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Kazakhstan 



Водные ресурсы Казахстана 

В Казахстане 

56,6  км3 

Водные ресурсы доступны для  нужд экономики и экологии  - 42,6 км3 

Из соседних 

стран - 

43,9 км3 
В соседние 

страны  

42,4  км3 

Всего – 100,5 км3 

Фильтрация и испарение 15,5 км3 

Кыргызстан  

7% 

Россия 

 17% 

Китай  

43% 

Узбекистан 

33% 



Схема расположения  
водохозяйственных бассейнов 



Трансграничные реки Казахстана 

Граница Количество 

трансграничных  

рек 

Наиболее крупные 

реки 

Казахстан-

Россия 
 

20 
Ертис, Есиль, Тобол, 

Урал, Шаган, Илек, 

Волга (протоки) 

Казахстан- 

Кыргызстан 

 

10 
Шу, Талас, Аспара, 

Каркара 

Казахстан – 

КНР 

 

24 
Кара Ертис, Иле, 

Эмель, Коргас 

Казахстан – 

Узбекистан 

 

1 
 

Сырдарья 



Сотрудничество с Россией 

  Соглашение между 
Правительствами Казахстана и 
Российской Федерации по 
совместному использованию и 
охране трансграничных водных 
объектов (г.Усть-Каменогорск, 2010 
год) 
 

  Казахстанско – Российская 
комиссия по трансграничным водным 
объектам (более 20 заседаний) 
 

  6 Рабочих групп по основным 
трансграничным рекам (Урал, Ертыс, 
Есиль, Тобол, Кигач и Узени) 



Снижение объемов половодья в р.Урал  
из-за регулирования стока реки приводит к 
негативным экологическим последствиям 



РЕКА УРАЛ выше с. ИЛЕК  
в августе 2009 года превратилась в малую речку  

с «Цветущей водой» 



Некоторые  из решений  

Казахстанско – Российской комиссии  
(Актобе, Казахстан, 21-22 октября 2015г.)  

 О проведении совместных исследований для выработки 
стратегии адаптации к изменениям водности в 
бассейне р. Урал (при поддержке проекта ЕС, в рамках Плана 

работ по НДВП)  
 

 Проведение совместных исследований по обследованию 
прибрежной зоны протоки Кигач (в дельте Волги) и по 
оценке его водных ресурсов (при поддержке проекта ЕС, в 

рамках Плана работ по НДВП) 
 

 Разработка совместных водохозяйственных балансов 
рек  Большой и Малый Узени (Планируется включить в План 

работ по НДВП)  



 
Ожидаемые  результаты  работ 
по I этапу исследований по р.Урал 

(январь – июль 2016 года)  
 

   Первое Техническое совещание по проекту (согласование 
Плана работ, методических подходов и сроков реализации) – 17 

февраля 2016 года г.Уральск, Казахстан 
 

  Совместная оценка водохозяйственных характеристик р.Урал 
 

   Оценка влияния хозяйственной деятельности на сток реки 
Урал 
 

  Второе Техническое совещание по проекту (обсуждение и 
согласование результатов работ, выработка предложений по 
дальнейшим направлениям исследований) – 23 июня 2016 года 

г.Астана, Казахстан 

 



 
Ожидаемые  результаты  работ   

по I этапу исследований по протоке Кигач 
(январь – июль 2016 года)  

 
   Первое Техническое совещание по проекту (согласование 
Плана работ, методических подходов и сроков реализации) – 
24 февраля 2016 года г.Атырау, Казахстан 
 

  Совместная оценка гидрологических, гидрохимических и 
гидробиологических  условий  протоки Кигач, а также оценка 
водохозяйственной обстановки в его прибрежной зоне  
 

   Оценка водных ресурсов протоки Кигач (измерение расходов 
воды) 
 

  Второе Техническое совещание по проекту (обсуждение и 
согласование результатов работ, выработка предложений по 
дальнейшим направлениям исследований) – 23 июня 2016 года 
г.Астана, Казахстан 
 



О разработке совместных  
водохозяйственных балансов рек   

Большой и Малый Узени 

Достигнуты договоренности по: 
 
 обмену Схемами комплексного использования и охраны 

водных объектов рек  Большой и Малый Узени  
 
 рассмотрению возможности разработки совместных 

водохозяйственных балансов 
 

 пересмотру Протокола Госплана СССР от 18 октября 1960 
года  «О вододелении весеннего стока рек Малого и 
Большого Узеней между Саратовской областью РФ и 
Западно-Казахстанской областью КазССР 

 



Роль НДВП в процессе развития сотрудничества между 
Казахстаном и Россией 

  Обсуждение и согласование предложений к заседанию 
Казахстанско- Российской комиссии по развитию 
сотрудничества по Уралу и Кигачу на заседании РГ по НДВП в 
Астане 16 сентября 2015 года 
 

  Обсуждение проекта Планов совместных работ по Уралу и 
Кигачу на заседании Рабочей группы по НДВП в Астане 2 
декабря 2015 года  
 

  Обсуждение предварительных итогов работы по развитию 
сотрудничества с Россией по Уралу и Кигачу на заседании 
Межведомственного Координационного Совета по НДВП 30-
31 мая 2016 года в Боровом и выработка предложений по 
дальнейшему развитию сотрудничества  



Спасибо за внимание! 


