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Кейс к теме 1: Введение в дисциплину « Интегрированное управление водными
ресурсами»

Значение воды для человека

Вода играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, животного и
растительного мира, и природы в целом. Дееспособность всех живых клеток связана с
присутствием воды. Рассматривая значение воды для человека, мы находим, что организм
человека – это совокупность водных растворов, коллоидов, суспензий и других сложных
по составу водных систем.

 Вода доставляет в клетки организма питательные вещества (витамины,
минеральные соли)  и уносит отходы жизнедеятельности (шлаки).  Кроме того,  вода
участвует в процессе терморегуляции (потоотделения) и в процессе дыхания (человек
может дышать абсолютно сухим воздухом, но не долго). Для нормальной работы всех
систем человеку необходимо как минимум 1,5 литра воды в день.

Таким образом, вода необходима для жизнедеятельностичеловека; количество ее,
выделяемое жизненными процессами, должно вновь пополняться. Поэтому
первостепенным вопросом нашего питания является постоянное возмещение воды путем
введения воды в организм, как в свободном виде, так и как составную часть пищи. Ни
одна из естественных вод не является чистой Н2О. Благодаря успехам аналитической
химии в природных водах, используемых в питьевом водоснабжении, обнаружено более
80 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. В связи с этим воду следует
рассматривать как сложную систему, включающую растворенные, коллоидные и
взвешенные химические компоненты, биологические живые объекты, продукты их
обмена и отмирания. Обладая свойствами универсального растворителя, вода постоянно
несет большое количество самых различных ионов, состав и соотношение которых
определяется условиями формирования воды источника, составом водовмещающих
пород.

Естественные воды делят на следующие группы:
· атмосферные воды

o дождь
o снег
o град

· поверхностные воды
o речные воды
o воды пресных прудов

· грунтовые воды
o ключи
o колодцы
o скважины

· морские воды
· минеральные воды

Атмосферная вода непрерывно (даже в морозы) испаряется с открытых водных
поверхностей: рек, озер, морей, с поверхности влажной почвы, и при известных условиях
вновь возвращается на землю в виде атмосферных осадков: дождя, снега, града и т.п.
Примерно половина этой воды вновь поступает в атмосферу путем испарения, а из другой
половины часть стекает по поверхности земли в ручьи, реки, озера, а другая более
значительная, просачивается в почву, давая начало грунтовым водам.

Часть выпавшей из атмосферы воды течет по поверхности земли, пока не достигнет
больших водных бассейнов: озер, морей. На этом пути воды, называемые
поверхностными, обогащаются различными веществами, состав и количество которых
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зависит от геологического характера местности (тип почвы) и других разнообразных
условий.

Важно отметить, что речная вода не только обогащается растворенными
веществами, но нередко и теряет их. Например, часть углекислоты улетучивается,
вследствие этого выпадают кальций, магний и железо, содержавшиеся ранее в виде солей.
Часто наблюдается так называемый эффект самоочищения рек, когда под влиянием
солнечного света и кислорода воздуха происходит разложение органических веществ и
гибель микроорганизмов.

В озерной воде, в виду большой поверхности испарения, общее содержание
растворенных веществ выше, чем в речной. Очень чистой водой обладают горные озера.
Значительная часть атмосферной воды просачивается в почву и дает начало грунтовым
водам. Пожалуй, именно грунтовые воды играют наиболее важную роль для человека,
поскольку они выступают на земную поверхность естественно в виде ключей или
искусственно добываются человеком с помощью колодцев и скважин. Состав грунтовых
вод еще разнообразнее, чем речных и меняется в широких границах.

Как общее правило можно принять, что грунтовые воды, прошедшие
мелкопористые, а также легко изменяемые породы, богаты растворенными минеральными
веществами и содержат мало органических веществ и бактерий.

Близость колодцев друг к другу и приблизительно одинаковая их глубина далеко не
всегда могут служить гарантией сходства состава их вод.

Состав естественных вод зависит от климата и времени года.  Большое влияние на
состав природных вод оказывает техногенный фактор – поступление в водные объекты
промышленных и бытовых сточных вод, сток с сельскохозяйственных полей.

Источник: http://www.isvod.ru/14.html

http://www.isvod.ru/14.html
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Кейс к теме 2: Водные ресурсы и устойчивое развитие

Пора пустыню «приручить»

На протяжении многовековой истории человек стал невольным «соратником»
пустыни, вырубая леса, потребляя природные ресурсы, перекрывая и перекраивая водные
артерии. Для Казахстана опустынивание — одна из острых проблем, имеющая
экономическое, социальное и экологическое измерение. Потому не случайно вопрос
опустынивания детально рассмотрен на состоявшемся в Астане пятом заседании Совета
по устойчивому развитию при Правительстве.

