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Abstract. In article the aggravation of problems of water supply of the Republic of Kazakhstan in the long term 

in connection with reduction of a river drain from the territory of the adjacent states and climatic caused change of 
resources of a local drain is stated. Potential consequences of realization of hydrological threats are shown: aggra-
vation of the interstate water relations, development of the new centers of ecological instability, failure of programs 
of social and economic development. In a basis of ensuring strategy of water safety the new water paradigm of the 
developed countries of the world combining demand management (water saving) and management of a resource 
(water supply) is recommended. The main directions of realization of water strategy within programs of water saving 
and water supply are defined. The objective prerequisites of territorial redistribution of water resources caused by 
unevenness of distribution of resources and demand for water are provided. The concept of the Transazakhstansky 
channel as a basis of formation of Uniform system of water supply of the Republic of Kazakhstan is offered. Possi-
bilities of mutually advantageous use of a drain of the Russian rivers for water supply of Kazakhstan and the 
countries of Central Asia are considered. 
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ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 
И. М. Мальковский, Л. С. Толеубаева 

 
ТОО «Институт географии», Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: водная безопасность, гидрологические угрозы, ресурсы речного стока, спрос на вод-

ные ресурсы, программа водосбережения, сценарии водообеспечения, территориальное перераспределение 
водных ресурсов. 

Аннотация. Констатируется обострение проблем водообеспечения Республики Казахстан в перспек-
тиве в связи с сокращением речного стока с территории сопредельных государств и климатически обуслов-
ленным изменением ресурсов местного стока. Показаны потенциальные последствия реализации гидроло-
гических угроз: обострение межгосударственных водных отношений, развитие новых очагов экологической 
нестабильности, срыв программ социально-экономического развития. В основу обеспечения стратегии вод-
ной безопасности рекомендована новая водная парадигма развитых стран мира, сочетающая управление 
спросом (водосбережение) и управление ресурсом (водообеспечение). Определены основные направления 
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реализации водной стратегии в рамках программ водосбережения и водообеспечения. Приведены объек-
тивные предпосылки территориального перераспределения водных ресурсов, обусловленные неравномер-
ностью распределения ресурсов и спроса на воду. Предложена концепция Трансказахстанского канала как 
основа формирования Единой системы водообеспечения Республики Казахстан. Рассмотрены возможности 
взаимовыгодного использования стока российских рек для водообеспечения Казахстана и стран Централь-
ной Азии. 

 

В IV Докладе ООН об освоении водных ресурсов мира «Управление водными ресурсами в 
условиях неопределенности и риска» отмечено, что вода лежит в основе всех аспектов развития: 
это единственный «посредник», который связывает различные отрасли экономики и через свя-
зующую роль которого возможно управлять всеми сторонами жизнедеятельности совместно. Вода 
является ключевым элементом «зеленого роста» и развития «зеленой экономики». 

В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана отмечено: «Вода – крайне 
ограниченный ресурс и борьба за обладание водоисточниками становится важнейшим фактором 
геополитики, являясь одной из причин напряженности и конфликтов на планете. 2050 год – 
реальный срок, на который сегодня ориентируется в своем развитии мировое сообщество» [1]. 

В наши дни дефицит пресной воды приобретает глобальные масштабы. По данным ООН, уже 
сейчас более 1,2 млрд. людей живут в условиях постоянной нехватки пресной воды, около 1 мил-
лиарда человек не имеет доступа к чистой питьевой воде, около 2 млрд. страдают от регулярной 
недодачи воды в засушливые сезоны. По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО), к середине третьего десятилетия XXI в. численность населения, испы-
тывающего перманентную нехватку воды превысит 4 млрд. человек. Подобные прогнозы пред-
ставляются весьма правдоподобными [2, 3]. 

В условиях ожидаемого глобального водного кризиса большое внимание уделяется различным 
аспектам водной безопасности. Мировое сообщество трактует ее как такое распределение воды и 
водоемкой продукции, при котором не возникают угрозы мировой стабильности по причине вод-
ных войн, водного терроризма и т.п. 

