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_________________  
Настоящий отчет выпущен без официального редактирования Отделом по окружающей среде 

секретариата Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН)  



ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ СОВЕЩАНИЯ  

 

Первое техническое совещание по исследованию трансграничных рек Казахстана: реки 

Урал и протоки Кигач было организовано в рамках проекта EC/ПРООН/ЕЭК ООН 

“Поддержка Казахстана по переходу к модели зеленой экономики” по компоненту 

«развитие трансграничного сотрудничества Казахстана».  

Целью исследования трансграничных рек Казахстана является оценка ситуации в 

бассейне реки Кигач, части бассейна реки Волги, и в бассейне реки Урал, как основы 

для дальнейшего развития трансграничного сотрудничества. Данная работа 

выполняется ЕЭК ООН в сотрудничестве с Общественным фондом «Центр водных 

инициатив» при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан. 

В рамках данного исследования планируется оценить современное состояния водности 

реки Урал с учетом влияния хозяйственной деятельности на сток воды и состояние 

протоки Кигач. Мероприятия включают сбор существующих данных из различных 

источников, изучение гидрологических, экономических, социальных и правовых 

вопросов бассейна, подготовку доклада о природных, экономических, правовых, 

демографических и других условиях в бассейне реки Урал и т.д. В работу проекта 

привлечены национальные эксперты из Казахстана и российские эксперты из гг. 

Астрахани и Оренбурга.  

Первое техническое совещание было организовано с целью обсуждения намеченных 

мероприятий, обсуждения деталей плана работ и согласования совместных действий в 

рамках исследования. 

В связи техническими обстоятельствами, связанными с отсутствием доступного 

прямого транспорта из города Астрахань в город Уральск и необходимостью более 

детального обсуждения плана работ по каждой реке, техническое совещание было 

организовано в два этапа: по реке Урал (г. Уральск, 17 февраля 2016 года) и по протоке 

Кигач (г. Атырау, 24 февраля 2016 года).  

  



ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕКЕ УРАЛ 

Совещание в г. Уральск состоялось 17 февраля 2016 года с участием национальных 

экспертов из Казахстана, российских экспертов из г.Оренбурга, представителя 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, заинтересованных местных 

государственных органов Республики Казахстан и представителя ЕЭК ООН. 

На совещании участники заслушали презентации о текущем состоянии казахстанской и 

российской части бассейна реки Урал и обсудили проблемные вопросы бассейна. 

Участники также детально рассмотрели и обсудили план работ по реке Урал, 

включающий мероприятия по анализу методов расчета экологического стока рек, 

принятых в Казахстане, России и странах дальнего зарубежья, сбору данных и 

материалов о физико-географических, экономических, демографических, правовых, 

гидрологических, гидрохимических, гидробиологических, ихтиологических и 

водохозяйственных условиях и состоянии реки Урал на казахстанской и российской 

территориях,  

По итогам совещания были согласованы совместные действия и сроки подготовки 

проекта доклада о природных, экономических, правовых, демографических и других 

условиях в бассейне реки Урал. В частности, было решено организовать исследование 

по следующим направлениям: 

1) краткая физико-географическая и социально-экономическая характеристика 

бассейна р.Урал; 

2) общая характеристика гидрологических, гидрохимических и 

гидробиологических условий бассейна реки Урал; 

3) водохозяйственная характеристика бассейна реки Урал; 

4) оценка влияния хозяйственной деятельности на сток реки Урал; 

5) программы по охране и рациональному использованию водных ресурсов 

бассейна реки Урал; 

6) участие общественности в решении экологических проблем бассейна реки Урал; 

7) оценка экологического стока реки Урал. 

 

Программа и список участников совещания находятся в приложениях 1 и 2 

соответственно.  

  



ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОТОКЕ КИГАЧ 

Техническое совещание по обсуждению плана работ по протоке Кигач состоялось 24 

февраля 2016 года в г.Атырау с участием российских экспертов из г. Астрахани, 

специалистов Атырауского филиала РГП «Казгидромет», представителя Министерства 

сельского хозяйства Республики Казахстан и специалистов, заинтересованных местных 

государственных органов Республики Казахстан. 

Участники рассмотрели и обсудили мероприятия, связанные с камеральной работой по 

сбору данных и информации по протоке Кигач на казахстанской и российской 

территориях, а также план полевых работ в бассейне. В частности, участники 

согласовали график полевого обследования береговой зоны, измерения расходов воды, 

а также обсудили методику расчета стока воды протоки и согласовали срок подготовки 

отчетов по камеральным и полевым работам. 

