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Снимок Аральского моря 

LandSAT-7, Август 2001 года.  
 

Проект Регулирования 
русла реки Сырдарьи 

и сохранения 
Северной части 

Аральского моря 



СОСТОЯНИЕ   АРАЛЬСКОГО   МОРЯ 
 

1987 г. 

2009 г. 



Кокаральская плотина 

Аклакский гидроузел 

Казалинский гидроузел 

Айтекский гидроузел Караозекский водосброс 

Кызылординский гидроузел 

Шардаринское водохранилище 

Арнасайская плотина 

1-ая фаза проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение 
северной части Аральского моря» 





Строительство Кокаральской плотины в проливе Берга 



Изменение основных параметров северной части Аральского 
моря (Малый Арал) 

Основные параметры Единицы 
измерения 

До 
реализации 

проекта 

После 
реализации 

проекта 

Увеличение (+) 
или 

уменьшение (-) 

Отметка уровня воды м БС 38,8 42,0 +4,0 

Площадь водной 
поверхности 

кв. км 2414 3288 +874 

Объем воды км куб. 15,6 27,1 +11,5 

Минерализация 
(соленость) воды 

г/л 23 17 -5 

Промышленный лов 
рыбы 

тыс. тонн 0,4 11,7 +11,3 

Время накопления моря год - 1,5 - 

Расстояние до Аральска км 75 12,0 -63,0 

Средний приток в Малый 
Арала за последние 10 лет 

6,7 6,7 - - 



Комплекс Айтекского гидроузла 



Реконструкция Кызылординского и Казалинского гидроузлов 



Реконструкция сооружений Шардаринского водохранилища 



1. Открыты новые рабочие места; 
 
2. Улучшен режим работы Шардаринского водохранилища и ГЭС, 
соответственно увеличился выработка электроэнергии в зимнее время; 
 
3. Оптимизирован сброс воды в Арнасайское понижение; 
 
4. В основном обеспечен безаварийный пропуск воды по руслу реки 
Сырдарьи; 
 
5. Сохранена северная часть Аральского моря как географического 
климатообразующего объекта; 
 
6. улучшены экологическое и социально-экономическое положение 
региона, что отразились на улучшении здоровья населения и животных, а 
также на восстановлении биологического разнообразия в Приаралье. 
 
 
 

Результаты реализации проекта «Регулирование русла реки 
Сырдарьи и сохранение северной части Аральскогог моря» 
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2-ая фаза проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и 
сохранение северной части Аральского моря» 

Ремонтно-строительные работы на плотине 
Шардаринского водохранилища 

Ремонт левобережного водозабора с маг. каналом 
Кызылординского гидроузла  

Строительство в г. Кызылорде Центра управления водными 
ресурсами  

Сырдария өзенінің Қорғанша және Тұрымбет 
участкілеріндегі  өзені арнасын түзету  

Строительство защитных дамб в Казалинском и 
Кармакшинском районах  

 Строительство автодорожного моста в 
Казалинском районе 

Строительство ГЭС на Аклакском 
гидроузле 

Сарышыганакский 
комплекс сооружений  



Камыстыбасская и Акшатауская озерные системы 

 
Дополнительные 
предложения к  проекту 
РРССАМ-2: 
 
- Строительство автодорожного 
моста через р. Сырдарью возле 
поселка Теренозек;  
 
- Строительство гидроузла для 
обеспечения водой 
Қамыстыбасской и Акшатауской 
озерных систем; 
 
- Восстановление Аксай-
Куандаринской системы озер.  
 
 
 



Информация о ходе продвижения проекта 

В связи с обращением Акима Кызылординской области  (Б. Б. 
Куандыкова) на имя Первого Заместителя Премьер-Министра 
Республики Казахстан У.  Е. Шукеева прохождения экономической 
экспертизы ТЭО было приостановлено до принятия окончательного 
решения по новому подходу (письмо от 02.06.2010 г. № 11-6/1656).  
Основанием для обращения послужила предложение Акимата и 
общественности Кызылординской области создание 
одноуровневого водоема вместо принятого по проектному 
решению в ТЭО двухуровневого водоема и дополнительного 
включения двух подпроектов в состав проекта РРССАМ-2: 
1. восстановление Камышлыбашской и Акшатауской системы 
озер; 
2. расширение выростных прудов на участке Тастак 
Камышлыбашского рыбопитомника. 



