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Хабаровский край относится к числу регионов, хорошо обеспеченных ресурсами 
поверхностных и подземных вод (табл. 1). 

Водообеспеченность населения края - одна из самых высоких в России и состав-
ляет около 173,3 тыс. куб. м на человека. 

Река Амур - крупейшая река Российской Федерации, занимающая среди них тре-
тье место по длине и четвертое по площади бассейна. Протяженность р. Амура - 2824 
км, общая площадь бассейна - 1855 тыс. кв. км, в том числе в пределах Российской Фе-
дерации 1003 тыс. кв. км. Устье реки доступно для морских судов, которые могут под-
ниматься по большой воде до г. Хабаровска [1]. 

Крупные города края (Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск), а также от-
дельные населенные пункты и промышленные предприятия Хабаровского края до 
настоящего времени используют  для хозяйственно-питьевого и технического водоснаб-
жения поверхностные воды р. Амур, объем потребления которых превалирует над объ-
емом использования подземных вод. 

Таблица 1 
Количество и протяжённость рек на территории Хабаровского края 

№ 
п/п Градация рек, 

водотоков 

Длина 
рек, 
км 

Количе-
ство 

% от об-
щего ко-
личества

Суммарная 
длина рек, 

км 

% от общей 
протяженно-

сти рек 
1 2 3 4 5 6 7

Хабаровский край
1. Мельчайшие <10 197625 96 371950 67,2 
2. Самые малые 10-25 6681 3,2 92136 16,6
3. Малые 26-100 1375 0.6 58864 10,6
4. Средние 101-500 133 0.06 25662 4,6
5. Большие >500 9 0,0044 5081 0,9

Всего:  205823 100 553693 100
 
При весьма существенном водно-ресурсном потенциале края возникают проблемы 

его использования, что обусловлено следующими основными причинами: 
- неравномерное распределение поверхностного стока на территории края; 
- резкая неравномерность поверхностного стока по сезонам года; 
- природное и антропогенное загрязнение водных объектов, которое не дает воз-

можности использовать воду без дополнительной подготовки. 
Серьезной проблемой, требующей особого внимания, является возникновение 

чрезвычайных ситуаций в результате наводнений. 
Сложная водохозяйственная ситуация складывается на реках бассейна р. Амура, 

который традиционно относится к одним из наиболее паводкоопасных районов  России. 
Территория края периодически (в отдельных районах - практически ежегодно) 

подвергается подтоплению и затоплению при прохождении паводков. Главная особен-
ность наводнений в Хабаровском крае - одновременный охват ими больших площадей и 
создание чрезвычайных ситуаций с угрозой не только материальным ценностям, эконо-
мике прибрежных территорий, но и жизни людей. Из-за смыва загрязняющих веществ 
происходит загрязнение водных объектов, нарушается экологическая безопасность. 

Паводковыми водами однопроцентной обеспеченности в крае затапливается до 
3368 тыс. гектаров территорий, из них в бассейне р. Амура до 2010 тыс. гектаров. 

Периодически затоплению подвергаются отдельные прибрежные территории го-
родов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Бикина, 157 насе-
ленных пунктов края с населением около 80 тыс. человек, хозяйственные объекты и бо-
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лее 40 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. 
Паводкоопасными являются муниципальные районы: Амурский, Бикинский, Вя-

земский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский, Николаевский, Охотский, имени По-
лины Осипенко, Солнечный, Хабаровский.  

Наиболее крупные наводнения с высоким уровнем стояния вод произошли в по-
следние десятилетия - в 1976, 1984, 1989, 2004, 2009 годах. 

В августе - сентябре 2013 г. в бассейне р. Амура прошел катастрофический паво-
док, в ходе которого были превышены исторические максимумы уровней воды р. Амура 
за более чем столетний период наблюдений. Территории отдельных населенных пунктов 
края, ранее не попадавшие в зону затопления, оказались подвержены негативному воз-
действию вод. 

Негативные русловые процессы являются причиной затопления земельных участ-
ков, жилых массивов, сооружений транспортной и промышленной инфраструктуры. На 
состояние водных объектов также значительное влияние оказывает соблюдение режи-
мов хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных поло-
сах [2]. 

