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Бассейновый План для 
казахстанской части Аларо-

Сырдарьинского бассейна   



Разработка Плана – участие 
всех заинтересованных сторон  
• Разработка Плана ведется на 

основе местного опыта и местных 
знаний 

• Мнение каждого учитывается – 
решения принимаются совместно 

• Необходимость нахождения 
консенсуса  

 

 

Причастность к разработке Плана – 
План не «навязан» экспертами   



Этапы разработки и реализации 
Бассейнового Плана 

Возможность участия 
водопользователей  

на всех этапах 

Анализ ситуации      приоритезации проблем 

разработка мероприятий Плана      мониторинг реализации  
1. В приоритезации принимают участие все заинтересованные 

стороны, соответственно интересы всех заинтересованных 
сторон учтены.  

2. В План входят только реально осуществимые мероприятия  
3. Утверждение Бассейнового Плана Бассейновым Советом 
4. В мониторинге исполнения Плана могут принимать участие 

все заинтересованные стороны  
 

 



Формирование рабочей группы заинтересованных сторон и её работа 

Тренинг/Семинар 
«Управление 

земельных ресурсов с 
учетом климатических 

рисков» 

Тренинг/Семинар 
«Управление 

водными 
ресурсами. 

Водный баланс» 

Тренин / Семинар 
«Участие 
заинтересованны
х сторон» 

Тренинг 5 
«Реализация 
плана. 
Мониторинг» 

Тренинг/Семинар 
«Экономическое и 

социальное 
развитие 

бассейна» 

Тренинг 2 
«Бассейновое 
планирование. 

Анализ 
ситуации» 

Тренинг 3 
«Реестр 
проблем.  
Цели и 
задачи» 

Тренинг 4 
«Разработка  
мероприятий 
плана» 

Тренинг 1 
«Введение в 
бассейновое 

планирование» 

Экспертные работы: 
10.Разработка перечня 

мероприятий и 
текста плана 

Экспертные оценки: 
3. Экономическое и 

социальное развитие 
4. Земельные ресурсы 
5. Водные ресурсы 
6. Климатические риски 
7. Экологические аспекты 
8. Чрезвычайным 

ситуациям 

Экспертные оценки: 
1. Законодательство 
2. Системы управления 

Экспертные работы: 
9. Приоретизации 

проблем и 
направлений 
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Арало-Сырдарьинский 
водохозяйственный бассейн 



12.12.2014 

Арало-Сырдарьинский 
водохозяйственный бассейн 

Арало-Сырдарьинский бассейн включает в себя две области Южно-
Казахстанскую и Кызылординскую. 
 
• Площадь – 302,2 тыс. км2 

• Население – Более 3 млн. человек 
• Площадь орошаемых земель – 730 тыс. га 
 

Этапы 
развития 

Общий забор 
воды в зоне 

проекта, 
млн.м3 

в том числе: 

Безвозврат
ное водо-

потреблен
ие, млн.м3 

Водоотведение 
(всего), млн.м3 

Поверх-
ностные 

воды 

Подзем-
ные воды 

Шахтно-
рудничные 

Коллекторно
-сточные 

воды 
Всего 

в т.ч. в 
водные 

объекты 

2015. 7756,83 7506,80 215,32 1,40 33,31 6271,41 1485,42 551,20 

2020 . 7218,64 6920,11 263,73 1,45 33,35 5841,46 1377,17 463,20 
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Предпосылки для разработки 
Плана  

План был разработан при поддержке Программы 
GIZ TWMCA в рамках проекта, реализованного 
РЭЦ ЦА: 
Поддержка Арало-Сырдарьинской Бассейновой 
инспекции в разработки бассейнового плана 
ИУВР 
 
В основу Плана легли следующие документы:  
• Комплексная схема использования и охраны 
 водных ресурсов (2008) 
• Стратегические Государственные Программы 
развития бассейна   
• Первый вариант бассейнового плана ИУВР  
для Арало-Сырдарьинского бассейна (ПРООН 
2007) 



 
Задача 3 
 
Повышение 
эффективности 
водопользования, 
снижение 
водопотребления 
на единицу 
продукции в 
отраслях 
экономики 

 
Задача 1 
 
Улучшение 
экологического 
состояния 
природных 
комплексов 
Арало-
Сырдарьинского 
Бассейна 

 
Задача 2 
 
Совершенствова
ние системы 
управления ВР на 
всех уровнях и 
координации 
планов и 
действий 
заинтересованн
ых сторон 

  
Задача 4 
 
Улучшение 
социальных 
условий 
проживания и 
обеспечение 
безопасности 
населения 
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Цели и задачи Плана ИУВР АС 
бассейна 

Основной целью Бассейнового Плана является обеспечение устойчивого 
развития экосистем, рациональное использование и охрана водных 
ресурсов Арало-Сырдарьинского бассейна через внедрение принципов 
интегрированного управления водными ресурсами и с учетом возможных 
последствий изменения климата. 
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Блок 1. Экологические барьеры и вопросы  

• Необходимость обеспечения экологических попусков в 
Северное Аральское море достаточных для 
поддержания экосистем;  

• Не соблюдение режима ведения хозяйственной 
деятельности в пределах водохранных зон и полос;  

• Загрязнение водных объектов коллекторно-дренажными, 
сточными водами и бытовыми отходами из населенных 
пунктов, расположенных вдоль русел рек;  

• Разрушение русел и пойм рек в ходе изъятия щебня и 
песка, а также обустройства карьеров;  

• Выход из строя КДС и скважин вертикального дренажа и 
др. 

