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ТРАНСГРАНИЧНЫЙ БАССЕЙН Р. ИРТЫШ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В статье ана ли зи ру ют ся со вре мен ные про бле мы во до поль зо ва ния
в бас сей не транс гра нич ной р. Иртыш и их ре ше ния. Рас смот ре ны по сле д -
ствия ре а ли за ции меж- и внут ри бас сей но вых про ек тов пе ре брос ки час -
ти сто ка рек для сгла жи ва ния про блем во до де фи ци та в стра нах, тя го -
те ю щих к во дос бор ной зоне Ирты ша.

Клю че вые сло ва: транс гра нич ный бас сейн р. Иртыш; стра ны-во до -
поль зо ва те ли; меж ду на род ное со труд ни чес тво

Тра нсгра нич ность как про цесс вза и моп ро ник но ве ния и со при кос -
но ве ния ин те ре сов раз лич ных стран, рас по ло жен ных в пред е лах еди -
но го при род но го об ъ ек та, – ка те го рия ге о по ли ти чес кая, но име ет эко -
но ми чес кое, эко ло ги чес кое и тому по до бное зву ча ние. Как пра ви ло,
в транс гра нич ных вод ных бас сей нах слож ная си ту а ция скла ды ва ет -
ся c во до де ле ни ем и за гряз не ни ем ре сур сов (см., на при мер, [4; 5]).
Тра нс гра нич ные бас сей ны пе ре се ка ют тер ри то рии не сколь ких го су -
дарств, каж дое из ко то рых име ет свои при ори те ты раз ви тия и ис хо дя
из них стро ит во до хо зя йствен ную по ли ти ку, не всег да со гла со вы вая
со бствен ные ин те ре сы с по треб нос тя ми дру гих стран бас сей на.

Меж ду на род ное со об щес тво по сто ян но рас ши ря ет гра ни цы со -
труд ни чес тва в от но ше нии со гла со ван ной по ли ти ки во до поль зо ва ния 
в транс гра нич ных бас сей нах1, но да ле ко не все стра ны учас тву ют
в этих про цес сах и при ни ма ют усло вия со гла ше ний, что со зда ет слож -
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ность в ре а ли за ции мер об ще бас сей но во го управ ле ния. Та кая си ту а -
ция сло жи лась и в транс гра нич ном бас сей не р. Иртыш, во дос бор ная
пло щадь ко то ро го охва ты ва ет в основ ном тер ри то рии Ки тая, Ка зах -
ста на и Рос сии. И если Ка зах стан и Рос сия яв ля ют ся учас тни ка ми
меж ду на род ных про цес сов со гла со ва ния воп ро сов транс гра нич но го
во до поль зо ва ния, то Ки тай до сих пор не под пи сал ни од но го до ку -
мен та в этой об лас ти. Хотя не льзя от ри цать, что эти до ку мен ты, как
пра ви ло, но сят ра моч ный ха рак тер и не пред усмат ри ва ют кон крет ных 
па ра мет ров во до де ле ния/во до поль зо ва ния.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ТРАНСГРАНИЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Рос сия яв ля ет ся «ко неч ным по тре би те лем» за гряз не ний, об ра зу е -
мых Ка зах ста ном и Ки та ем при ис поль зо ва нии вод ных ре сур сов бас -
сей на р. Иртыш, и на нее ло жат ся также дру гие про бле мы в об лас -
ти во до поль зо ва ния, со зда ва е мые эти ми стра на ми. Анализу дан ных
про б лем и под хо дов к их ре ше нию по свя ще на на сто я щая статья.

Иртыш бе рет на ча ло на тер ри то рии Мон го лии, пе ре се ка ет часть
ки тай ско го и ка зах стан ско го Алтая. Под на зва ни ем Чер ный Иртыш
(Кара-Иртыш) река впа да ет в оз. Зай сан в Ка зах ста не и вы те ка ет из
это го озе ра под име нем Иртыш (по-ка зах ски – Ертис), пе ре се ка ет вос -
точ ные ре ги о ны Ка зах ста на, рос сий ские Омскую и Тю мен скую об -
лас ти и в ра йо не г. Хан ты-Ман сий ска впа да ет в р. Обь. Тра нсгра нич -
ный ха рак тер име ют и ле вые при то ки Ирты ша – То бол и Ишим. Во -
дос бор ная зона бас сей на Ирты ша охва ты ва ет часть тер ри то рий Рос -
сии – Омской, Тю мен ской, Кур ган ской, Че ля бин ской, Но во си бир -
ской, Свер длов ской об лас тей, Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок -
ру га, Пе рмско го края и Рес пуб ли ки Баш кор тос тан, часть тер ри то рии
Ка зах ста на – Вос точ но-Ка зах стан ской, Пав ло дар ской, Се ве ро-Ка зах -
стан ской, Кос та най ской, Ка ра ган дин ской, Акмолинской об лас тей,
Ки тая – Алтайского окру га Си ньцзян-Уйгур ско го ав то ном но го ра йо -
на (СУАР) и Мон го лии – Баян-Улгий ско го ай ма ка. На тер ри то рии
бас сей на и в зоне его вли я ния про жи ва ет око ло 15 млн чел., в том чис -
ле око ло 9 млн в рос сий ских ре ги о нах и по чти 5 млн в Ка зах ста не.
В СУАР про жи ва ет око ло 700 тыс. чел., а с уче том во до поль зо ва те лей
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ка на ла Иртыш – Ка ра май к ним надо до ба вить еще при мер но 500 тыс.
жи те лей г. Ка ра май. Во дос бор ная зона Ирты ша в Мон го лии прак ти -
чес ки не за се ле на и ис поль зу ет ся лишь под се зон ные пас тби ща.

