
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ КООРДИНАЦИОННАЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  
о проделанной работе по проекту  

«Поддержка русскоговорящей сети 
водохозяйственных организаций и организация 
рабочего совещания по воде в Москве, март 2017» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкент - 2017 



 2

 

Исполнители: 
 

Беглов И.Ф., к.т.н. - составление отчета 
 
Беглов Ф.Ф. – участие в составлении отчета 
 
Беликов И.В. – участие в составлении отчета 
 
Усманова О.К. – перевод на английский язык 
 
 
 
 
 
 
Калинин М.Ю. - фото конференции 

 

 

 

 

 

 

Данный материал опубликован при поддержке ЕЭК ООН. 
 

Содержание публикации является предметом ответственности экспертов  
и может не отражать точку зрения ЕЭК ООН 



 3

 

Содержание 
 

1. Введение......................................................................................................................................4 

2. Деятельность проекта в течение отчетного периода ..............................................................5 

2.1. Организация и проведение конференции Сети ................................................................5 

2.2. Поддержка веб-сайта сети ................................................................................................36 

2.3. Подготовка и издание сборников научных трудов ........................................................37 

2.4. Разработка «Атласа водохозяйственных и экологических организаций 
стран ВЕКЦА»..........................................................................................................................39 

 

Приложение 1 
Программа Конференции водохозяйственных организаций стран ВЕКЦА 
«Проблемы управления речными бассейнами в условиях изменения 
климата» 
 
Приложение 2 
Список участников Международной конференции водохозяйственных 
организаций стран ВЕКЦА 
 
Приложение 3 
Участники сети водохозяйственных (бассейновых и мелиоративных) 
организаций стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

 



 4

 

1. Введение 
 

 
Основная задача проекта – развитие контактов и расширение обмена информацией в 
водном секторе стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, через вовлечение 
заинтересованных сторон в созданную и поддерживаемую Сеть водохозяйственного 
сообщества стран ВЕКЦА и обмен информацией и накопленным опытом. 
 
Результаты НИЦ МКВК за отчетный период:  

1. Подготовлена и проведена международная конференция водохозяйственных 
организаций стран ВЕКЦА «Проблемы управления речными бассейнами в 
условиях изменения климата» - Москва, 18-19 мая 2017 г. 

2. Издан сборник научных трудов СВО ВЕКЦА «Проблемы управления речными 
бассейнами в условиях изменения климата» 

3. Регулярно обновляется и развивается веб-сайт сети 

4. Создан «Атлас водохозяйственных и экологических организаций стран ВЕКЦА» 

5. Развивается база знаний портала CAWater-Info как один из основных элементов 
СВО ВЕКЦА 
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2. Деятельность проекта в течение отчетного периода 
 
В течение отчетного периода были выполнены следующие работы: 
 

2.1. Организация и проведение конференции Сети 
 
18-19 мая 2017 г. в Москве, в актовом зале Всероссийского научно-исследовательского 
института гидротехники и мелиорации (ВНИИГиМ) состоялась международная 
конференция Сети ВО ВЕКЦА «Проблемы управления речными бассейнами в условиях 
изменения климата» с участием ученых и специалистов из России, Беларуси, Молдовы, 
Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Франции, 
Швейцарии, Австрии. 

Основные направления конференции: 

• трансграничное сотрудничество в речных бассейнах, 

• устойчивое управление водными ресурсами и внедрение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) на бассейновом уровне, 

• адаптация водохозяйственной деятельности к изменениям климата и 
антропогенному влиянию, 

• взаимосвязь «водные ресурсы – производство продовольствия – производство 
гидроэлектроэнергии – окружающая среда», 

• внедрение SMART-технологий в области водных ресурсов, 

• коммунальное водоснабжение и канализация, 

• проблемы мелиорации речных бассейнов. 
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На церемонии открытия конференции со вступительными словами и приветствиями 
выступили: 

• Президент СВО ВЕКЦА проф. Д.В. Козлов 

• Директор Департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства РФ 
В.А. Жуков 

• Руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления 
А.А. Фильчаков 

• Региональный советник по окружающей среде ЕЭК ООН Б. Либерт 

• Постоянный технический секретарь Международной сети бассейновых 
организаций (МСБО) Ж-Ф Донзье 

• Научный руководитель ВНИИГиМ акад. Б.М. Кизяев 

• Председатель Совета «Союз водников и мелиораторов России» Н.А. Сухой 
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В докладе Исполнительного секретаря СВО ВЕКЦА проф. В.А. Духовного «Отчет о 
деятельности СВО ВЕКЦА в 2016 г. - первом квартале 2017 г.» были показаны 
достижения Сети, в том числе публикации Секретариата и организация ряда мероприятий:  

• организация и проведение конференции водохозяйственных организаций стран 
ВЕКЦА на тему «Культурные и образовательные аспекты водного хозяйства стран 
ВЕКЦА» в Алматы, 9 февраля 2016 г., а также круглого стола по обсуждению 
предложений по дальнейшему совершенствованию работы сети СВО ВЕКЦА (10 
февраля 2016 г.); 

• мероприятия, посвященные 50-летию масштабной программы «О широком 
развитии мелиорации земель для получения высоких и устойчивых урожаев 
зерновых и других сельскохозяйственных культур» (Москва, июнь 2016 г.); 

• XIV международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 
России – 2017» (Екатеринбург, апрель 2017 г.); 

• издание информационных и научных публикаций сети, в том числе сборника 
научных трудов СВО ВЕКЦА «Культурные и образовательные аспекты водного 
хозяйства стран ВЕКЦА» и сборника «Орошение и дренаж в странах Центральной 
Азии, Кавказа и Восточной Европы»; 

• развитие Центрально-Азиатского портала знаний CAWater-Info (cawater-info.net) 
как части комплекса унифицированных инструментов для внедрения ИУВР, 
адаптированных к условиям специфики водного хозяйства бассейнов рек с 
различной степенью водного дефицита в аридных и полуаридных зонах стран 
ВЕКЦА.  

 

Среди проблем, стоящих перед водным сообществом стран ВЕКЦА и требующих своего 
решения, следует отметить: 

• Слабое продвижение трансграничного сотрудничества по водным ресурсам; 

• Недостаточное распространение информации об изменении климата и мерах по 
адаптации; 

• Продолжающаяся в отдельных странах тенденция на уменьшение внимания водным 
проблемам и, как следствие, снижение потенциала водохозяйственного сектора; 

• Водосбережение не стало главной инициативой региона. 

 

В церемонии открытия с докладами также выступили: 

Ж-Ф Донзье (МСБО) Презентация деятельности МСБО с акцентом на адаптации к 
изменению климата 
МСБО была создана как некоммерческая ассоциация, которая преследует в своей 
деятельности следующие цели:  
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• развивать длительные отношения между заинтересованными организациями, а 
также поддерживать обмен опытом и исследованиями;  

• развивать принципы и средства устойчивого управления водными ресурсами для 
достижения успешного развития;  

• способствовать реализации необходимых способов для достижения цели;  

• развивать обмен информацией и программы обучения;  

• поощрять образование населения;  

• оценивать последующие действия и распространение их результатов.  

 

МСБО оперативно откликается на решение проблем и вызовов современности, 
крупнейшей из которых является изменение климата. Инициированный МСБО и ЕЭК ООН 
«Парижский Пакт по воде и адаптации к изменению климата в бассейнах рек, озер и 
водоносных горизонтов» предлагает ряд практических мер по преодолению последствий 
изменение климата. Подписантами Пакта уже стали 357 организаций по всему миру. 

 

В.А. Духовный (Секретариат СВО ВЕКЦА/НИЦ МКВК) Будущее – водосбережение и 
сотрудничество 

Оценка располагаемых водных ресурсов бассейна Аральского моря к 2030 году, 
выполненная НИЦ МКВК с использованием различных сценариев экономического 
развития и изменения климата, показывает, что объем речного стока в бассейне реки 
Амударьи сократится на 10-15 % и Сырдарьи – на 6-10 % 

Для укрепления сотрудничества в данных условиях необходимы мероприятия по 
улучшению учета воды в межгосударственных источниках, которые позволят уменьшить 
потери воды в реках. К таким мероприятиям относятся внедрение на трансграничных 
реках региона системы SCADA и желание сотрудничать всех стран бассейна. Другие 
инструменты сотрудничества: 

• внедрение стратегического долговременного планирования на основе оценки 
перспективной ситуации на период 15-20 лет для обеспечения многолетнего 
регулирования; 

• пересмотр региональной водной стратегии с учётом новых знаний, целей 
устойчивого развития и вызовов, таких как изменение климата;  

• развитие водной дипломатии в форме постоянного диалога; 

• усиление юридической базы в виде переработки соглашений по бассейнам, 
разработки процедур управления и взаимодействия региональных органов; 

• создание единого информационного пространства; 

• вовлечение нетрадиционных источников воды. 
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Т. Ефимова (ОЭСР) и М. Суттер (UBA, Австрия) Презентация проекта «EUWI+East», 
поддерживающего выполнение РВД 

Водная инициатива Европейского союза по странам Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВИЕС ВЕКЦА) является эффективным механизмом для продвижения 
экологически устойчивого водопользования в рамках политического диалога. Инициатива 
поддерживает достижение основных целей Европейской политики соседства и выполнение 
приоритетных задач, определённых в рамках Стратегии ЕС для Центральной Азии, которая 
представляет собой рамочную основу для осуществления компонента по окружающей 
среде и водным ресурсам. Поддержка достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) 
является еще одной из основных задач этой работы. 

 

Т.М. Белякова (Исполком СНГ) О проекте Концепции сотрудничества государств - 
участников СНГ в области мелиорации земель и комплексного использования 
водных ресурсов на объектах межгосударственного значения и Плане 
первоочередных мероприятий по ее реализации 

Государства-участники СНГ активно сотрудничают в области мелиорации земель и 
комплексного использования водных ресурсов на объектах межгосударственного значения. 

Целями такого сотрудничества являются: 

• совершенствование конструкций оросительных, осушительных систем и 
мелиоративной техники, в целях рационального использования природных 
ресурсов; 

• преодоление нарастающей нехватки продовольствия при сохранении и 
рациональном использовании природных ресурсов; 

• повышение конкурентоспособности, рентабельности и устойчивости 
сельскохозяйственного производства средствами комплексной мелиорации в 
условиях глобальных и региональных изменений климата; 

• повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий; 

• расширение посевов сельскохозяйственных культур за счет ввода в эксплуатацию 
мелиорируемых земель; 

• развитие инновационных технологий и науки в области мелиорации земель; 

• развитие информационных сервисов для оперативного информирования 
заинтересованных сторон; 

• совершенствование действующих в государствах – участниках СНГ нормативно-
технических актов и унифицирование актов, правил и норм эксплуатации 
гидротехнических сооружений трансграничных водотоков. 

 

План первоочередных мероприятий по реализации концепции такого сотрудничества в 
2018-2019 гг. включает следующие позиции: 
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• Совершенствование механизма взаимодействия и координации государств – 
участников СНГ 

• Создание благоприятной среды для развития мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 

• Разработка предложений по внедрению экономических стимулов и механизмов для 
развития мелиорации в государствах – участниках СНГ 

• Разработка и реализация совместных проектов и научных программ 

• Информационный обмен и формирование базы знаний 
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СЕССИЯ 1: НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ 
К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА, ПЛАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЧНЫМИ 
БАССЕЙНАМИ, ТРАНСГРАНИЧНЫЕ БАССЕЙНЫ  
 

Б. Либерт (ЕЭК ООН) Проекты ЕЭК ООН по адаптации к изменению климата в 
трансграничных бассейнах 

Ключевой деятельностью по разработке стратегий адаптации в трансграничных речных 
бассейнах в регионе ВЕКЦА является активность ЕЭК ООН, которая осуществляется через 
реализацию ряда пилотных проектов (по бассейнам Чу-Талас, Днестра и Немана), издание 
и распространение публикаций – руководств, сборников по лучшим практикам, отчетов и 
т.п. Эта деятельность осуществляется в рамках Водной конвенции ЕЭК ООН и созданной 
при ней целевой группы по проблемам воды и климата совместно с другими 
международными организациями - МСБО, ГВП, ОЭСР, ПРООН, ГЭФ и др. 

 

П. Полад-заде (АО «Водстрой», Россия) Задачи по рациональному использованию 
воды в условиях глобальных вызовов 

Рост численности населения планеты, необходимость обеспечить потребности социальных 
нужд населения, обеспечить технологические потребности растущей промышленности, 
обеспечение сельского хозяйства, в основном для нужд орошения - всё это неуклонно 
ведёт к росту водопотребления. Этот фактор привёл в ряде государств к необходимости 
сдерживания темпов развития экономики. 

Значимость водообеспечения привела к тому, что этими проблемами стали заниматься в 
ООН. В заключении специального доклада ООН “Вода для жизни” отмечается, что если 
ничего в этом направлении не делать, то к 2030 году 5 миллиардов человек или 67 % 
населения планеты не будут располагать пресной водой необходимого качества. 

Закономерным становится вопрос: что делать? 

Рационально ответить на этот вопрос можно, только разработав квалифицированную 
государственную программу, в которой необходимо объективно оценить обстановку и 
определить инженерные и управленческие меры по решению возникших проблем, 
запроектировать систему инженерных и организационных мероприятий, которые позволят 
противостоять возможным стихийным проявлениям глобальных перемен климата. 

