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Водные отношения с Российской Федерацией  

В сфере использования и охраны трансграничных водных 
объектов Республики Казахстан и Российской Федерации 
регулируется Соглашением «О совместном использовании и 
охране трансграничных водных объектов» от 7 сентября 2010 
года (взамен Соглашении от 27 августа 1992 года).

     Действует Казахстанско-Российская комиссии по совместному 
использованию и охране трансграничных водных объектов, проведено 
23 заседании Комиссии. 

      Согласно нормы статьи 12 данного Соглашения, а 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), заседание которых проводится не менее 2 
раза в год, поочередно на территориях сторон.  
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Основные  вопросы  рассматриваемые на заседании 
Комиссии

  Совместные действия по пропуску весеннего половодья, наполнении 
водохранилищ и водообеспечения населения и отраслей экономики

 Проведения государственного мониторинга водных ресурсов трансграничных 
рек

   Проведения водоохранных мероприятий, направленных на улучшение 
состояния водных ресурсов трансграничных рек

  Рассмотрение водохозяйственных мероприятий планируемых к реализации 
Сторонами и способных оказать  трансграничное воздействие

  Проведении совместных исследований по вопросам рационального и 
использование трансграничных водных объектов

Установление параметров стока в согласованных створах трансграничных 
водных объектов

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.



Вопросы вододеления 

• Деления стока по бассейнам  рек  Жайык и Тобол 
регламентирован Протоколами о совместном использовании и 
охраны трансграничных водных объектов, от 20 июня 1996 года

• Деления водных ресурсов бассейна реки Ертис регулируется 
Правилами использования водных ресурсов Верхне - 
Иртышского каскада водохранилищ

• Деления водных ресурсов бассейна реки Есиль регулируется 
Правилами эксплуатации двух водохранилищ (Сергеевское и 
Петропавловское)

• Деления стока по бассейнам  рек  Малый и Большой Узени, 
Дюры, Горькой и Бугута регламентирован Протоколом 
Госплана СССР от 18 октября 1960
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