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Увязка интересов водопользователей различных отраслей  
(по горизонтали) 
В.А. Духовный, В.И. Соколов 
 

Зачастую складывается впечатление, что межотраслевая координация нужна лишь в 
условиях дефицита воды, а пока дефицита нет - пусть каждая отрасль регламентирует свои правила 
использования - как ей вздумается. Однако это далеко не так. В качестве примера приведём пример 
бассейна реки Чирчик - суб-бассейна реки Сырдарья, исследованного нами в проекте RIWERTWIN 
(www.cawater-info.net/rivertwin). Бассейн в целом не является дефицитным - то есть его водные 
ресурсы по среднему году намного превышают потребность в воде всех потребителей - 
гидроэнергетики, орошения, природного комплекса, водоснабжения: промышленности. При этом 
общий избыток водных ресурсов превышает три кубических километра, но в тоже время отдельные 
оросительные системы регулярно страдают из-за недостатка воды по причине отсутствия увязки 
работы различных отраслевых интересов. 

Дело в том, что даже при избытке водных ресурсов увязка интересов различных отраслевых 
водопользователей должна происходить по режиму попусков и водоподачи, по соблюдению 
требований по поддержанию качества воды в реках и в водных объектах, по соблюдению опре-
делённых условий обеспечения нормальной работы водной системы или бассейнового комплекса. 
Пример из опыта того же бассейна реки Рейн, когда промышленные предприятия верховьев 
сбрасывали при общем избытке воды в реке столько вредных ингредиентов промышленных 
отходов, особенно химической и целлюлозной промышленности, что река потеряла своё рыбо-
хозяйственное и рекреационное значение. Потребовалось заключение специального Соглашения по 
Рейну и 20 лет совместной работы пяти стран, чтобы вернуть ему экологическое «здоровье». 

При горизонтальной (межотраслевой) координации, водохозяйственные организации 
должны справедливо представлять интересы всех водопользователей различных секторов эко-
номики, а также обеспечивать приоритетность водосбережения и сохранности окружающей среды 
в границах каждой гидрографической единицы. Как уже отмечалось выше - проблема заключается 
в том, что различные виды водных ресурсов управляются различными ведомствами. Например, 
поверхностные воды управляются министерствами или департаментами водного хозяйства, 
которые, прежде всего, учитывают интересы орошаемого земледелия, а также ведомствами 
гидроэнергетики, у которых на первом плане интересы производителей энергии, и т.п. При этом, 
все вышеуказанные государственные ведомства, как правило, свои действия не координируют 
между собой. Если во времена Советского Союза существовала единая статистическая отчетность 
всех ведомств по использованию водных ресурсов (2-тп-водхоз), то в настоящее время практически 
никто не владеет даже такой общей информацией, а форма отчетности сохранилась лишь в 
некоторых ведомствах. 

Совершенно не обязательно собирать все сектора под одну «организационную крышу». 
Более того, как правильно отмечено в публикации GWP [31], это даже может нанести вред, так как 
профессиональная отраслевая специализация имеет огромное значение для эффективности 
конкретного производства. Однако главным условием межотраслевой интеграции является 
согласование интересов отраслей для обеспечения возможности совместного использования общих 
водных ресурсов в соответствии с согласованными графиками, а также сбросных вод одних 
отраслей другими, при этом должны быть разработаны механизмы решения конфликтов при 
интегрировании противоречивых интересов. Этого можно добиться участием представителей 
водопользователей различных отраслей в общественном управлении на том или ином уровне 
водохозяйственной иерархии. Создаваемые на паритетных началах общественные органы должны 
обеспечивать консенсус на основе выработки взаимоприемлемых правил регулирования и 
взаимодействия. При этом инструментами увязки являются: 

• общее планирование и согласование использования водных ресурсов; 

• координация развития отраслей; 
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• информационный обмен; 

• участие в представляющих взаимный интерес материальных и финансовых затратах. 

Соответствующие согласительные общественные органы играют положительную роль в 
такой координации (участие представителей секторов энергетики, природопользования, сельского 
хозяйства и водоснабжения в Бассейновых Советах и соответственно представителей различных 
районов и крупных водопользователей в Водохозяйственных Советах Оросительных Систем, 
участие водопользователей различного вида в правлениях АВП). Во многих странах созданы 
Национальные Водные Советы, под руководством премьер-министров этих стран, которые состоят 
из руководителей всех отраслей, заинтересованных в использовании водных ресурсов, а также 
крупных ученых и профессионалов. 

 