Вод ные ре сур сы бас сей на Ирты ша об ес пе чи ва ют жиз не де я тель -
ность по чти 30% на се ле ния Ка зах ста на. В зоне вли я ния бас сей на про -
из во дит ся 30% ВВП и око ло 45% се льско хо зя йствен ной про дук ции
этой стра ны. Для Рос сии роль транс гра нич но го бас сей на так же ве со -
ма: на его тер ри то рии про жи ва ет око ло 9% на се ле ния и про из во дит ся
по чти 12% ВРП. Для Ки тая с уче том низ кой во до о бес пе чен нос ти
СУАР вод ные ре сур сы Ирты ша тоже весь ма зна чи мы.

На тер ри то рии транс гра нич но го бас сей на р. Иртыш мож но вы де -
лить семь на ци о наль ных сег мен тов, по тен ци аль но зна чи мых как с во -
до хо зя йствен ных, так и с транс гра нич ных по зи ций. Три из них – со б -
ствен но на р. Иртыш в на ци о наль ных гра ни цах Ка зах ста на, Ки тая
и Рос сии, и по два – на при то ках Иши ме и То бо ле в гра ни цах Ка зах -
ста на и Рос сии.

В Кара-Иртыш ской во до хо зя йствен ной сис те ме Ки тая на хо дят ся
ис то ки р. Иртыш, в бас сей не ко то рой ак тив но раз ви ва ет ся ин дус три -
аль но-аг рар ный ком плекс Си ньцзян-Уйгур ско го ав то ном но го ра йо на. 
Чер ный Иртыш об ес пе чи ва ет по треб нос ти на се ле ния, про мыш лен -
нос ти, се льско го хо зя йства, энер ге ти ки и ту риз ма. Для это го в на сто я -
щее вре мя на ча та экс плу а та ция сис те мы ка на лов Чер ный Иртыш –
Ка ра май – Урум чи. Рас ту щее во до пот реб ле ние уже се го дня яв ля ет ся
дес та би ли зи ру ю щим фак то ром функ ци о ни ро ва ния во до хо зя йствен -
ной сис те мы все го Ирты ша, от ри ца тель но ска зы ва ет ся на гид ро ло ги -
чес ком и гид ро би о ло ги чес ком ре жи мах про точ но го оз. Зай сан, на ра -
бо те круп ных гид ро тех ни чес ких со ору же ний Ка зах ста на, а в даль ней -
шем при ве дет к де фи ци ту вод ных ре сур сов и в рос сий ской час ти бас -
сей на в ра йо не г. Омска2.
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2 Из-за силь но го об ме ле ния Ирты ша пре кра ти лось гру зо вое со об ще ние по
воде меж ду Ка зах ста ном и Омской об лас тью. Низ кий уро вень воды, осо бен но в ма -
ло вод ные годы, со кра ща ет сро ки на ви га ции и за труд ня ет вы воз топ ли ва в не об хо -
ди мых об ъ е мах с Омско го НПЗ и дру гих пред при я тий в се вер ные нефт е до бы ва ю -
щие ре ги о ны За пад ной Си би ри. Се год ня 30% про дук ции Омско го НПЗ дос тав ля ет -



Сред не го до вой об ъ ем сто ка Чер но го Ирты ша из ме ня ет ся дос та -
точ но силь но и за ви сит от сте пе ни во до пот реб ле ния на тер ри то рии
КНР и от при род но-кли ма ти чес ких усло вий на тер ри то рии его во до -
с бо ра. По дан ным ин сти ту та «Каз гид ро мет», за пе ри од 2006–2015 гг.
ми ни маль ный сред не го до вой об ъ ем сто ка Кара-Ирты ша был за фик -
си ро ван в 2012 г. и со ста вил 4,74 куб. км, мак си маль ный от ме чен
в 2013 г. – 11,5 куб. км при сред нем но го лет нем зна че нии 7,2 куб. км,
ко то рое ра нее опре де ля лось как 9,6 куб. км [2]. В на сто я щее вре мя че -
рез ка нал Чер ный Иртыш – Ка ра май от би ра ет ся воды око ло
1,5–2,0 куб. км в год. В пер спек ти ве пла ни ру ет ся из ъ я тие вод ных ре -
сур сов, по раз ным ис точ ни кам, от 4 до 6 куб. км в год. По ка чес тву
воды Чер ный Иртыш на гра ни це с Ка зах ста ном сегодня ха рак те ри зу -
ет ся как чис тый вод ный об ъ ект.