Ожидаемая перестройка мировой экономики под влиянием угрозы глобального водного 
кризиса сформирует исключительно благоприятные условия для водообеспеченных стран, по-
скольку неизбежен рост спроса и цен на водоемкую продукцию. Экспорт водоемкой продукции в 
условиях дефицита воды возможно сравнить с экспортом нефти в настоящее время. Обладание 
водными ресурсами обеспечит не только экономическое благоденствие, но и экологическую без-
опасность стран. Вполне вероятно, что для Российской Федерации, занимающей второе место в 
мире по возобновляемым ресурсам пресной воды, производство водоемкой продукции станет 
доминирующим направлением экономики в "постнефтяной" период [2-5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Современное состояние и прогноз ресурсов речного стока 
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Рисунок 2 – Экологический спрос ПХС на водные ресурсы: современное состояние (а) и перспектива на 2030 г. (б) 
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Острота проблемы водообеспечения Казахстана обусловлена ограниченностью располагаемых 
водных ресурсов, неравномерностью распределения их по территории, значительной изменчи-
востью во времени, высокой степенью загрязнения. В перспективе следует ожидать обострения 
ситуации в связи с сокращением речного стока с территории сопредельных государств, а также с 
климатически обусловленным уменьшением ресурсов местного стока. Потенциальные послед-
ствия изменений ресурсов речного стока представляют реальную угрозу устойчивому развитию 
республики, в том числе обострению межгосударственных водных отношений, развитию новых 
очагов экологической нестабильности, срыву программ социально-экономического развития               
[6-13]. 

Естественный климатический сток (восстановленный) республики составляет 115,1 км3/год; в 
том числе местный – 60,2 и трансграничный – 54,9 км3/год. За счет хозяйственной деятельности 
ресурсы речного стока Республики Казахстан уменьшились на 23,8 км3/год (на 21%), в том числе 
трансграничного стока – на 15,9 км3/год (на 26%), местного стока – на 7,9 км3/год (на 14%) (ри-
сунок 1) [14]. 

В перспективе реально уменьшение ресурсов речного стока в целом по Казахстану к 2020 г. до 
81,6 км3/год, в том числе трансграничного – до 33,2 км3/год, местного – до 48,3 км3/год; к 2030 г. – 
соответственно 72,4; 22,2 и 50,2 км3/год (см. рисунок 1) [7, 14]. 

Экологический спрос на воду установлен в объеме 64,2 км3/год в целом по Казахстану (с 
учетом обязательных трансграничных попусков и непроизводительных потерь воды) как огра-
ничение производственного использования водных ресурсов (см. рисунок 2) [7-9]. 

При эксплуатации разведанных месторождений подземных вод (15,44 км3/год) неизбежно 
сокращение поверхностного стока (до 5,0 км3/год), наиболее существенное в речных долинах (сни-
жение на 2,1 км3/год) и конусах выноса рек (снижение на 2,2 км3/год) [15, 16]. С учетом мирового 
опыта вековые запасы подземных вод рекомендуется рассматривать как стратегический резерв 
чистой воды для питьевого водоснабжения (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Влияние водоотбора подземных вод на поверхностный сток 
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Ожидаемый на перспективу интенсивный рост производства в Казахстане рекомендуется в 
максимальной степени обеспечить интенсификацией использования водных ресурсов в пределах 
современных лимитов водозаборов в объеме 23,3 км3/год (безвозвратное водопотребление – 15,3, 
водоотведение – 8,0 км3/год), в том числе сельское хозяйство – 15,4; промышленность – 4,0; ком-
мунальное хозяйство – 2,2; прочие отрасли – 1,8 км3/год. Перспективные лимиты водозабора 
планируется обеспечить за счет поверхностных вод – 19,8 км3/год; подземных вод – 1,5; морских 
вод – 1,1; прочих водоисточников – 0,9 км3/год (рисунок 4) [17]. 

 

 

а б в 
 

Рисунок 4 – Лимиты хозяйственного водозабора: безвозвратное водо-потребление и водоотведение (а),  
по отраслям (б), из водоисточников (в) 

 
Разработаны сценарии водообеспечения природно-хозяйственных систем по трем стратеги-

ческим вариантам развития водопользования (инерционный, водосберегающий, инновационный) 
на 2010, 2020, 2030 гг., оцененные по предложенным критериям водной безопасности, харак-
теризующим фундаментальные свойства взаимоотношений «общество – водная среда» (рисунки 5–
7) [9]. 

 

 
 

Рисунок 5 – Оценка ПХС Казахстана по показателю 
степени водообеспеченности на уровень 2030 г. (Инерционный сценарий) 
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Рисунок 6 – Оценка ПХС Казахстана по показателю степени водообеспеченности на уровень 2030 г.  
(Водосберегающий сценарий) 

 

 
 

Рисунок 7 – Оценка ПХС Казахстана по показателю 
степени водообеспеченности на уровень 2030 г. (инновационный сценарий) 
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В условиях обострения водных проблем в мире и Центральноазиатском регионе в контексте 
целей и задач Стратегии «Казахстан-2050» представляется необходимой разработка «Стратегии 
водной безопасности Республики Казахстан на период до 2050 г.». В рамках Стратегии намечается: 
дать прогноз располагаемых ресурсов и спроса на воду населения, природы, производства на 
расчетные уровни развития, определить систему целей обеспечения водной безопасности, разра-
ботать стратегические пути достижения целей, наметить программу действий, рассчитать сроки и 
определить источники финансирования. 