Итоги и результаты работы команды экспертов будут представлены на втором 

расширенном техническом совещании, который планируется к проведению во второй 

половине июня 2016 года. 

Программа и список участников совещания находятся в приложениях 3 и 4 

соответственно.  

 

  



Приложение 1 

ПРОГРАММА  

 

Первое техническое совещание по обсуждению плана работ по реке Урал 

 

17 февраля 2016 года, гостиница “Рахат”, г.Уральск  

 

10:00 – 10:15 Приветственная речь 

Имшаева Гульмира, руководитель управления использования и 

охраны вод заместитель Комитета по водным ресурсам 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан  

Пеэп Мардисте, Региональный координатор НПД, Европейская 

экономическая комиссия ООН 

10:15 – 10:30 Презентация проекта ЕЭК ООН «Изучение трансграничных рек 

Казахстана: р.Урал и Кигач», С.Ахметов, к.г.н., председатель ОФ 

«Центр водных инициатив» 

10:30 – 10:50 О водохозяйственной ситуации в казахстанской части бассейна 

реки Урал, Амирхан Кеншимов, к.т.н, национальный эксперт 

проекта  

10:50 – 11:10 О водохозяйственной ситуации в российской части бассейна реки 

Урал, Юрий Нестеренко, д.г.н., российский эксперт проекта, Сергей 

Левыкин, российский эксперт проекта 

11:10 – 11:30 Вопросы – ответы 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк  

12:00 – 12:15 Представление проекта Плана работ по проекту ЕЭК ООН 

«Изучение трансграничных рек Казахстана: р.Урал и Кигач», 

С.Ахметов, к.г.н., председатель ОФ «Центр водных инициатив» 

12:15 – 13:00 Обсуждение проекта плана работ 

13:00 – 14:30 Обед  

14:30 – 15:30 Продолжение обсуждения проекта плана работ 

15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

16:00 – 17:00 Подведение итогов, закрытие.  

 

  



Приложение 2 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 

Первое техническое совещание по обсуждению плана работ по реке Урал 

 

17 февраля 2016 года, гостиница “Рахат”, г.Уральск  

 

№ ФИО Должность Контакты 

1.  Имашева  

Гульмира Сагынбаевна 

Руководитель управления 

регулирования использования и 

охраны водных ресурсов Комитета 

по водным ресурсам Министерства 

сельского хозяйства Республики 

Казахстан  

+7 (7172) 74-98-71 

g.imasheva@msh.gov.kz 

2.  Умбетияров Малик  Заместитель руководителя ГУ 

«Жайык-Каспийская бассейновая 

инспекция по регулированию 

использования и охране водных 

ресурсов Комитета по водным 

ресурсам Министерства сельского 

хозяйства РК» 

ukbvu@mail.ru 

3.  Жумагалиев  

Нурболат Улданович 

Руководитель Западно-

Казахстанского филиала РГП 

«Казводхоз» 

zapvodhoz@mail.ru 

4.  Ляйла Муратханова специалист Западно-Казахстанского 

филиала РГП «Казводхоз» 

zapvodhoz@mail.ru 

5.  Тулеген Гумаров специалист Западно-Казахстанского 

филиала РГП «Казводхоз» 

zapvodhoz@mail.ru 

6.  Кеншимов  

Амирхан Кадирбекович 

Национальный эксперт по реке Урал kenshimov@gmail.com 

7.  Шуртабаев  

Маскеубай Кусаубаевич 

Национальный эксперт по реке Урал  +77013308481  

Maken52@gmail.com  

8.  Пеэп Мардисте 

 

Региональный координатор 

Национальных диалогов по водной 

политике ВИЕС, Европейская 

экономическая комиссия ООН 

+41 22 917 3448 

Peep.mardiste@unece.org  

9.  Нестеренко  

Юрий Михайлович 

 

Российский эксперт по реке Урал, 

заведующий отделом геоэкологии 

Оренбурского научного центра 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

 +3 5322 77 06 56  

Geoecol-onc@mail.ru 

 

10.  Левыкин  

Сергей Вячеславович 

Российский эксперт по реке Урал, 

Заведующий лабораторией 

агроэкологии и землеустройства 

института степи Уральского 

отделения РАН 

 +3 532 77 44 32 

orenstep@mail.ru 

http://www.qazsu.kz/?page=filials
http://www.qazsu.kz/?page=filials
http://www.qazsu.kz/?page=filials
mailto:Maken52@gmail.com
mailto:Peep.mardiste@unece.org
mailto:Geoecol-onc@mail.ru
mailto:orenstep@mail.ru


