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№ исх: 17-9/6387 дз   от: 07.12.2020

№ вх.3988//17-9/6387дз  от: 08.12.2020

Депутатам
Сената Парламента 

Республики Казахстан
(по списку)

На № 16-13-245Д/С 
от 13 ноября 2020 года

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно сохранения экосистемы 
трансграничной реки Жайык (Урал), сообщаю следующее.

Касательно создания постоянно действующей казахстанско-российской 
комиссии

На сегодняшний день в рамках регулирования водных отношений между 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией действуют совместная 
казахстанско-российская комиссия по совместному использованию и охране 
трансграничных водных объектов (далее – Совместная Комиссия) (в ее рамках 
действует рабочая группа по бассейну реки Жайык (Урал)), смешанная казахстанско-
российская комиссия по вопросам охраны окружающей среды, а также 
казахстанско-российская комиссия по сохранению экосистемы бассейна 
трансграничной реки Жайык (Урал) (далее – Комиссия). 

Совместная Комиссия образована в рамках Соглашения между 
Правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации о совместном 
использовании и охране трансграничных водных объектов от 7 сентября 
2010 года. Заседания Совместной комиссии проводятся не реже одного раза в 
год, поочередно на территориях государств Сторон под председательством 
курирующих вице-министров. 

На состоявшемся 22 октября 2020 года в городе Новосибирске заседании 
Совместной Комиссии утверждена «Единая дорожная карта активизации 
сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Жайык, 
Ертис и другие)».
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Учитывая, что действующие комиссии активно принимают меры по 
решению вопросов трансграничного сотрудничества, в том числе и по реке 
Жайык (Урал), создание новой комиссии считаем нецелесообразным.

Касательно проведения масштабного, тщательного и комплексного 
научного изучения учеными и экспертами реки Урал, причин ее обмеления;

разработки системной международной программы, которая решала бы 
внутренние проблемы по бассейну реки Урал

28 октября текущего года в формате видеоконференцсвязи состоялось 
второе заседание Комиссии по сохранению экосистемы бассейна 
трансграничной реки Жайык (Урал), в ходе которого рассмотрен проект 
Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и 
восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 
2021-2024 годы в рамках реализации соответствующего Соглашения между 
Правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации (далее – 
Программы), разработанный во исполнение поручения Президента Токаева К.К. 
по итогам XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России 
(6-7 ноября 2019 года, г. Омск). 

Программа подписана 4 декабря текущего года в ходе встречи Министра 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
М. Мирзагалиева с Министром природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации А. Козловым.

В соответствии с Программой будут выработаны научно-обоснованные 
предложения по восстановлению и сохранению реки, будет сформирован 
перечень мероприятий, направленных на оздоровление бассейна 
трансграничной реки Жайык (Урал), такие, как проведение инвентаризации и 
выявление источников загрязнения экосистемы бассейна реки, обмен 
информацией о гидрохимическом и гидрологическом состоянии  бассейна реки, 
обмен информацией и выработка совместных рекомендаций по осуществлению 
государственного экологического контроля за предприятиями, оказывающими 
негативное воздействие на экосистему бассейна реки, реконструкция 
(модернизация) и строительство очистных сооружений, реконструкция 
водопропускных сооружений для улучшения водообмена, ликвидация 
(рекультивация) объектов, оказывающих негативное воздействие на экосистему 
бассейна реки, проведение комплекса мероприятий по лесовосстановлению, по 
восстановлению и сохранению биоразнообразия, в том числе ихтиофауны и 
другие.

В целях совместного решения вопроса повышения водности реки Жайык 
(Урал) достигнута договоренность с Федеральным агентством водных ресурсов 
Российской Федерации о проведении совместных исследований 
гидрологического режима реки Жайык (Урал) с последующей выработкой 
Комплекса мер по его улучшению. Согласовано техническое задание на 
проведение данных исследований.
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В настоящее время эксперты сторон приступили к сбору данных и анализу 
гидрологических характеристик водных объектов в бассейне реки Жайык (Урал). 
Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства стороны договорились, что 
работы по проведению вышеуказанных исследований будут продолжены в 
2021 году.

В результате проведенных работ планируется выработать предложения по 
синхронизации режима водохранилищ в период половодья, с целью обеспечения 
максимальных расходов воды в период половодья. Данные меры позволят 
осуществлять природоохранные попуски, необходимые для затопления поймы, 
промывки нерестилищ и улучшения экологического состояния реки Жайык 
(Урал). 

При этом вопросы реализации предложений по включению реки Жайык 
(Урал) в Перечень водных объектов особого государственного значения, 
дополнительного забора воды, сбрасываемых обратно в реку Жайык (Урал) и 
финансирования отдельных проектов уполномоченными государственными 
органами будут проработаны в установленном законодательством порядке.

Касательно неукоснительного соблюдения требований экологических 
международных конвенций и обязательств 

Все необходимые механизмы сотрудничества между Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией, включая исполнение принятых 
обязательств, исполняются согласно Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер.

Касательно осуществления постоянного экологического мониторинга 
состояния реки Жайык (Урал)

Мониторинг за состоянием качества поверхностных вод реки Жайык 
(Урал) на территории Атырауской и Западно-Казахстанской областей 
проводится РГП «Казгидромет» на 13 створах.

Гидрохимические наблюдения ведутся по 51 показателю (визуальные 
наблюдения, температура воды, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, запах, % 
насыщение кислородом, двуокись углерода, сумма ионов, растворенный кислород, водородный 
показатель, главные ионы солевого состава, общая жесткость воды, биогенные (соединения 
азота, фосфора, железа, кремний, бор) и органические (нефтепродукты, летучие фенолы, 
СПАВ) вещества, БПК5, ХПК, тяжелые металлы (медь, цинк, хром), ядовитые вещества 
(сероводород), пестициды (альфа и гамма ГХЦГ, 4,4-ДДЕ, 4,4-ДДТ)).

В целом, вопрос улучшения состояния экосистемы трансграничной реки 
Жайык (Урал) находится на постоянном контроле Правительства.

                 А. Мамин
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