 

М.Г. Морозов (РосНИИВХ, Россия) Водная стратегия как инструмент управления 
водными ресурсами 

Основные направления деятельности по развитию водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в целях обеспечения устойчивого водопользования, охраны водных 
объектов, защиты от негативного воздействия вод определяет Водная стратегия Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р. В настоящее время обсуждается 
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проект Водной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, цель которого – 
обеспечение устойчивого развития водохозяйственного комплекса, предусматривающего 
сбалансированное решение социально-экономических задач, основными из которых 
являются обеспечение населения чистой водой, сохранение благоприятной окружающей 
среды и природно-ресурсного потенциала, минимизация ущербов от негативных явлений, 
обусловленных водным фактором.  

Ключевые направления план реализации мероприятий Водной стратегии 
предусматривают: 

• Совершенствование нормативного правового регулирования. 

• Совершенствование государственного управления использованием и охраной 
водных объектов и координация деятельности участников водохозяйственного 
комплекса. 

• Обеспечение населения Российской Федерации чистой питьевой водой. 

• Использование и охрана водных объектов, предупреждение негативного 
воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. 

• Научно-техническое и кадровое обеспечение водохозяйственного комплекса, 
просвещение и информирование населения по вопросам использования и охраны 
водных объектов. 

 

  
 

Г.К. Тилявова (БВО «Амударья») Трансграничное сотрудничество в бассейне реки 
Амударьи 

БВО «Амударья» решает задачи по оптимальному межгосударственному и 
межотраслевому распределению водных ресурсов с целью удовлетворения потребности в 
воде населения и отраслей народного хозяйства в соответствии с утвержденными членами 
Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии 
(МКВК) лимитами, с учетом водности и экологической обстановки, а также осуществляет 
оперативный контроль за соблюдением лимитов водоподачи и работой всего комплекса 
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организационно-технических мер, связанных с этими задачами, включая обеспечение 
подачи санитарно-экологических попусков в зону Приаралья и Аральское море. 

Для осуществления возложенных на БВО «Амударья» задач по управлению 
трансграничными водными ресурсами на столь огромной территории при БВО созданы 
четыре управления по эксплуатации водозаборных сооружений, гидроузлов, 
межгосударственных каналов с центрами в городах Курган-Тюбе (Республика 
Таджикистан), Туркменабад (Туркменистан), Ургенч (Республика Узбекистан), Тахиаташ 
(Республика Каракалпакстан). 

В бассейне р. Амударьи создана сложная ирригационная система, насчитывающая 
значительное количество каналов, насосных станций, коллекторов, ирригационных 
сбросов. 

Для улучшения сотрудничества прибрежных стран в области управления водными 
ресурсами в бассейне реки Амударьи требуются: 

• Разработка и внедрение моделей по управлению водными ресурсами и 
водохранилищами, на региональном уровне, с учетом возможного изменения их 
регулирующих ёмкостей в будущем (заилении).  

• Разработка модели по определению потерь стока воды с учетом изменяющихся 
условий. 

• Восстановление утраченных метеорологических, гидрологических станций, 
гидропостов на реках и водохранилищах в бассейне, повысит достоверность учёта 
воды в бассейне (количество, качество); 

• Внедрение системы SCADA на объектах межгосударственных каналов. 

 

 
 

А.Р. Уктамов (БВО «Сырдарья») Трансграничное сотрудничество в бассейне реки 
Сырдарьи 

Современный водохозяйственный комплекс бассейна реки Сырдарьи обеспечивает 
рациональное использование всех водных ресурсов и представлен многочисленными 
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гидротехническими сооружениями на Сырдарье и ее притоках, обеспечивающими 
транспортировку воды, трансформацию стока в водохранилищах, подачу воды 
водопотребителям, выработку электроэнергии, учет и контроль качества используемой 
воды.  

В бассейне трансграничной реки Сырдарьи в рамках МКВК сотрудничают Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. 

В целях дальнейшего совершенствования процесса управления трансграничными водными 
ресурсами бассейна Сырдарьи необходимо: 

• обязательное уважение к общебассейновым интересам и понимание их 
приоритетности над любыми местническими и узковедомственными заботами; 

• улучшение дисциплины в части соблюдения межгосударственных договоренностей 
и выполнения решений МКВК; 

• строгое соблюдение лимитов водозаборов и режима работы Нарын-
Сырдарьинского каскада водохранилищ; 

• своевременный ремонт гидротехнических сооружений и восстановление их полной 
работоспособности — в ближайшей перспективе; в дальнейшем — строительство 
новых сооружений и гидроузлов с целью коренного улучшения процесса 
управления водными ресурсами бассейна; 

• реконструкция устаревших и строительство новых базовых гидропостов на реках 
Нарын, Карадарья, Чирчик и Сырдарья; 

• реконструкция головных водозаборных сооружений, находящихся в ведении БВО 
«Сырдарья»; 

• автоматизация гидротехнических сооружений и радиотелеметрическое управление 
водными ресурсами; 

• совершенствование водоучета, внедрение передовых мировых технологий; 

• улучшение надежности связи и средств телемеханики по сбору и передаче 
оперативной информации; 

• совершенствование оперативной связи по межведомственным гидрометрическим 
постам в разных государствах бассейна р. Сырдарья. 

 

СЕССИЯ 2: ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО АДАПТАЦИИ 
К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В БАССЕЙНАХ В СООТВЕТСТВИИ 
С КОНЦЕПЦИЕЙ ВЗАИМОСВЯЗИ «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ – 
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ – ПРОИЗВОДСТВО 
ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»  
 

Ж-Ф Донзье (МБВР) Европейские директивы и адаптация к изменению климата 

Директива 2000/60/EC от 23 октября 2000 г. устанавливает рамки действий Сообщества в 
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области водной политики. Под действие Директивы попадают все виды вод – 
поверхностные, подземные, транзитные и прибрежные – во всех речных бассейнах 
Европы.  

Для каждого водохозяйственного района должны быть сформулированы «планы 
управления» (определяющие цели, которые необходимо достигнуть) и «программы мер» 
(устанавливающие необходимые мероприятия).  

Директива затрагивает все основные виды водопотребления:  

• Гидроэнергетика 

• Промышленное водопользование  

o забор,  

o стоки, 

• Сельскохозяйственное водопользование 

o забор,  

o стоки, 

• Городское водопользование 

o питьевое водоснабжение 

o обработка сточных вод 

• Рекреационное / экологическое водопользование 

o рыболовство 

o купание и т. д. 

При этом управление водными ресурсами должно быть организовано вместе с 
мобилизацией финансовых ресурсов, необходимых для покрытия издержек. 

Проблема глобального изменения климата и особенно ее последствия в области 
демографии, экономики и экологии требует изменения стратегий управления водными 
ресурсами. Для условий Европы изменение климата увеличит частоту экстремальных 
явлений – наводнений и засух. 

 

Б. Либерт (ЕЭК ООН) Оценка ЕЭК ООН взаимосвязи «водные ресурсы – 
производство продовольствия – производство гидроэлектроэнергии – окружающая 
среда» в трансграничных бассейнах 

Секретариат Водной конвенции ООН с 2013 г. работает по оценке взаимосвязи между 
водой, продовольствием, энергетикой и экосистемами в избранных бассейнах - 
Алазани/Ганих, Сава, Сырдарья, Изонцо/Соча, Дрина, система водоносных горизонтов на 
северо-западе Сахары. Данная деятельность содействует трансграничному сотрудничеству 
путем: 

• Определения межотраслевого синергизма, который можно исследовать и 
использовать;  
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• Установления мер политики и действий, которые могли бы смягчить напряжение 
или конфликты между различными видами пользования и потребностями в 
отношении общих ресурсов. 

• Построение потенциала в странах для оценки и выработки подходов к 
межотраслевым воздействиям . 

 

Разработана обобщенная методология, которая может быть применена к любому 
трансграничному речному бассейну. 

 

Г.В. Стулина (НИЦ МКВК) Использование положительного воздействия изменения 
климата в бассейне при моделировании водопотребления сельхозкультур 

Исследованиями установлено, что в результате суммарного увеличения температурного 
потенциала, сроки вегетации конкретных сельскохозяйственных культур сокращаются. 
Полученные результаты для Ферганской долины показали, что наблюдаемый рост 
термического потенциала обеспечивает накопление суммы эффективных температур в 
более сжатые сроки, что делает возможным более ранние сроки сева сельхозкультур. Это, 
во-первых, сокращает продолжительность фаз роста развития сельхозкультур и в целом 
вегетационный период и, во-вторых, возможно снижения водопотребления. 
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Н.Н. Балгабаев (КазНИИВХ, Казахстан) Эффективное управление водными 
ресурсами Казахстана 

Повышение температуры воздуха, вызванное изменением климата, в условиях Казахстана, 
привело к:  

• усилению засушливости климата; 

• усилению испарения и снижению влажности почв, особенно в сухие летние месяцы, 
что, в свою очередь, увеличивает опасность засухи и пожаров; 

• увеличению повторяемости высоких температур; 

• увеличению интенсивности осадков, и как следствие – усилению эрозионных 
процессов; 

• изменению внутригодового распределения стока горных рек – смещению 
максимума на более ранние сроки; 

• изменению ледового режима рек. 

 

Вопросы управления водными ресурсами имплементированы в принятую 14 февраля 2017 
года Государственную программу развития агропромышленного комплекса Республики 
Казахстан на 2017-2021 годы, утвержденную Указом Президента Республики Казахстан № 
420. Главная цель программы – обеспечение производства востребованной на рынках 
конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса страны. В рамках 
утвержденной Государственной программы развития АПК  предусматривается до 2021 
года восстановление 610 тыс.га земель регулярного орошения, строительство 22 малых 
водохранилищ, произвести реконструкцию 41 аварийного водохозяйственного сооружения. 

За счет займа Международного банка реконструкции и развития осуществляется проект 
«Усовершенствование ирригационных и дренажных систем, Фаза II» (ПУИД-2). Цель 
проекта – перевод на водосберегающую и почвоохранную основу 113 тыс.га орошаемых 
земель, расположенных в бассейнах трансграничных рек: Сырдарья, Талас, Шу и Или.  
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Я.Э. Пулатов (Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ, 
Таджикистан) Водные ресурсы и орошаемое земледелие Таджикистана в условиях 
климатических изменений  

Устойчивое развитие Таджикистана, как и любой другой страны, определяется 
эффективностью использования имеющихся природно-климатических, водных, 
земельных, минеральных, энергетических и других ресурсов, а также человеческого 
потенциала. Значительные запасы водных, гидроэнергетических и рекреационных 
ресурсов и ограниченные земельные ресурсы являются определяющими для 
экономического развития страны. В этом ракурсе в национальной водной стратегии 
Таджикистана рассматриваются проблемы водных ресурсов, их интегрированного 
управления, состояние водохозяйственного комплекса и перспектива его развития с 
ориентацией на экономический рост и повышение уровня благосостояния населения.  

В Таджикистане существует сложная иерархическая структура с многообразными 
функциями в области использования и охраны водных ресурсов (регулирование, 
прогнозирование, использование и охрана, планирование, анализ, политика, стратегия), 
имеющая многоотраслевой характер водопользования и разнообразие требований к 
водным ресурсам по количеству, качеству и режиму. 

На национальном уровне требуется серьезное совершенствование системы управления 
водохозяйственным комплексом. Государственная система управления, сохранив 
административный ресурс, государственную собственность на водопроводящие системы 
значительно утратила экономические рычаги управления – финансы и материальные 
ресурсы.  

 

В.А. Омельяненко (НИА «Природа», Россия) Речные бассейны России в условиях 
изменения климата 

Наблюдаемые в России в связи с изменением климата процессы неоднородны во времени и 
пространстве – наряду с потеплением отмечается сдвиг среднегодового климата в сторону 
более влажных условий.  

Возрастает необходимость научно-обоснованных прогнозов влияния климатических 
изменений на водные ресурсы на 30-50 лет вперед.  

Срочно необходима разработка концепции или схемы перераспределения водных ресурсов 
с помощью межбассейновых каналов, основанных не только для удовлетворения всех 
видов водопользования, защиты от вредного воздействия вод, а также для поддержания 
оптимальной экологической обстановки при отсутствии (минимизации) негативных 
социально-экономических и экологических последствий от таких воздействий с усилением 
роли системы многолетнего и сезонного регулирования стока, которое будет учитывать 
необходимость сдерживания экстремальных проявлений водности. 

Для кардинального повышения эффективности борьбы с катастрофическими 
наводнениями в России необходимо внедрять на всех уровнях стратегии предупреждения 
и предотвращения наводнений и управления рисками. Для этого необходимо: развитие 
современных бассейновых систем прогнозирования, предупреждения и защиты от 
наводнений; упорядочение землепользования и градостроительства в зоне риска от 
наводнений на основе надежной оценки зон затопления, уязвимости и риска наводнений; 
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создание системы страхования от наводнений; повышение эффективности 
государственной системы действий и ответственности в чрезвычайных ситуациях. 

 

Р.М. Коробов (Eco-TIRAS, Молдова) Некоторые уроки трансграничной оценки 
уязвимости к изменению климата речного бассейна и выработка единой стратегии 
адаптации на примере Днестра 

На бассейн Днестра, как ожидается, будут сильно влиять климатические изменения, 
ведущие к более теплой и влажной зиме и более жаркому и сухому лету. Еще одна из 
основных трансграничных проблем в бассейне – это наводнения. Кроме того, в последнее 
время Нижний Днестр страдает от засухи. В последнее десятилетие засухи были особенно 
частыми (наблюдаются каждые 2-3 года) с возрастающими, иногда катастрофическими 
потерями. Сочетание наводнений и засух может быть вызвано крайне неравномерным 
осадкам в течение года. 