В настоящее время уже около 75 процентов территории республики подвержено
повышенному риску опустынивания. В наибольшей степени эти процессы затрагивают
регионы Приаралья, Прикаспия и Прибалхашья. По данным Всемирного банка,
содержание углерода в наших пахотных почвах уменьшается ежегодно на 0,1—0,3 тонны
в каждом гектаре. С такими темпами Казахстан рискует потерять сельскохозяйственные
земли через 50—100 лет. А уже сегодня 14 процентов пастбищ Казахстана достигли
крайней степени деградации.

Прогрессируют процессы опустынивания орошаемых почв в дельтах рек Сырдарьи,
Шу, Или, Каратала. В Северном Казахстане на черноземах и темно-каштановых почвах
возникают эрозионные явления, снижается продуктивность пашни. В условиях
глобального потепления климата прямые потери от засух только в сельскохозяйственном
секторе Казахстана составляют на сегодня до 65 процентов продукции растениеводства.

Существенные изменения претерпел животный мир Казахстана. Как известно,
экологическая устойчивость степей обусловлена симбиозом животных и растительности.
В отсутствие животных кормовая растительность обречена на деградацию.

Ранее казахстанские степи были населены миллионными стадами сайги и домашних
животных. Сейчас сайги осталось менее 50 тысяч голов. И порядка 90 процентов
домашних животных сконцентрировано в поселках. Более ста миллионов гектаров
пастбищ и лугов практически пустуют.

Засоление орошаемых почв приводит к увеличению площади солончаковых пустынь
в бессточных бассейнах и вторичному засолению орошаемых земель. Известно и такое
явление: через два-три года фермеры бросают засоленные земли и осваивают новые с
теми же устаревшими технологиями. На естественное восстановление земель требуется
семь-восемь лет, что становится дополнительным фактором опустынивания.

Несмотря на определенный прогресс в решении Аральской проблемы, все же в этом
регионе опустынивание остается существенным фактором. В южной части осушенного
дна Аральского моря до сих пор происходит интенсивный вынос солей и пыли.  По
предварительным расчетам ученых, ущерб от эрозии пашни, вторичного засоления почвы,
деградации пастбищ в Казахстане оценивается в 2 500 миллионов долларов.

Какие в Казахстане принимаются меры для противодействия опустыниванию?
Центральноазиатские страны в сотрудничестве с Азиатским банком развития
организовали стратегическое партнерство и разработали 10-летнюю Инициативу по
управлению земельными ресурсами для доступа к финансированию из Глобального
экологического фонда.

Продолжается реализация инвестиционных проектов Всемирного банка —
«Управление засушливыми землями» и «Сохранение лесов и увеличение лесистости
территории республики». В стадии проработки — проект ГЭФ/ПРООН «Устойчивое
управление пастбищными ресурсами».

Однако эти меры недостаточны для решения проблем опустынивания и деградации
земель. Поэтому Совет по устойчивому развитию принял ряд решений.

Предполагается, что будет проведена полная инвентаризация пахотных земель по
современному состоянию опустынивания, их плодородия, подверженности к эрозии,
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засолению, загрязнению и другим негативным факторам. Планируется разработка
Генеральной схемы рационального использования земель.

Намечено усиление работы по улучшению экологических параметров аграрного
сектора. Для этого нужно установить целевые показатели перехода к устойчивому
развитию для сельскохозяйственной отрасли страны. Требуется государственная
поддержка для внедрения в этой отрасли прорывных технологий, которые бы защищали
природные ресурсы от деградации. Особое внимание необходимо уделить разработке мер
по интегрированному управлению и охране пастбищных ресурсов, внедрению
пастбищных оборотов, поверхностному и коренному улучшению малопродуктивных
пастбищных угодий и их обводнению.

Уникальный опыт Шетского района Карагандинской области по борьбе с
опустыниванием требует широкого распространения. В настоящий момент подготовлен
аналогичный проект для Кызылординской области по восстановлению заброшенных
земель. Для этого проекта предстоит изыскать источники финансирования.

На Совете по устойчивому развитию отмечено, что рациональное использование
водных ресурсов — это одно из важнейших направлений борьбы с опустыниванием.
Необходимо усилить работу по предотвращению потерь воды, внедрению современных
технологий орошения.