Для Ка зах ста на бас сейн Ирты ша (с при то ка ми) яв ля ет ся одним
из основ ных ис точ ни ков во до о бес пе че ния зна чи тель ной час ти на се -
ле ния и эко но ми ки вос точ ных и се вер ных об лас тей стра ны, вклю -
чая сто ли цу – г. Астана. Осно ву во до хо зя йствен ной сис те мы со став -
ля ет со бствен но Иртыш, сток ко то ро го за ре гу ли ро ван во дох ра ни ли -
ща ми мно го лет не го и се зон но го ре гу ли ро ва ния. На и бо лее круп -
ные из них Бух тар мин ское (49,6 куб. км), Усть-Ка ме но гор ское
(0,66 куб. км) и Шуль бин ское (2,39 куб. км). В на сто я щее вре мя
Иртыш от вер х не го бье фа Бух тар мин ско го во дох ра ни ли ща до ни ж -
не го бье фа Шуль бин ско го функ ци о ни ру ет в ре жи ме гид ро тех ни чес -
ко го со ору же ния. Кас кад ГЭС еже год но вы ра ба ты ва ет бо лее 80%
всей гид ро э нер гии Ка зах ста на.

Пос ле Шуль бин ско го во дох ра ни ли ща Иртыш те чет в сво бод ном
ре жи ме до г. Пав ло да ра, где по от вод но му ка на лу Иртыш – Ка ра ган да
часть сто ка (70 куб. м в се кун ду) пе ре ка чи ва ет ся для об ес пе че ния по -
треб нос тей г. Астана, про мыш лен но го про из во дства г. Ка ра ган да
и се льско го хо зя йства Се вер но го Ка зах ста на. При этом сле ду ет учи -
ты вать рас ту щий спрос на вод ные ре сур сы со сто ро ны ме тал лур ги -
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ся на се вер вод ным транс пор том. Если не бу дут при ня ты сроч ные меры, на прав -
лен ные на по вы ше ние уров ня воды в Ирты ше, то снаб же ние се вер ных ре ги о нов го -
рю чес ма зоч ны ми ма те ри а ла ми в по лной мере бу дет за труд не но [5].



чес ких про из водств и элек тро э нер ге ти ки Пав ло дар ской об лас ти
и в свя зи с воз мож ным стро и т ельством АЭС в г. Кур ча то ве3.

Ха рак тер ны ми ве щес тва ми, кон цен тра ции ко то рых пре вы ша ют
ПДК в во дах бас сей на Ирты ша, яв ля ют ся орга ни чес кие ве щес тва,
нефт еп ро дук ты, фе но лы, ам мо ний ный азот, со е ди не ния же ле за, меди, 
цин ка, мар ган ца.

Вод ные ре сур сы при то ка Ирты ша р. Ишим фор ми ру ют ся пре и му -
щес твен но в пред е лах Ка зах ста на. До 1990-х го дов бо лее 65% сто ка
Иши ма ухо ди ло на рос сий скую тер ри то рию – на юг Тю мен ской об -
лас ти, одна ко в на сто я щее вре мя струк ту ра во до де ле ния из ме ни лась.
Вода Иши ма ори ен ти ро ва на на во дос наб же ние Астаны, Пет ро пав лов -
ска и дру гих го ро дов Се вер но го Ка зах ста на, а так же на се льско хо зя й -
ствен ное во дос наб же ние цен траль ных ра йо нов стра ны. Реч ной сток
за ре гу ли ро ван мно жес твом во дох ра ни лищ (бо лее 50 со ору же ний раз -
ной ем кос ти и раз ных ре жи мов на пол не ния). Са мое круп ное из них –
Вя чес лав ское с по лез ным об ъ е мом 375,4 млн куб. м яв ля ет ся основ -
ным ис точ ни ком во дос наб же ния Астаны, но его об ъ ем не по кры ва ет
рас ту щие по треб нос ти го ро да. Рост об ъ е мов во до за бо ра уве ли чи ва -
ет и за гряз не ние вод ных об ъ ек тов, часть из ко то рых от но сят ся к клас -
сам «уме рен но за гряз нен ных» и «за гряз нен ных». Даже воды ка на ла
Нура – Ишим, по стро ен но го для це лей во дос наб же ния Астаны, ха рак -
те ри зу ют ся как за гряз нен ные. Основ ны ми за гряз ня ю щи ми ве щес тва -
ми в бас сей не Иши ма являются марганец и медь.

При ток Ирты ша р. То бол в пред е лах Ка зах ста на за ре гу ли ро ван
семью во дох ра ни ли ща ми сум мар ным об ъ е мом 1,46 куб. км. Из них
лишь са мые круп ные – Вер хне то бо льское (816,6 млн куб. м) и Ка ра то -
мар ское (586 млн куб. м) яв ля ют ся мно го лет ни ми, а осталь ные осу ще -
ствля ют се зон ное ре гу ли ро ва ние сто ка [6]. Осо бен ность функ ци о ни -
ро ва ния во до хо зя йствен ной сис те мы бас сей на То бо ла в гра ни цах Ка -
зах ста на – вы со кая за ре гу ли ро ван ность сто ка с вы со ким уров нем из ъ -
я тия вод ных ре сур сов в це лях об ес пе че ния по треб нос тей гор но-об о -
га ти тель ных ком би на тов, го ро дов и по сел ков при вы со ком же уров не
из но са гид ро тех ни чес ких со ору же ний. Ка чес тво воды в То бо ле и во -
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3 См.: АЭС надо было стро ить не в Ка зах ста не, а в Омске. – URL:
http://bk55.ru/news/article/39273 .