Такие воздействия на водные ресурсы влияют на население и такие отрасли, как сельское 
хозяйство (недостаток воды для орошения в сочетании с увеличением спроса на воду), 
энергетика (снижение потенциала гидроэнергетики), рекреация (ухудшение условий для 
водного туризма), рыболовство и рыбоводство, и биоразнообразие. 

Проект, поддержанный Правительством Австрии и Европейской Комиссией, усилил 
адаптационный потенциал прибрежных стран путем улучшения трансграничного 
сотрудничества. Местное население, проживающее во всем бассейне реки Днестр, стало 
более устойчивым к негативным последствиям изменения климата и экстремальным 
погодным явлениям. Основные результаты проекта заключаются в разработке бассейновой 
трансграничной стратегии адаптации к изменению климата вместе с планом реализации и 
мобилизации ресурсов и в поддержке внедрения нескольких первоочередных мероприятий 
в бассейне, что в свою очередь помогло странам выполнить обязательства международных 
конвенций, таких как Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Водная конвенция 
ЕЭК ООН, а также подготовило их к будущему осуществлению Водной рамочной 
директивы ЕС. 

 

СЕССИЯ 3: ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
БАССЕЙНОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭФФЕКТИВНЫХ СЕТЕВЫХ 
СВЯЗЕЙ 
 

П. Анри де Виенёв (МБВР, Франция) Этапы развития бассейновых организаций  

Исторические примеры развития бассейновых организаций в Европе: 

1) Развитие первого поколения бассейновых организаций по управлению водными 
ресурсами: 

• В 1930-е годы в Испании  

• В 1950-е годы в Румынии и в других странах социалистического лагеря 

2) В 1960-х годах в Европе стали развиваться бассейновые организации нового типа, тогда 
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же во Франции были созданы шесть агентств по водным ресурсам и столько же 
бассейновых комитетов.  

Агентства по водным ресурсам проводят в жизнь национальную политику в области 
водных ресурсов в своем гидрографическом бассейна, опираясь на: 

• принцип «загрязнитель платит» через платежи, взимаемые с различных секторов 
экономики (население, промышленность и сельское хозяйство) 

• финансирование инвестиций (очистные сооружения, канализационные сети, …), 
необходимых для защиты окружающей среды, за счет собираемых платежей 

• всеобъемлющее и согласованное управление через бассейновые комитеты. 

 

Каждый бассейновый комитет состоит из трех коллегий: 

• Государство: префект, представители государственных служб, связанных с водными 
ресурсами 

• Муниципалитеты и органы местного самоуправления 

• Пользователи (промышленность, сельское хозяйство, объединения потребителей, 
общества защиты окружающей среды, общества рыбалки и досуга…) 

Бассейновый комитет голосованием устанавливает размер платежей, принимает 
программы действий и план управления (SDAGE). 

 

Ю. Виденина (МБВР, Франция) Участие заинтересованных сторон и общественности 
в соответствии с требованиями РВД 

Участие заинтересованных сторон означает принятие более обоснованных решений, т.е. 
правильно понятые и воспринятые обществом идеи. Сюда относятся: 

• Сбор и учет различных мнений, видений и проблем: от водопользователей до 
отдельных водопотребителей 

• Принятие во внимание реальных интересов водопользователей и граждан 

• Широкое информирование общественности и формирование общественного 
мнения и таким образом опосредованное участие в формировании и внедрении 
водной политики в речном бассейне 

 

Участие заинтересованных сторон и общественности упоминается в начальных 
положениях ЕВРД: «Для обеспечения успешного внедрения данной Директивы требуется 
информирование и консультирование с общественностью и участие заинтересованных 
сторон». Статья 14 описывает 3 основных принципа: 

• Информирование общественности 

• Общественные консультации 

• Активное участие заинтересованных сторон 
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Информирование общественности происходит по 3 основным группам вопросов:  

• Общая и базовая информация об управлении водными ресурсами 

• Основные характеристики бассейнов и подбассейнов рек 

• Водная рамочная директива ЕС 

 

Д.В. Козлов (РГАУ-МСХА, Россия) Современные проблемы водного хозяйства и 
водохозяйственного строительства России 

К текущим задачам современного водохозяйственного комплекса России относятся: 

• совершенствование механизмов исполнения федеральных целевых программ в 
части своевременного доведения средств до бюджетополучателей; 

• совершенствование контроля за целевым и эффективным расходованием 
бюджетных средств, в том числе субъектами РФ. Вовлечение в процесс контроля 
института  общественных и бассейновых советов; 

• содействие интеграции водохозяйственного комплекса Республики Крым и 
г. Севастополь в систему государственного управления водными ресурсами 
Российской Федерации; 

• реализация Комплексной системы мер по снижению рисков наводнений на 
территориях Дальневосточного федерального округа, пострадавших от 
крупномасштабного наводнения 2013 года; 

• совершенствование расчетных обоснований регулирования режимов работы 
водохранилищ для устойчивого обеспечения жизнедеятельности населения и 
объектов экономики в условиях для устойчивого обеспечения жизнедеятельности 
населения и объектов экономики в условиях маловодья; 

• последовательное плановое повышение уровня безопасности подведомственных 
ГТС и содействие повышению уровня безопасности ГТС субъектового и 
муниципального уровня; 

• организация мониторинга исполнения постановления Правительства РФ от 
18.04.2014 №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» 
субъектами РФ. Взаимодействие с субъектами РФ в рамках задач по определению и 
утверждению зон затопления, подтопления; 

• обеспечение национальных интересов РФ в рамках трансграничного водного 
сотрудничества. 

 

А. Иноземцева (РЭЦЦА, Казахстан) Деятельность РЭЦЦА в области управления 
водными ресурсами: прогресс и перспективы 

Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) осуществляет свою 
деятельность в следующих направлениях: 
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• Программа по изменению климата и устойчивой энергетике 

• Программа поддержки водных инициатив 

• Программа по управлению окружающей средой 

• Программа образования для устойчивого развития 

• Программа по окружающей среде и здоровью 

 

Цель программы поддержки водных инициатив – продвижение лучших мировых практик в 
области межсекторального сотрудничества по управлению водными ресурсами на 
региональном, национальном и местном уровнях в Центральной Азии. Осуществляется в 4 
направлениях: 

I. Трансграничное сотрудничество и продвижение принципов ИУВР 

II. Водная дипломатия на различных уровнях 

III. Продвижение принципов «зеленой экономики» в управлении водными ресурсами 

IV. Повышение потенциала и научный обмен 

Таким образом, РЭЦЦА содействует Центрально-Азиатским странам в решении 
национальных и региональных проблем в сфере охраны окружающей среды. 

 

А.Л. Бубер (ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, Россия) Разработка стратегических и 
оперативных планов управления водными ресурсами водохранилищ Волжско-
Камского бассейна в условиях изменения климата 

Для Волжско-Камского каскада водохранилищ разработаны вычислительная технология и 
ряд компьютерных программ управления водными ресурсами в долгосрочном и 
оперативном режимах.  
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СЕССИЯ 4: МОНИТОРИНГ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ 
ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) НА БАССЕЙНОВОМ УРОВНЕ  
 

Ж-Ф Донзье (МСБО) Важность организации и управления данными по воде  

Управление данными и информацией является ключевым вопросом в развитии управления 
водными ресурсами. Легкий доступ к информации о состоянии и изменениях водных 
ресурсов и водопользовании – это один из важных шагов к разработке успешной политики 
по водным ресурсам. 

Специалистам-практикам, занимающимся управлением водными ресурсами, требуется 
надежная, современная и актуальная информация по таким вопросам, как нормативная 
документация, планирование, управление рисками и общественная информация. 
Потребности в информации различны для разных участников процесса и уровня их 
деятельности: различные виды информации, различный масштаб – принятие решений на 
региональном/ национальном или местном уровне. 

Данные и информация о водных ресурсах особенно необходимы для: 

• Секторального управления водными ресурсами 

- Снабжение питьевой водой 
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- Орошение 

- Энергия 

- Здоровье 

- Транспорт 

- … 

• Комплексного планирование водного сектора 

- местный уровень 

-  уровень бассейна 

- национальный уровень 

- трансграничные бассейны 

- региональный уровень 

• Адаптации к изменению климата 

• Уменьшения опасности бедствий 

- наводнение 

- нехватка 

- засуха 

• Составления отчетов 

- глобальная (исключая SDG) 

- региональный (бывший ЕС) 

- национальная статистика 

- конкретные конвенции 

• Конкретных решений 

- Оперативное руководство 

- Управление территорией 

- Чрезвычайная ситуация 

• Другой деятельности в водном секторе 

- Регулирующие аспекты 

- Партнеры / общественная информация 

 

М. Суттер (UBA, Австрия) Пример мониторинга в соответствии с требованиями РВД  

Современная национальная система мониторинга, существующая в Австрии, существует с 
1991 г. Мониторинг качества поверхностных вод проводится на 285 постоянных объектах. 
Данный вид мониторинга осуществляется для 3 разных видов объектов: 
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• Объекты высокой важности 

• Фоновые объекты 

• Дополнительные объекты 

 

Кроме того, имеется еще 2440 объектов непостоянного мониторинга, наблюдения на 
которых осуществляют для 3 разных вида объектов: 

• Объекты с высоким риском (химическим/ гидроморфологическим) 

• Объекты для оценки мер (после их выполнения) 

• Международные обязательства 

 

Качество подземных вод определяют на примерно 2000 постоянных объектах, которые 
обеспечивают репрезентативность общего представления. Этот мониторинг проводится в 
самой чувствительной части резервуара подземных вод (как правило, это верхняя часть 
неглубоких месторождений). Плотность наблюдений варьирует от 8 до 90 км²/объект (в 
зависимости от нагрузок и важности). Всего наблюдают 129 параметров подземных вод, 
сгруппированных по двум блокам: 

• Блок1: 

o 26 важных неорганических параметров с привязкой к окружающей среде, 
NO3, NO2, NH4, PO4, B, щелочной метал и метал щелочных земель (K, Ca, 
Mg); 

• Блок2: 

o группа тяжелых металлов (As, Hg, Cd) 

o легкоиспаряющиеся галогенпроизводные углеводородов (13), 

o обширная группа пестицидных веществ (~80) 

o полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). 

 

Правовой основой мониторинга служат Европейская водная рамочная директива, 
Федеральный закон о воде Австрии и Австрийские правила по мониторингу состояния 
водных объектов. Мониторинг на базе ЕВРД полностью оплачивается из государственных 
средств. Данные наблюдений и оперативного мониторинга относятся к “информации об 
окружающей среде” и являются общедоступными. 

 

М.Ю. Калинин (Ассоциация хранителей рек «Эко-Кронес», Беларусь) Влияние 
крупных городов Беларуси на состояние поверхностных вод в трансграничных 
речных бассейнах Балтийского моря 

В Беларуси имеется представительная национальная система мониторинга окружающей 
среды, частью которой является система наблюдений за качеством воды в реках и 
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водоёмах. Все трансграничные реки и водоемы имеют свою систему мониторинга.  

Методика определения качества поверхностных вод в бассейнах рек базируется на 
пространственно–временном анализе среднегодового содержания веществ. При сравнении 
показателей по качеству используются годы с различной степенью водности и делаются 
выводы о степени увеличения (или уменьшения) загрязнения, что является не совсем 
корректным, так как не применяется пересчет к водности конкретного года. Ведь одно и то 
же количество загрязняющих веществ выбрасываемых от источников загрязнения в разном 
объеме воды покажет различную их концентрацию.   

Основные источники загрязнения водных объектов - областные (Брест, Витебск, 
Гродно….) и районные города, где расположены крупные промышленные предприятия 
(Полоцк, Новополоцк, Столбцы, Мосты, Молодечно, Кобрин и др.) и где сосредоточенно 
основное количество населения.  

Ливневая канализация не заведена на городские очистные сооружения. Городские 
водоканалы прилагают максимальные усилия для очистки сточных вод. Для модернизации 
оборудования и обучения современным способам управления водоканалами все шире 
используется опыт зарубежных стран, который осуществляется через проекты ВБ, ЕБРР, 
Программы экологического партнерства Северного измерения, а также правительства 
Швеции, Финляндии и Австрии. Белорусские власти согласились достигнуть уровня 
полного возмещения населением издержек за коммунальные услуги за счет тарифов, 
устранить перекрестное субсидирование к 2017 г., а также стремиться к повышению 
финансовой прозрачности и соблюдению стандартов ЕБРР, обеспечивающих 
предоставление более качественных коммунальных услуг по более низким ценам. 

 

Ж.С. Мухатов (Шу-Таласская бассейновая инспекция, Казахстан) Управление 
водными ресурсами Шу-Таласского речного бассейна в условиях климатических 
изменений  

Шу-Таласский бассейн гидрографически охватывает территории Жамбылской области, (за 
исключением части Мойынкуского, Кордайского и Шуского районов, не входящие в 
бассейн реки Шу), территорию Созакского района и часть территории города Туркестан 
Южно-Казахстанской области, части территорий Жанакорганского и Шиелийского районов 
Кызылординской области, а также часть территории Жамбылского района Алматинской 
области.  

