
Справка 
об ожидаемом характере весеннего половодья 2015 года  

на реках Российской Федерации и предварительный прогноз  
притока воды в крупные водохранилища во втором квартале 

 
 Зимой 2014-2015 гг. на европейской части страны преобладала теплая, со снегопа-
дами, в январе местами сильными, и длительными оттепелями в феврале (в Северо-Запад-
ном и Центральном федеральных округах) погода.  

На азиатской части страны в зимний период также преобладала теплая и преиму-
щественно снежная погода. Лишь в декабре в центральных районах Республики Якутия, в 
южной половине   Хабаровского края и в Приморском крае, а январе – на севере Красно-
ярского края среднемесячная температура воздуха оказалась на 1,0 – 3,0 градуса ниже 
нормы.  
 К началу марта запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек северо-запада ев-
ропейской части страны и Верхней Оки составили 30-55% нормы, в бассейнах Нарвы и 
Волхова - 89 и 84%  нормы. В бассейнах Дона, Медведицы, рек Заволжья и р. Урал накоп-
ленные за зиму снегозапасы были близки к обычным. Значительные запасы воды в снеге 
накоплены в бассейне р. Хопер (166% нормы). 

В целом к началу марта в бассейне Волги запасы воды в снежном покрове соста-
вили 96% нормы. При этом в бассейнах Рыбинского и Саратовского водохранилищ, рек 
Оки, Москвы и Белой они составили 73-88%, в бассейнах Чебоксарского водохранилища, 
рек Суры и Камы были близкими к норме, а в бассейнах Куйбышевского и Волгоград-
ского водохранилищ, рек Костромы, Унжи, Ветлуги и Вятки – 103-120% нормы. Запасы 
воды в снежном покрове, сформировавшиеся к началу марта в бассейнах Саратовского 
водохранилища и реки Белой оказались меньше прошлогодних на 26-36 мм, в бассейнах 
Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ, Камы были близкими к ним. В бассей-
нах остальных крупных водохранилищ и рек снегозапасы на 10-59 мм превышали про-
шлогодние. 

На большинстве рек севера запасы воды в снежном покрове на 10-40% превышали 
норму для начала марта. При этом, в бассейнах Северной Двины, Сухоны, Ваги, Юга, Пи-
неги, Вычегды и Мезеня они были больше прошлогодних на 11-40 мм.  

Увлажнение почвы в бассейнах рек северо-запада, Верхней Оки, Дона, Хопра, 
Медведицы и рек Заволжья составило 30-75% нормы, а в бассейне р. Урал оно было близ-
ким к обычному. 

Промерзание почвы в бассейнах Верхней Оки, Дона, Хопра и Медведицы преиму-
щественно составило 25-55 см; в бассейнах рек Заволжья промерзание почвы значитель-
ное, превышающее 60 см. В бассейне р. Урал глубина промерзания почвы близка к норме. 
Слабо промерзла почва в бассейнах рек северо-запада.  

В бассейнах большинства рек Сибири накопленные к началу марта запасы воды в 
снежном покрове на 10-20% превышали обычные для этого времени года значения. Зна-
чительные запасы воды в снеге (более 150% нормы) накоплены на Верхней и Нижней  
Оби,  в бассейне Среднего Енисея, в Хабаровском и на севере Приморского краев, а также 
на территории Сахалинской области. Меньше нормы (на 10-20%) были запасы воды в сне-
ге в восточной половине бассейна Верхнего Енисея, на севере Иркутской области, в Чи-
тинской области, в центральных и северных районах Камчатского края и в бассейне реки 
Хатанги. Близкими к норме были снегозапасы в бассейнах Тобола, левобережных прито-
ков Верхнего Енисея, Ангары, Алдана, Яны и в верховьях Индигирки.  

  
 

Вскрытие ото льда рек европейской части страны в 2015 году 
По данным Росгидромета к началу марта вскрылась ото льда Десна и реки ее бас-

сейна, реки Калининградской области и низовья Дона – очистились ото льда.  