дох ра ни ли щах в его бас сей не ха рак те ри зу ет ся пре и му щес твен но как
уме рен ная за гряз нен ность, ре гис три ру ет ся пре вы ше ние ПДК по меди
и азоту нитритному.

В рос сий ском сег мен те транс гра нич но го бас сей на р. Иртыш вы де -
ляют ся три круп ные во до хо зя йствен ные сис те мы: со бствен но Иртыш
от гра ни цы с Ка зах ста ном и до впа де ния его в Обь, при то ки То бол
и Ишим. Каж дую из на зван ных во до хо зя йствен ных сис тем от ли ча ют
своя функ ци о наль ная струк ту ра и свой на бор спе ци фи чес ких за дач,
тре бу ю щих ре ше ния как в пла не со хра не ния вод ных об ъ ек тов, так
и в пла не об ес пе че ния их опти маль но го функ ци о ни ро ва ния.

Во до хо зя йствен ная сис те ма Ирты ша вклю ча ет со бствен но Ир -
тыш и его при то ки – Омь, Тару и др., рас по ло жен ные пре и му щес твен -
но в Омской и Тю мен ской об лас тях, а так же ряд гид ро уз лов, пло тин,
дамб и иных со ору же ний, основ ное на зна че ние ко то рых – ре гу ли ро -
ва ние сто ка для це лей во дос наб же ния и оро ше ния. Одна ко име ю щих -
ся во дох ра ни лищ не дос та точ но для об ес пе че ния бес пе ре бой но го во -
дос наб же ния г. Омска, для по вы ше ния сред не го до во го уров ня воды
и улуч ше ния эко ло ги чес ко го и са ни тар но го со сто я ния р. Иртыш.

Рас смат ри ва лось не сколь ко ре ше ний на зван ных за дач. Пер вое свя -
за но со стро и т ельством на под сту пах к Омску пло ти ны и с со зда ни ем
во дох ра ни ли ща, ко то рое в зим ний пе ри од и по ло водье бу дет ак ку му ли -
ро вать воду, а за тем рав но мер но под пи ты вать Иртыш до тре бу е мых
при род но-хо зя йствен ных па ра мет ров. Из рас смот рен ных 14 ва ри ан тов
мес то рас по ло же ния гид ро уз ла был вы бран створ на 1813-м ки ло мет -
ре в ра йо не Крас ной Гор ки. Объект вклю чен в фе де раль ную це ле вую
про грам му по раз ви тию во до хо зя йствен но го ком плек са Рос сии, про -
ек тная сто и мость со став ля ла 9,1 млрд руб. (в це нах 2010 г.) на усло ви -
ях со фи нан си ро ва ния – 60% из фе де раль но го бюд же та и 40% из об -
лас т но го. В ка чес тве аль тер на тив но го ва ри ан та пред ла га лось со зда -
ние се рии под вод ных ис ку сствен ных по ро гов, ко то рые об ес пе чат по -
вы ше ние уров ня воды за счет сни же ния ско рос ти реки. В то же вре мя
на уро вень воды в Ирты ше даже боль ше, чем по пуск воды, вли я ет до -
бы ча пес ка, по сколь ку при этом рус ло реки вы прям ля ет ся, углуб ля ет -
ся и вода те чет быс трее. Для ре ше ния про бле мы вод но го де фи ци та
дос та точ но было бы про сто уси лить кон троль в этой сфе ре – вплоть до 
по лно го за пре та до бы чи пес ка в за суш ли вые годы. Одна ко не смот ря
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на пред ло жен ные аль тер на ти вы, в 2011 г. на Ирты ше было на ча то со -
ору же ние Крас но гор ско го во до подъ ем но го гид ро уз ла с со зда ни ем
рус ло во го во дох ра ни ли ща, ко то рое дол жно было ре шить про бле му
во до о бес пе че ния на се ле ния и эко но ми ки г. Омска и снять пики во до де -
фи ци та в ма ло вод ные пе ри о ды. По про ек ту срок окон ча ния стро и т ель -
ства был на ме чен на 2014 г., но в на сто я щее вре мя гид ро у зел го тов не
бо лее чем на 30%, и вста ет воп рос о це ле со об раз нос ти его даль ней ше -
го стро и т ельства, так как в про ек те да ле ко не все рис ки были учте ны.