Межгосударственное вододеление между Казахстаном и Кыргызстаном осуществляется в 
соответствии с Положениями о делении стоков бассейна р.Чу и бассейна р.Талас, 
утвержденных Минмелиоводхозом СССР в 1983 г. Согласно этим положениям, водные 
ресурсы реки Талас подлежат делению по 50 % каждой республике, по реке Чу 42 % 
Казахстану и 58 % - Кыргызской Республике.  

 

А.К. Карлыханов (Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция, Казахстан) 
Трансграничное сотрудничество в бассейне реки Сырдарья  

Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 
водных ресурсов осуществляет свою деятельность в области регулирования использования 



 28

и охраны водного фонда на территории Южно-Казахстанской и Кызылординской областей 
Казахстана.  

Одним из важных проектов является «Регулирование русла Сырдарьи и сохранение 
северной части Аральского моря». Реализация первой фазы этого проекта сделала 
реальным спасение северной части Аральского моря. Увеличилось количество обитающей 
в море рыбы, а главное, ее видов. Если в самые тяжелые для Арала годы в море обитала 
лишь камбала-глосса, то сегодня насчитывается 27 видов рыбы, стал изменяться 
микроклимат. А расстояние от моря до порта Аральска уменьшилось со 100 до 17 
километров. В рамках I фазы проекта были выполнены следующие работы: 

• Строительство плотины Северного Аральского Моря 

• Строительство гидроузла «Аклак» 

• Строительство комплекса сооружений «Айтек» 

• Реабилитация Шардаринской плотины 

• Строительство защитных дамб реки Сырдарьи 

• Спрямление русла реки Сырдарьи 

• Реконструкция Казалинского и Кызылординского гидроузлов 

 

Сегодня в регионе ждут начала работ по реализации второй фазы проекта. На первом этапе 
планируется реализовать шесть из 8 предложенных проектов стоимостью 23,2 миллиарда 
тенге. Это восстановление левобережного шлюза-регулятора Кызылординского гидроузла, 
спрямление русла реки Сырдарьи на участках Корганша и Турумбет, строительство 
защитных дамб в Казалинском и Кармакшинском районах и автодорожного моста в районе 
поселка Бирлик. Кроме того, будут восстановлены Камыстыбасская и Акшатауская 
озерные системы в Аральском районе, а также проведена реконструкция и расширение 
выростных прудов на участке Тастак Камыстыбасского рыбопитомника.  

Затем придет очередь продолжения реконструкции северной части Аральского моря и 
создания рабочего центра управления водными ресурсами в казахстанской части бассейна 
Сырдарьи, по которым уже готовится необходимая документация. 

 

Б.О. Аскаралиев (Кыргызский Национальный Аграрный Университет им. 
К.И. Скрябина, Кыргызстан) Устойчивое управление водными ресурсами на 
оросительных системах бассейна реки Сокулук в Чуйской впадине Кыргызстана 

В последние 25 лет инвестиции в инфраструктуру орошения и в организации, 
обслуживающие сельскохозяйственный сектор, были незначительными. В связи с этим 
произошло ухудшение технического состояния оросительных систем и увеличение 
площадей мелиоративно – неблагополучных земель.  

Неэффективные способы и принципы водораспределения, имеющие место на 
оросительных системах Кыргызстана в настоящее время, приводят к снижению 
продуктивности орошаемых земель, ухудшению социально-экономических условий жизни 
водопользователей и экологической обстановки на орошаемых площадях. Нерациональное 
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управление водными ресурсами также сказывается на эксплуатации и содержании 
оросительных систем, что ухудшает их техническое состояние. 

Из основных факторов, определяющих наличие мелиоративно неблагополучных земель и 
ухудшение технического состояния оросительной и коллекторно-дренажной систем, 
отметим следующие: 

• отсутствие в Кыргызстане адаптированных к новым условиям хозяйствования 
научно обоснованных и утвержденных режимов орошения; 

• превышение водоподачи над проектными оросительными нормами, особенно в зоне 
с неудовлетворительной и неустойчивой мелиоративной обстановкой; 

• низкие коэффициенты полезного действия оросительных систем, средняя величина 
которых в среднем по республике составляет 0,56; 

• отсутствие учета подачи воды на внутрихозяйственной оросительной сети; 

• отсутствие надлежащей технической эксплуатации внутрихозяйственных 
оросительных и коллекторно-дренажных систем, находящейся на балансе 
государственных эксплуатационных организаций. 

 

Для внутрихозяйственного (локального) уровня оросительных систем характерны те же 
проблемы, что и для отрасли в целом. 

Для внедрения ИУВР был принят бассейн реки Сокулук, являющийся репрезентативным 
для Чуйской долины и предгорной зоны в целом. 

 

СЕССИЯ 5: РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ФИНАНСОВЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БАССЕЙНОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ  
 

Т. Ефимова (ОЭСР) Использование экономического анализа и применение 
экономических инструментов 

Европейская водная рамочная директива явно интегрирует экономику в управление водой 
и в процесс принятия решений по водной политике. Для достижения предусмотренных 
экологических целей и внедрения интегрированного управления речными бассейнами 
ЕВРД предусматривает применение экономических принципов (принцип «платит тот, кто 
загрязняет»), экономических подходов и методов (например, анализ эффективности затрат) 
и инструментов (например, определение цен на воду). 

Применение экономических инструментов может помочь: 

• Повысить доходы 

• Способствовать рациональному использованию 

• Распределять воду туда, где она имеет большую ценность 
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• Оценивать те блага, которые приносят услуги, связанные с водой 

• Обеспечивать стимулы для рассмотрения недорогих вариантов 

• Вовлекать стейкхолдеров 

 

Управление и планирование в речных бассейнах является одним из ключевых новых 
вызовов ИУВР в странах ВЕКЦА.  

 

 

П. Анри де Виенёв (МБВР) Финансирование Программы мер, включенной в ПУБР 

Стратегия привлечения средств для внедрения ИУВР в речных бассейнах должна 
основываться на: 

- На национальном уровне: 

• Координация между различными учреждениями (министерствами) и интеграция 
различных бюджетов (секторальных планов) для подготовки программ мероприятий 

• Координация деятельности доноров 

• Поддержка местного владельца проекта в отношении их отношений с донорами 

• Разработка экономических инструментов 

- На уровне речного бассейна: 

• Определение потребностей и приоритетов 

• Повышение осведомленности о финансовых потребностях 

• Запуск некоторых экономических инструментов 

 

А. Рау (КазНАУ, Казахстан) Влияние климата и антропогенной нагрузки на качество 
речного стока бассейнов рек рисосеющих зон юга Казахстана 

Исследованиями установлено, что применение технологии орошения риса с 
использованием дренажно-сбросных вод на рисовых системах бассейнов р. Иле, Сырдарьи 
и Каратал способствует: 

• сокращению водозабора из источника орошения на 15 %,  

• повышает водообеспеченность рисовых оросительных систем на 27 %,  

• снижает антропогенную нагрузку и улучшает социально-экологические условия в 
зонах рисосеяния. 

Экономическая эффективность использования дренажно-сбросных для полива риса 
составляет 94 599 тенге/га, рентабельность выращивания риса 37,3 %, срок окупаемости 
затрат 1 год. 
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В заключение работы, конференция приняла следующую резолюцию: 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СВО ВЕКЦА  
«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЧНЫМИ БАССЕЙНАМИ  
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА» 
 

Участники международной конференции «Проблемы управления речными бассейнами 
в условиях изменения климата», собравшиеся в Москве 18-19 мая 2017 года в рамках Сети 
водохозяйственных организаций (СВО) стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (ВЕКЦА),  

обсудив актуальные проблемы по следующим ключевым направлениям:  

• национальные стратегии адаптации к изменению климата, планы управления 
речными бассейнами, трансграничные бассейны; 

• практические мероприятия по адаптации к изменению климата в бассейнах, 
включая в соответствии с концепцией взаимосвязи «водные ресурсы – 
производство продовольствия – производство гидроэлектроэнергии – окружающая 
среда»; 

• поддержка развития функциональных бассейновых организаций и эффективных 
сетевых связей; 

• мониторинг для устойчивого управления водными ресурсами и внедрение 
управления потоком данных и информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) на бассейновом, национальном и трансграничном уровнях для развития 
эксплуатационных информационных систем для лиц, принимающих решения; 

• экономический анализ и финансовые механизмы с акцентом на коммунальное 
водоснабжение и канализацию и SMART-технологии в водном секторе; 

• проблемы мелиорации речных бассейнов, защита и восстановление ветландов и 
водных экосистем; 

• управление требованиями на воду и усиление эффективного использования водных 
ресурсов. 

 

согласились, что: 

• Проблема изменения климата и преодоление ее последствий (наводнений, засух, 
разрушений водных экосистем и др.) все острее стоит перед водным хозяйством. В 
этой связи, «Парижский Пакт по воде и адаптации к изменению климата в 
бассейнах рек, озер и водоносных горизонтов», инициированный МСБО и ЕЭК 
ООН в декабре 2015 г. на конференции UNFCCC COP21, предоставляет ряд 
практических мер через: 
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o усиление работ по повышению потенциала и знаний как персонала 
водохозяйственных организаций, так и широкой общественности; 

o адаптацию водного хозяйства к изменению климата, в основном на уровне 
речных бассейнов; 

o усиление руководства; 

o обеспечение достаточным финансированием. 

• Следует особо отметить роль Водной конвенции ЕЭК ООН и ее целевой группы по 
проблемам воды и климата в разработке стратегий адаптации в трансграничных 
речных бассейнах посредством подготовки руководств, реализации ряда проектов и 
обмена опытом. 

• Имеется значительный потенциал и роль вовлечения секторов экономического 
развития в диалог по управлению и использованию ресурсов. В этой связи 
отмечены стремления ЕЭК ООН по развитию диалога и оценок взаимосвязи 
(нексуса) «водные ресурсы – производство продовольствия – производство 
гидроэлектроэнергии – окружающая среда» в трансграничных бассейнах, 
содействующие наращиванию взаимодействия заинтересованных сторон в 
различных секторах. 

• В качестве мероприятий по адаптации к изменению климата отмечены: 

- Необходимость внедрения долговременного прогноза стока и долгосрочное 
планирование многолетнего регулирования на основе улучшенного 
прогнозирования и внедрения ИУВР.  

- В соответствии с развитием ИУВР необходимо усилить вовлечение 
общественного участия в систему руководства, наряду с привлечением к работе 
бассейновых организаций специалистов энергетических, 
гидрометеорологических, туристических, сельскохозяйственных, экологических 
организаций, а также внутреннего водного транспорта и рыбоводческих 
хозяйств.  

- Одновременно необходимо развитие сети бассейновых советов в виде 
многосекторных, отражающих интересы всех отраслей водопользования и 
водоснабжения, и которые могут осуществлять общественный контроль за 
качеством управления; 

- Устойчивость в управлении водными ресурсами на уровне речных бассейнов 
требует внедрения инструментов стратегического долговременного 
планирования на основе оценки перспективной ситуации на период 15-20 лет и 
выработка комплекса мероприятий, позволяющего преодолеть предполагаемые 
демографические и климатические вызовы. 

- водосбережение является наиболее мощным механизмом адаптации к 
изменению климата. В качестве инструментов используются: 

o подбор состава культур; 

o полное использование площади орошения; 
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o пересмотр гидромодульного районирования и режимов орошения; 

o сокращение непродуктивных потерь продуктивности на основе 
программирования; 

o снижение площадей засоления и уменьшения норм промывок; 

o выбор элементов техники полива, включая капельное орошение; 

o ИУВР в комплексе; 

o совершенствование учета воды; 

o использование очищенных сточных и минерализованных вод; 

o организация консультативных служб; 

o использование маловодоемких культур; 

o внедрение использования всех видов естественных вод. 

 

Подчеркивая высокую значимость поддержания профессионального единства, 
информационного обмена и распространения передового опыта, осуществляемого в 
рамках СВО ВЕКЦА, участники подчеркивают определенные достижения работы Сети 
в 2016-2017 году, среди которых: 

• организация и проведение конференции водохозяйственных организаций стран 
ВЕКЦА на тему «Культурные и образовательные аспекты водного хозяйства стран 
ВЕКЦА» в Алматы, 9 февраля 2016 г., а также круглого стола по обсуждению 
предложений по дальнейшему совершенствованию работы сети СВО ВЕКЦА (10 
февраля 2016 г.); 

• мероприятия, посвященные 50-летию масштабной программы «О широком 
развитии мелиорации земель для получения высоких и устойчивых урожаев 
зерновых и других сельскохозяйственных культур» (Москва, июнь 2016 г.); 

• XIV международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 
России – 2017» (Екатеринбург, апрель 2017 г.); 

• издание информационных и научных публикаций сети, в том числе сборника 
научных трудов СВО ВЕКЦА «Культурные и образовательные аспекты водного 
хозяйства стран ВЕКЦА»; 

• развитие Центрально-Азиатского портала знаний CAWater-Info (cawater-info.net) 
как части комплекса унифицированных инструментов для внедрения ИУВР, 
адаптированных к условиям специфики водного хозяйства бассейнов рек с 
различной степенью водного дефицита в аридных и полуаридных зонах стран 
ВЕКЦА.  

 

Участники сошлись во мнении о необходимости активизации усилий: 

• по наращиванию информационного пространства в сфере управления водными 
ресурсами  
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• по обмену информацией о лучших практиках и эффективных технологиях в сфере 
рационального использования водных ресурсов, снижения их загрязнения и 
истощения; 

• развитию центров знаний (региональных и национальных) с целью оказания 
помощи водопользователям разных уровней водной иерархии; 

• по привлечению бассейновых организаций в деятельность Сети; 

• по организации семинаров-тренингов, демонстрационных туров для изучения 
наилучших практик и обмена опытом и знаниями в сфере управления водными 
ресурсами. 