В основу стратегии водной безопасности Республики Казахстан положена новая водная па-
радигма развитых стран, сочетающая управление ресурсом (увеличением располагаемых водных 
ресурсов) с управлением спросом на воду (снижением нагрузки на природные водоисточники). 
Приоритеты в использовании водных ресурсов изменятся в пользу решений социальных и эколо-
гических проблем относительно производственных задач. Внедрение экосистемного подхода озна-
чает рассмотрение природы как равноправного партнера при использовании водных ресурсов.  

Экологические аспекты управления водными ресурсами реализуются в двух направлениях: 
предотвращении вредного воздействия вод и соблюдении требований природы и экологических 
комплексов к воде. Рыночные механизмы управления водными ресурсами предполагается сочетать 
с административными рычагами, определяющими границы действия рынка посредством норми-
рования и стандартизации. 

Предлагается развитие бассейнового принципа управления водными ресурсами путем форми-
рования иерархической структуры управления, охватывающей вложенные друг в друга бассейны 
разных размеров. При этом оперативное и среднесрочное управление водными ресурсами целесо-
образно реализовать в масштабах небольших речных бассейнов, стратегическое планирование – в 
масштабах крупных бассейнов. 

В рамках стратегии водной безопасности намечается разработка двух стратегических под-
программ по следующим направлениям. 

Подпрограмма водосбережения направлена на: 
– снижение темпов развития водоемких производств, использование современных технологий 

для сокращения потребления пресной воды в промышленности, сельском и коммунальном хо-
зяйстве; 

– развитие отраслей-водопользователей (гидроэнергетики, рыбного хозяйства, речного 
судоходства, водной рекреации) в увязке с решением водохозяйственных проблем; 

– внедрение экономического механизма управления водными ресурсами. 
Подпрограмма водообеспечения направлена на: 
– уточнение оценок ресурсов поверхностных и подземных вод в их взаимосвязи в условиях 

изменения климата и хозяйственной деятельности 
– разработку принципов и механизмов межгосударственного вододеления и взаимовыгодного 

использования водно-энергетических ресурсов трансграничных бассейнов; 
– увеличение пресных водных ресурсов за счет широкомасштабного освоения подземных вод, 

стимуляции выпадения осадков и опреснения соленых и солоноватых вод; 
– предотвращение вредного воздействия вод и приоритетное водообеспечение природных 

водных объектов; 
– регулирование речного стока, межбассейновое и трансграничное перераспределение водных 

ресурсов. 
Объективной предпосылкой территориального перераспределения водных ресурсов в Казах-

стане является резко выраженная пространственная неравномерность распределения речного стока 
и спроса на воду природно-хозяйственных систем. Наибольшие объемы речного стока формиру-
ются в Ертисской природно-хозяйственной системе (до 33% общих ресурсов и 45% местных). В 
Нура-Сарысуской, Есильской и Тобыл-Торгайской природно-хозяйственных системах форми-
руется менее 6% речного стока, причем в маловодные годы местный сток меньше среднего при-
мерно в 10 раз (рисунок 8) [7-9, 18]. 

Проекты использования стока Ертиса для водообеспечения дефицитных регионов Казах-  
стана имеют более чем полувековую историю. Предложенная трасса Трансказахстанского канала,            
в отличие от альтернативных вариантов, обеспечивает на всем протяжении самотечную подачу 
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воды, в зону влияния которого попадают правобережные подкомандные территории и лево-
бережные территории, подлежащие обводнению посредством насосного водоподъема (рису-        
нок 9). 

 

 
 

Рисунок 8 – Трансграничные бассейны Казахстана 

 

 
Рисунок 9 – Предполагаемая трасса Трансказахстанского канала 
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Место водозабора в канал – Шульбинское водохранилище на реке Ертис (II очередь строи-
тельства с НПУ 256 м). Протяженность канала порядка 3100 км. Конечной точкой трассы канала 
предполагается русло р. Сырдарии в районе пос. Басыкара (первый вариант) либо наливное Ниж-
нешуйское водохранилище (второй вариант). 

Предполагаемая трасса канала пройдет по пересеченной местности с различными геомор-
фологическими и геологическими условиями рельефа, пересекая как сооружения инфраструктуры 
(автомобильные и железные дороги, трубопроводы, ЛЭП), так и природные образования в виде 
русел рек, озер, логов. Всего на трассе канала предусмотрено 145 пересечений, в том числе 133 со-
оружения. 

Трансказахстанский канал (ТКК) станет основой формирования Единой системы водообес-
печения Республики Казахстан (ЕСВО РК), объединяющей существующие и перспективные 
межбассейновые водохозяйственные связи, обеспечивая повышение эффективности использования 
ресурсов речного стока для достижения социальных, экологических и экономических целей раз-
вития страны (рисунок 9) [7-9, 19]. 