Борьба с опустыниванием — общая забота. К ее решению надо более активно
привлекать общественность, средства массовой информации. Подрастающие поколения
должны больше узнать об угрозах, которые несет человеку пустыня. И быть готовыми
сохранить от ее наступления бесценное наследие предков — природу Казахстана.

Источник: http://www.kazpravda.kz/c/1233005176
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Кейс к теме 4: Внедрение ИУВР в Казахстане

Глава Комитета по водным ресурсам размышляет о проблемах воды в Казахстане

Большой приток воды из кыргызского Токтогульского водохранилища может
переполнить Шардаринское и затопить близлежащую территорию в ЮКО. Водоем почти
заполнен: уровень воды составляет 19,41 млрд. кубометров при проектной мощности в
19,5 млрд. По информации РГП «Югводхоз», наши специалисты пока не имеют сведений
об объемах, которые кыргызская сторона намерена сбросить вниз по течению.

К сожалению, как угроза подобных бедствий, так и сами бедствия в Казахстане – не
редкость. Наша страна ежегодно «теряет» водные ресурсы при регулярной повторяемости
катастрофических наводнений. Как рационально использовать и преумножать то, что
осталось, а также избегать природных катаклизмов, вызванных человеческим фактором?
О реализации государственной политики в этой области размышляет председатель
Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Анарбек Орманов.

Оценка среднемноголетних значений речного стока в РК в последние 30 лет
уменьшилась на 25,3 кубокилометра в год (по местному стоку – на 10,3, по
трансграничному – на 15,2). Это отвечает длительному прогнозу изменения климата. С
учетом ожидаемого снижения трансграничного стока к 2020 году произойдет дальнейшее
уменьшение водных ресурсов республики до 86 кубокилометров в год.

Месторождения подземных вод, как правило, сосредоточены в бассейнах крупных
рек, что указывает на тесную гидравлическую связь с поверхностными ресурсами, потому
их использование должно осуществляться согласованно: чрезмерная эксплуатация одного
«элемента» неизбежно повлияет на состояние другого.

Нельзя забывать и о природно-климатическом факторе: вопросы
гидрометеорологии, гидрологии и использования водных ресурсов обязаны
рассматриваться как единое целое. От их учета полностью зависит достоверность
мониторинга состояния водных объектов,  который должен стать планомерным и лечь в
основу их содержания, безопасной эксплуатации, чтобы заблаговременно принимать меры
по опережению бедствий и аварийных ситуаций.

Водопотребление экономики составляет в среднем 32,5 кубокилометра в год.
Если анализировать картину в разрезе отраслей,  то самый крупный потребитель –

сельское хозяйство – 75%. Более половины этого объема используется в Арало-
Сырдаринском бассейне – 53%, то есть там, где традиционно развито орошаемое
земледелие.

Крупнейшие промышленные потребители воды –  объекты Иртышского бассейна –
38%, Нура-Сарысуйского – 29%, Урало-Каспийского – 21%, то есть индустриально
развитые регионы страны.

Коммунально-бытовой сектор использует всего около 5% вод.
Налицо постепенное и постоянное сокращение водных ресурсов. Это

свидетельствует об угрозе жесткого дефицита вод на рубеже 2020–2030 годов, что в целом
затрагивает вопросы национальной безопасности.

Как известно, Казахстан расположен в нижнем течении крупных трансграничных
рек, поэтому обеспеченность водой во многом зависит от хозяйственной «позиции»
соседних государств, от развития их экономик и роста народонаселения. Следовательно,
вопросы регулирования использования и охраны водных ресурсов имеют стратегическое
значение, и здесь должна быть сформирована адекватная государственная политика.

Во-первых, это рациональное использование и охрана водных ресурсов внутри
страны, для чего нужно принять национальный план интегрированного управления ими и
на его основе провести полную реабилитацию, совершенствование существующей
водохозяйственной инфраструктуры.
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Кроме того, нужно повсеместно внедрить новые водосберегающие технологии;
автоматизированные системы управления производственными процессами; наладить
государственный и первичный учет вод.

Результаты первых опытов – уже налицо. К примеру, в прошлом году агрофирма
«ЖанаАкдала» в ЮКО внедрила технологию капельного орошения для выращивания
томатов. В итоге урожайность увеличилась в 3,5 раза, расход воды снизился в 2,8 раза,
экономия на применении удобрений составила 30%, а затраты на сельхозобработку
растений сократились на 40%.