Расчеты, выполненные Росгидрометом, показывают, что в результате сложившихся 
к началу марта гидрометеорологических условий вскрытие рек юга, запада и центра евро-
пейской части страны ожидается раньше обычных сроков на 8-10 суток, а остальных рек – 
в сроки, близкие к обычным.  

Во второй декаде марта вскроются реки Псковской, запада Новгородской и Ленин-
градской областей. 

В конце второй и в третьей декадах марта на 6-10 дней раньше нормы ожидается 
вскрытие ото льда Западной Двины, Днепра выше Смоленска, Дона выше впадения р. Во-
ронеж, Верхней Волги, а также рек востока Новгородской и Ленинградской областей. В 
эти же сроки, около нормы и до 5 дней раньше ее, начнется вскрытие Среднего Дона, 
Хопра ниже устья р. Ворона, Оки выше устья реки Москвы и Волги ниже Волгограда. 

В первой декаде апреля в сроки близкие к норме и до 5 дней раньше ее вскроются 
Ока ниже устья р. Мокша, Сура и Хопер выше устья р. Вороны, реки северо-востока Ле-
нинградской области, а также реки Заволжья. 

Во второй декаде апреля ожидается вскрытие ото льда рек юга Республики Каре-
лия (на 5-10 дней раньше нормы), верхнего течения Онеги, Сухоны, Костромы, Унжи, 
Ветлуги, Вятки, Белой, Тобола (до г. Курган), Урала и рек их бассейнов.   

В третьей декаде апреля вскроются ото льда реки севера Республики Карелия, 
среднее и нижнее течения Онеги, Северная Двина (за исключением низовьев), Вычегда, 
Кама, Тавда и реки их бассейнов.  

В первой декаде мая вскроются реки Мурманской области, низовья Северной Дви-
ны и Печора до с. Усть-Уса. 

Во второй и третьей декадах мая завершится вскрытие ото льда Нижнего течения 
Печоры и рек ее бассейна. 

При вскрытии ото льда малых рек Ростовской области, среднего и нижнего течения 
Ловати, Мсты, Полы, Великой, рек Карелии (Ивина, Водла, Шуя), Сухоны в районе г. Ве-
ликий Устюг, малых степных (Стерля, Ашкадар, Чермасан) и горных (Ай, Инзер) рек Рес-
публики Башкортостан, верховьев Белой и Уфы возможны образования опасных заторов 
льда. 

 
 

Вскрытие ото льда рек азиатской части страны в 2015 году 
Вскрытие ото льда большинства рек азиатской части страны ожидается в сроки, 

преимущественно близкие к норме. Раньше обычных сроков (на 3-6 суток) начнется ледо-
ход на Верхней Оби, на Анадыре и Большом Анюе.  

В первой декаде апреля начнется разрушение ледяного покрова на реках юга При-
морского края. 

Во второй декаде апреля начнется ледоход на реках Республики Алтай, а также Ус-
сури в верхнем и среднем течении.  

В третьей декаде апреля вскроются ото льда Обь выше устья Томи, Иртыш до 
устья Тобола, Ишим, Енисей до устья Ангары, южные притоки Ангары, реки юга Забай-
кальского края, Амур от Благовещенска до Хабаровска, нижнее течение Уссури в верхнем 
и среднем течении, а также реки юга Сахалинской области. 

В первой декаде мая ледоход распространится на Оби до г. Нижневартовск, Ир-
тыше до устья, Конду, Северную Сосьву, Енисей от устья Ангары до с Ярцево, Ангару, 
верхнее течение Лены, реки севера Забайкальского края, Зею, Бурею, нижнее Амур ниже 
г. Хабаровск и на реки центра и севера Сахалинской области.  

Во второй декаде мая вскроются ото льда Обь до Салехарда, Пур и Таз за исключе-
нием их низовьев, Енисей до Туруханска, Подкаменная Тунгуска и Нижняя Тунгуска (в 
верхнем течении), Лена до Якутска, верховья Колымы и реки Камчатского края. 

