических 

задач Александровское водохранилище решает 

водохозяйственные проблемы региона путем 

аккумуляции дополнительных объемов воды за счет 

регулирования стока реки Южный Буг.  

17 



 

Ташлыкская ГАЭС стала мишенью зеленого 
движения Украины, прежде всего, 
неправительственных организаций (далее - НПО) 
экологического направления, которые требуют ее 
полного закрытия или выдвигают такие экологические 
требования, по которым ГАЭС станет 
неработоспособной или неэффективной. 

По материалам этих НПО объекты ТГАЭС, 
размещенные на территории земель природоохранного 
назначения, прямо влияют на элементы экологической 
сети Украины, в том числе, на реликтовые и 
краснокнижные виды флоры и фауны.  
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  Колебания уровня в нижнем водоеме 
при работе пускового комплекса Ташлыкской ГАЭС с 
первого гидроагрегата составляют 0,35 м.  

  В состав объектов Ташлыкской ГАЭС относится 
также Прибужское водохранилище, созданное в устье 
р. Бакшала, которая является правым притоком реки 
Южный Буг. Прибужское водохранилище было 
построено для нужд орошения. Возможным 
направлением его использования является сезонное 
регулирование в бассейне, как дополнительный 
источник водных ресурсов.  
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Основное антропогенное воздействие на 
окружающую среду в процессе строительства и 
эксплуатации ГАЭС оказывает Александровское 
водохранилище.  

В результате поднятия уровня воды в 
Александровском водохранилище и 
соответствующих изменений гидрологического 
режима, на прилегающей территории, создается 
дополнительное воздействие на территорию, 
граничащую с землями ТГАЭС. Подвергаются 
влиянию ценные и исчезающие виды флоры и 
фауны, а также объекты исторического и 
культурного наследия.  
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  Проведенный анализ показал, что по 

сравнению с другими источниками антропогенного 

воздействия, такими как г. Южноукраинск и ОП 

Южно-Украинская АЭС, объемы сбросов и 

выбросов загрязняющих веществ и образования 

отходов объектами ТГАЭС можно определить как 

незначительные.  
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  В целом, влияние 
объектов Ташлыкской  

     ГАЭС на экологическое 
состояние реки Южный 
Буг определено как 
незначительное.  

  Существенного 
изменения качества воды 
реки Южный Буг, после 
сброса Александровской 
ГЭС, не наблюдается.  
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В тоже время, для экологической безопасности 
функционирования этих объектов необходимо 
следующее: 

в первую очередь, для этого объекта необходимо 
существенно улучшить систему экологического 
мониторинга наземных и водных экосистем,                        
а также мониторинга состояния атмосферного 
воздуха в г. Южноукраинск и других 
населенных пунктах зоны влияния ТАЭС.  
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 Необходима оценка эффективности и достаточности 

природоохранных мероприятий, проводимых на 

стадии как строительства, так и эксплуатации 

Ташлыкской ГАЭС. 

 Результаты мониторинга экологического состояния 

территорий, находящихся в зоне влияния 

энергообъектов, должны быть доступны как для 

местного населения, так и общественных 

организаций Украины. 

 Любые изменения в проектных документах и 

эксплуатационных характеристиках должны 

рассматриваться с привлечением 

неправительственных организаций природоохранной 

направленности.   
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ВОДНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ: 

 

Государственное управление  

в области использования, 

 охраны вод и возобновления водных  

ресурсов  осуществляется  

по бассейновому принципу  

на основе государственных,  

целевых, межгосударственных  

и региональных 

 программ. 
 

 
 



 Общегосударственная программа реформирования и 

развития коммунального хозяйства 

 

Общегосударственная программа развития водного 

хозяйства 

 

Государственная целевая экологическая программа  

мониторинга окружающей среды 

 

Национальная программа экологического 

оздоровления бассейна  

реки Днепр и улучшения качества питьевой воды 

 

Общегосударственная программа  

"Питьевая вода Украины на 2006-2020 годы « 

 и другие  
 



 
В 2003 году в Украине был ратифицирован Протокол  

по проблемам воды и здоровья к  

Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер. 

 
В настоящее время разработан проект целевых 

показателей в том числе в области  эффективности 

систем управления, охраны и использования водных 

ресурсов, включая применение признанной 

надлежащей практики в области ограничения 

загрязнения из источников всех видов 

 

            Контрольные сроки для целевых показателей 
устанавливаются сроком на 5 лет,  

контрольные годы 2015 и 2020. 
 



 

 

 
 

БЛАГОДАРЮ  

ЗА  ВНИМАНИЕ ! 

 

Thank you for your 

attention! 



 