На и бо лее про блем ной в рос сий ской час ти бас сей на Ирты ша яв ля -
ет ся во до хо зя йствен ная сис те ма р. То бол. На при то ках этой реки –
Исети и Ми ас се рас по ло же ны го ро да Ека те рин бург, Че ля бинск, Ниж -
ний Та гил и др. с вы со ким уров нем во до пот реб ле ния и во до от ве де -
ния. На от дель ных учас тках бас сей на (реки Та гил и Ми асс) доля из ъ я -
тия вод ных ре сур сов дос ти га ет 50–70% об ъ е ма сто ка. Для ре ше ния за -
дач во дос наб же ния в бас сей не со зда но бо лее 600 во дох ра ни лищ раз -
ной ем кос ти, ко то рые от ли ча ет дли тель ная экс плу а та ция. Мно гие во -
дох ра ни ли ща по ли фун кци о наль ны, ис поль зу ют ся как ис точ ни ки
пить е во го и про мыш лен но го во дос наб же ния, а так же в це лях рек ре а -
ции. В чис ле гид ро тех ни чес ких со ору же ний функ ци о ни ру ют во до ох -
ла ди те ли и во до на ко пи те ли энер ге ти чес ких пред при я тий – ГРЭС
и ма лых ГЭС. Для по вы ше ния во до о бес пе чен нос ти круп ных го ро дов
и про мыш лен ных узлов осу ще ствля ют ся и про ек ти ру ют ся но вые
внут ри бас сей но вые и меж бас сей но вые пе рерас пре де ле ния реч но го
сто ка – рек То бол, Урал и Кама.

Ишим, на и ме нее на гру жен ная на тер ри то рии Рос сии река Иртыш -
ско го бас сей на, яв ля ет ся ис точ ни ком во дос наб же ния г. Иши ма,
Усть-Ишим ско го ра йо на и шес ти во дох ра ни лищ, глав ное на зна че ние
ко то рых – ре гу ли ро ва ние сто ка и на коп ле ние вод ных ре сур сов для це -
лей оро ше ния и хо зя йствен но-бы то во го по треб ле ния. Основ ные про б -
ле мы в бас сей не свя за ны с вы со ки ми пе ре па да ми уров ня воды в реке,
а так же с из ъ я ти ем вод ных ре сур сов в Ка зах ста не, су щес твен но воз рос -
шим по сле пе ре но са сто ли цы стра ны в г. Астана. Су щес т вен но сни зи -
лось и ка чес тво воды в реке, са мо о чи ща ю щей спо соб нос ти ко то рой не -
дос та точ но, что бы справ лять ся с на груз кой в ка зах стан ском сег мен те
бас сей на, а до пол ни тель ные при то ки на рос сий ской тер ри то рии прак -
ти чес ки от су тству ют. Ве щес тва ми, кон цен тра ции ко то рых ста биль но
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пре вы ша ют ПДК в вод ных об ъ ек тах бас сей на р. Ир тыш, яв ля ют ся
орга ни чес кие ве щес тва, нефт еп ро дук ты, фе но лы, ам мо ний ный азот,
со е ди не ния же ле за, меди, цин ка, мар ган ца. Си ту а ция с по вы шен ным
со дер жа ни ем ме тал лов ха рак тер на и для То бо ла, и для Ирты ша. Пре вы -
ше ние ры бо хо зя йствен ных и во до хо зя йствен ных ПДК ре гис три ру ет ся
как на учас тках этих рек на гра ни це Рос сии и Ка зах ста на, так и на их
устье вых ство рах. В по след ние годы от ме че но со кра ще ние сбро са за -
гряз ня ю щих ве ществ в вод ные об ъ ек ты, одна ко со дер жа ние со е ди не -
ний же ле за, меди, цин ка, мар ган ца оста ет ся за вы шен ным.

Та ким об ра зом, основ ные про бле мы во до поль зо ва ния в бас сей не
р. Иртыш свя за ны с не ре ше нностью воп ро сов во до де ле ния меж ду
стра на ми – учас тни ца ми транс гра нич но го вод но го со труд ни чес тва
и воп ро сов ре гу ли ро ва ния об ъ е ма из ъ я тия вод ных ре сур сов. Оча ги
вод но-эко ло ги чес ко го не бла го по лу чия на хо дят ся на ин дус три аль но
за гру жен ных учас тках в бас сей нах ма лых рек – пра вых при то ков
Ирты ша на тер ри то рии Руд но го Алтая (юго-вос точ ная часть Вос точ -
но-Ка зах стан ской об лас ти), в бас сей не р. То бол на тер ри то рии Че ля -
бин ской и Свер длов ской об лас тей Рос сии, в бас сей не р. Ишим за счет
из ъ я тия вод для це лей во до о бес пе че ния Астаны и се льско хо зя йствен -
но го во дос наб же ния се вер ных и цен траль ных ра йо нов Ка зах ста на.
Фор ми ру ет ся и по тен ци аль ный узел во до хо зя йстве но го стрес са в бас -
сей не Чер но го Ирты ша за счет рас ту ще го из ъ я тия вод ных ре сур сов
в про цес се на ра щи ва ния об ъ е мов нефт е до бы чи и ир ри га ции.

ПОИСКИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ТРАНСГРАНИЧНОГО
БАССЕЙНА ИРТЫША

Для ре ше ния уже на зрев ших и по тен ци аль но воз мож ных во до хо зя й -
ствен ных за дач в бас сей не р. Иртыш име ет ся ряд про ек тов, раз ра бо тан -
ных и пред ла га е мых от дель ны ми стра на ми ис хо дя из их со б ствен ных
стра те ги чес ких ин те ре сов. При этом, как уже было от ме че но, рос сий -
ские тер ри то рии рас по ло же ны в за мы ка ю щем ство ре р. Ир тыш и ее
при то ков, яв ля ясь тем са мым «ко неч ным по тре би те лем» во до хо зя й -
ствен ных про блем бас сей на. А про бле мы эти, если учесть рас ту щие по -
треб нос ти и Ки тая, и Ка зах ста на, мо гут су щес т вен но уси лить ся. Осо -
бое вни ма ние сле ду ет об ра тить на ве ли чи ну из ъ я тия сто ка в вер х ней
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час ти бас сей на Ирты ша, в бас сей нах ма лых рек, ко то рые и опре де ля ют
гид ро ло ги чес кое и гид ро хи ми чес кое «здо ровье» глав ной реки.

Ки тай в бас сей не р. Иртыш яв ля ет ся од но вре мен но и «до но ром»
вод ных ре сур сов, и вы ка чи ва ю щим их «на со сом», про во дя со бствен -
ную во до хо зя йствен ную по ли ти ку, да ле ко не всег да со гла со вы вая ее
с ре ко мен да ци я ми меж ду на род ных ин сти ту тов и ин те ре са ми со сед -
них стран. Он очень мед лен но идет на сбли же ние и под пи са ние ито го -
вых до ку мен тов. В вер ховь ях Ирты ша Ки тай уже сей час в зна чи тель -
ной мере «ре гу ли ру ет» вод ный сток, а стра те гия раз ви тия се ве ро-за -
пад ных тер ри то рий КНР, гра ни ча щих с Ка зах ста ном, в рам ках кон -
цеп ции «Боль шое осво е ние за па да» опре де ля ет даль ней ший рост из ъ -
я тия воды, ко то рый, по раз ным оцен кам, мо жет дос тичь 4–6 куб. км
в год [3], или бо лее 50% сто ка, и по меж ду на род ным нор мам со от ве т -
ству ет вы со ко му уров ню не хват ки воды, вод но му стрес су.

Эти тен ден ции не мо гут не на сто ра жи вать стра ны, свя зан ные
с Ки та ем транс гра нич ны ми вод ны ми об ъ ек та ми. Си ту а ция ослож ня -
ет ся еще и тем, что пра ви т ельство КНР до сих пор не под пи са ло ряд
осно во по ла га ю щих меж ду на род ных со гла ше ний по ре гу ли ро ва нию
ис поль зо ва ния транс гра нич ных вод. Кро ме того, Ки тай на ста и ва ет,
что бы пе ре го во ры по про бле мам во до поль зо ва ния в бас сей не р. Ир -
тыш ве лись в двус то рон нем фор ма те: Ки тай – Ка зах стан, Ка зах стан –
Рос сия. Бо лее того, в по след нее вре мя ру ко во дство Ки тая де мо нстри -
ру ет го тов ность об суж дать про ек ты и со гла ше ния, пред став лен ные
ка зах стан ской сто ро ной, но на уров не ад ми нис тра ции Си ньцзя на это
встре ча ет пре пя тствия4.

Сов ре мен ный Ка зах стан яв ля ет ся одним из ди на мич но раз ви ва ю -
щих ся го су дарств и ве дет весь ма ак тив ную во до хо зя йствен ную по ли -
ти ку. В стра те гии раз ви тия стра ны на ря ду с по ли ти чес ки ми и эко но -
ми чес ки ми за да ча ми по став ле на за да ча к 2050 г. ре шить про бле му
во до о бес пе че ния, для чего пра ви т ельству по ру че но раз ра бо тать дол -
го с роч ную го су да рствен ную про грам му по воде, по зво ля ю щую
к 2020 г. ре шить про бле му об ес пе че ния на се ле ния пить е вой во дой,
и к 2040 г. – про бле му оро ше ния. В раз ви тие дан ной стра те гии раз ра -
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бо та на Стра те гия вод ной бе зо пас нос ти Рес пуб ли ки Ка зах стан на пе -
ри од до 2050 г. [7; 9], в ко то рую вклю че ны пер спек тив ные про ек ты.

С уче том рас ту ще го спро са на воду в юж ных и за пад ных ре ги о нах
Ка зах ста на, ко то рый уже се го дня со став ля ет око ло 70% во до пот реб -
ле ния стра ны, в стра те гии пред ло же ны на прав ле ния меж бас сей но вых
и транс гра нич ных пе ре бро сок реч но го сто ка в во до де фи цит ные ре ги о -
ны, а имен но стро и т ельство Тран ска зах стан ско го ка на ла c во до за бо -
ром из Шуль бин ско го во дох ра ни ли ща (вто рая оче редь) с од ной ос -
нов ной трас сой и че тырь мя до пол ни тель ны ми вет ка ми – Аста нин -
ской, Пет ро пав лов ской, Кос та най ской и Актюбинской. В ка чес тве
бас сей на-до но ра рас смат ри ва ет ся Иртыш, где фор ми ру ет ся око ло
50% вод ных ре сур сов стра ны. Кро ме того, для со хра не ния пре сно вод -
ной час ти оз. Бал хаш пред ло жен сце на рий пе ре брос ки час ти сто ка
р. Иртыш по на прав ле нию р. Бух тар ма – Бал хаш. Так же пред ло же ны
при нци пы и нор ма ти вы во до де ле ния в транс гра нич ных бас сей нах, со -
глас но ко то рым «сле ду ет уста но вить долю по ступ ле ния сто ка Ирты -
ша в Рос сию в раз ме ре по ло ви ны сто ка, фор ми ру ю ще го ся на тер ри то -
рии Ка зах ста на, что со став ля ет 12,5 куб. км/год (в сред нем но го лет нем 
зна че нии)», а так же «уста но вить ли мит реч но го при то ка в Ка зах стан
из КНР в Иртыш ском бас сей не в об ъ е ме не ме нее 4,5 куб. км/год, что
со став ля ет по ло ви ну сто ка, фор ми ру ю ще го ся в ки тай ской час ти бас -
сей на Кара Ерти са» [8, с.15].

