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Прошлое и настоящее 
 

Арал в 60-е годы                           Арал сегодня 



Плотина САМ 

Казалинский 
гидроузел 

Гидроузел Аклак 

Комплекс Айтек Гидроузел 
Караозек 

Кызылординский 
гидроузел 

Шардаринское 
водохранилище 

Арнасайская 
плотина 

Итоги реализации проекта  
«Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение Северного 

Аральского моря», 2002-2010 годы 



Плотина Северного Аральского моря  
(Кокаральская плотина) и гидроузел Аклак 

1. Устранена угроза полного исчезновения 
северной части Аральского моря; 
2. Уровень Северного Аральского моря 
поднялся на 4 метра ( с 38 до 42 абс. отм); 
3. Прирост объема моря на 11,5 км3 (с 15,6 
до 27,1), прирост поверхности воды на 870 
км2 и достигло 3,3 тыс. км2; 
4. Соленость снизилась от 23 до 12 г/л 
( в устье Сырдарьи 0-5 г/л); 
5. Увеличится промышленный лов рыбы с 
400 тонн до 8,2 тыс. тонн в год; 
6. Пропускная способность сооружения 
Аклак увеличилась от 60 до 400 м3/с; 
7. Увеличился водоприток к дельте реки 
Сырдарьи и в Северное Аральское море; 
8. Стабильное обводнение озерных систем 
6250 га и сенокосов 7000 га; 
9. Восстановились водно-болотные угодья 
Приаралья. 



Комплекс сооружений Айтек 

 
РЕЗУЛЬТАТ: 

 1. Пропускная 
способность реки 
Сырдарьи увеличилась 
от 300 до 760 м3/с; 

 2. Повысилась 
водообеспеченность 
15,3 тыс. га орошаемых 
земель;  

 3. Увеличился попуск 
воды в Аральское море; 

 4. Стабилизировалось 
русло реки Сырдарьи, и 
снизилось подтопление  
г. Кызылорды 
 



Ремонт Шардаринской плотины 

 
1. Повысилась надежность 

сооружения и срок его 
эксплуатации; 

2. Улучшились эксплуата-
ционные характеристики; 

3. Улучшился режим работы 
Шардаринской ГЭС и 
соответственно увеличилась 
выработка электроэнергии в 
зимнее время; 

4. Уменьшилась угроза прорыва 
Арнасайской плотины и 
уменьшился сброс в 
Арнасайское понижение 



Защитные дамбы и спрямление русла Сырдарьи 

   Защитные дамбы на реке 
Сырдарья (49,3 км) 

Устранена угроза затопления 
паводковыми водами ряда 
населенных пунктов 
Кызылординской области, 
увеличилась пропускная 
способность русла реки.  
 

Спрямление русла реки 
Сырдарьи (2,8 км) 

В результате устраняется 
угроза затопления райцентра 
Жалагаш и пос. Аксу 
Жалагашского района 
Кызылординской области 



Ремонт Кызылординского и Казалинского 
гидроузлов 

1. Улучшилось регулирование стока реки Сырдарьи; 
2. Улучшилось водообеспеченность  70 тыс. га земель; 

3. Увеличивается срок эксплуатации сооружений. 



До и после реализации проекта 
Стоимость 85,79 млн. дол. США 



Дальнейшие шаги по улучшению 
социально-экономических и 

экологических условий  
Северного Приаралья 



Сооружение введено в эксплуатацию 
более 50 лет назад, и за этот период не 
проводился его капитальный ремонт. В 
настоящее время шлюз-регулятор 
находится в аварийном состоянии и 
требует восстановительных работ  
Цель: Обеспечение безопасности 
гидросооружения и устойчивое 
водоснабжение орошаемых земель 
площадью 63.2 тыс. га и обводнение 
пастбищ и сенокосов площадью около 
250 тыс.га.  

1. Реконструкция левобережного шлюза-регулятора 
Кызылординского гидроузла 

    Состав работ: 
- реабилитация поврежденных конструкций шлюза-регулятора и отводящего канала 
-  строительство нового  автомобильного моста и облицовка канала 
- замена нарушенных деревянных шпунтовых стенок рисбермы на металлические  
- устройство фиксированного габионами русла гидропоста с лодочной переправой и 

береговой колодец для установки датчика уровня 
-   полная замена донных и поверхностных затворов и подъемников к ним, а также всего 
электротехнического оборудования и кабельных линий 
 -   автоматизация управления и водоучета и др.  