 



Экологический блок  

Обеспечение экологических 
попусков  

Водоохранные зоны и 
полосы  

Обеспечение качества 
вод 

•Ежегодное утверждение лимитов, экологических и 
санитарных попусков  
•Контроль за соблюдением экологических и санитарных 
попусков 

•Режим хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и 
полосах 
•Контроль за соблюдением режима хозяйственной деятельности 

Предотвращение 
истощения подземных 
вод  

Поддержка ООПТ  

Реализация проектов и 
программ   

Утилизация сбросных и 
сточных вод  

•Снижение объемов сброса неочищенных коллекторно-
дренажных, сточных вод  
•Повторное использование коллекторно-дренажных вод 
•Разработка мероприятий по обеспечению качества вод 

•Перевод самоизливающих скважин на регулируемый режим и 
тампонаж  

•Реализация республиканской и областных схем организации 
ООПТ  
•Увеличение площади ООПТ  

•Реализация национальных и отраслевых программ  
•Реализация национальных и международных проектов  

•Строительство и реконструкция систем канализации, очистных 
сооружении коммунальных, промышленных СВ;  
•Очистка и снижение объемов сброса сточных и коллекторно-
дренажных вод  
•Контроль за качеством и количеством вод по всем водным объектам 



Ожидаемые результаты: 
• Экологические попуски в дельту и Северное Аральское Море 

обеспечиваются не менее 5 км3;  
• Утвержден и соблюдается режим хозяйственной деятельности в 

водоохранных зонах и полосах на 100% к 2015 году; 
• Объемы сброса сточных и коллекторно-дренажных вод в водные объекты 

снижены до 70% в краткосрочной перспективе и до 80% в долгосрочной; 
• Разработана и выполняется программа по повторному использованию 

коллекторно-дренажных вод и по очистке, водоотведению и созданию 
ЗПО; 

• Самоизливающиеся скважины переведены на регулируемый режим и 
тампонаж; 

• Площадь ООПТ увеличена в краткосрочной перспективе до 2,5%, в 
долгосрочной - до 5%; 

• Реконструкция очистных сооружений гг. Туркестан, Чимкент, Кентау, 
Шардара, Сарыагаш, Кызылорда, Байконур;  

• Осуществляется постоянный контроль за качеством и количеством вод по 
всем водным объектам. 
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Задача 2. Совершенствование системы 
управления ВР на всех уровнях и координации 
планов и действий заинтересованных сторон 

 Совершенствование управления водными ресурсами в 
АСБ 

 Совершенствование системы мониторинга водных 
ресурсов и оценки водности бассейна. 
 

 Развитие Бассейновых 
Советов, включая 
создание Малых 
бассейновых Советов по 
Ирригационным зонам  

 Осуществление 
институциональных мер 
по совершенствованию 
деятельности 
бассейновых инспекций 



Создание МБС по 
ирригационным округам  

• Создание малых бассейновых советов по 
ирригационным округам (пункт 2.3. Плана 
реализации мероприятий ИУВР) –   

 

• созданы: 
 

– Приаральский МБС (Кызылорда-Арал); 
 

– Угам-Келесский МБС (Чирчик-Ангрен-Келесский) 
ЧАКИР. 



Бассейн реки Сырдарья 
 

 



Малые бассейновые советы 

• Заседания 2 раза в год; 
• Членство: 

– Гос. органы (акимы, депутаты Маслихатов 
районов, Казводхозы районов, АСБИ); 

– НПО (Водопользователи, сельхозники, и 
др. заинтересованные стороны); 

–  Почётные члены. 

• Положение о МБС.  



Пособие по бассейновому планированию было 
разработано на основе практического опыта 
полученного в ходе составления бассейновых 
планов: 
 Арал-Сырдарьинского бассейна (Казахстан) 
 Бассейна реки Исфара (Кыргызстан, 
Таджикистан) 

По предложению национальных партнеров и на 
основе поступивших предложений разработаны 
три варианта: 
1) Региональный (для всех стран Центральной 

Азии) 
2) Для Кыргызской Республики 
3) Для Республики Таджикистан 

 
Разработаны 5 тренинговых модулей для 
пошаговой разработки Бассейновых планов 
 



Тренинговые модули разработаны на основе 
практического опыта полученного в ходе 
составления Бассейнового плана Арал-
Сырдарьинского бассейна (Казахстан) 
 
Апробированы при составлении Бассейновых 
планов реки Исфара (Кыргызстан, Таджикистан) 

• 5 пошаговых тренинговых модуля для 
разработки Бассейновых планов 
• Презентационные материалы с 
использованием теоретических знаний и 
мирового опыта  
• Электронная версия всех материалов на CD.  
 



Спасибо за внимание! 
 

estrikeleva@carececo.org  
www.riverbp.net   
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