Для ком пен са ции об ъ е ма из ъ я тия сто ка р. Чер ный Иртыш пред ло -
же на схе ма вза и мо вы год но го ис поль зо ва ния сто ка рос сий ских рек
по Вер хне-Ка тун ско му на прав ле нию, ис клю ча ю щая со ору же ние
круп ных во дох ра ни лищ и ори ен ти ро ван ная на тон нель ный (либо на -
сос ный) ва ри ант пре одо ле ния во до раз де ла [1; 7; 10]. Про ек том пре -
д усмат ри ва ет ся по стро ить на р. Ка ту ни в 5 км ниже впа де ния в нее
р. Ти хой пло ти ну вы со той 133 м, ко то рая об ра зу ет во дох ра ни ли ще
мно го лет не го ре гу ли ро ва ния ем кос тью 1,25 куб. км. Пос коль ку под -
пор от ука зан ной пло ти ны рас прос тра ня ет ся по р. Ти хой и вкли ни ва -
ет ся вбли зи во до раз де ла с при то ком Бук тыр мы (Бух тар мы) р. Бе лой,
для сбро са воды из во дох ра ни ли ща в Бе лую пред по ла га ет ся со ору -
дить де ри ва ци он ный тон нель. В кон це тон не ля на воз ни ка ю щем пе ре -
па де вы со той 580 м пла ни ру ет ся стро и т ельство Бе ло ка тун ской ГЭС
мощ нос тью 800 мВт [11]. В на сто я щее вре мя дан ный про ект ре а ни ми -
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ро ван и до ра ба ты ва ет ся про ек тны ми орга ни за ци я ми Ка зах ста на. Бо -
лее того, пред по ла га ет ся стро и т ельство кас ка да ГЭС на ре ках Бе -
лой и Бух тар ме ниже про ек ти ру е мой Бе ло ка тун ской ГЭС сум мар ной
вы ра бот кой 2,5 млрд кВт ⋅ч/год [9].

Ки тай раз ра ба ты ва ет про ект по во ро та рек Ак-Кабы и Кара-Кабы,
ко то рые впа да ют в р. Чер ный Иртыш на его тер ри то рии. Пред по ла га -
ет ся эти реки по 20-ки ло мет ро во му тон не лю на пра вить в Чер ный
Иртыш уже на ка зах стан ской сто ро не, тем са мым ком пен си ро вав Ка -
зах ста ну чрез мер ное из ъ я тие ир тыш ских вод в Ки тае и об ес пе чив
усло вия со хра не ния оз. Зай сан и его ры бо хо зя йствен но го зна че ния5.

В раз ное вре мя рас смат ри ва лись и дру гие про ек ты пе ре брос ки
вод ных ре сур сов си бир ских рек в бас сейн р. Иртыш. Эти про ек ты ши -
ро ко об суж да лись и в ито ге не были при ня ты к ре а ли за ции. В мае
2016 г. ми нистр се льско го хо зя йства РФ А.Н. Тка чев об на ро до вал
пред ло же ние о пе ре брос ке час ти сто ка вер хо вий р. Обь (70 млн куб. м)
че рез тер ри то рию Ка зах ста на в за суш ли вые ра йо ны Си ньцзян-Уйгур -
ско го ав то ном но го ра йо на Ки тая пу тем раз ви тия ин же нер ной ин фра -
с трук ту ры двух гид ро тех ни чес ких об ъ ек тов – Ги лев ско го во дох ра ни -
ли ща Алейской оро си тель ной сис те мы и Ку лун дин ско го ма гис траль -
но го ка на ла в Алтайском крае. Дан ный про ект да ле ко не од но зна чен.
Воз мож но, он по зво лит снять рис ки ве сен не го па вод ка в бас сей не вер х -
ней Оби и по вы сить вод ность в бас сей не Ирты ша, но его эф фек тив -
ность не об осно ва на.

