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Цель совещания - широкое обсуждение и 
разработка рекомендаций по решению 
проблем, возникающих при разработке, 
согласовании и экспертизе проектов 
определения границ зон затопления и 
подтопления

Цель совещания



Участники совещания 
(более 100 человек)

• Органы исполнительной власти

• Научно-исследовательские учреждения, высшие 

учебные заведения, государственные учреждения

• Коммерческие организации



Утренняя сессия (23 мая, 10:00)

Дневная сессия (23 мая, 14:00)

Дискуссия (23 мая, 16:20)

Круглый стол (24 мая, 10:00)

Рабочая группа по подготовке решения (24-31 мая)
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Программа совещания
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hydrology.ru/flood2019

Материалы совещания

Онлайн-трансляция

vk.com/hydrological_institute



Ведущее в России научное учреждение, специализирующееся  в области 
гидрологии и исследовании водных ресурсов

Крупнейшие в России архив гидрологической информации и тематическая 
библиотека (более 100 тыс. ед.)

Современное оборудование и разработки. Уникальные исследовательские и 
экспериментальные базы (Валдайский филиал, ГЭБ, болотная станция 
Ламмин-Суо).

Участие в международной деятельности UNESCO and WMO.

Текущие международные проекты: INTERACT, GET READY, HYDROLARE, 
NarvaWatMan, RAINMAN, Baltic Earth, NordStream 2.
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Государственный гидрологический институт
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Сотрудники: 220 человек, 11 докторов наук, 27 кандидатов наук, 7 аспирантов

• Отдел водных ресурсов
Лаборатория озёр и водохранилищ
Лаборатория водных ресурсов и баланса вод

• Отдел гидрометрии и гидрологической сети
Лаборатория гидрологических приборов

• Отдел прогнозирования гидрологических процессов и экспериментальных исследований
Лаборатория экспериментальных гидрологических исследований и математического моделирования
Лаборатория гидрофизики

• Отдел мониторинга поверхностных вод и экспедиционных исследований
Лаборатории наносов и эрозии
Лаборатория цифровой картографии

• Отдел метрологии и стандартизации
• Отдел исследований изменений климата
• Отдел русловых процессов

Русловая гидравлическая лаборатория

• Информационно-аналитический центр по ведению государственного водного кадастра
• Отдел научно-технической информации

Структура ГГИ



Главная экспериментальная база (ГЭБ)

Уникальная русловая лаборатория
Размеры: 85x15 м
Задаваемый расход: 0,15 м3/с

Эталонная гидрометрическая система
Размеры: 140x4x4 м
Скорость: 0,01-5 м/с



Валдайский филиал ГГИ

Градиентные установки Первый в России ДМРЛ-С

Один из крупнейших в мире экспериментальных гидрологических полигонов, центр 
Юнеско по экспериментальной гидрологии и гидроэкологии



Болотная станция Ламмин-Суо

Старейшая в мире (с 1955 г.) болотная станция, осуществляющая 
непрерывные наблюдения за гидрометеорологическим режимом и 
изменением болот. 
С 2018 г. – участник международного проекта INTERACT



Детский оздоровительный лагерь «Огонек»

Более 1200 воспитанников
5 программ: гидрология, экология, технология, метеорология, робототехника



• Инженерные гидрологические расчеты
• Гидрологический мониторинг
• Оценка состояния водных объектов и разработка 

рекомендаций по их реабилитации
• Гидрологическое обоснование инженерных проектов
• Определение зон затопления
• Мониторинг дна и берегов
• Оценка влияния объектов строительства на водные 

объекты
• Поверка, калибровка и испытания приборов и 

оборудования

Коммерческие проекты

Наши объекты: Сочи-2014, Багаевский гидроузел, мост Салехард-
Лабытнанги, Бованенковское месторождение, Nord Stream 2, 
Лахта-Центр, ЗСД, город Южный
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