 

Большой интерес участников вызвала Водная инициатива Европейского Союза Плюс для 
Восточного партнерства, реализуемая в шести странах ВЕКЦА и они просят быть 
проинформированными об этом проекте. 

В связи с вышеизложенным, участники полагают необходимым активизировать 
совместную работу в рамках Сети посредством: 

- регулярного представления сообщений о проводимых в странах мероприятиях по 
вопросам управления водными ресурсами и информации о новых публикациях, 
программных, методических продуктах и учебных материалах, что позволит расширить 
осведомленность специалистов водного хозяйства и стимулировать развитие водного 
хозяйства на пространстве ВЕКЦА; 

- усилить работы по наращиванию сотрудничества с национальными представительствами 
различных международных сетей и организаций, таких как Глобальное водное 
партнерство (ГВП), Международная комиссия по ирригации и дренажу (МКИД) и 
другими.  

Участники предлагают тему конференции Сети в 2018 г. «Мелиорация земель в странах 
ВЕКЦА в XXI веке – проблемы и решения» с обсуждением следующих вопросов: 

• новые подходы и технологии, применяемые для улучшения мелиоративного 
состояния земель, увеличения эффективности водопользования и предотвращения 
засоления почвы; 

• перспективы развития орошаемого земледелия на основе инновационных 
технологий; 

• использования современных информационных технологий для мониторинга и 
оценки состояния орошаемых земель;  

 

Участники выразили огромный интерес к участию представителей организаций стран 
ВЕКЦА на бассейновом и национальном уровнях в следующих международных 
мероприятиях, таких как конференция МСБО-Европа в Дублине (Ирландия) в сентябре 
2017 г. и в Севилье (Испания) в октябре 2018 г., а также в 8 Всемирном Водном Форуме в 
Бразилии в марте 2018 г. и просят финансовой поддержки для участия у организаторов и 
доноров. 
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Участники выражают благодарность Правительству России, ЕЭК ООН и 
Международной сети бассейновых организаций (МСБО) за поддержку работы Сети, 
включая проведение данной Конференции, и просят продолжить финансовую помощь в 
основной деятельности. 

Участники конференции крайне признательны Всероссийскому научно-
исследовательскому институту гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова за помощь 
в подготовке и организации Конференции. 
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2.2. Поддержка веб-сайта сети 
 
Деятельность сети водохозяйственных организаций в странах ВЕКЦА осуществляется 
через веб-сайт (www.eecca-water.net). В течение отчетного периода производилось 
наполнение разделов информацией (использовалась информация членов сети и открытых 
материалов интернета). На веб-сайте доступны следующие разделы: 

• Новости  

• Встречи (информация о семинарах, конференциях, рабочих встречах) 

• Статьи  

• Публикации (информация об опубликованных книгах, брошюрах, монографиях и 
т.п.)  

• Периодические издания (информация об издаваемых журналах и газетах) 

• Информационные продукты  

• История водного хозяйства  

• Краткая информация о членах сети (профайлы) 

 

 
 

Рис. 1 Внешний вид веб-сайта СВО ВЕКЦА  
 
В течение отчетного периода регулярно пополнялись все разделы веб-сайта. Средняя 
посещаемость веб-сайта - 200-250 человек в день.  
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2.3. Подготовка и издание сборников научных трудов 
 
В соответствии с техническим заданием были собраны статьи от участников СВО ВЕКЦА, 
сверстан и издан сборник научных трудов «Проблемы управления речными бассейнами 
в условиях изменения климата».  
 

 
 
 

В сборник вошли следующие статьи: 

 
Задачи по рациональному использованию воды в условиях глобальных вызовов  
П.А. Полад-заде  
 
Будущее – водосбережение и сотрудничество  
В.А. Духовный  
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Водная стратегия, как инструмент управления водными ресурсами  
Н.Б. Прохорова  
 
Подходы к созданию стратегии эффективного управления водными ресурсами бассейнов 
рек Центральной Азии  
А.Г. Сорокин, Д.А. Сорокин, И. Эргашев  
 
Речные бассейны России в условиях изменения климата  
В.А. Омельяненко  
 
Водные ресурсы и орошаемое земледелие в условиях климатических изменений 
Таджикистана  
Я.Э. Пулатов, А. Курбонзода  
 
Влияние крупных городов Беларуси на состояние поверхностных вод в трансграничных 
речных бассейнах Балтийского моря  
М.Ю. Калинин  
 
Вода для жизни  
И.Х. Домуладжанов, Ш.И. Домуладжанова  
 
Управление речными бассейнами через сотрудничество  
А.Д. Рябцев  
 
Совершенствование управления трансграничными водными ресурсами по Шу-Таласскому 
бассейну Республики Казахстан  
М.Н. Сенников, Н.К. Ержанова  
 
Влияние сельскохозяйственного производства на мелиоративное состояние орошаемых 
земель Кызылкумского массива орошения в Южно-Казахстанской области  
К. А. Анзельм, А. Омарова  
 
Внедрение ИУВР на Южном Ферганском канале  
В.Г. Бояринова, И.Х. Домуладжанов, У.С. Курбанова  
 
Водозаборные сооружения ГАЭС  
В.А. Волосухин, М.А. Волынов, Е.Н. Белоконев  
 
Развитие и внедрение водосберегающих технологий в водохозяйственном комплексе 
Узбекистана  
С.С. Ходжаев, М.П. Ташханова  
 
Трансграничное сотрудничество в бассейне реки Сырдарья  
А.К. Карлыханов  
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Расчет водопотребления сельскохозяйственных культур на орошаемых землях в 
Хорезмском оазисе в условиях изменения климата  
Г.В. Стулина, Г.Ф. Солодкий  
 
Опыт внедрения информационно-коммуникационных технологий на бассейновом уровне 
для гидроэкологического мониторинга водных ресурсов бассейна Аральского моря  
А.Б. Насрулин  
 
Устойчивое управление водными ресурсами на оросительных системах бассейна реки 
Сокулук в Чуйской впадине Кыргызстана  
Н.П. Маматалиев, Б.О. Аскаралиев, Н.И. Иванова  
 
Механизм финансирования Ассоциаций водопотребителей в Узбекистане на основе 
социального партнерства  
Ш.Х. Муминов, Б.В. Гоженко  
 
Международная конференция Сети водохозяйственных организаций стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии «Проблемы управления речными бассейнами в 
условиях изменения климата»  
 
Резолюция Международной конференции «Проблемы управления речными бассейнами в 
условиях изменения климата» 
 
 

2.4. Разработка «Атласа водохозяйственных и экологических 
организаций стран ВЕКЦА» 

 
 
С целью визуализации географического охвата деятельности СВО ВЕКЦА был создан 
«Атлас водохозяйственных и экологических организаций стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии» (рис. 2).  
 
Атлас является интерактивным инструментом с широкими возможностями (рис. 3-4): 
поиск организации может производиться визуально на карте или выбором по стране / типу 
организации в боковом меню. 
 
Используя инструмент поиска, после нажатия на кнопку «получить результаты», 
пользователь получает сводный перечень организаций, соответствующий поисковому 
запросу, отображаемый под картой. 
 
На рис. 5 показана страница вывода информации об организации. 
 
В Атласе предусмотрена возможность свободного добавления данных любым 
пользователем. Доступ к инструменту осуществляется через пункт верхнего меню 
«Добавить данные». После заполнения соответствующих полей таблицы, пользователь 
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должен поставить метку на карту (кликом мыши в соответствующее место на карте, либо 
путем ввода координат в поля слева от нее). После нажатия пользователем на кнопку 
«Сохранить», сформированная форма отправляется на модерацию. После одобрения 
заполненной формы администратором, все данные публикуются в базе данных и 
отображаются на карте.  
 
 

 
Рис. 2. Внешний вид Атласа 
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Рис. 3. Выбор на карте организации: всплывающее окно 
    

 
 

Рис. 4. Выбор на карте организации: боковое меню 
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Рис. 5. Страница вывода информации об организации 
 
 
Атлас расположен на Портале знаний о водных ресурсах и экологии Центральной Азии 
CAWater-Info по адресу www.cawater-info.net/atlas/ 
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Приложение 1 

 
 

Программа 
Международной конференции СВО ВЕКЦА  

«Проблемы управления речными бассейнами в условиях изменения климата» 
 

18-19 мая 2017 г. 
Москва, Российская Федерация 

 
Место проведения:  

Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации 
(ВНИИГиМ), Москва, ул. Б. Академическая, 44  

 

Четверг, 18 мая 
 

08:30 Регистрация участников 

09:00 Официальное открытие конференции 

Вступительное слово Президента СВО ВЕКЦА проф. Д.В. Козлова. 

Приветствия:  

• Директора Департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства РФ 
В.А. Жукова 

• Руководителя Московско-Окского бассейнового водного управления 
А.А. Фильчакова 

• Исполнительного секретаря СВО ВЕКЦА проф. В.А. Духовного  

• Регионального советника по окружающей среде ЕЭК ООН Б. Либерта 

• Постоянного технического секретаря Международной сети бассейновых 
организаций Ж-Ф Донзье 

• Научного руководителя ВНИИГиМ акад. Б.М. Кизяева 

• Председателя Совета «Союз водников и мелиораторов» Н.А. Сухого 

• Т.М. Белякова (Исполком СНГ) О проекте Концепции сотрудничества государств - 
участников  СНГ в области мелиорации земель и комплексного использования 
водных ресурсов на объектах межгосударственного значения и Плане 
первоочередных мероприятий по ее реализации 

 

09:30 Ж-Ф Донзье (МСБО) Презентация деятельности МСБО с акцентом на адаптации к 
изменению климата 
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09: 50 В.А. Духовный (Секретариат СВО ВЕКЦА/НИЦ МКВК) Будущее – водосбережение 
и сотрудничество 

10:10 Т. Ефимова (ОЭСР) и М. Суттер (UBA, Австрия) Презентация проекта «EUWI+East», 
поддерживающего выполнение РВД 

 
10:30 Перерыв 
 
11:00 СЕССИЯ 1: Национальные стратегии адаптации к изменению климата, планы 
управления речными бассейнами, трансграничные бассейны  

Ключевые докладчики:  

Б. Либерт (ЕЭК ООН) Проекты ЕЭК ООН по адаптации к изменению климата в 
трансграничных бассейнах 

П. Полад-заде (АО «Водстрой», Россия) Задачи по рациональному использованию 
воды в условиях глобальных вызовов 

Презентации представителей стран 

М.Г. Морозов (РосНИИВХ, Россия) Водная стратегия как инструмент управления 
водными ресурсами 

Г.К. Тилявова (БВО «Амударья») Трансграничное сотрудничество в бассейне реки 
Амударьи 

А.Р. Уктамов (БВО «Сырдарья») Трансграничное сотрудничество в бассейне реки 
Сырдарьи 

Вопросы и ответы /обсуждение 

 
13:00 Обед 
 
14:00 СЕССИЯ 2: Практические мероприятия по адаптации к изменению климата в 
бассейнах в соответствии с концепцией взаимосвязи «водные ресурсы – производство 
продовольствия – производство гидроэлектроэнергии – окружающая среда»  

Ключевые докладчики:  

Ж-Ф Донзье (МБВР) Европейские директивы и адаптация к изменению климата 

Б. Либерт (ЕЭК ООН) Оценка ЕЭК ООН взаимосвязи «водные ресурсы – 
производство продовольствия – производство гидроэлектроэнергии – окружающая 
среда» в трансграничных бассейнах 

Презентации представителей стран 

Г.В. Стулина (НИЦ МКВК) Использование положительного воздействия изменения 
климата в бассейне при моделировании водопотребления сельхозкультур 

Н.Н. Балгабаев (КазНИИВХ, Казахстан) Эффективное управление водными 
ресурсами Казахстана 

Я.Э. Пулатов (Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ, 
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Таджикистан) Водные ресурсы и орошаемое земледелие в условиях климатических 
изменений Таджикистана 

В.А. Омельяненко (НИА «Природа», Россия) Речные бассейны России в условиях 
изменения климата 

Р.М. Коробов (Eco-TIRAS, Молдова) Некоторые уроки трансграничной оценки 
уязвимости к изменению климата речного бассейна и выработка единой стратегии 
адаптации на примере Днестра 

Вопросы и ответы /обсуждение 

 

15:30 Перерыв 

 

16:00 СЕССИЯ 3: Поддержка развития функциональных бассейновых организаций и 
эффективных сетевых связей 

Ключевой доклад:  

П. Анри де Виенёв (МБВР, Франция) Этапы развития бассейновых организаций  

Ю. Виденина (МБВР, Франция) Участие заинтересованных сторон и общественности 
в соответствии с требованиями РВД 

Презентации представителей стран 
Д.В. Козлов (РГАУ-МСХА, Россия) Современные проблемы водного хозяйства и 
водохозяйственного строительства России 

А. Иноземцева (РЭЦЦА, Казахстан) Деятельность РЭЦЦА в области управления 
водными ресурсами: прогресс и перспективы 

А.Л. Бубер (ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, Россия) Разработка стратегических и 
оперативных планов управления водными ресурсами водохранилищ Волжско-
Камского бассейна в условиях изменения климата 

Вопросы и ответы /обсуждение 

 
Пятница, 19 мая

 
9:00 СЕССИЯ 4: Мониторинг для устойчивого управления водными ресурсами и 
внедрение управления потоком данных и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) на бассейновом уровне  

