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Поверхностные и подземные водные объекты, которые обозначают, пересекают

границу между двумя или более иностранными государствами или по которым

пролегает Государственная граница Российской Федерации, являются

трансграничными (пограничными) водными объектами.

Трансграничные водные объекты (ст. 19 ВК РФ)



В 1992 г было принято первое межправительственное «Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан о совместном использовании и охране 

трансграничных водных объектов». 



С целью реализации положений данного соглашения была создана 

Российско – Казахстанская комиссия. В комиссию входят 

представители компетентных органов, определенных 

постановлением:  

Комитет по водным ресурсам 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан.

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации.

Федеральное агентство водных ресурсов 

.



В Российской Федерации соблюдается бассейновый принцип управления в 

области использования и охраны водных объектов. В ведении Минприроды РФ 

находится ФАВР, который осуществляют закрепленные за ними полномочия через 

бассейновые водные управления (БВУ). Водный кодекс устанавливает 21 

бассейновый округ.



Территория Казахстана также поделена на 

водохозяйственные бассейны – их 8.



Особенностью Соглашения является, то что для решения каждой конкретной задачи 

создаются рабочие группы. 

На сегодняшний день по зоне деятельности Нижне-Обского БВУ действуют три 

рабочих группы:

• по охране и использованию водных ресурсов бассейна реки Иртыш;

• по охране и использованию водных ресурсов бассейна реки Тобол (приток 

Иртыша);

• по охране и использованию водных ресурсов бассейна реки Ишим (приток Иртыша) 

Это те реки, которые наибольшим образом испытывают антропогенное влияние. 

Рабочие группы Российско-Казахстанской комиссии ежегодно составляют и 

утверждают планы работ, проводят встречи в период между заседаниями Комиссии.

С планом работы Комиссии на 2021 год можно ознакомиться на официальном сайте 

Нижне-Обского БВУ в разделе «Международная деятельность»



Иртыш – одна из крупнейших рек России. Является крупнейшим в мире рекой-

притоком. Протекает по территории России, Китая и Казахстана. На территории 

Российской Федерации Иртыш протекает через Омскую, Тюменскую области и 

Ханты-Мансийский автономный округ.

На прибрежных территориях

Иртыш производится около 30 % , 12

% ВВП России и Казахстана

соответственно.

Характерными веществами,

концентрация ПДК, которых

превышает в водах бассейна

являются органические вещества,

нефтепродукты, фенолы, аммонийный

азот, соединения железа, меди, цинка,

марганца.

Россия является «конечным

потребителем» водохозяйственных

проблем, главной из которых является

нерегулируемое изъятие водных

ресурсов между странами-

участниками трансграничного

сотрудничества. И испытывает

дефицит воды.



Бухтарминская ГЭС – V 49,6 км3
Усть-Каменогорск ГЭС – V 0,66 км3

Шульбинская ГЭС – V 2, 39 т км3
Обводной канал Иртыш - Караганда



В разное время разрабатывались разные проекты переброски вод рек Сибири в бассейн

реки Иртыш. В последние время идет обсуждение переброски вод верховьев р. Катунь.

Инициаторы проекта предлагают создание водохранилища многолетнего регулирования,

объемом 1,25 км3 на реки Катунь и создание ГЭС (Белокатунской) на р. Катунь, и на реках в

нижнем течении Белой и Бухтарме каскада ГЭС, выработкой 2,5 млрд кВт.ч/год.

По мнению авторов это позволит:

 обеспечить Республику Алтай электроэнергией;

 решить проблему паводков;

 нормализует водоснабжение пяти уральских регионов.





Спасибо за внимание!