Успешно применяются на выращивании картофеля оросительные машины «Валей»
американского производства в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях.
В итоге урожайность поднялась при трехкратной экономии поливной воды!

Сегодня государство, можно сказать, «распахнуло двери» в экономию ресурсов,
давая льготное кредитование на долгосрочный период при внедрении передовых
ресурсосберегающих технологий. И это делается для того, чтобы наши
сельхозпроизводители снизили себестоимость продукции и были конкурентоспособными
на рынке.

Чтобы только определить критерии эффективного и рационального использования
вод, мы должны внедрить в гидромелиоративных системах автоматизированные системы
управления технологическими процессами, для чего в точках водовыделения сельским
потребительским кооперативам водопользователей и непосредственно у самих
водопользователей должен быть автоматизированный учет воды. К сожалению, сейчас мы
находимся только в самом начале этого пути.

Кроме того, у нас низкий уровень оплаты услуг водоподачи. Потребители не ценят
получаемую влагу: тогда как в развитых государствах усредненное водопотребление на
орошаемых землях не превышает 5–7 тысяч кубических метров на гектар за сезон, у
нашего производителя расход составляет от 13 до 17 тысяч, а при выращивании риса он
доходит до 26 тысяч кубометров на гектар!

И еще один пример. В тех же развитых государствах на кубометр поливной воды
получают 2–8 килограммов продукции, а у нас – от 400 до 800 граммов! Насколько низка
продуктивность воды! Ее повышение мы видим основной задачей, а для этого надо
включить в стоимость услуг водоподачи расходы на транспортировку, чтобы
водопользователь «почувствовал» ценность ресурса и начал, наконец, бережно
расходовать воду и активно применять сберегающие технологии.

Совершенствование межгосударственных водных отношений – второе направление
госполитики в этой области. Прежде всего это означает налаживание правового и
экономического механизмов совместного использования водных ресурсов
трансграничных водотоков.

Данное направление включает и конструктивное сотрудничество с международными
организациями, занимающимися подобными проблемами. Что же касается Сырдарьи, в
ближайшей перспективе нам необходимо подписать долгосрочное соглашение между
правительствами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана об
использовании водных и энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья. Его проект в
основном разработан в рамках проекта RETA «Совершенствование механизма управления
и регулирования водными ресурсами бассейнов Амударьи и Сырдарьи», финансируемого
в рамках технической помощи Азиатского банка развития. Отсутствие этого соглашения
создает напряженную водохозяйственную обстановку на юге Казахстане: зимой –
искусственное половодье, а летом – дефицит воды для орошения.

В то же время уже с 2000 года Узбекистан, пользуясь отсутствием документа, начал
проектировать и строить водохранилища на своем участке русла реки для перехвата
зимнего стока вод.

Для борьбы с осенне-зимними и весенними паводками и предотвращения
возможных негативных последствий от них благодаря мудрому решению Президента
страны Нурусултана Назарбаева был в короткие сроки спроектирован, построен и
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вводится в эксплуатацию Коксарайский контррегулятор. Тем самым десятилетняя
проблема с затоплением населенных пунктов в Южно-Казахстанской и Кызылординской
областях снимается.

Одновременно для устойчивого водоснабжения орошаемых площадей
Мактааральского района ЮКО из Шардаринского водохранилища по поручению
Президента строится насосная станция с магистральным каналом протяженностью 30
километров для полива 90 тысяч гектаров.

Чтобы снять все проблемы с использованием водных потенциалов трансграничных
рек Амударья и Сырдарья, связанные с началом строительства новых ГЭС в Кыргызстане
и Таджикистане, наш Президент предложил главам четырех стран создать
Межгосударственный водно-энергетический консорциум на долевом участии. Чтобы
каждый имел равный доступ к водным ресурсам этих рек.

Водные ресурсы, а точнее их рациональное использование, определяют
благополучие людей, поддержание природного потенциала и значительную часть
поступлений в национальный доход стран региона.

Правильное управление ими сейчас не осуществляется в той мере, как это требуется
от государственного органа, который должен быть достаточно сильным и иметь
соответствующий статус для того, чтобы координировать работу нескольких министерств
и агентств.

Кроме того, Казахстан значительно зависит от трансграничных водных ресурсов.
Это приводит к тому,  что нам необходимо выполнять много работы в области ведения
переговоров и поддержания дружбы с соседями. При этом водохозяйственная отрасль РК,
к сожалению, не представлена на том же правительственном уровне: например, в
Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Китае есть министерства водного
хозяйства, а в Кыргызстане и России – агентства по водным отношениям.