2. Спрямления русла реки Сырдарья 
 

1. Защита от затопления населенных пунктов Тан, Аксу  и Жалагаш,  
населением более 10 тыс. человек и от размыва берегов реки при 
попусках зимних высоких расходов воды; 
2. Защита от затопления автомобильных дорог, орошаемых 
площадей, ирригационной и коллекторно-дренажной сети.  

3. Противопаводковые защитные дамбы 
 

Защита от периодических зимних высоких попусков воды из 
Шардаринского водохранилища, не обеспеченных регулированием в 
Коксарайском контррегуляторе в годы редкой повторяемости, а 
также при заторе льда в русле реки: населенных пунктов 
Бекарыстанби, Туктибаев и Уркендеу Казалинского района, 
Жанажол, Акжар Кармакчинского района; 
отдельных участков  железных и автомобильных дорог; орошаемых 
площадей, ирригационной и коллекторно-дренажной сети. Общая 
протяженность дамб -  50 км. 



Цели: 
1. Улучшение  пропускной 
способности русла реки 
Сырдарьи путем ликвидации 
понтонной переправы; 
2. Обеспечение  постоянной 
круглогодичной надежной 
автотранспортной связи 
хозяйственных объектов и 
населения, располагающихся 
на обоих берегах реки 
Сырдарья; 
3. Благоприятные условия для 
транзитного автотранспорта;  

4. Мост около п. Бирлик Казалинского района 
(длина 264,7 м) 



5. Камышлыбашская и Акшатауская системы озер 
 

     Цели: 
1. Восстановление Камышлыбашской и Акшатауской систем озер в 
низовьях реки Сырдарьи; 
2. Обеспечение водой озерно-болотные системы с общей 
площадью 40.45 тыс. га, в т.ч. озера – 33.979 тыс. га и болота – 
6.48 тыс. га; 
3. Улучшение социально-экономических и санитарно-
эпидемиологических условий проживания населения региона 
 
     Состав работ: 
-    Гидроузел Аманоткель с пропускной способностью до 800 м3/с 
- 8 обводнительных русел  и 9  водовыпусков  
- 2 сбросных канала с сооружениями 
-   Защитные дамбы общей протяженностью 14.9 км 
-   Трубчатые переезды, эксплуатационные дороги, мост через 
протоку Раим.   



6. Реконструкция и расширение выростных прудов на 
участке Тастак Камышлыбашского рыбопитомника в 

Аральском районе 
  
        Цели: 
1. Ускоренное восстановление рыбопродуктивности САМ, дельтовых 
озер и р. Сырдарьи; 
2. Создание условий для развития рыбоводства; 
3. Создание новых рабочих мест для местного населения. 
 Состав работ: 
- водозаборное сооружение (1 м3/с, напор 4.5 м) 
- рыбозащитное сооружение (1 м3/с напор 4.5 м) 
- канал-прокоп длиной 1670 м 
-  насосная станция (0.86 м3/с напор 56 м) 
- водоподающая сеть (трубопроводы 3.15 км, 500-600 мм) 
- распределительная сеть протяженностью 8.93км  
- пруды общей площадью 158.7 га -118 штук 
-   рыбосбросно-осушительная сеть протяженностью 29.97км 
-   инкубационный цех производительностью до 10 млн. штук 

 



Возникающие проблемы и пути их решения 



Варианты изменения места впадения реки Сырдарьи 
 в Северное Аральское море 



Варианты реконструкции Северного Аральского моря  
для последующего детального изучения по результатам 

анализа и сравнения технико-экономических показателей: 
 
 одноуровенный водоем - путем наращивания существующей 
плотины  с отметкой максимального горизонта воды 48,00 м БС; 
 
 двухуровенный водоем  - путем создания дополнительно к 
существующему Сарышыганакский водоем с отметкой НПГ 50,00 м БС. 
 
 
Капиталовложения по обоим вариантам примерно одинаковы и 
составляют около 60 млн. долл. США 
 
Расчетный среднемноголетний приток в Шардаринском водохранилище 
принят в размере 14,5 км3. 



