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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

формируется в пределах 
Казахстана 

56,6 км3 

возможны к использованию  - 42,6 км3 (для водообеспечения отраслей экономики и 
окружающей среды) 

поступление с 
сопредельных 
территорий - 

43,9 км3 

переток из 
Казахстана 

в сопредельные 
территории 

42,4 км3 

ВСЕГО – 100,5 км3 

потери воды на фильтрацию и  испарение 15,5 км3 

Кыргызстан  
7% 

Россия; 
 17% Китай  

43% 

Узбекистан 
33% 



 

Сотрудничество с Российской Федерацией    
 

Водные отношения регулируется Соглашением между Правительством и 
Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о 
совместном использовании и охране трансграничных водных объектов 
(взамен Соглашении 1992 г.) 
      Действует Казахстанско-Российская комиссии по совместному 
использованию и охране трансграничных водных объектов, проведено 
более  20 заседании Комиссии. Также в соответствии с бассейновым 
принципом управления создано 6 рабочих групп по охране и 
использованию водных ресурсов трансграничных бассейнов рек (Жайык, 
Ертис, Есиль, Тобол, Кигач, Большой (Караозен) и Малый Узени (Сарыозен). 
         В рамках Комиссии Стороны согласовали реализацию проектов 
имеющие трансграничные значения:   
     − по ликвидации накопителя Талдыколь и сбросе дочищенных сточных 
вод в реку Есиль; 
     − по проекту строительства Булакской ГЭС;  
      − по доведению производительности действующего водовода Астрахань 
– Мангышлак до проектной мощности 260 тыс.м3/сутки. 
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Сотрудничество с Кыргызской Республикой  

Основные реки Шу, Талас и Аспара и др.  
     

Действующая нормативно-правовая 
  
 По реке Шу  «Положение  о делении стока р. Чу» Утвержден Зам. Министра 
мелиорации и водного хозяйства СССР, от 23.02.1983г., г. Москва; 
 

        По реке Талас «Положение  о делении стока р. Талас» Утвержден Зам. Министра 
мелиорации и водного хозяйства СССР, от 23.02.1983г., г. Москва; 
 

        По реке Аспара  «Временное положение  о вододелении р. Талас, Куркуреу-су и Аспара 
между Казахской ССР и Кыргызской ССР, г. Фрунзе, 5 февраля 1948 г.» подписан Представителями 
Наркомводхозов  Казахской ССР и Киргизской ССР.  
 

          Ежегодно, в зависимости от водности года Стороны согласовывают и 
утверждают графики по распределению воды указанных рек.   

 



Механизм сотрудничества 
 
        Водхозяйственные отношения между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой 
регулируются на основе Соглашения между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Кыргызской Республики об использовании водохозяйственных сооружений 
межгосударственного пользования на реках Чу и Талас от 21 января 2000 года. 
 
         В рамках Соглашения действует Комиссия Республики Казахстан и Кыргызской Республики по 
использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и 
Талас.  
           
         В соответствии с нормами данного Соглашения ряд водохозяйственных сооружений 
находящиеся в собственности Кыргызской Республики отнесены к сооружениям 
межгосударственного пользования и Стороны принимают долевое участие в возмещении затрат 
на эксплуатацию, текущему обслуживанию водохозяйственных сооружений межгосударственного 
пользования и другие согласованные действия, пропорционально получаемому объему воды.  
           
           Республикой Казахстан в период с 2000 по 2015 гг. из республиканского бюджета на 
вышеуказанные цели были выделены боле  835, 0  млн. тенге.    
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Реки Чу и Талас 
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Сотрудничество с Китайской Народной 
Республикой 

 
      Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере 
использования и охраны трансграничных рек (12 сентября 2001 года, г. 
Астана).  
        В соответствии с данным Соглашением создана казахстанско-китайская 
Совместная комиссия по использованию и охране трансграничных рек., а также его 
рабочий орган Рабочая группа экспертов  В период с 2003 по 2011 годы проведено 8 
заседаний комиссии.   
        В рамках указанного Соглашения подписаны ряд нормативно-правовых актов 
межведомственного и местного уровня: 
«Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и 
Министерством водного хозяйства Китайской Народной Республики об экстренном 
уведомлении сторон о стихийных бедствиях на трансграничных реках (Астана, 4 июля 2005 
года)»; 
«Соглашение между Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и 
Министерством водного хозяйства Китайской Народной Республики о взаимном обмене 
гидрологической и гидрохимической информацией (данными) пограничных гидропостов 
основных трансграничных рек (г.Пекин, 20 декабря 2006 года)»; 



 
«Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и 
Министерством водного хозяйства Китайской Народной Республики о развитии научно-
исследовательского сотрудничества на трансграничных реках (г.Пекин, 20 декабря 2006 
года)»; 
 
«Соглашение о распределении и использовании вод реки Хоргос (г. Кульджа КНР, 28 августа 
2002 года). Данное Соглашение было подписано 30 апреля 1965 года  и соответствующие 
изменений и дополнений были внесены  в 2002 году»;    
 
«Соглашение между представителями Райымбекского района Алматинской области 
Республики Казахстан и представителями уезда Джау су Иле-Казахской автономной области 
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере использования трансграничных 
рек Сумбе и Кайшибулак (12 июля 2004 года, Монгол-Куре уезда Джау су КНР)»; 
 
          В соответствии с положениями указанных Соглашений водные ресурсы вышеуказанных 
рек распределены в соотношении 50 % на 50%.          
         
«Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской 
Народной Республики об управлении и эксплуатации совместного объединенного гидроузла 
"Достык" на реке Хоргос, совершенное в Астане 7 сентября 2013 года»; 
 
         



 Объединенный гидроузел «Достык» на р.Хоргос  
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Назарларыңызға 
рахмет!  
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