Ключевые докладчики:  

Ж-Ф Донзье (МСБО) Важность организации и управления данными по воде  

М. Суттер (UBA, Австрия) Пример мониторинга в соответствии с требованиями РВД  

Презентации представителей стран 

М.Ю. Калинин (Ассоциация хранителей рек «Эко-Кронес», Беларусь) Влияние 
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крупных городов Беларуси на состояние поверхностных вод в трансграничных 
речных бассейнах Балтийского моря 

Ж.С. Мухатов (Шу-Таласская бассейновая инспекция, Казахстан) Управление 
водными ресурсами Шу-Таласского речного бассейна в условиях климатических 
изменений  

А.К. Карлыханов (Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция, Казахстан) 
Трансграничное сотрудничество в бассейне реки Сырдарья  

Б.О. Аскаралиев (Кыргызский Национальный Аграрный Университет им. 
К.И. Скрябина, Кыргызстан) Устойчивое управление водными ресурсами на 
оросительных системах бассейна реки Сокулук в Чуйской впадине Кыргызстана 

Вопросы и ответы /обсуждение 

 

10:30 Перерыв 

 

11:00 СЕССИЯ 5: Роль экономического анализа и финансовых механизмов 
для устойчивого бассейнового планирования  
  

Ключевые докладчики:  

Т.Ефимова (ОЭСР) Использование экономического анализа и применение 
экономических инструментов 

П.Анри де Виенёв (МБВР) Финансирование Программы мер, включенной в ПУБР 

Презентации представителей стран 

А. Рау (КазНАУ, Казахстан) Влияние климата и антропогенной нагрузки на качество 
речного стока бассейнов рек рисосеющих зон юга Казахстана 

Вопросы и ответы /обсуждение 

 

12:00 Итоги конференции 

12:30 Заключение и закрытие 
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Приложение 2 

 
Список участников  

международной конференции СВО ВЕКЦА  
«Проблемы управления речными бассейнами в условиях изменения климата» 

(18-19 мая 2017 г. Москва, Российская Федерация) 
 
 
Россия 
 

1. Козлов Д.В. - РГАУ-МСХА, Президент Сети 

2. Полад-заде П.А. - ОАО «Водстрой», Почетный Президент Сети 

3. Полад-заде А.П. - ОАО «Водстрой» 

4. Морозов М.Г. - РосНИИВХ 

5. Шевченко В.А. - ВНИИГиМ 

6. Кизяев Б.М. – ВНИИГиМ 

7. Бондарик И.Г. . – ВНИИГиМ 

8. Яшин В.М. . – ВНИИГиМ 

9. Яламова Г.Х. . – ВНИИГиМ 

10. Лентяева Е.А. . – ВНИИГиМ 

11. Бубер А.Л. . – ВНИИГиМ 

12. Кирейчева Л.В. . – ВНИИГиМ 

13. Исаева С.А. . – ВНИИГиМ 

14. Галимуллина Д.З. . – ВНИИГиМ 

15. Федотова И.В. . – ВНИИГиМ 

16. Ялалова Г.Х. . – ВНИИГиМ 

17. Фильчаков А.А. – Московско-Окское БВУ, Росводресуры 

18. Сухой Н.А. - НП «Союз водников и мелиораторов» 

19. Омельяненко В.А. -НИА «Природа» 

20. Жуков В.А. - Департамент мелиорации МСХ РФ 

21. Белякова Т.М. - Департамент экономического сотрудничества Исполнительного 
комитета СНГ. 

22. Гулюк Г.Г. – журнал «Мелиорация и водное хозяйство» 
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Молдова 
 

23. Коробов Р.М. – Eco-TIRAS 
24. Казаку Р. – Агентство по водным ресурсам 

 
Беларусь 
 

25. Калинин М.Ю. - Ассоциация хранителей рек «Эко-Кронес» 
 
Казахстан 
 

26. Балгабаев Н.Н. – КазНИИВХ  

27. Иноземцева А. – РЭЦ ЦА  

28. Мухатов Ж.С. - Чу-Таласская бассейновая комиссия 

29. Карлыханов А.К. - Арало-Сырдарьинская БИ КВР МСХ РК 

30. Шарипова Б. – ИД МФСА в Республике Казахстан 

31. Рау А.Г. - КазНАУ 

 
Кыргызстан 
 

32. Аскаралиев Б.О. – Кыргызский Национальный Аграрный Университет 
 
Таджикистан 
 

33. Пулатов Я.Э. – ИВП и ГЭ АН РТ 
 
Международные организации* 
 

34. Либерт Б.– ЕЭК ООН (Швейцария) 

35. Донзье Ж.-Ф. - МСБО (Франция) 

36. Виденина Ю. - МСБО (Франция) 

37. Анри де Виенёв П. - OIEau (Франция) 

38. Духовный В.А. - НИЦ МКВК (Узбекистан) 

39. Стулина Г.В. - НИЦ МКВК (Узбекистан) 

40. Беглов И.Ф. - НИЦ МКВК (Узбекистан) 

41. Тилявова Г.К. - БВО Амударья (Узбекистан) 

42. Уктамов А. - БВО Сырдарья (Узбекистан) 

                                                 
* в скобках указано месторасположения офиса 
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43. Ефимова Т. – OECD (Россия) 

 
Азербайджан 
 

44. Абдулхасанов М. – Министерство экологии и природных ресурсов 

45. Авазова М. – Министерство экологии и природных ресурсов 
 
Армения 
 

46. Давтян В. – Агентство по водным ресурсам 
 
Австрия 
 

47. Суттер М., UBA, Project leader EUWI+ East 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

 
Участники сети водохозяйственных (бассейновых и мелиоративных) организаций стран  

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
 
 

№ Организация Руководитель / 
Контактное лицо 

E-mail, 
Website 

Телефон 
Факс Адрес 

1.  

ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА 
им. К.А. Тимирязева, Институт 
природообустройства им. А.Н. 
Костякова 

Козлов Дмитрий 
Вячеславович- 
проректор, 
Президент сети 
Краснощеков 
Валентин 
Николаевич, 
Немкина Юля 
Михайловна - 
контактные лица 

kozlovdv@mail.ru 
www.msuee.ru 
 

+7 (495) 976 29 62 
Факс 976 10 46 
 
+7 (495) 976 16 45 
Факс 976 47 91, 976 29 
62 

Россия, 127550, 
Москва, ул. 
Пряшникова, 19 

2.  НИЦ МКВК  

Духовный Виктор 
Абрамович - 
директор, 
Исполнительный 
секретарь сети 

 

vdukhovniy@gmail.com 
 
sic.icwc-aral.uz 
cawater-info.net 
eecca-water.net 

Тел.  (998 71) 268 97 23 

Республика 
Узбекистан, 
100 000,  
г. Ташкент, ул. 
Асака, д. 3  
 

3.  ОАО "Водстрой" 

Полад-заде Полад 
Аджиевич – 
директор, почетный 
президент сети 

e-mail: info@vodstroi.ru 
ppolad-zade@vodstroi.ru 
ppoladzade@gmail.com 
 
www.vodstroi.ru 

+7 (499) 261-99-06 
107803, Россия, 
Москва, Новая 
Басманная, 10 

Участники сети водохозяйственных (бассейновых и мелиоративных) организаций стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

КАЗАХСТАН 

4.  

Казахстанский Институт 
Стратегических Исследований 
при Президенте Республики 
Казахстан (КИСИ) 

Султанов Булат 
Клычбаевич 

sultanov@kisi.kz 
www.kisi.kz 

 (7 327) 264 34 04 
Факс 264-49-95 

Республика 
Казахстан, 050010, 
Алматы, проспект 
Достык, 87 б 
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5.  

ПК «Институт Казгипроводхоз» Рябцев Анатолий 
Дмитриевич -
председатель 
правления 

kazgipro@mail.ru 
adr52@mail.ru 

+7 (727) -279-16-10 
Факс 279-16-14 

Республика 
Казахстан, 
г.Алматы, 
ул.Сейфуллина, 
434 

6.  

ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт 
водного хозяйства» 

Балгабаев Нурлан 
Нурмаханович- 
генеральный 
директор, 
Карлыханов Оразхан 
Карлыханович – 
контактное лицо 

kiwr-t@mail.ru,  
www.kaziwr.isd.kz  

8 (7262) 425540  
426071, 4255483 
 

Казахстан, 08003, г. 
Тараз, ул. К. 
Койгельды, 12 

7.  

Ассоциация предприятий по 
водоснабжению и 
водоотведению Республики 
Казахстан «Казахстан Су 
Арнасы»  

Сюндюков Валерий 
Владимирович- 
президент, 
Сюндюкова Евгения 
Валериевна – гл. 
редактор журнала 
«Водные ресурсы и 
водопользование» 

kazsu@astanainfo.kz  
Syundyukova_e@mail.ru 
www.kazsu.astanainfo.kz 

7  (7172) 37 67 54  
7 (7172) 37 66 85  
Моб.: 7 (701) 544 59 45 
Моб.: 7 (701) 552 88 32 

Казахстан, 010008, 
г. Астана, пр. Абая, 
103, а/я 1050 

8.  
Региональный Экологический 
Центр Центральной Азии  
РЭЦ ЦА-  CAREC 

Абдуллаев Искандар 
исполнительный 
директор 

http://www.carecnet.org 
estrikeleva@carececo.org , 
iabdullaev@carececo.org 

+7(327) 2785110, 
2785022 
Факс 2705337 

Казахстан, 050043, 
Алматы, Орбита-1, 
40 

9.  

Региональный центр 
гидрологии ИК МФСА 

Шиварева Светлана 
Павловна – 
исполнительный 
директор 

shivareva@meteo.kz 
shivareva46@mail.ru 
 

+7(727)2676483 
Ф. +7 (727) 3873431 

050020 Проспект 
Достык 280, РК, г. 
Алматы 

10.  
Офис «Зеленый мост», НИЦ 
МКУР 

Шабанова Людмила 
Владимировна – 
директор 

lvshabanova@mail.ru 
green_bridg_office@mail.ru 
www.greenbridgworld.net 

+7(7172) 798390, +(7172) 
798397, +7 (7015661301) 

Казахстан, Астана, 
ул. Орынбор, 11/1 

11.  

ГУ «Южно-Казахстанская 
гидрогеолого-мелиоративная 
экспедиция» КВР МСХ РК 

Анзельм Карл - 
заместитель 
руководителя 

ggmeAK55@mail.ru 
 

тел.: 8 7252 33 11 85, 
+7015917322, факс: 8 
7252 33 11 85 

Республика 
Казахстан, 102 
партия, Южно-
Казахстанская 
область, Шымкент 
Г.А., г.Шымкент, 
Спатаева, б/н 

12.  Казахский филиал НИЦ МКВК Кипшакбаев nkipshakbaev@mail.ru +7/727/291-15-76 050000, г.Алматы, 
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Нариман 
Кипшакбаевич - 
руководитель 

 ул.Уалиханова, 
д.98, каб.79, каб.80 

13.  

ТОО «Казахстанский научно-
технический центр развития 
ЖКХ» 

Шайжанов Кайрат 
Абдулаевич – 
генеральный 
директор 

kazntczhkh@mail.ru Тел. +77172488090 
Факс. +77172499755 

010000, Республика 
Казахстан, 
г.Астана, ул. 
Сыганак, 29 

14.  

Казахский национальный 
аграрный университет  

Есполов Тлектес 
Исабаевич, академик 
НАН РК, ректор 

info@kaznau.kz Тел: +7 (727) 262 11 08 050010, Республика 
Казахстан, 
г.Алматы, пр. Абая, 
8,  

15.  

Таразский государственный 
университет имени М.Х. Дулати 

Койбаков С.М. – 
проректор по 
научной работе 

info@tarsu.kz Тел: 8(7262) 45-36-64 080 000, 
Республика 
Казахстан, г.Тараз, 
ул. Сулейменова, 7 

16.  

Центрально-Азиатская 
региональная сеть по 
повышению потенциала в сфере 
водных ресурсов CAR@AWAN 

Мустафина Вера 
Владленовна, 
менеджер сети 

carawan.network@gmail.com Тел/факс:+7(727)2558778 
Моб. +7(776)2558421 

050022, г.Алматы, 
республика 
Казахстан, 
ул.Сейфуллина 
597, оф. 416 

17.  

Исполнительная дирекция 
Международного Фонда 
спасения Арала в Республике 
Казахстан 

Кеншимов Амирхан 
Кадирбекович, 
Заместитель 
Директора ИД 
МФСА в РК 

info@infas.kz, kenshimov@gmail.com Тел. 298 63 80/81/85/76 
Факс. 250 77 17. 

г. Алматы, 050045 
Бостандыкский р-н, 
мкрн Алатау, ул 
Достык 26 

ТАДЖИКИСТАН 

18.  

Институт водных проблем, 
гидроэнергетики и экологии 
Академии  наук Республики 
Таджикистан (ИВПГ и  Э АН 
РТ) 

Кобулиев 
Зайналобудин 
Валиевич 

owp@tojikiston.com 
kobuliev@mail.ru 

(99237) 224-52-31 Республика 
Таджикистан, 
734002, Душанбе, 
ул. Айни, 267 

19.  