Первоочередным звеном развития ТКК может стать «Астанинская ветка» с водозабором из 
Шидертинского водохранилища (места пересечения ТКК с каналом им. Сатпаева) и подачей воды 
в русло реки Есиль для повышения водообеспеченности столицы республики г. Астаны (рисунок 9). 

Транзитный потенциал ТКК заключается в использовании трассы канала на Тобыл-Торгай-
ском и Арало-Сырдариинском участках общей протяженностью 1231 км для переброски части 
стока российских рек в бассейн Амударии при реализации Россией своей программы выхода на 
международный рынок воды. Заинтересованность Казахстана в этом случае заключается в полу-
чении экономической выгоды за счет транзита воды по своей территории (рисунок 9) [7-9, 18]. 

В контексте развития трансграничных водохозяйственных связей с Россией Институтом гео-
графии предложена обновленная схема взаимовыгодного использования стока российских рек по 
Верхне-Катунскому направлению в объеме до 4,5 км3/год. Переброска позволит России компен-
сировать сокращение Ертисского притока в Омскую область в связи с водозабором в Китае и 
Казахстане, а также участвовать в освоении эффективных гидроэнергоресурсов на трассе пере-
броски. Заинтересованность Казахстана заключается в увеличении выработки электроэнергии 
Ертисским каскадом ГЭС, а также в улучшении условий судоходства и обводнения поймы (ри-
сунок 10) [7-9, 18, 20]. 

Выполнение целевых задач Стратегии требует значительных инвестиций и сопряжено с целым 
рядом рисков, в том числе обусловленных неопределенностью будущих изменений водных 
ресурсов и спроса на воду. Исключительная роль в повышении обоснованности принимаемых 
решений в области управления водными ресурсами принадлежит географической, гидроло-
гической и водохозяйственной науке. 

 

 

 

а 
 

б 
 

Рисунок 10 – Схема преодоления Аргут-Буктырминского водораздела: а – план; б – профиль.  
Варианты: 1 – плотинный; 2 – насосный; 3 – туннельный 
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Для реализации Стратегии необходимо проведение новых и продолжение выполненных 
научных исследований, в том числе по следующим направлениям: 

1. Разработка новых технологий, методов и моделей прогнозов и расчетов гидрологических 
характеристик, обеспечивающих надежное и безопасное функционирование и развитие водохо-
зяйственного комплекса республики. 

2. Разработка единой информационно-аналитической системы управления национальным 
водохозяйственным комплексом республики. 

3. Научное обоснование совершенствования существующей системы мониторинга качества 
вод и безопасности гидротехнических сооружений. 

4. Научное обоснование допустимых антропогенных нагрузок на водные объекты, как нор-
мативной базы управления водными ресурсами. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СУ ҚАУІПСІЗДІГІ: ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖƏНЕ ШЕШІМДЕРІ 

 

И. М. Мальковский, Л. С. Толеубаева 
 

«География институты» ЖШС, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: су қауіпсіздігі, гидрологиялық қауіп-қатер, өзен ағындысының қоры, су қорына деген 
сұраныс, суды ұнемдеу бағдарламасы, сумен қамтамасыздандыру сценарийі, су қорын аймақ аралық тарату. 

Аннотация. Мақалада көршілес мемлекеттер аумағынан өзен ағындысының азаюы жəне тұрақты ауа-
райы əсерінен жергілікті ағынды қорының өзгеруіне орай, келешекте, Қазақстан Республикасында сумен 
қамтамасыздандыру проблемалары өзгеше болу ықтималы айқындалған. Гидрологиялық қауіп-қатердің іске 
асуы зардапты болуы көрсетілген: мемлекетаралық су жөніндегі қарым-қатынастарының ауырлануы, жаңа 
экологиялық апаттық аймақтардың өсуі, əлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасының іске аспауы. Су 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету стратегиясының негізіне дамыған мемлекеттердің жаңа су парадигмасы ұсы-
нылған, ол дегеніміз, сұранысты басқару (суды ұнемдеу) жəне қорды басқару (сумен қамтамасыз ету). Суды 
ұнемдеу жəне сумен қамтамасыз ету бағдарламасына сай су стратегиясын іске асырудың негізгі бағыттары 
анықталған. Суға деген сұраныс жəне қордың бір келкі таралмауына орай, су қорын аймақ аралық таратулуы 
жөнді тиістігі объективті тұрғыдан келтірілген. Қазақстан Республикасын бірыңгай сумен қамтамасыз-
дандыру жүйесін қалыптастыру негізі ретінде Трансқазақстандық канал концепциясы ұсынылған. Орта Азия 
мемлекеттерін жəне Қазақстанды сумен қамтамасыздандыру үшін Ресей өзендерінің ағындысын екі жақты 
тиімді пайдалану мүмкіндігі қарастырылған. 
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