11.  Ахметов  

Серик Кабдуалиевич 

 

Председатель Общественного фонда 

«Центр водных инициатив» 

 +7 7172 798196 

Serik.akhmetov@wic.kz 

 

12.  Маутанова  

Жанар Тусаубаевна  

 

Координатор программ 

Общественного фонда «Центр 

водных инициатив» 

+7 7172 798196 

Zhanar.mautanova@wic.

kz 

 

 

  

mailto:Serik.akhmetov@wic.kz
mailto:Zhanar.mautanova@wic.kz
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Приложение 3 

ПРОГРАММА  

 

 

Первое техническое совещание по обсуждению плана работ по протоке Кигач 

 

24 февраля 2016 года, гостиница “Виктория-палас”, г.Атырау  

 

10:00 – 10:15 Приветственная речь 

Карлыгаш Тайшиева, главный эксперт Департамента по водным и 

биологическим ресурсам Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан  

Серик Ахметов, председатель Общественного фонда «Центр 

водных инициатив» 

10:15 – 10:30 Презентация проекта ЕЭК ООН «Изучение трансграничных рек 

Казахстана: р.Урал и Кигач», С.Ахметов, председатель ОФ 

«Центр водных инициатив» 

10:30 – 11:00 Кофе-брейк  

11:00 – 11:15 Представление проекта Плана работ по протоке Кигач», 

С.Ахметов, председатель ОФ «Центр водных инициатив» 

11:15 – 13:00 Обсуждение проекта плана работ 

13:00 – 14:30 Обед  

14:30 – 15:30 Продолжение обсуждения проекта плана работ 

15:30 – 16:00 Подведение итогов, закрытие.  

16:00  Кофе  

 

 

 

  



Приложение 4 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 

Первое техническое совещание по обсуждению плана работ по протоке Кигач 

 

24 февраля 2016 года, гостиница “Виктория-палас”, г.Атырау  

 

№ ФИО Должность Контакты 

1.  Тайшиева  

Карлыгаш Алихановна 

Главный эксперт Департамента 

водных и биологических ресурсов 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан  

+7 7172 555980 

k.taishieva@msh.gov.kz 

 

2.  Азидуллин  

Галидулла 

Азидуллаевич 

Заместитель руководителя ГУ 

«Жайык-Каспийская бассейновая 

инспекция по регулированию 

использования и охране водных 

ресурсов Комитета по водным 

ресурсам Министерства сельского 

хозяйства РК» 

 

+7 7122 327496, 328622 

ukbvu@mail.ru 

3.  Акатьева  

Татьяна Владимировна 

Начальник ОГМНиР  Атырауского 

филиала РГП «Казгидромет» 

 

+7 7122 26-27-72 

 gidroatyrau@mail.ru 

4.  Мизамгалиева  

Акмарал Байназаровна 

Ведущий инженер-

гидролог   Атырауского филиала РГП 

«Казгидромет» 

 

+7 7122 26-27-72 

gidroatyrau@mail.ru 

5.  Похорская  

Валентина Петровна 

Инженер-гидролог  Атырауского 

филиал РГП «Казгидромет» 

 

+7 7122 26-27-72 

gidroatyrau@mail.ru 

6.  Приданова  

Людмила Георгиевна 

Инженер-гидролог Атырауского 

филиал РГП «Казгидромет» 

 

+7 7122 26-27-72 

gidroatyrau@mail.ru 

7.  Брынцев  

Юрий Юрьевич 

Заместитель руководителя Нижне-

Волжского БВУ, начальник отдела 

водных ресурсов , по Астраханской 

области, руководитель российской 

части рабочей группы по протоке 

Кигач 

 

 + 7 8512 48-23-47  

ovr-ao@yandex.ru 

 

 

8.  Москвин  

Анатолий Федорович 

Директор ООО "Проектно -

строительная организация 

"Гидротехника"  

 +3 532 77 44 32 

orenstep@mail.ru 

9.  Ахметов  

Серик Кабдуалиевич 

 

Председатель Общественного фонда 

«Центр водных инициатив» 

 +7 7172 798196 

serik.akhmetov@wic.kz 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aovr%2dao@yandex.ru
mailto:orenstep@mail.ru
mailto:serik.akhmetov@wic.kz


10.  Маутанова  

Жанар Тусаубаевна  

Координатор программ 

Общественного фонда «Центр водных 

инициатив» 

+7 7172 798196 

zhanar.mautanova@wic.k

z 
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