В третьей декаде мая и первой декаде июня завершится вскрытие рек севера и се-
веро-востока Сибири.  



Образование опасных заторов льда возможно на Оби (участки устье Томи – 
с. Молчаново, г. Колпашево – с. Каргасок), в верховьях Томи, на отдельных участках рек 
Бия, Чарыш, Чумыш, Томь (в районе г. Томска), Мрас-Су, Кабырза, Кондома, Бердь, Иня, 
Бакса, Карасук, на Иртыше, Северной Сосьве, Надыме, Пуре, Тазе, на Енисее (участки 
с. Ярцево – с. Ворогово, с Бахта – с. Верещагино), Ангаре (участок с. Богучаны – устье), 
Подкаменной Тунгуске (устьевой участок), Нижней Тунгуске, Бирюсе, Киренге, Лене (в 
верхнем и среднем течении, в том числе у г. Якутск), на Колыме (участок Усть-Средне-
канская ГЭС – п. Усть-Среднекан, п. Зырянка – г. Среднеколымск), на Тауе (участок 
п. Талон – п. Балаганное), на реках Забайкальского края (Аргунь, Ингода, в среднем и 
нижнем течении рек Шилка, Нерча, Витим, Селенга, Чикой, Хилок); на реках Чукотского 
АО (Майн в районе с. Ваеги, Малый Анюй в районе с. Илирней), на Верхнем и Нижнем 
Амуре, на Хоре, Анюе, Тумнине и Уде. При дружной и ранней весне заторы возможны на 
Абакане, Тубе, Кане, Тасееве и Чулыме.   

 
 

Максимальные уровни весеннего половодья на реках европейской части страны в 
2015 году 

В результате сложившихся к началу марта гидрометеорологических условий мож-
но ожидать, что половодье 2015 года на большинстве рек европейской части страны будет 
низким либо близким к обычному.  

При дружном развитии весенних процессов, а также в случае выпадения обильных 
дождей в период прохождения пиков половодья и на его спаде наиболее высокие макси-
мальные уровни воды (на 0,5-1,0 м выше нормы) ожидаются на Северной Двине, Печоре и 
реках их бассейнов.  

В бассейне Костромы и Унжи половодье ожидается близким к обычному, однако в 
случае дружного его развития максимальные уровни могут быть до 0,6 м выше нормы го-
дового максимума.  

Наиболее низкие максимумы половодья в 2015 году на 1,6-3,0 м, местами до 4,0-6,0 
м ниже нормы ожидаются на Верхней Оке, Верхнем Днепре, Верхней Волге,  Дону выше 
г. Серафимович и на большинстве рек их бассейнов.  

Ниже нормы на 1,1-1,5 м, местами до 1,7 м будут максимальные уровни половодья 
на Десне, Сейме и реках их бассейнов, а также на реках юга Заволжья, Псковской и запад-
ной половины Самарской областей.  

Ниже обычных на 0,6-1,0 м ожидаются максимумы половодья на реках Калинин-
градской области,  а также в бассейнах рек Цна, Мокша, Битюг, Ворона, Хопер, Белая,  и 
верховьев Медведицы. Максимальные уровни половодья на Сухоне также ожидаются ни-
же обычных на 0,6-1,0 м, однако в случае формирования заторов льда они могут достичь 
неблагоприятных значений. 

На остальных реках европейской части страны максимумы половодья будут близ-
кими к норме.   

 
 

Максимальные уровни весеннего половодья на реках азиатской части страны в 
2015 году 

На азиатской части страны наиболее высокие максимумы половодья (на 1,6-2,0 м, 
местами до 2,5 м выше нормы) ожидаются на Ишиме (до 3,0 м выше нормы), Тоболе, Та-
ре, Иртыше до устья Тобола и реках их бассейнов, на реках северо-запада Новосибирской 
области, а также на Нижней Тунгуске. 

Выше нормы на 1,1-1,5 м будут максимумы половодья на Оби от устья Чулыма до 
пгт. Октябрьское, Иртыше ниже устья Тобола, Чае и Парабеле.  