Государственное учреждение 
«Таджикский научно-
исследовательский институт 
гидротехники и мелиорации» 
(ГУ «ТаджикНИИГиМ») 

Умаров Дилшод 
Мирзовалиевич 
генеральный 
директор 

tj-water@mail.ru  
water_sogd@mail.ru 

(992 37) 235 35 23,  
(236 59 40 

Республика 
Таджикистан, 734 
064, г. Душанбе, ул. 
Шамси, 5/1 

20.  Секретариат МКВК Бабаджанова Малика babadjanmalik@yahoo.com (992 37) 221-55-88 Республика 
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Пулатовна secretariat@icwc.info  Таджикистан, г. 
Душанбе, ул. 
Шамси, 5/1 

21.  

Таджикский филиал НИЦ 
МКВК 

Юлдашев Рауф - 
директор 

tb_sic_icwc@mail.ru Тел:   (992 93) 563 33 93 Республика 
Таджикистан, г. 
Душанбе, ул. 
Шамси, 5/1 

ТУРКМЕНИСТАН 

22.  

Научно-информационный центр 
МКУР (НИЦ МКУР) 

Дуриков Мухаммет 
Худайбердиевич- 
директор  

durikov@mail.ru (99312) 94-09-36 Туркменистан, 
744000, Ашхабад, 
ул. Битараб 
Туркменистан, 15 
 

23.  

Секретариат МКУР  Мамедов Батыр 
директор 

batyrmamedov@yahoo.com  Туркменистан, 
744000, Ашхабад, 
ул. Битараб 
Туркменистан, 15 
 

24.  
Исполнительный комитет 
Международного фонда 
спасения Арала (ИК МФСА) 

Байджанов 
Гуйзгелды 
Председатель 

ecifas.tm@mail.ru  Туркменистан, 
Ашхабад, 

УЗБЕКИСТАН 

25.  

Координационный 
Диспетчерский Центр 
«Энергия», (КДЦ «Энергия») 

Шамсиев Хамидулла 
Аманович- директор, 
Бычихина Светлана 
Павловна -
контактное лицо 

sekretar@udc.uz 
snr2@udc.uz 
 

 (99871) 236-75-12 
(99871) 236-75-32 
(99871) 236-78-64 

Узбекистан, 
100000, ул. 
Истиклол, 6 

26.  

Институт прогнозирования и 
макроэкономики при Кабинете 
Министров Республики 
Узбекистан  (ИПМИ) 

Садыков Авазбек 
Мадаминович – 
директор, Жуманов 
Уткир Каршибаевич 
– зам. директора 

info@ifmr.uz 
http://www.ifmr.uz 
 

(99871) 237-26-32 
Факс 237-06-57 
 

Узбекистан, 
100000, Ташкент, 
ул. Каюмова, 2 

27.  
Государственная  инспекция по 
контролю и надзору за 
техническим состоянием и 

Эрназаров Назимжон 
Шералиевич - 
директор,  

info@v-nadzor.uz  
www.v-nadzor.uz 

+ 998 (71) 226-69-10 
Факс: 226-71-93 
 

Республика 
Узбекистан г. 
Ташкент, ул. 
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безопасностью работы крупных 
и особо важных 
водохозяйственных объектов 
при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан 
(Гостехводхознадзор) 

 
 

226-76-69 Туркурганская, 26 

28.  

Совет Экологического Форума 
негосударственных 
некоммерческих организаций 
Узбекистана  (Эко-Форум 
Узбекистана) 
 

Сангинов Саидрасул saidrasuljon@mail.ru (998-71) 230 42 56 
 

700017, г.Ташкент, 
Ц-6, 118/ 1 

29.  

Государственный комитет 
Республики Узбекистан по 
экологии и охране окружающей 
среды 

Кучкаров Бахром 
Тулкинович 
Председатель 

info@uznature.uz 
www.uznature.uz 

тел: (998-71) 236-02-21 
 

Узбекистан, 
г Ташкент, ул. 
Тойтепа, 2А 

30.  

Бассейновое 
Водохозяйственное 
Объединение  «Амударья» 
(БВО «Амударья») 

Махрамов Махмуд 
Яхшибаевич - 
начальник 

amu_bvo@mail.ru (362) 512-31-26 
Факс: 7-33-74 
 

Республика 
Узбекистан, 
140000, Ургенч, ул. 
Ал-Замахшари 63 

31.  

Бассейновое 
Водохозяйственное 
Объединение  «Сырдарья» 
(БВО «Сырдарья») 

Холхуджаев Одил 
Ахмедович - 
начальник 

bvosyrdarya@mail.ru  
www.icwc-aral.uz/bwosyr_ru.htm 

265-82-42 
Факс: 265-73-45 

Республика 
Узбекистан, 
100187, Ташкент, 
м-в Карасу-4. 11 

32.  

Глобальное Водное 
Партнерство Центральной Азии 
и Кавказа  
(ГВП ЦАК) – Секретариат 
 

Соколов Вадим 
Ильич,  
региональный 
координатор 

vadim_sokol@mail.ru 
i.babaev@cgiar.org 
www.gwp.org/en/CACENA/ 

Тел.: (998 71)  
237 04 45 
Факс: (998 71)  
237 03 17 

Республика 
Узбекистан, 
г. Ташкент, 
100 000, ул. Осие, 
д. 6, офис 123 

33.  

Научно-исследовательский 
институт Ирригации и водных 
проблем при ТИИМСХ 

Махмудов Ильхом  
 директор 

saniiri@tkt.uz  
http://saniiri.zzl.org 

 Республика 
Узбекистан, 
100000, Ташкент, 
ул. Асака, д.3 

34.  

Международный институт 
управления водой (ИВМИ) 

Акмаль Каримов, 
заместитель 
руководителя 
Ойтуре Анарбеков, 
исследователь 

o.anarbekov@cgiar.org  Ташкент, 100 000, 
Осие ул., 6, 123 
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35.  

Национальный научный Центр 
по управлению водными 
ресурсами при Самаркандском 
архитектурно-строительном 
институте им. Мирзо Улугбека 
(Сам ГАСИ) 

А.Н. Гадаев – 
начальник центра 
Э.Х. Исаков – 
проректор по 
научной работе 
 

samgasi_mo@yahoo.com Тел: +998662370532 
Факс: +998662372630 

140147б 
г.Самарканд, ул. 
Лолазор 70 

36.  

Негосударственная 
некоммерческая общественная 
организация «Защита бассейна 
реки Зарафшан» 

Абдураимов Мансур 
Фарманович 

mansurzbz@mail.ru Тел: (+99890) 212 66 34 
Факс: (+83662) 73 04 08 

140 147, 
г.Самарканд, ул. 
Узбекистанская 114 
А 

37.  

Ассоциация «За экологически 
чистую Фергану» 

Президент 
ассоциации – 
Домуладжанов 
Ибрагимжон 
Ходжимухамедович 

ekofergana@simus.uz, 
domuladjanovi@mail.ru 

(90) 582-32-21,  
(97) 214-24-97 

150107, 
Узбекистан, 
г.Фергана, ул. 
Ферганская, 86 

38.  

Агентство GEF 
Международного фонда 
спасения Арала 

Соколов Вадим 
Ильич  
руководитель 

ifas_undp@mail.ru Тел: (+99871) 235 39 34,  
255 64 97,  
Факс: (+99871) 255 02 49 

Узбекистан, 
100070, г.Ташкент, 
ул. Шота 
Руставели, 15 

39.  

Нукусский филиал 
Ташкентского государственного 
аграрного университета 

Мамбетназаров 
Амангельды 
Бисенбаевич, 
профессор кафедры 
мелиорации и 
водного хозяйства 

mambetnazarov@mail.ru Тел. (998 61)229-27-01, 
Факс: (998 61) 229-25-09 

Узбекистан, Нукус, 
ул. Абдамбетова 

40.  

Каршинский инженерно-
экономический институт 

Мурадов Шухрат 
Одилович, профессор 

m.oikos@mail.ru Тел. +998 75 221 09 23 Узбекистан, 
г Карши, проспект 
Мустакиллик, 255, 
корп. 6 

АЗЕРБАЙДЖАН 

41.  
Азербайджанский научно-
исследовательский институт 
водных проблем (АзНИИВП) 

Гамбаров Эльчин 
Сурхай оглы 

gambarov@azerin.com  (99450) 350-79-33 
(99412) 431-31-08 

Азербайджан, 1012, 
Баку, Московский 
проспект, 69А 

42.  
Научно-Исследовательский и 
Проектный Институт 
«Суканал» 

Огтай Эйбатов – 
директор, 
Ахмед Маммедов – 

office@sukanal.az 
a.memmedov@sukanal.az 
ahmed@bakinter.net 

(+99 412) 430 19 90 
(+99 412) 434 47 67 
(+99412) 431 11 49 

А31012, г. Баку, 67, 
Московский 
проспект 
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контактное лицо (+99450) 355 10 92 

БЕЛАРУСЬ 

43.  

Центральный Научно-
Исследовательский Институт 
Комплексного Использования 
Водных Ресурсов (ЦНИИКИВР) 

Директор Рыбак В.А. 
Корнеев Владимир 
Николаевич - 
контактное лицо 

mail@cricuwr.by 
cricuwr@infonet.by 
v_korn@rambler.ru 
 

375 17 267-05-23 
375 17 263-48-33 
Факс 264 63 05 

Беларусь,  Минск,  
220086, ул. 
Славинского, 1 /2 

44.  

Республиканское научное 
дочернее унитарное 
предприятие 
РУП «Институт мелиорации» 

Вахонин Николай 
Кириллович- 
директор 

niimel@mail.ru 
nik.vahonin@mail.ru  
http://niimelio.niks.by 

+375(017) 292 47 14, 
292-49-41(приемная) 
Факс 292- 64- 96 

Беларусь, г. Минск, 
220040, ул. М. 
Богдановича,153 

45.  
 

Международный 
Государственный 
Экологический Университет 
им. А.Д. Сахарова 

С.П. Кундас – ректор info@iseu.by 
kamu@tut.by 
http://www.iseu.by 
 

(+375 17) 230 69 98 
Факс 230 68 88 
 375 29 644 05 

Беларусь, г. Минск, 
220070, ул. 
Долгобродская, 23 

46.  
Ассоциация хранителей рек 
«Эко-Кронес» 

Калинин Михаил 
Юрьевич – 
председатель совета 

kamu@tut.by +375 29 664 05 23 Беларусь, г. Минск, 

47.  

Энергетическая инженерно - 
консалтинговая компания 
«Энэка» 

Семенов Константин E-mail: info1@eneca.by 
Веб-сайт: https://www.eneca.by/ 

+375 17 393-27-88 
+375 29 117-38-63 
(Velcom) 
+375 29 671-97-36 
(Velcom)  
+375 29 255-78-33 (МТС) 

220125, Республика 
Беларусь, 
г. Минск, пр-т 
Независимости , 
177, пом. 1а , 
бизнес-центр 
"ПОРТ", 3- й этаж. 

РОССИЯ 

48.  

Всероссийский Научно-
Исследовательский Институт 
Гидротехники и Мелиорации 
(ВНИИГиМ) 

Шевченко Виктор- 
директор, 
Исаева Софья 
Давидовна  - 
контактное лицо 

nir@vniigim.ru 
isaeva@vniigim.ru 
http://www.vniigim.ru/ 

Тел: 499 153 72 70 
Факс: 495 729 35 00 
 

Россия, 127550, 
Москва, ул. Б. 
Академическая, 44 

49.  

ФГНУ Центр научно-
технической информации 
«Мелиоводинформ» 

Горячев Сергей 
Николаевич – 
директор, Степанова 
Татьяна Георгиевна - 
контактное лицо 

Voda.sio@cntimelio.ru 
www.cntimelio.ru 

 (499) 784 01 70 
(499) 784 01 72 

Россия, 
109382,Москва, ул. 
Совхозная, д.10, 
корп. 6 
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50.  

Национальное информационное 
агентство «Природные 
ресурсы» (НИА-Природа)  

Рыбальский Николай 
Григорьевич- 
директор, 
Омельяненко Виктор 
Анатольевич- первый 
заместитель 
директора, 
Борискин Дмитрий 
Анатольевич - 
контактное лицо 

nia_priroda@mail.ru 
boriskin2priroda@rambler.ru 
www.priroda.ru 
 

т/ф 7 (495) 240 51 27 
моб. (107) 916 153 36 71 

Россия, 
Московская обл., 
бизнес-парк 
«Румянцево», 352-
Г, НИА-Природа 

51.  

ФГБУ «Российский научно-
исследовательский институт 
комплексного использования и 
охраны водных ресурсов» 
(ФГБУ РосНИИВХ) 

Прохорова Надежда 
Борисовна – 
директор, Рудницкая 
Наталья – контактное 
лицо 

wrm@wrm.ru 
rudnv75@mail.ru 
http://www.wrm.ru/ 
ludmila.stp@mail.ru 

Тел/факс (343) 374 26 79 Россия, 620049,  г. 
Екатеринбург, ул. 
Мира, 23 

52.  

ООО Издательский дом 
«Экомедиа», журнал «Вода 
magazine» 

Ширяева Марина 
Викторовна – 
генеральный 
директор 

info@watermagazine.ru 
http://www.watermagazine.ru 

Тел: (495) 380 11 48 
Факс: (495) 380-20-18 

Россия, 125212, г. 
Москва, 
Головинское 
шоссе, 8, корп. 2 

53.  

Некоммерческое партнерство 
«Союз водников и 
мелиораторов» 

Сухой Николай 
Авксентьевич – 
Председатель Совета 
Союза 

soyuzvod@yandex.ru Тел: 8 (499) 153-85-38 
8 (499) 976-02-89 

Россия, 127550, 
г.Москва, ул 
Большая 
Академическая, д 
44, стр 2, 8 этаж, 8 
каб. 