Сравнительный анализ вариантов реконструкции САМ 19 



Сравнительный анализ вариантов реконструкции САМ 20 

Одноуровенный вариант 
Преимущество:  
Условия эксплуатации облегчаются в связи с сосредоточением 
операционных работ на одной плотине, вместо двух.  
Недостатки: 
• высокая, не допустимая для экологически устойчивых водоемов, 
амплитуда колебания уровня воды, достигающая 3,3 м; 
• длительный срок заполнения водоема до горизонта воды 48.00 м 
БС, составляющий около 15-20 лет; 
• риск существенного снижения водопритока и как следствие, 
увеличения  амплитуды колебания уровней воды до 4,3 м и роста 
минерализации воды  до 22-27 г/л, неприемлемых для организации 
водной транспортной связи с  г. Аральск и для обеспечения 
эффективного рыболовства; 
• нет водообмена в оз.Камыстыбас  

Сравнительный анализ двух вариантов 



Сравнительный анализ вариантов реконструкции САМ 21 



Сравнительный анализ вариантов реконструкции САМ 22 

Двухуровенный вариант 
 

Преимущество: 
• обеспечивается колебание горизонта и минерализации воды в  
Сарышыганакском водоеме в пределах экологических 
требований (1,5-2,0 м) и 12 г/л, соответственно; 
• упрощаются условия строительства в связи с  возведением 
плотины на новой площадке, разделением акватории на два  
водоема, уменьшающих величины ветрового нагона и высоты 
волны; 
• время заполнения до отметки 50.00 БС 5-6 лет; 
• создается водообмен в оз.Камыслыбас 
Недостатки:  
 повышенные эксплуатационные затраты комплекса сооружений. 
 



 



Аральское море  





























Пыле-солевая буря в Узбекистане 



Пыле-солевая буря в Туркменистане 



       1. Проект «Сохранение лесов и 
увеличение лесистости территории 
республики» (займ Всемирного Банка, грант 
ГЭФ и РБ). Период 2007 - 2015 годы.  
∗ построен лесной питомник и научно-

исследовательская станция по выращиванию 
сеянцев саксаула (32 га; 4,2 млн. штук) и 
гранулированию семян 

∗ приобретена лесопосадочная техника и 
оборудование 

∗ создано 20 демонстрационных участков 
(каждый 5-10 тыс. га), общей площадью 168 
тыс. га с целью апробирования новых 
подходов ведения сельского хозяйства без 
ущерба лесному хозяйству.  

∗ Лесоразведение на осушенном дне 
Аральского моря (ОДАМ) осуществлялось на 
площади 61 000 га (52 000 га посадка и 9 000 
га – посев), было Сейчас площадь этих 
насаждений, в том числе за счет 
самопроизводства, достигла почти 300 тыс.га. 

Лесопасадки на осушенном дне Аральского моря 
(Казахстанская часть) 



       2. Кызылординской областью 
начиная с 2015 года по 2018 год 
посажено по 5 тыс. га в год. Всего 
посажено 20 тыс. га. 
       3. За период 2015-2018 гг. 
создано 10 га плантаций саксаула 
методом осеннего посева и 
весенней посадки при поддержке 
японских экологических фондов 
Aeon и Risona (с участием МФСА). 
Руководитель проектов проф. 
Норио Ишида (Киото). Испытана 
новая технология посадки 1-
летних саженцев с закрытой 
корневой системой, выращенных 
в пластиковых контейнерах, 
высажено 700 саженцев, 
приживаемость в 2017 г. была 
90%. 

Лесопасадки на осушенном дне Аральского моря 
(Казахстанская часть) 



4. В соответствие с Соглашением о сотрудничестве между 
Лесной службой Республики Корея и Комитетом лесного 
хозяйства и животного мира МСХ РК с 2017 года реализуется 
проект «Фитолесомелиорация осушенного дна Аральского 
моря в Кызылординской области». В рамках реализации 
проекта планируется создать посадки саксаула черного на 
территории КГУ «Аральское ГУ по охране лесов и животного 
мира» в Кызылординской области. В период с 2018 г. по 2019 г. 
планируется осуществить посадку саженцев саксаула черного 
на территории площадью в 10000 га. 

 

Лесопасадки на осушенном дне Аральского моря 
(Казахстанская часть) 



 

Кокаральская плотина, февраль 2019 года 



Среднегодовое значение уровней, объемов и площадей 
Аральского моря 

Годы Уровень 
воды (м) 

Объем 
(км3) 

Площадь 
зеркала 

(тыс.км2) 

Поступление воды в Приаралье км3  В том числе 
вегетационный 

период 
  

Малый 
Арал 
отм. 

