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Институциональная структура информации
Формирование официальной статистической информации о водных ресурсах
осуществляется субъектами официального статистического учета в
соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008г. №671-р
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Водопотребление
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Возобновляемые ресурсы пресной воды (С1)
Возобновляемые ресурсы пресных поверхностных вод
оцениваются объемом годового стока рек
Для оценки динамики водных ресурсов какой либо
территории учитываются приток извне, местный сток,
сформированный на данной территории, и отток с
территории. Приток и местный сток в сумме характеризуют
суммарные водные ресурсы территории.

Источник данных о водных ресурсах: результаты
регулярных измерений уровней и расходов воды в пунктах
наблюдений на реках, входящих в состав гидрологической
сети Росгидромета.
Информация о ресурсах подземных вод на территории
Российской
Федерации
формируется
по
данным
государственного
мониторинга
состояния
недр,
осуществляемого Роснедрами.
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Качество данных
Возобновляемые ресурсы пресной воды (С1)
Достоверность и качество информации по водным ресурсам обеспечивается :
• Проведением наблюдений по единым стандартам в соответствии с утверждёнными
Росгидрометом нормативными и методическими документами.
•. Метрологической аттестацией всех средств измерений и регулярной их поверкой.
• Использованием автоматических измерительных устройств, осуществляющих прямую
передачу результатов измерений в базы данных центров сбора информации.
•. Регулярными методическими инспекциями наблюдательных подразделений, с целью
контроля за соблюдением ими требований инструктивных документов в отношении методов
и средств измерений.
• Унифицированной стандартной обработкой результатов измерений речного стока для
вычисления количественных характеристик водных ресурсов.

• Использованием компьютерных технологий для выявления определённых видов ошибок в
данных и внесения необходимых корректировок, систематизации и обобщения данных,
полученных в результате наблюдений, вычисления водных ресурсов и других компонентов
гидрологического режима рек. Наиболее эффективным средством компьютерного контроля
данных о водных ресурсах является анализ комплексных и совмещённых графиков хода
элементов гидрологического режима.
• Обязательным анализом и корректировкой, в случае необходимости, публикуемых
материалов по водным ресурсам.
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В Росгидромете разработаны и эксплуатируются:
Технологический комплекс «Реки-режим», предназначенный для подготовки и
публикации гидрологических ежегодников по бассейнам крупных рек страны под
названием «Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши»
(ЕДС), в составе которых публикуются сведения о речном стоке.

Технологический комплекс «ГВК – Водные ресурсы», предназначенный для
подготовки и публикации ежегодного иллюстрированного справочника «Ресурсы
поверхностных и подземных вод, их использование и качество», в котором
представлены результаты оценок водных ресурсов субъектов Российской
Федерации, федеральных округов и страны в целом, а также наиболее крупных и
важных в хозяйственном и экологическом отношении речных бассейнов. Этот
справочник подготавливается Росгидрометом совместно с Росводресурсами и
Роснедрами.
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Забор пресных вод (С2)
Наборы данных
 Общий объем забора пресной воды
 Забор пресной воды (в разбивке по
видам экономической деятельности,
гармонизированный с NACE (Rev.1.1)
 Индекс эксплуатации водных ресурсов
Источники
 Федеральное статистическое
наблюдение по форме № 2-ТП (водхоз)
«Сведения об использовании воды» отчитываются - юридические лица,
индивидуальные предприниматели,
которые осуществляют пользование
водными объектами или получают воду

Публикация Государственного доклада о
состоянии и об охране окружающей
среды в России за 2013 год, стр. 17.
«Показатель позволяет определить, в
каких масштабах используются ресурсы
пресных вод. В мировой практике для
оценок используется индекс эксплуатации
водных ресурсов (ИЭВР) - отношение
общего объема ежегодного забора
поверхностных и подземных пресных вод, к
общему объему возобновляемых
пресноводных ресурсов (в процентах).
Пороговое значение индекса ИЭВР,
которое служит основой для проведения
различия между регионами с
ненапряженным и напряженным водным
режимом, составляет около 20%. Высокая
напряженность отмечается в тех
случаях, когда ИЭВР превышает 40%.
Значение индекса ИЭВР в целом по России
составляет менее 2%.»
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Общий объем потребления воды (С3)






Наборы данных
Общий объем имеющихся ресурсов
пресной воды
Общий объем потребления пресной
воды
Потери воды при транспортировке
Использование пресной воды (в
разбивке по видам экономической
деятельности, гармонизированный с
NACE (Rev.1.1)

Источники
Федеральное статистическое
наблюдение по форме № 2-ТП (водхоз)
«Сведения об использовании воды» отчитываются - юридические лица,
индивидуальные предприниматели,
которые осуществляют пользование
водными объектами или получают
воду

Публикация Государственного доклада о
состоянии и об охране окружающей среды
в России за 2013 год, стр. 17.
«Показатель позволяет оценивать уровень
развития водного хозяйства и степень
доступности воды для удовлетворения
бытовых нужд населения, определить
эффективность мер по рациональному
водопотреблению, а также мер,
направленных на улучшение систем
рационального использования воды для
производственных нужд»
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Контроль качества данных
Забор пресных вод (С2)
Общий объем потребления воды (С3)
Контроль качества данных обеспечивается в ходе проведения
логического и арифметического контроля:
1. правильность заполненной формы респондентами в
соответствии с указаниями по заполнению формы,
2. контроль приема – передачи вод между водопользователями,
3. сопоставление полученных данных с данными предшествующих
лет.
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Обеспечение качества данных
 Доступность (бланк ф. № 2-тп (водхоз) и указания по ее заполнению








размещены на сайте Росстата www.gks.ru)
Точность (по ф. № 2-тп (водхоз) обследуются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, которые осуществляют
пользование водными объектами или получают воду)
Согласованность (используется общероссийский классификатор,
гармонизированный с NACE (Rev.1.1))
Интерпретируемость (информация пользователям представляется в
виде таблиц, диаграмм, картограмм, государственных докладов и др.)
Актуальность (данные по водным ресурсам и их использовании
разрабатываются и публикуются– ежегодно)
Своевременность (разработка данных о возобновляемых водных
ресурсах и использовании воды - май)
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Распространение информации

Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды
(подготавливается и распространяется Минприроды России)
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1683

Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов
Российской Федерации» (подготавливается и распространяется
Минприроды России) http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1253

Официальные статистические публикации Росстата
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications
/catalog/

Легкий
доступ

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1683

