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Берегоукрепление  

реки Волги  

в городском округе  

город Рыбинск 



Берегоукрепительные работы  и благоустройство набережной 

в XIX-XX веках 

Работы по берегоукреплению реки Волги и 

благоустройству набережной начались ещё в 1827 

году, а в декабре 1869 года был утвержден проект 

берегоукрепления с использованием гранита, 

строительством дренажной системы вдоль 

набережной вблизи тротуара. 
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Объём — 25 млрд м3 

Перепад Рыбинского и 

Горьковского  

водохранилищ  — 18 м,  

самый большой в Европе 

Причины разрушения берега реки Волги 

Воздействие гидроузла Волго-

Камского каскада ГЭС: 

  • Сброс водных масс производится 

перпендикулярно основному 

руслу реки Волги 

• Образование водоворотных зон 

из-за встречных водных                                                                                                                                           

потоков от ГЭС и шлюзов 
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Причины разрушения берега реки Волги 

Рыбинская ГЭС           Воздействие водных потоков от 

ГЭС и шлюзов 

Колебание уровня нижнего 

бьефа на 3-5 метров в сутки 

 

Существенное значение в 

разрушении берегов имеют 

ледовые процессы 

Взаимодействия ветровых 

волн и зыби  

На состояние берегов активно 

влияет и речной транспорт 
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Цели берегозащиты в Рыбинске 

Предотвращение аварий на 

памятниках истории и 

культуры 

Предотвращение 

экологического загрязнения 

акватории Волги 

Спасение многоэтажных жилых 

домов, 

объектов социальной 

 и инженерной инфраструктуры 

Недопущение разрыва 

коммуникаций 

 из-за подвижек береговых 

массивов 

Защита при ремонте шлюзов 

Рыбинского гидроузла 

Готовность города к 

масштабным осадкам и 

транзиту водных потоков 

через гидроузел 
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Экологические проблемы, решаемые при берегоукреплении 
• Сокращение смыва  в акваторию реки Волги различных 

загрязняющих веществ;  

• Подмыв и проседание берегового склона ведет к обмелению, как и 

самой реки, что может отразится на судоходстве, и к зарастанию 

прилегающих площадей, к повышению мутности воды, снижению 

рыбопродуктивности; 

• Переработка берегов рек и водохранилищ не только наносят ущерб 

от разрушения прибрежных построек и земель, но и создает 

повышенную мутность рек и водохранилищ, что приводит к 

дополнительному заилению русел рек, снижению их пропускной 

способности и дополнительным затратам на водоподготовку. 
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Разрушение берега в Центральной части города и  

микрорайоне Волжский 
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Методы берегоукрепления в Рыбинске 

  

Железобетонные плиты 

Габионные конструкции 

       Берегоукрепление 

шпунтом 

Вертикальная стенка состоящая из 

железобетонных свай 
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ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса  

в Российской Федерации  

в 2012-2020 годах 

Подробнее о программе:https://fcp.economy.gov.ru/cgi-

bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/403 
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РП «Развитие водохозяйственного комплекса 

 Ярославской области» 

факт план факт

1 2 9 10 11 12

1
Строительство и реконструкция 

сооружений инженерной защиты

35 023,540 15 670,000 14 651,350

1.1 Берегоукрепление правого 

берега р. Волги, Ярославская 

область, г. Рыбинск, участок от 

ул. Средней Казанской до устья 

р. Черемухи. 1 этап 

35 023,540 15 670,000 14 651,350

2
Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений

0,000 1 800,000 1 800,000

2.1 Разработка проектно-сметной 

документации по капитальному 

ремонту объекта «Сооружение 

гидротехническое, 

расположенное по адресу: 

Ярославская область, городской 

округ город Рыбинск, город 

Рыбинск, ул. Волжская 

0,000 1 800,000 1 800,000

3

Восстановление и экологическая 

реабилитация водных объектов 

(природоохранные мероприятия)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации региональной программы

Региональная программа "Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области"

в рамках государственной программы Ярославской области

Государственная программа "Охрана окружающей среды в Ярославской области", ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование государственной программы, наименование ОИ)

 за  2020 год

(год)

1. Информация о результатах и финансировании:

(https://plan2.yarcloud.ru/application/main#)

N п/п

Наименование задачи/ 

регионального проекта/ 

мероприятия  

Результат выполнения задачи/ регионального проекта/ мероприятия Плановый объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения результата 

мероприятия и объема 

финансирования от плана
наименование (единица 

измерения)
план факт

ФС ОС МБ

план факт план

3 4 5 6 7 8

85 747,100 85 747,068 36 721,487

Техническая готовность 

объекта(проценты)

96,5 96,5 85 747,100 85 747,068 36 721,487

0,000 0,000 0,000

разработанная проектно-сметная 

документация(ШТ)

1 1 0,000 0,000 0,000

Подробнее о программе: https://www.yarregion.ru/depts/doosp/tmpPages/programs.aspx 
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МП «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа 

город Рыбинск Ярославской области» 

Подробнее о программе: http://www.rybadm.ru/upload/departament/investicii/G20-2967.pdf 
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