Таким образом, Казахстан находится в невыгодной ситуации в вопросах
дипломатических отношений. Руководство Комитета по водным ресурсам вынуждено
действовать только через Министерство сельского хозяйства и Министерство
иностранных дел для того, чтобы вести переговоры любого рода.

Такое положение ставит вопрос о том, что и у нас, в Казахстане, требуется создать
Агентство по водным ресурсам.

Источник: http://www.kazpravda.kz/c/1283473446
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Кейс к теме 5: Политика и законодательство в области управления водными ресурсами

За свободу совести и чистоту воды

Равный и удешевленный доступ сельского населения к питьевой воде обеспечат
поправки в Водный кодекс РК, одобренные на заседании Сената Парламента РК под
председательством спикера палаты Касым-Жомарта Токаева. Доступность воды на селе
будет обеспечена за счет увеличения перечня субсидированных источников питьевого
водоснабжения.

Этот перечень, как сообщил представлявший законопроект министр сельского
хозяйства Акылбек Куришбаев, дополняется локальными системами водоснабжения,
являющимися безальтернативными. Актуальность введения поправок в Водный кодекс
сенаторы отмечают в более глобальном контексте. «Водная» проблема сегодня во всем
мире является одной из острых. Согласно данным ООН, почти полтора миллиарда человек
на земле нуждаются в воде,  а более двух с половиной миллиардов —  пьют воду,  не
соответствующую санитарным нормам.

Осмысление проблемы, понимание путей ее решения являются важными шагами в
выработке государственной политики, способной быть адекватной тем опасным
процессам, которые происходят в связи с изменением климата, опустыниванием,
дефицитом воды.

Наша страна  стоит на последнем месте среди стран СНГ по снабжению питьевой
водой. Это связано с ограниченностью водных ресурсов, неравномерным их
распределением по территории государства и высокой степенью загрязнения. Поэтому по
поручению Главы государства в 2002 году была принята программа «Питьевая вода» на
2002—2010 годы. С момента начала ее действия Правительство выделило на развитие
водных ресурсов свыше 80,2 миллиарда тенге. Однако многие проблемы в отрасли не
были отрегулированы в соответствующем законодательстве, что повлияло на
эффективность реализации программы.

Решить проблему снабжения населения питьевой водой могут подземные водные
ресурсы, которые, как известно, имеют высокие качественные показатели. Не
использовать их, по меньшей мере, недальновидно.

Также депутаты считают, что Комитет водных ресурсов Министерства сельского
хозяйства РК необходимо подчинить напрямую Правительству для решения вопросов
осуществления разведки и защиты подземных вод, снабжения городов и населенных
пунктов питьевой водой, сельского хозяйства — проточной водой, эффективного
использования гидромелиоративных систем и водохранилищ, предохранения их от
загрязнения, а также для урегулирования международных вопросов, связанных с
трансграничными реками и водоемами.

Республике нужен независимый орган, проводящий государственную политику и
занимающийся всесторонними проблемами водных ресурсов. Такой орган раньше в
стране был. И он есть в соседних странах. С водой связано не только сельское хозяйство,
хватает проблем, которые должны решаться на международном уровне.

Поправки в кодекс регулируют также еще ряд немаловажных аспектов в
отечественном водном хозяйстве — в сфере безопасности гидротехнических сооружений,
расширении полномочий уполномоченного государственного органа в вопросах
разработки критериев безопасности гидротехнических сооружений и осуществлении
контроля за состоянием водохозяйственных систем, сооружений и мелиорированных
земель, разработки государственных и отраслевых программ по развитию
гидромелиорации...

Источник: http://www.kazpravda.kz/print/1226089561

http://www.kazpravda.kz/print/1226089561
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Кейс к теме 6: Управление водными ресурсами по бассейновому принципу

Иртыш просит защиты

Проблемы крупнейшей водной артерии Казахстана были подняты во время
заседания Иртышского бассейнового совета (ИрБС), созданного в 2008 г. для
оптимальной реализации статей Водного кодекса РК, проекта по «Интегрированному
управлению водными ресурсами, водосбережению в Казахстане» и важных
международных соглашений.

Поставленные перед этим консультативным органом задачи – участие в принятии
решений по управлению водными ресурсами, способствование улучшению экологической
обстановки и повышению социально-экологической ответственности бизнеса –
предопределили его межрегиональный статус. В его составе представители маслихатов,
исполнительных органов, предприятий-водопользователей и общественности трех
городов: Усть-Каменогорска, Семея, Павлодара.

