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• Проект РРССАМ является одним из востребованных экологических проектов 
Казахстана.  

• С реализацией 1-й фазы Проекта были решены важные проблемы 
экономического и экологического развития региона, накоплен опыт по 
восстановлению Северной части Аральского моря. 

• Следует сказать о значимой роли Ельбасы Назарбаева Н.А., который уделяет 
проекту особое внимание. В свое время он дал поручение реализовать РРССАМ-
1 и довести воду до г.Аральска. 

• Также, нужно отметить большую роль Всемирного Банка, который поддержал 
проект и продолжает его поддерживать. 

 

Основным достижением Первой Фазы РРССАМ-1 является то, что был дан ответ на 
вопрос  

- Возможно ли спасти Аральское море?  Первые результаты проекта дают ответ на 
этот вопрос.  

- Да, если не целиком все Аральское море, хотя бы его отдельные части, 
возможно и необходимо спасти! 

Спасение Аральского моря связано с выбором правильных технических решений 
на каждом участке и отдельных гидротехнических сооружениях. А также 
своевременной реализацией всех подпроектов.  
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Схема расположения объектов РРССАМ-1 



 Проект РРССАМ-1  

 Начало реализации проекта считается ноябрь 2002 года. 

 Общая стоимость проекта составила - 85,79 млн. долларов США .  

 Для финансирования проекта привлекались Заемные средства Всемирного Банка – 64.5 млн. 

долларов США и софинансирование из республиканского бюджета – 21.29 млн. долларов 

США 

 

В рамках проекта были построены: 

• плотина Северного Аральского моря (Кокаральская плотина); 

• комплекс сооружений гидроузла Айтек на реке Сырдарья; 

• защитные дамбы на реке Сырдарья; 

• спрямление русла реки Сырдарья в районе села Аксу. 

 

 Выполнены ремонтно-восстановительные работы на сооружениях: 

• Казалинский  гидроузел 

• Кызлординский гидроузел 

• Шардаринской и Арнасайской плотинах 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РРССАМ–1  

1. Восстановлена  Северная  часть  Аральского моря  как географического и климатообразующего 

объекта, образовано Северное Аральское море.  

2. Площадь зеркала моря увеличилась на 870 кв. км, с 2414 кв. км до 3288 кв.км. 

3. Объем воды в море увеличился на 11,5 км3 (с 15,6км3 до  27,1км3).   

4. В результате минерализация воды в  море снизилась с 23 до 12 г/л. 

5. Было улучшено водоснабжение ирригационных и озерных систем дельты реки Сырдарья.  

6. Улучшена социально-экономическая ситуации Аральского района и населения Приаралья. 

7. Объем улова рыб увеличился с 0,4 до 6,0 тыс. тонн и в настоящем отмечается увеличение 

улова рыб до 11,0 тыс.тонн. 

8. Увеличилось количество местных видов рыб и созданы благоприятные условия для разведения 

осетровых пород рыб. 

9. Улучшено техническое состояние и эксплуатационные характеристики реконструируемых 

гидроузлов. 

  

 Таким образом, Проект РРССА-1 был успешно завершен в 2010 году.  

 В дальнейшем, с учетом результатов 1-й фазы, были начаты работы по 2-й фазе проекта. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕВЕРНОЙ 
ЧАСТИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ (САМ) 
 

6 

 

Основные параметры 

 

Ед. изм. 
Изменения параметров 

 

до реализации 

проекта 

после 

реализации 1 - 

ой фазы 

проекта 

РРССАМ- 

 

Увеличение 

или 

уменьшение 

(-) 

Отметка уровня воды 
 

м БС 
 

38 
 

42 
 

4 

Площадь водной 

поверхности 

 

кв. км 
 

2 414 
 

3 288 
 

874 

Объем воды куб км 15,6 27,1 11,5 
 

Минерализация воды гр/л 
 

23 
 

12 
 

-11 

Промышленный вылов рыбы тыс. тонна 0,4 6,0 5,6 

Расстояние от уреза воды до 

города Аральск 

 

км 
 

75 
 

22 
 

-53 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ (САМ) 
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Состав ТЭО Проекта РРССАМ-2 

В 2012-13 годах по Техническому  заданию КВР МСХ было разработано ТЭО 2-й Фазы проекта 

РРССАМ-2, который успешно прошел государственную экспертизу.  

В первый этап проекта были включены следующие под-проекты: 

1. Восстановление левобережного шлюза-регулятора Кызылординского гидроузла; 

2. Строительство защитных дамб в Казалинском и Кармакшинском районах Кызылординской 

области; 

3. Спрямление русла реки Сырдарья на участках Корганша и Турумбет; 

4. Строительство автодорожного моста около села Бирлик Казалинского района Кызылординской 

области; 

5. Восстановление Камышлыбашской и Акшатауской озерных систем; 

6. Реконструкция и расширение выростных прудов на участке Тастак Камышлыбашского 

рыбопитомника в Аральском районе Кызылординской области. 