Информация о ходе продвижения проекта 

В этой связи, за период 2010-2012 годы были проведены несколько 
совещаний и встреч на уровне Правительства, Министерства 
сельского хозяйства и Комитета по водным ресурсам с участием 
представителей государственных органов, МБРР, Акимата области, 
общественности и проектной организации, а также депутатов 
Сената и Мажилиса Парламента РК от Кызылординской области. 
При этом состав проекта РРССАМ-2 неоднократно пересматривался, 
и реализация проекта затянулась до 2013 года. 
По поручению Первого Заместителя Премьер-Министра 
Республики Казахстан Ахметова С.Н. данное на селекторном 
совещании решением Протокола совещания Министерства 
сельского хозяйства от 22 июня 2012 года № 04-6/138 с участием 
представителей Исполкома Международного Фонда Спасения 
Арала, акимата Кызылординской области, миссии МБРР и 
проектной организации в целях ускорения реализации проекта 
РРССАМ-2 было принято согласованное решение о двухэтапном 
подходе реализации и по составу проекта. 



Информация о ходе продвижения проекта 
Состав первого этапа проекта РРССАМ-2 вошли под-проекты: 
1) восстановление левобережного шлюза-регулятора Кызылординского гидроузла; 
2) спрямление русла реки Сырдарья на участках Корганша и Турумбет в Жалагашском 
районе Кызылординской области; 
3) строительство защитных дамб в Казалинском и Кармакшинском районах 
Кызылординской области; 
4) строительство автодорожного моста около поселка Бирлик Казалинского района 
Кызылординской области; 
5) восстановление Камышлыбашской и Акшатауской озерных систем в Аральском 
районе Кызылординской области; 
6) реконструкция и расширение выростных прудов на участке Тастак 
Камышлыбашского рыбопитомника в Аральском районе Кызылординской области. 
Также в рамках реализации первого этапа проекта РРССАМ-2 предусмотрено 
подготовка ТЭО по под-проектам: 
1) реконструкция северной части Аральского моря (одноуровневый и двухуровневый 
вариант); 
2) строительство и оборудование рабочего центра управления водными ресурсами в 
казахстанской части бассейна р.Сырдарья в г. Кызылорда. 
По результатам ТЭО данные под-проекты будут реализованы в рамках второго этапа 
проекта РРССАМ-2. 



Информация о ходе продвижения проекта 

Решением Протокола совещания у Заместителя Премьер-Министра 
Республики Казахстан Кушербаева К.Е. от 28 октября 2012 года № 
11-5/И-927 принято к сведению о принятых ранее решениях по 
внесению изменений в состав проекта РРССАМ-2 с учетом 
эксплуатации Коксарайского контррегулятора и двухэтапный 
подход реализации проекта РРССАМ-2. 

Также поручено при подготовке ТЭО альтернативных вариантов 
(двухуровневый, одноуровневый вариант) предусмотреть 
лабораторные моделирования процессов в северной части 
Аральского моря и по результатам провести сравнительный анализ 
указанных вариантов с привлечением независимых экспертов. 



Информация о ходе продвижения проекта 

Решением Протокола совещания с участием Премьер-Министра 
Республики Казахстан Ахметова С.Н. в Кызылординской области                  
«О социально-экономическом развитии Кызылординской области» от   
15 ноября 2012 года № 11-5/09-2 поручено Министерству сельского 
хозяйства совместно с Акимом Кызылординской области ускорить 
доработку и внести на экономическую экспертизу ТЭО по шести 
компонентам первого этапа проекта РРССАМ-2. 

Последним поручением Первого Заместителя Премьер-Министра 
Республики Казахстан Сагинтаева Б.А. от 9 апреля 2013 года № 11-5/04-
93//01-7.3 к пункту 1.3 Приложения протокола совещания с участием 
Президента Республики Казахстан от 27 марта 2013 года № 01-7.3 
необходимо обеспечить в текущем году реализацию первого этапа 
проекта РРССАМ-2. 



Спасибо за внимание 
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