Объем 
(км3) 

Площадь 
(км2) 

Из 
Амудар

ьи 

Из р. Сырдарьи САМ 
млн. м3 

БАМ 
млн. м3 Всего САМ 

млн. м3 
БАМ 
млн. м3 

2000 33,30 169 169 2,6 3,8 - 3865     40,23 21,59 2899 
2001 32,16 143 143 0,40 3,5 270 3293     40,32 21,86 2919 
2002 30,90 95 95   8,641 - 9151     40,15 21,35 2882 
2003         9,764 2850 6914     41,10 24,20 3091 
2004         10,106 - 12956     40,16 21,38 2884 
2005         9,888 4318 5570     40,42 22,16 2940 
2006         6,759 4482 2277     41,51 25,43 3180 
2007         6,619 3603 3016 2497 434 41,78 26,33 3240 
2008         3,690 1169 2521 1025 245 41,46 25,28 3169 
2009         4,108 3793 315 1886 0 41,76 26,27 3235 
2010         9,198 4141 5057 4494 1927 42,15 27,35 3340 
2011         4,636 1174 3462 1193 291 41,59 25,82 3197 

2012         4,588 2584 2004 1546 245 41,80 25,70 3244 
2013         4,106 1682 2424 1244 131 41,78 24,43 3240 
2014         5,134 2564 2570 1930 984 41,99 24,84 3292 
2015         5,538 3090 2448 1402 526 41.90 25.09 3246 
2016         5,149 2320 2829 1934 105 41,81 24,88 3245 
2017         9,208 2546 6662 4434 3764 42,13 24,70 3333 
2018         4,351 1028 3323 - - 41,69 22,79 3220 



Проблема сокращения рыбных ресурсов  
Северного Аральского моря 

     Кокаральская плотина не имеет 
рыбозащитного сооружения, рыба и молодь 
сносится течением через водопропускное 
сооружение в замороопасные участки. В 
непосредственной близости от плотины 
расположено устье реки Сырдарьи – 
единственный водоем для нереста рыб. 
Годовой сток воды в Большое Аральское 
море через Кокаральскую плотину в 2017 г., 
составил 6,7 км3. Поэтому соответственно 
сброс 19,8 % от водного объема, 
утрачивается и 19,8 % от биомассы рыб  
Малого моря.  
   В таблице приведены расчеты ущерба 
рыбным запасам (по взрослым рыбам). 
Ежегодный ущерб рыбным запасам от 
сброса воды на Кокаральской плотине 
составляет 4 058,6 тонн или 53,9 млн. экз. 
рыб. 

 

Виды рыб 
Биомас-са 
рыб, тонн 

Числен-
ность рыб, 
млн. экз. 

Потери от 
сброса 

воды без 
РЗУ, % 

Ежегодные потери 
взрослых рыб 

тонн млн. экз. 

Щука 185 
0,493 19,8 36,63 0,098 

Лещ 7187 
86,916 19,8 1423,0 17,209 

Белоглазка 66 
0,419 19,8 13,07 0,083 

Жерех 513 
3,417 19,8 101,57 0,677 

Белый амур 42 
0,017 19,8 8,32 0,003 

Сазан 707 
2,838 19,8 139,99 0,562 

Б/толстолоб 46 
0,026 19,8 9,12 0,005 

Чехонь 755 
6,467 19,8 149,49 1,281 

Плотва 6427 
137,407 19,8 1272,55 27,207 

Красноперка  550 6,113 19,8 108,9 1,210 

Сом 287 0,152 19,8 56,83 0,030 

Судак  3733 27,736 19,8 739,13 5,492 

ИТОГО 20 498 272, 001  - 4058,6 53,857 





Проект «Реабилитация экосистем бассейна 
Аральского моря для борьбы с опустыниванием и 

деградацией земель» 

Главный Казалинский 
коллектор 

Лесопосадки 320 тыс. га 



 Основная цель проекта - снижение прямого воздействия соле-пылевых 
выносов со дна высохшего моря, защита людей, населенных пунктов, территорий 
сельскохозяйственного использования, животного и растительного мира Приаралья. 
  