 Также в рамках реализации первого этапа проекта РРССАМ-2 предлагалось доработать 

технико-экономическое обоснование по под-проектам: 

• Реконструкция   северной   части   Аральского   моря   (двух или   одноуровневый вариант); 

• Строительство и оборудование рабочего центра управления водными ресурсами в 

казахстанской части бассейна реки Сырдарья. 
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Разработчики  проекта РРССАМ-2  Ассоциация компаний: 
  

•  Arcadis Euroconsult  (Нидерланды) 
•  DHI Water & Environment  (Дания)   
•  Jacobs-Babtie  (Великобритания)  
•  ПК «Институт Казгипроводхоз»  (Казахстан) 



На сегодняшний день, четыре из шести под проектов уже реализуются по инициативе  

и при финансировании Кызылординского акимата из местного бюджета.  

Это следующие подпроекты: 

1. Восстановление левобережного шлюза-регулятора Кызылординского гидроузла; 

2. Строительство защитных дамб в Казалинском и Кармакшинском районах 

Кызылординской области; 

3. Спрямление русла реки Сырдарья на участках Корганша и Турумбет; 

4. Строительство автодорожного моста около села Бирлик Казалинского района 

Кызылординской области. 

В этой связи, хочется выразить благодарность Акимату Кызылординской области за 

практическое осуществление 4-х подпроектов. 
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С учетом уже реализуемых объектов, в рамках проекта РРССАМ-2 предлагается 

включить следующие подпроекты и компоненты: 

 

1. Реконструкция   Северной   части   Аральского   моря (САМ), с 

рассмотрением в ТЭО двух или   одноуровенного вариантов. 

2. Реконструкция и расширение выростных прудов на участке Тастак 

Камышлыбашского рыбопитомника в Аральском районе. 

3. Восстановление Камышлыбашской и Акшатауской озерных систем. 

4. Строительство и оборудование рабочего центра управления водными 

ресурсами в казахстанской части бассейна реки Сырдарья. 
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Основные показатели вариантов реконструкции северной части Аральского моря по результатам 

предварительной оценки 

№№ 

п/п 

Основные требования (критерий 

сравнения) 

Единицы 

измерения 

Одноуровенный 

водоем с НПГ 48 

мБС 

Двухуровенное море:  

САМ-42мБС и залив Сарышыганак -50мБС 

Существующе

е море 

Залив 

Сарышыганак 

Итого по 

варианту 

1 Площадь водной поверхности км2 4 645 3,151 0,847 3,998 

2 Объем воды млрд.м3 51,17 26,97 4,73 31,7 

3 
Величина увеличения объема воды 

  
млрд.м3 24,1   4,7   

4 
Расстояние от уреза воды до города 

Аральск 
км 1-1,5   0,5-0,0   

5 
Минимальные затраты воды на 

испарение 
млрд.м3 3,4 2,36 0,75 3,11 

6 
Минимальный срок заполнения моря 

  
лет 15-20   5   

7 
Колебание горизонта воды 

  
м 3,3 2 0,8   

8 Условие проектирования и строительства условие сложное   простое   

9 
Стоимость строительства 

  

млрд. 

тенге 
20,017   18,125   

10 
Условие эксплуатации комплекса 

сооружений 
условие 

относительно 

простое 
  

относительн

о сложное 
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 В качестве дополнительных проработок в рамках проекта РРССАМ-2 

предлагается рассмотреть: 

1. Разработку и внедрение математической модели бассейна р.Сырдарья для 

эффективного управления водными ресурсами реки, а также оценки  ресурсов 

при различных объемах стока по реке.   

2. Строительство аварийного водосброса на плотине Шардаринского 

водохранилища, пропускной способностью до1000 м3/с. Институтом были ранее 

проведены проработки двух вариантов местоположения водосброса и 

конструкций. 

3. Проведение комплексной технической реконструкции Кокаральской плотины и 

гидроузла в целом, с внедрением современных средств мониторинга за стоком 

воды, состоянием плотины и сооружений.  Как показывают наблюдения, на 

плотине наблюдается выклинивание вод в нижнем бьефе плотины. 
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• Учитывая  большую значимость проекта РРССАМ для экономического и экологического 

улучшения приаралья, считаем необходимым ускорить рассмотрение вопроса подготовки 

и проектной проработки Проекта РРССАМ-2, и всех его компонентов. 

• Основные технические предложения, экономическая и экологическая значимость проекта 

за последние 3-4 года неоднократно рассматривались на различных совещаниях Акимата 

Кызылординской области и Комитета по водным ресурсам, а также встречах с Всемирным 

банком.  