Для выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на 
состояние дна, берегов водных объектов, расположенных на территории края, необхо-
дима организация проведения регулярных наблюдений за их состоянием. Анализ регио-
нальной системы наблюдений за вышеуказанными объектами показал, что они в насто-
ящее время практически не ведутся, несмотря на актуальность этой проблемы. 

Для обеспечения  защищенности населения и территории края от негативного 
воздействия вод, более эффективного использования водных ресурсов, обеспечения без-
опасности функционирования существующих гидротехнических сооружений, разработа-
на и утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 07.02.2014 № 27-
пр  Государственная программа Хабаровского края "Развитие водохозяйственного ком-
плекса Хабаровского края в 2014 - 2020 годах" (далее - Программа)[3]. 

Предотвращение негативного воздействия вод, в первой редакции Программы 
предусматривало проведение 14 мероприятий (рис. 1): 

1. Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке 
ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной. 

2. Реконструкция дамбы для защиты с. Бичевая от затопления р. Хор. 
3. Строительство защитных дамб в поселке имени Полины Осипенко Хабаровско-

го края. 
4. Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре. 
5. Инженерная защита территории пос. Красная Речка в г. Хабаровске. 
6. Инженерная защита территории с. Бельго Комсомольского муниципального 

района края. 
7. Инженерная защита территории пос. Молодежный Комсомольского муници-

пального района края. 
8. Инженерная защита территории пос. Новый Мир Комсомольского муници-

пального района края. 
9. Инженерная защита территории с. Троицкое Нанайского муниципального рай-

она края. 
10. Инженерная защита от воздействия вод территории Корсаковского сельского 

поселения Хабаровского муниципального района края. 
11. Инженерная защита территории с. Нижнетамбовское Комсомольского муни-

ципального района края. 
12. Инженерная защита Синдинского сельского поселения Нанайского муници-
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пального района края. 
13. Инженерная защита территории с. Найхин и с. Даерга Нанайского муници-

пального района края. 
14. Инженерная защита территории с. Дада Нанайского муниципального района 

края.  
 

 
Рис. 1. Схема распределения запланированных мероприятий по предотвращению  

негативного воздействия вод  на территории Хабаровского края 
 

Постановлением Правительства края от  13.04.2015 № 68-пр "О внесении измене-
ний в государственную программу Хабаровского края "Развитие водохозяйственного 
комплекса Хабаровского края в 2014 - 2020 годах", утвержденную постановлением Пра-
вительства Хабаровского края от 07 февраля 2014 г. № 27-пр" перечень таких меропри-
ятий расширен до 15 и дополнен мероприятием по строительству берегоукрепительных 
сооружений реки Охота в районе пос. Новое Устье. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
- повысить защищенность населения и территории края, подверженной затопле-

нию, от наводнений и снизить ущерб от негативного воздействия вод; 
- улучшить пропускную способность рек, их гидрологическое состояние, сокра-

тить площади заиления, зарастания и засорения водных объектов; 
- снизить объемы и виды материальных средств, привлекаемых для ликвидации 

последствий наводнений; 
- снизить риск возникновения аварий на гидротехнических сооружениях, имею-

щих неудовлетворительное и опасное техническое состояние; 
- обеспечить безопасную работу гидротехнических сооружений в эксплуатацион-

ный период; 
- создать систему проведения регулярных наблюдений на водных объектах в ка-

честве информационной основы для обеспечения условий эффективного управления 
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водными ресурсами и принятия управленческих решений о предоставлении водных объ-
ектов, расположенных на территории края, в пользование, о разработке своевременных 
мер по предотвращению негативного воздействия вод. 

В итоге изменения в сфере водохозяйственного комплекса края, ожидаемые в ре-
зультате реализации мероприятий Программы, дадут следующие общественно значимые 
положительные эффекты и выгоды: 

- социально-экономический эффект за счет обеспечения высокого уровня защи-
щенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и снижения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод; 

- снижение негативного воздействия на водные объекты, повышение качества 
водных ресурсов и эффективности их использования.  
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