Выше обычных на 0,6-1,0 м ожидаются максимальные уровни половодья на реках 
запада Омской и юго-запада Новосибирской областей, а также на большинстве рек Алтай-



ского, Приморского и юга Камчатского краев, Сахалинской области и юга Чукотского ав-
тономного округа.   

На остальных реках азиатской части страны максимумы половодья ожидаются 
преимущественно близкими к норме.  

 
При дружном развитии весеннего половодья в период прохождения его максиму-

мов возможны подтопления пониженных прибрежных частей следующих населенных 
пунктов:  

- г. Тихвин, г. Тосно, г. Любань (Ленинградская область);  
- населенных пунктов в Ильмень-Волховской пойме в Новгородской области 

(п. Краснофарфорный, п. Пролетарский, д. Малое Лучное, г. Старая Русса);  
- пгт. Максатиха (Тверская  область),  
- г. Киров (Кировская область);  
- г. Уфа, (Республика Башкортостан);  
- при выпадении значительных осадков возможны подтопления низко расположен-

ных участков на территории Вологодской области в Вытегорском, Устюженском, Бабаев-
ском, Вологодском, Сокольском, Харовском, Усть-Кубенском, Тотемском, Нюксенском, 
Великоустжском, Никольском, Кич-Городецком районах;  

- населенных пунктов, расположенных в поймах рек Северная Двина, Онега и Вага 
(Архангельская область);  

- большая вероятность подтоплений г. Нарьян-Мар  и магистральных нефтепрово-
дов (Ненецкий АО);  

- населенных пунктов, расположенных в поймах рек: Большой Черемшан, Сок, 
Кондурча, Самара, Большой Кинель, Чапаевка (Самарская область); Коса, Яйва и Иньва 
(Пермский край), Чусовая, Тура, Ница, Сосьва и Тобол (Свердловская область), Уй, Ай, 
Сим, Юрюзань (Челябинская область);  

- пригородов г. Бийск, г. Барнаул, г. Камень-на-Оби, пгт. Тальменка (Алтайский 
край),  

- г. Кемерово, г. Новокузнецк, с. Крапивино, пгт. Кузедеево, г. Мыски, г. Мариинск 
(Кемеровская область),  

- с. Пихтовка, с. Кыштовка, с. Черновка (Новосибирская область),  
- с. Молчаново, с. Тегульдет, с. Зырянское, г. Колпашево, г. Томск, с. Подгорное 

(Томская область);  
- населенных пунктов, расположенных в поймах Нижнего Енисея и рек Кас, Сым, 

Подкаменная Тунгуска (Красноярский край), Бирюса, Верхняя Лена, Киренга, Нижняя 
Тунгуска (Иркутская область);  

- на Лене (в Ленском районе в пригороде г. Якутска,  Намском  и Кобяйском рай-
онах);  

- на Колыме у п. Зырянка и г. Среднеколымск (Республика Саха Якутия);  
- населенных пунктов, расположенных по берега рек Сахалинской области;  
- сел Марково, Ваеги, Илирней, Чуванское, Усть-Белая (Чукотская АО).  
В Южном, Северо–Кавказском, Приволжском, Уральском и на юге Сибирского 

федеральных округов при прохождении весеннего половодья возможны прорывы неопо-
рожненных прудов на малых реках и связанные с этим затопления. 
 
 По предварительной оценке приток воды во втором квартале ожидается:  
 

− в водохранилища Волжско-Камского каскада 128 - 160 км3 (норма 161 км3); 
− в Цимлянское водохранилище 3,9 - 5,5 км3 (норма 10,4 км3); 
− в водохранилища Ангаро-Енисейского каскада 60,6 - 78,7 км3 (норма 79 км3), в том 

числе в Саяно-Шушенское водохранилище – 14,2 - 18,9 км3 (норма 20,2 км3), 
и Иркутское водохранилище (оз. Байкал – 18,1 – 22,8 км3, норма 23,6 км3). 
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