• При подготовке следующей фазы РРССАМ-2 необходимо будет учесть ранее 

наработанные проектные проработки, а также включить дополнительные назревшие 

подпроекты. 
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Река Сырдарья на территории Казахстана протяженностью около 1500 км, 

представляет собой сложный гидрографический и гидрологический природный объект со 

средним уклоном 0,0001.  

На реке построено 7 крупных гидротехнических сооружений, практически полностью 

регулирующие сток воды.  

На всем протяжении река значительно меандрирует, наблюдается большое 

количество старых русел и протоков, значительное количество взвешенных наносов и очень 

сложные условия формирования и прохождения льда.  

За годы освоения реки в водохозяйственных целях с 60-х годов, было проведено 

большое количество изысканий и исследований, накоплен большой информационный и 

графический материал.  

Однако все данные по реке Сырдарья разрознены и не собраны в единую 

информационную базу. 

В этой связи предлагается разработать и принять специальную Государственную 

программу «Сырдарья – 2030» с целью улучшения водохозяйственного использования 

реки, улучшения экологического состояния и экономического развития прилегающей к реке 

территории.  

Эта программа позволит аккумулировать все проводимые и планируемые научные и 

проектные работы по реке Сырдарья, а также финансовые ресурсы.  
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• Проект РРССАМ является непростым с технической и гидрологической точки 

зрения, требующий изучения и решения целого комплекса вопросов, в конечном 

итоге позволит восстановить Северное Аральское море в нужном объеме. 

• Для решения главного вопроса по объему стока  и подачи вводы в САМ, 

потребуется более глубокое изучение и уточнение гидрологического режима реки, с 

целью исключения неэффективных потерь воды по руслу реки, с учетом 

потребностей основных водопользователей.  

• Для этого потребуется создание более жесткой водной политики при использовании 

воды из Сырдарьи, улучшение управления распределением и пропуском стока 

ниже по течению. 

• Необходима разработка новой математической модели реки для моделирования 

подачи воды в САМ при различной водности года.  
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 В этих целях, для улучшения управления водными ресурсами реки Сырдарья на 

территории Казахстана, предлагается следующее: 

1. Разработать и принять специальное Положение об использовании р.Сырдарья (на 

территории РК), с целью более рационального использования водных ресурсов, 

обеспечения пропускной способности русла и водохозяйственного использования. 

2. Разработать и принять специальное Положение об использовании Аральского моря 

(на территории РК), с целью более рационального использования водных ресурсов 

моря, водохозяйственного использования и развития акватории моря. 

3. Начать научные исследования по восстановлению казахстанской части Аральского 

моря в Малом Арале, для включения в последующие фазы Проекта РРССАМ-3. 
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 Восстановление Северного Аральского моря позволит одновременно решать и 

экономические проекты по развитию г.Аральска и г.Казалинска. Тем самым, сокращая срок 

окупаемости проекта РРССАМ-2. 

 Считаем необходимым обеспечить реальную экономическую эффективность всего 

проекта РРССАМ-2, которая выражается в создании новых малых производств и улучшения 

занятости населения.  

 В частности предлагается: 

- Рассмотреть вопрос о создании в г.Аральске промышленной экономической зоны, и 

строительство соответствующей современной инфраструктуры, для привлечения малого 

отечественного и иностранного бизнеса.   

- Создание и развитие малых производств по переработке рыбной продукции со всем 

комплексом переработки, хранения и транспортировки, с учетом планируемого расширения 

рыбопитомника Тастак и других действующих питомников. 

- Развитие малых производств по переработке минеральных ресурсов имеющихся на данной 

территории, создание экспортной продукции. 

- Рассмотреть вопрос по разработке проекта строительства морского порта малой мощности в 

г.Аральске. 

- Рассмотреть вопрос о строительстве предприятия по выпуску рыболовецких морских судов 

малой мощности, с учетом климатических и гидрографических условий САМ.  

- Создание вокруг г.Аральска Зеленого пояса (шириной до 100 м и протяженностью до 20 км), 

для улучшения условий проживания населения и ведения бизнеса. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Северное Аральское море. Отм.уровня моря - 42,0 м. 
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Кокаральская плотина на САМ. 
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Гидроузел Аклак на р. Сырдарья 
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25 

Казалинский гидроузел на р.Сырдарья. 
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27 

Русло реки Сырдарья. Меандрирование русла. Орошаемые участки. 
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28 

Гидроузел Айтек на рек Сырдарья. 
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29 

Гидроузел Кызылординский на рек Сырдарья. 
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30 

Спрямление русла рек и Сырдарья. 

ПК "Институт Казгипроводхоз" 



31 ПК "Институт Казгипроводхоз" 

Коксарайский контррегулятор 



32 ПК "Институт Казгипроводхоз" 

Гидроузел Коксарайского контррегулятора на 

р.Сырдарья. 



33 ПК "Институт Казгипроводхоз" 

Плотина Шардаринского водохранилища 