 Задачи проекта:  
• Создание искусственных русел реки Сырдарьи ниже створа Кокаральской плотины с 

протоками и системой ветландов на территории Казахстана и искусственных русел  
реки Амударьи севернее ее современной дельты на территории Узбекистана; 

• Создание «Зеленного пояса Аральского моря» вдоль искусственных русел рек 
Сырдарьи и Амударьи на территории обсохшего дна Большого (Южного) Аральского 
моря и вокруг населенных пунктов с обустройством плантаций экономически 
выгодных видов растительности; 

• Привлечение дополнительных водных ресурсов в Большое (Южное) Аральское 
море; 

• Подача воды на территорию Государственного природного заповедника 
«Барсакельмес»  

Проект «Реабилитация экосистем бассейна 
Аральского моря для борьбы с опустыниванием и 

деградацией земель» 



Состав работ по проекту 
 

1. Искусственные русла реки Сырдарьи и Амударьи с протоками, озерами и системой 
ветландов будет состоять из сети самотечных каналов в земляном русле, 
(проходящих преимущественно по древним руслам и протокам пра-Сырдарьи) 
протяженностью, шириной и глубиной, обеспечивающих существование 
аквакультуры, в условиях, приближенных к естественным;  

2. Проточные озера могут служить единственными местами нереста рыбы в Большом 
(Южном) Аральском море. Сеть каналов и зона их влияния позволят в ближайшие 
годы сформировать камышово-тростниковые сообщества с привлечением 
водоплавающих птиц и диких копытных животных, ускорить формирование 
почвенного покрова и поддержать установление горизонта грунтовых вод, поможет 
процессу рассоления грунтов в зоне аэрации; 

3. Вода, подаваемая по сети искусственных русел рек Сырдарьи и Амударьи 
обеспечит полив зеленых насаждений «Зеленого пояса Аральского моря», подведет 
пресную воду к бывшему острову Барсакельмес для водопоя диких животных, 
возвращая их в охраняемую зону заповедника т.е. к привычным местам обитания; 

4. Реабилитация осушенного дна Большого (Южного) Аральского моря позволит 
снизить прямое воздействие соле-пылевых выносов со дна высохшего моря, 
защитить людей, населенных пунктов, территорий сельскохозяйственного 
использования, животного и растительного мира Приаралья.  

 
  



Состав работ по проекту (продолжение) 
 
 
 
5. «Зеленый пояс Аральского моря» послужит своеобразным «экологическим экраном» 
местности и средой обитания диких животных. Необходимо создание двух питомников 
зеленых насаждений в поселках Каратерень и Каукей на площади 4 га.  
6. Провести ландшафтное зонирование восточного побережья высохшего дна 
Аральского моря как потенциального источника соле-пылевых выносов и мониторинг 
происходящих процессов на осушенном дне Аральского моря и территории зеленого 
пояса с использованием ГИС технологий и космических снимков.  
7. Планируется лесонасаждение вокруг населенных пунктов Коктем, Бугень, Карашолан, 
Каратерень, Тастак, Жанакурылыс, Бозголь, Каукей и город Аральск на территории 
Казахстана. Полив насаждений «Зеленого пояса» планируется осуществлять за счет 
коллекторно-дренажных вод Казалинского левобережного массива орошения, излишков 
воды Аксайской и Куандарьинской систем озер, а также возможных попусков из реки 
Сырдария и Амударья по системам искусственных русел. 
8. Главный самотечный коллектор Казалинского левобережного массива орошения 
позволит ежегодно пропускать 120-150 млн. куб. м дренажной воды, предварительно 
очищенной в польдерных системах в Большое Аральское море, а также излишков воды 
Аксайской и Куандарьинской систем озер и возможных попусков из реки Сырдария.  







Ожидаемые результаты проекта  
 
• Увеличение биоразнообразия и создание условий для возвращения 

аборигенных видов диких копытных животных и дельтовой растительности 
в Приаралье;  

• Создание своеобразного экологического экрана для защиты населенных 
пунктов, орошаемых массивов и пастбищ от пыле-солевого выноса, 
снижение темпов опустынивания Приаралья; 

• Улучшение водно-солевого режима орошаемых полей, уменьшение 
промывных норм на засоленных участках в 2 раза;  

• Увеличению урожайности с/х культур и продуктивности оросительной воды 
в 1,5-2 раза в Казахстане;  

• Предотвращение заноса восьми населенных пунктов в РК и трех в РУ 
подвижными песками;  

• Создание новых рабочих мест на плантациях древесной растительности, 
плодовых насаждений и созданных пастбищах;  

• Улучшение микроклимата в населенных пунктах и здоровья местного 
населения.  









Туристическая карта Казахстанской части Приаралья 







Исполнительная дирекция Международного фонда 
спасения Арала в Республике Казахстан 

г. Алматы, г. Кызылорда 
 

www.Kazaral.org   

Спасибо за внимание ! 

http://www.kazaral.org/
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