* * *

Для Рос сий ской Фе де ра ции в транс гра нич ном бас сей не р. Иртыш
опре де ля ю щее зна че ние име ет ак тив ная во до хо зя йствен ная по ли ти ка
Ка зах ста на. Проб ле мы рос сий ских во до поль зо ва те лей фор ми ру ют ся
глав ным об ра зом здесь, во вся ком слу чае в бас сей нах рек Иртыш
и Ишим. Анализ стра те ги чес ких пла нов со ци аль но-эко но ми чес ко го
раз ви тия на тер ри то рии ка зах стан ских и ки тай ских сег мен тов бас сей -
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на по ка зы ва ет, что су щес твен но го со кра ще ния ис поль зо ва ния вод ных 
ре сур сов ни в Ки тае, ни в Ка зах ста не не ожи да ет ся, ско рее на о бо рот.
Хотя мож но пред по ло жить пе ре ход на но вые тех но ло ги чес кие плат -
фор мы во до пот реб ле ния и улуч ше ния ка чес тва очис тки сточ ных вод,
а так же даль ней ше го по вы ше ния за ре гу ли ро ван нос ти вод ных об ъ ек -
тов. Исхо дя из дан ных усло вий на рос сий ской тер ри то рии сле ду ет
раз ра ба ты вать и осу ще ствлять со бствен ную во до хо зя йствен ную по -
ли ти ку, учи ты вая по ли ти ку во до поль зо ва ния и со ци аль но-эко но ми -
чес ко го раз ви тия стран и их ре ги о нов, рас по ло жен ных выше по те че -
нию, и со бствен ные ин те ре сы.

Не об хо ди мы но вые тех ни чес кие и тех но ло ги чес кие ре ше ния в об -
лас ти сни же ния во до ем кос ти про мыш лен ных про из водств, раз ви тия
гид ро ме ли о ра ции в за суш ли вых ра йо нах. Ре ги о наль ная во до хо зя й -
ствен ная по ли ти ка дол жна быть ори ен ти ро ва на не толь ко на ре ше ние
воп ро сов во до о бес пе че ния на се ле ния и эко но ми ки ре ги о нов бас сей -
на, но и на со хра не ние либо улуч ше ние са ни тар но-эпи де ми о ло ги чес -
ко го со сто я ния вод ных ре сур сов, на со блю де ние гид ро ло ги чес ко го
ре жи ма вод ных об ъ ек тов тер ри то рии. К со жа ле нию, стра те гии со ци -
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов бас сей на сла бо от ра жа ют
во до хо зя йствен ные ин те ре сы тер ри то ри аль но го раз ви тия. В них
в луч шем слу чае, как, на при мер, в стра те гии Омской об лас ти, в чис ле
сла бых сто рон ука зы ва ет ся «об ез во жи ва ние и за гряз не ние реки Ир -
тыш как основ но го ис точ ни ка во дос наб же ния Омской об лас ти». Ана -
логичные про бле мы за гряз не ния окру жа ю щей сре ды на зва ны в стра -
те ги ях ин дус три аль ных Че ля бин ской и Свер длов ской об лас тей.

Се год ня воп ро сы во до о бес пе че ния не на хо дят сво е го от ра же ния
ни в со ста ве це ле вых по ка за те лей, ни в при ори тет ных на прав ле ни ях
со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия рос сий ских ре ги о нов, даже ха -
рак те ри зу ю щих ся слож ной во до хо зя йствен ной об ста нов кой. Меж ду
тем вод ное хо зя йство яв ля ет ся рав но цен ной от рас лью хо зя йства стра -
ны и име ет стра те ги чес кое эко но ми чес кое и со ци аль ное зна че ние как
в пла не во до о бес пе че ния про из во дствен ных про цес сов, так и в пла не
здо ровья на се ле ния, а так же со хра не ния вод ных об ъ ек тов жиз не о бес -
пе че ния. Но стра те гия раз ви тия вод но го хо зя йства об ыч но рас смат ри -
ва ет ся в луч шем слу чае па рал лель но ре ги о наль ной стра те гии или
вслед за ней.
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Воз вра ща ясь к воп ро су о транс гра нич нос ти, сле ду ет от ме тить,
что Рос сия в зна чи тель ной сте пе ни от ста ет от Ка зах ста на и Ки тая с их
ак тив ной на сту па тель ной по зи ци ей в об осно ва нии на ци о наль ных
стра те гий раз ви тия во до хо зя йствен ных сис тем в столь важ ном для
всех стран транс гра нич ном бас сей не р. Иртыш. Актуальной за да чей
на бли жай шее вре мя оста ют ся на учное об осно ва ние и раз ра бот ка еди -
ной меж го су да рствен ной стра те гии раз ви тия транс гра нич ной во до хо -
зя йствен ной сис те мы р. Иртыш на осно ве ме то до ло гии ин тег ри ро ван -
но го управ ле ния с об я за тель ным со гла со ван ным ре ше ни ем спор ных
воп ро сов в об лас ти во до поль зо ва ния и внед ре ни ем эко но ми чес ко го
ме ха низ ма от ве тствен нос ти сто рон за не соб лю де ние та ких ре ше ний.
Дан ный под ход дол жен стать об я за тель ным усло ви ем ре а ли за ции
внеш не по ли ти чес кой и меж ре ги о наль ной по зи ции на шей стра ны.
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THE IRTYSH RIVER TRANSBOUNDARY BASIN:
PROBLEMS AND SOLUTIONS

The article analyzes current issues of water use in the Irtysh River trans -
boundary basin and their solutions. We examine consequences following the
implementation of inter- and intra-basin projects on transferring a part of river
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streamflow to mitigate water deficit problems in countries gravitating towards
the catchment area of the Irtysh.
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