54.  

Международная коалиция 
«Реки без границ»  

Симонов Евгений 
Алексеевич - 
координатор 

coalition@riverswithoutboundaries.org 
simonov@riverswithoutboundaries.org 
http://www.transrivers.org 
http://www.arguncrisis.ru 
http://www.ergunariver.cn 

Тел: +86 139 428 689 42 
(Китай) 
+7 (196) 549 12 27 
(Россия) 
 

 

55.  

Некоммерческое партнерство 
«Союз Водопользователей»  

Гришин Владимир 
Леонидович – 
Генеральный 
директор 

grishin0906@mail.ru +(985) 369 32 34 124489 г.Москва, 
Зеленоград, 
Сосновая аллея, 
дом 4, стр.2, комн. 
210 

56.  
Институт систем энергетики  
им. Л.А.Мелентьева СО РАН 

Воропай Николай 
Иванович 
Директор, чл.-корр. 

voropai@isem.sei.irk.ru 
www.sei.irk.ru 

+7 (3952) 42 47 00 664033 г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, 
д.130 
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РАН 

57.  

Институт Безопасности 
гидротехнических сооружений 

Волосухин Виктор 
Алексеевич 
директор 

mail@ibgts.ru, director@ibgts.ru (8635) 26-60-26 346421 Россия, 
Ростовская область, 
г.Новочеркасск, 
ОПС № 21, а/я № 
77 

58.  

НОУ «Академия безопасности 
гидротехнических сооружений» 

Волосухин Виктор 
Алексеевич 
Ректор 

mail@academy-gts.ru, 
director@ibgts.ru 

(8635) 26-60-26 346421 Россия, 
Ростовская область, 
г.Новочеркасск, 
ОПС № 21, а/я № 
77 

59.  

Закрытое акционерное 
общество ПО «Совинтервод» 

Поляков Леонид 
Владимирович 
Генеральный 
директор ЗАО ПО 
«Совинтервод» 

mail@sovintervod.ru (8499)189-21-96 129344. г.Москва, 
ул.Енисейская, д.2, 
стр.2  

60.  
Специализированный журнал 
«Продовольственная 
безопасность» 

Груздь Сергей 
Иванович 
Главный редактор 

news@foodsecurity.ru 
www.foodsecurity.ru 

(8495) 151-82-53 
(8499) 431-20-65 

119454, г. Москва, 
ул. Удальцова, д.73 

61.  

Крымское бассейновое 
управление водных ресурсов 

Лисовский Андрей 
Анатольевич- 
начальник 
управления, 
Игнатовская Наталья 
Анатольевна - 
контактное лицо 

kbuvr@crimea.com.ua 
http://csrc.com.ua/ 
 

+38 (0652) 594280,  
Факс 59-42-96 
594259 

Россия, 95034, г. 
Симферополь, ул. 
Киевская, 77/4 

62.  

Крымский научно-
исследовательский центр 
Института гидротехники и 
мелиорации 
 

Ляшевский Валерий 
Иванович 

vlyashevskiy@mail.ru 
 

+38 (0652) 22 53 08 
Факс 69 01 76 

Россия,  Ул. 
Кечкеметская,198, 
г. Симферополь, 
АР Крым, 95022 

МОНГОЛИЯ 

63.  

Водное партнерство Монголии  Даваа Басандорж, 
национальный 
координатор 
 

basangreen@gmail.com, 
mwp2013@monwater.org, 
www.monwater.org 

+976 11 323 51 9 C.P.O. box-1650, 
Ulaanbatar, 
Mongolia 
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Факс Адрес 

УКРАИНА 

64.  

Институт Гидротехники и 
Мелиорации УААН 

Ромащенко Михаил 
Иванович 

igim.uaan@gmail.com 
 

+38 (044) 2573348 
+38 (050) 334-35-49 

Украина, 
03022,Киев, 
Васильковская 
ул.,37 

65.  

Национальный Научный Центр 
«Институт грунтоведения и 
агрохимии им. О.Н. 
Соколовского» 
 

Балюк Святослав 
Антонович-директор 

pochva@meta.ua 
oroshenie@ukr.net 
www.issar.kharkiv.net 

+38 (057) 704 16 69 Украина, 
61024,Харьков г., 
ул. Чайковского,4 

66.  

Херсонский Аграрный 
Университет 

Ушкаренко В. А.- 
ректор, 
Морозов Володимир 
Васильович- первый 
проректор 

office@ksau.kherson.ua 
http://www.ksau.kherson.ua     

+38 (0552) 414418,  
43-62-16 
Факс 41-44-29 

Украина, 
73006,Херсон г., ул. 
Р. Люксембург, 23 

67.  
Национальный Университет 
водного хозяйства и 
природообустройства 

Гурин Василь 
Арсеньтьевич 

mail@nuwm.rv.ua 
a.e.babenova@nuwm.rv.ua 
http://nuwm.rv.ua 

+38 (0362) 63 30 63 Украина, 33000, г. 
Ровно, ул. 
Соборная,11 

68.  

Северско-Донецкое 
бассейновое управление водных 
ресурсов 

Антоненко Виктор 
Егорович- начальник, 
Белоцерковская 
Наталья Алексеевна, 
Трофанчук Сергей 
Иванович - 
контактные лица 

sdbuvr@slav.dn.ua 
 

+38 (06262) 2-81-96 
Т/Ф 2-78-94 

84112, Украина, 
Донецкая обл., г. 
Славянск, ул. 
Коммунаров,35 

69.  

«Товарищество исследователей 
Полесья» ОО «Дрим Лайф» 

Президенту НГО 
«Дрим Лайф» Член-
корр Базурину 
Сергей 
Александрович. 
Ответственный 
исполнитель, 
координатор 
проектов Юрий 
Крахмалюк 
 

d.l.polissja@gmail.com 
yuriy.ecohome@mail.com 
 

+38-096-446-66-42 Украина, г. Ровно 
Грушевского 40-
а/53 
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МОЛДАВИЯ 

70.  

Международная экологическая 
ассоциация хранителей реки 
Днестр «Эко-Тирас» 

Тромбицкий Илья 
исполнительный 
директор 

ecotiras@mtc.md 
www.eco-tiras.org 

Тел./Факс: (+373-22) 
550953, 225615 

Республика 
Молдова,2012, г. 
Кишинев, пер. 
Театральный, 11А 

71.  

Государственный институт по 
проектированию 
водохозяйственных  
объектов «Acvaproiect» 

Катринеску Валерий 
Иванович - директор 

acvaproiect@acva.md; ank@acva.md 
www.acva.md 

Тел.: 438122  
Факс: 449761 

Республика 
Молдова, г. 
Кишинев, ул. 
Алеку Руссо, 1 МД 
2068 

72.  

Intexnauca S.A.  Шандровский В.А. – 
генеральный 
директор 

office@int.md 
www.intexnauca.com 
www.itn.md 

Тел.: 373 22 227506 
Факс: 373 22 221615 

Республика 
Молдова, МД 2012, 
г. Кишинев, ул. В. 
Александрии, 64 

КЫРГЫЗСТАН 

73.  

Проектно-конструкторский и 
технологический институт 
«Водавтоматика и метрология» 
(ПКТИ «Водавтоматика и 
метрология») / 
Координационно-
метрологический центр МКВК 
(КМЦ МКВК) 

Макаров Олег 
Степанович - 
директор 

pkti@elcat.kg 
www.icwc-aral.uz/cmc_ru.htm 

Тел. (996 312) 54 11 50 
Факс (996 312) 54 11 59 

Кыргызская 
Республика, г. 
Бишкек, 720055, ул. 
Токтоналиева, 4а 

74.  

КыргызНИИирригации Кулов Кубанычбек 
Муканбетович 

kulov@elcat.kg Тел. (996 312) 54 11 68 
Факс (996 312)54 09 75 

Кыргызская 
Республика, г. 
Бишкек, 720055, ул. 
Токтоналиева, 4а 

75.  

Департамент водного хозяйства 
и мелиорации (ДВХ) 
Министерства сельского 
хозяйства и мелиорации  
Кыргызской Республики  

Таштаналиев К.Ж. – 
генеральный 
директор 

nurgazym@mail.ru Тел. 54-90-95 
Факс 54-90-94 

Кыргызская 
Республика, г. 
Бишкек, 720055, ул. 
Токтоналиева, 4А 

76.  
Чуйское бассейновое 
управление водного хозяйства 
ДВХ 

Девяткулов Р.Ж. - 
начальник 

Эл. адрес:   basssein@mail.ru 
Веб сайт: http://www.water.kg 

Тел: 0312-483129 
Факс: 0312-483154 

Кыргызская 
Республика, г. 
Бишкек, 720045, ул. 
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Кирпичная, д. 71 

77.  

Нарынское бассейновое 
управление водного хозяйства 
ДВХ 

Сокеев А.Ш. – 
начальник 

Эл. адрес:   basssein@mail.ru 
Веб сайт: http://www.water.kg 

Тел: 03522-50867 
Факс: 3522-51972 

Кыргызская 
Республика, г. 
Нарын, 722600, ул. 
Ленина 188 

78.  

Таласское бассейновое 
управление водного хозяйства 
ДВХ 

Батыркулов Б. Эл. адрес:   basssein@mail.ru 
Веб сайт: http://www.water.kg 

Тел: 03422-52827 
        031254-90-79 
Факс: 03422- 53400 

Кыргызская 
Республика, г. 
Талас, 722720, ул. 
1- Мая, д. 212 

79.  

Иссык-Кульское бассейновое 
управление водного хозяйства 
ДВХ 

Кайдулатов Б.К – 
начальник 
 

Эл. адрес:   basssein@mail.ru 
Веб сайт: http://www.water.kg 

Тел: 03922-31295 
Факс: 03922-31729 

Кыргызская 
Республика, г. 
Каракол, 722360, 
ул. Пржевальского, 
д. 123 

80.  

Управление Орто-Токойского 
водохранилища им. Б. 
Мамбетова ДВХ 

Озубекова Т.С. - 
начальник 

 Тел: 03944-51430 
Факс: 03944-50015 

Кыргызская 
Республика, 
720230, Иссык-
Кульская обл., п. 
Орто-Токой, УОВ 

81.  

Баткенское бассейновое 
управление водного хозяйства 
ДВХ 

Шукуров Ж. - 
начальник 

Эл. адрес:   basssein@mail.ru 
Веб сайт: http://www.water.kg 

Тел: 03622-5-01-56 
Факс: 03622-50688 

Кыргызская 
Республика, г. 
Баткен, 715100, 
Баткенское БУВХ 

82.  

Жалал-Абадское бассейновое 
управление водного ДВХ 

Анаркулов Б.К. - 
начальник 

Эл. адрес:   basssein@mail.ru 
Веб сайт: http://www.water.kg 

Тел: (03722) 5-51-49 
Факс: (03722) 5-24-43 

Кыргызская 
Республика, г. 
Жалал-Абад, 
715600, ул. Могол 4 

83.  

Управление Кировского 
водохранилища ДВХ 

Биримкулов А.А. - 
начальник 

 Тел: 03459-6-00-13 
          0312-29-67-12 
Факс: 03459-6-00-13 

Кыргызская 
Республика,  
724004, с. Чон-
Капка, УКВ 

84.  

Управление Папанского 
водохранилища ДВХ 

Таджибаев К.Э. - 
начальник 

 Тел: 03222-34628 
Факс: 03222-78395 

Кыргызская 
Республика, г. Ош, 
714024, ул. 
Зайнабединова, д. 
4, УПВ 
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85.  

Ошское бассейновое 
управление водного хозяйства 
ДВХ 

Абибиллаев Р.А. - 
начальник 

Эл. адрес:   basssein@mail.ru 
Веб сайт: http://www.water.kg 

Тел: 03222-5-76-25 
Факс: 03222-5-91-72 

Кыргызская 
Республика, 
714000, г. Ош, ул. 
Курманжан Датка, 
д. 234 

86.  

Мелиоративная 
гидрогеологическая экспедиция 
ДВХ 

Аскаров А.Б. - 
начальник 

 Тел: 0312-367468 
Факс: 0312-367186 

Кыргызская 
Республика, 
722191, Чуйская 
обл., с. Аламедин, 
ул. Полевая,1 

87.  

Кыргызский филиал НИЦ 
МКВК 

Маматалиев Нургазы 
Патийдинович 

nyrgazym@mail.ru (996 312) 54 60 96 
Моб. (996 555) 28 11 09 

Кыргызская 
Республика, г. 
Бишкек, 720055, ул. 
Токтоналиева, 4А 

ГРУЗИЯ 

88.  

Региональный Экологический 
Центр для Кавказа (РЭЦ 
Кавказ) 

- директор info@rec-caucasus.org Т/Ф (99532) 25 36 48 
(99532) 25 36 49 

Грузия, 0179, г. 
Тбилиси, пр. 
Чавчавадзе № 23, 2 
этаж 

АРМЕНИЯ 

89.  

Агентство по Управлению 
Водными Ресурсами. 
Министерство Охраны 
Природы Республики Армения 

Нариманян Володя 
Георгиевич, 
руководитель 
Контактное лицо – 
Давоян Аракся 

narimanyan59@mail.ru Тел.: +37410 54 08 67 
Факс: +37410 54 08 67 
 
(37477) 426 640 

0010, г. Ереван, 
Республика 
Армения, Площадь 
Республики, Дом 
Правительства 3 

 
 


