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В статье приведены результаты анкетирования подведомственных Депмелиора-
ции Минсельхоза России организаций по мелиорации земель и сельскохозяйственному 
водоснабжению для оценки фактического состояния в сфере обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений. Дана примерная стоимость проведения работ по расче-
ту размера вероятного вреда в результате аварии ГТС и стоимость разработки и экспер-
тизы декларации безопасности ГТС. Рассмотрены сложности страхования гидротехни-
ческих сооружений мелиоративного назначения. 
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В первом квартале 2011 года ФГНУ «РосНИИПМ» по заданию Деп-

мелиорации Минсельхоза России проводило анкетирование подведомст-

венных ему Федеральных государственных учреждений (ФГУ) по мелио-

рации земель и сельскохозяйственному водоснабжению. Анкетирование 

проводилось с целью оценить фактическое состояние в сфере обеспечения 

безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) мелиоративного назна-

чения. 

Работы по анкетированию проводились в восьми федеральных окру-

гах Российской Федерации и предусматривали сбор информации по гидро-

техническим сооружениям от 2 до 4 класса капитальности. Опросные ан-
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кеты по декларированию безопасности гидротехнических сооружений бы-

ли разосланы в 78 ФГУ, подведомственных Депмелиорации, осуществ-

ляющих эксплуатацию мелиоративных водохозяйственных систем. Запол-

ненные анкеты были получены от 76 организаций, а собранные данные 

были обобщены и сведены в единые формы. 

Анкета включала следующие запросы: перечень гидротехнических 

сооружений, находящихся на балансе ФГУ, для которых необходимо вы-

полнить расчеты размера вероятного вреда в результате аварии, перечень 

гидротехнических сооружений, на которых имеются действующие утвер-

жденные декларации безопасности и перечень гидротехнических сооруже-

ний, подлежащих декларированию безопасности в 2011 году. 

Анализ полученных данных позволил сделать следующие предвари-

тельные выводы.  

1) Расчет вероятного вреда вследствие аварии необходимо выпол-

нить для 404 гидротехнических сооружений с примерной стоимостью про-

ведения этих работ в сумме 54,31 млн руб. (таблица 1). 

2) В 2011 году необходимо осуществить разработку деклараций 

безопасности для 204 гидротехнических сооружений, находящихся на ба-

лансе ФГУ, а общая примерная стоимость разработки и экспертизы дан-

ных деклараций составит 133,99 млн руб. (таблица 2). 

3) В настоящее время разработаны, утверждены и являются дейст-

вующими 159 деклараций безопасности гидротехнических сооружений, 

находящихся на балансе ФГУ (таблица 3). 

Следует отметить, что из 204 заявленных к разработке в 2011 году 

деклараций уже разработаны и находятся на утверждении 16 деклараций 

безопасности гидротехнических сооружений. 

По экспертным оценкам отечественных специалистов аварийность 

ГТС в России в 2,5 раза превышает среднемировые показатели.  
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Таблица 1 – Примерная стоимость проведения работ по расчету  
  размера вероятного вреда в результате аварии ГТС 

Наименование федерального округа 

Примерная стоимость ра-
бот по расчету размера ве-
роятного вреда в результа-

те аварии ГТС, млн руб. 

Количе-
ство 

ГТС, шт. 

Центральный  3,47 26 
Северо-Западный  1,94 10 
Южный  1,53 14 
Северо-Кавказский  27,89 146 
Приволжский  12,63 155 
Уральский  0,3 6 
Сибирский  4,25 38 
Дальневосточный  2,3 9 
Итого 54,31 404 

 
Таблица 2 – Примерная стоимость разработки и экспертизы  

   деклараций безопасности ГТС 

Наименование федерального округа 

Примерная стоимость  
разработки и экспертизы  
деклараций безопасности 

ГТС, млн руб. 

Количе-
ство ГТС, 

шт. 

Центральный  7,40 13 
Северо-Западный  1,65 5 
Южный  10,08 7 
Северо-Кавказский  36,35 21 
Приволжский  58,65 119 
Уральский  2,94 9 
Сибирский  12,77 24 
Дальневосточный  4,15 6 
Итого 133,99 204 

 
Таблица 3 – Количество ГТС, на которые имеются декларации  

безопасности, и год окончания их действия 

Год окончания срока действия  
декларации безопасности ГТС 

Количество гидротехнических  
сооружений, на которые имеются  

декларации безопасности, шт. 
2011 5 
2012 9 
2013 77 
2014 40 
2015 26 
2016 2 

 Итого: 159 
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Одним из условий повышения уровня безопасности ГТС является 

страхование гражданской ответственности юридических или физических 

лиц собственников ГТС.  

Сотрудниками ФГНУ «РосНИИПМ» разработаны методические ука-

зания «Порядок расчета платежей обязательного страхования гидротехни-

ческих сооружений по субъектам Российской Федерации». В методиче-

ских указаниях на основании анализа соответствующей литературы и опы-

та работы страховых компаний в соответствии с распоряжением Росстрах-

надзора № 02-03-36 от 08.07.1993 г. разработана методика расчета тариф-

ных ставок обязательного страхования ГТС. 

В связи с тем, что по данному виду страхования отсутствуют стати-

стические материалы по авариям и ущербам, наносимым третьим лицам в 

случае аварии на ГТС, согласно «Распоряжению…», страхование ГТС от-

носится к другим видам страхования, и коэффициент страхования прини-

мается равным 0,7 (отношение средней выплаты страхователю к средней 

страховой сумме, т.е. этот коэффициент принимается как для автострахо-

вания). 

Анализ расчетов по страхованию ГТС, приведенных в методических 

указаниях, показал, что данный коэффициент завышен и определяет по-

вышенные тарифные ставки при страховании гражданской ответственно-

сти собственников ГТС, и это напрямую отражается на их финансовом со-

стоянии. 

Данный вопрос требует научного обоснования и проведения даль-

нейших исследований для установления оптимального (учитывающего ин-

тересы страхователя) страхового коэффициента (для примера: коэффици-

ент медицинского страхования от несчастных случаев равен 0,3; средств 

наземного транспорта равен 0,4; средств воздушного и водного транспорта 

равен 0,6; грузов и имущества равен 0,5; других видов ответственности ра-
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вен 0,7 и более). 

В методических указаниях выполнены расчеты тарифных ставок 

обязательного страхования ГТС (коэффициент страхования принят 0,7), 

находящихся на балансе Департамента мелиорации Минсельхоза России 

(расчет приведен для 2613 сооружений). В соответствии с расчетами, еже-

годные расходы на обязательное страхование могут составить 

 362,72 млн руб. 

ФГНУ «РосНИИПМ» рекомендует государственное страхование и 

взаимное страхование ГТС с функцией превенции. Общество взаимостра-

хования должно быть некоммерческого типа, каждый страхователь должен 

являться членом-пайщиком этого общества. Страховой фонд должен ис-

пользоваться не только для погашения ущерба, причиненного третьим ли-

цам в результате аварии на ГТС, но и для обеспечения безопасной и на-

дежной работы сооружений (выполнения ремонтных работ, модернизации 

и т.д. – функция превенции). В настоящее время в РФ отсутствует право-

вая база для деятельности обществ взаимного страхования. В то же время 

за рубежом общества взаимного страхования являются крупными хозяйст-

вующими субъектами регионального, национального и международного 

страхового рынка. При таком виде страхования страховой фонд будет ра-

ботать на собственника ГТС.  

В связи с вышеизложенным, намечаются следующие задачи науки в 

области мелиорации и обеспечения безопасности гидротехнических со-

оружений мелиоративного назначения: 

а) проведение работ по научному обоснованию разработки и реали-

зации федеральной целевой программы «Развитие мелиорации сельскохо-

зяйственных земель России на период до 2020 года»; 

б) разработка научно обоснованных инвестиционных проектов и ры-

ночных механизмов, направленных на повышение эффективности исполь-
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зования орошаемых земель, в том числе за счет развития перерабатываю-

щей промышленности, животноводства и рисоводства; 

в) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, направленных на разработку современной нормативной документа-

ции во всех отраслях АПК; 

г) разработка современной теории мелиорации, позволяющей учесть 

ошибки, допущенные в период бурного развития мелиорации, и модерни-

зировать мелиоративный комплекс России; 

д) проведение научно-исследовательских работ, направленных на: 

1) разработку технологий, обеспечивающих эффективную и безо-

пасную эксплуатацию мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений; 

2) сохранение и восстановление почвенного плодородия мелиори-

рованных земель; 

3) разработку технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур на мелиорированных землях.  

 