Как это ни печально, но главная опасность для бассейна Иртыша – это люди,
населяющие берега реки, ее притоков, озер и прудов. Отсутствие канализационных систем
в селах, на многочисленных дачных массивах, угрозы прорыва дюкеров в Семее и Усть-
Каменогорске, неконтролируемый и неучитываемый водозабор – вот неполный перечень
проблем, требующих незамедлительного решения. Плюс – «дикие» манеры отдыхающих,
считающих само собой разумеющимся оставлять после себя мусор.

– Взгляните на славившееся когда-то своей первозданной чистотой озеро Окуньки! –
привел пример председатель ИрБС, начальник инспекции по регулированию и
использованию водных ресурсов при отраслевом Комитете Министерства сельского
хозяйства Даурен Тлеубаев. – Сейчас оно «славится» горами мусора и бутылок!

В разговоре о судьбе Иртыша не мог не возникнуть вопрос о том, насколько опасно
в перспективе решение соседней страны о строительстве отводного канала от главного
истока реки – Черного Иртыша. Его озвучил секретарь маслихата Семея Кайрат Мирашев.

–  Из 33  млрд.  кубических километров воды,  составляющей русло Иртыша,  –
успокоил директор Казахского филиала Научно-информационного центра
Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Нариман
Кипчикбаев, – 25 млрд. формируется в Казахстане. Из приходящейся на долю воды
Черного Иртыша, по международным соглашениям, КНР имеет право использовать лишь
одну треть.

Что же касается усиления заботы об Иртыше с нашей стороны, то ранее с крупными
водопользователями Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей разработаны и
заключены соглашения по улучшению экологической обстановки и развитию социально-
экологической ответственности бизнеса в регионе.

На этот раз Иртышский бассейновый совет рекомендовал акимату ВКО увеличить
выделение финансовых средств на проектирование и реализацию проектов по
установлению водоохранных зон и полос на Иртыше и в рекреационной зоне
Бухтарминского водохранилища, передать бесхозные водохранилища и пруды в
коммунальную собственность. Акимату Павлодарской области выйти с предложением к
Правительству о выполнении комплексного исследования поймы реки.

Источник: http://www.kazpravda.kz/c/1287699831

http://www.kazpravda.kz/c/1287699831
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Кейс к теме 7: Мониторинг водных ресурсов

Коксарай готов к большой воде

На юге Казахстана завершено возведение Коксарайского противопаводкового
контррегулятора, который уже нынешней зимой готов принять до 3 млрд. кубов воды.

Масштабное гидротехническое сооружение возведено за два с половиной года, хотя
изначально планировалось на пятилетку. Стратегия форсированного строительства и
разделения его на два этапа оправдала себя еще минувшей зимой, когда Коксарайский
сезонный контррегулятор стал спасением от возможных наводнений. Один миллиард
кубов воды, собранный в чаше водоема, избавил от неизбежных подтоплений жителей
многочисленных населенных пунктов, расположенных по течению Сырдарьи на
территории Южно-Казахстанской и Кызылординской областей.

Такой повышенной водности,  как зимой и весной 2010  года,  у нас давно не было,
подчеркнул министр по ЧС Владимир Божко, инспектировавший ход завершения работ.
Порой приток составлял до 1 400 кубов в секунду. Водники прогнозируют большую воду
и на эту зиму.

Коксарай готов к заполнению, которое, по прогнозам, начнется к концу января. Так
что жители прибрежных аулов могут не беспокоиться по поводу весенних разливов
Сырдарьи. Инженерная инфраструктура контррегулятора готова к работе. На Коксарае
завершено строительство головного гидросооружения с пропускной способностью 2 300
кубов в секунду.  Забетонировано все тело плотины и выложен бутовый камень по ее
лицевой части. Полностью смонтировано и прошло гидравлические испытания
гидромеханическое оборудование и запорные устройства головного гидроузла. При
строительстве грунтового тела плотины сооружена насыпь объемом 12 миллионов
кубометров, выполнено 245 тысяч кубометров железобетонных работ и более 110 тысяч
кубометров каменной наброски. На строительстве постоянно работали пять бетонных
заводов.

К началу второго сезона на Коксарае практически в два раза увеличена пропускная
способность подводящего канала. Изначально он был рассчитан на 300 кубов воды в
секунду,  сейчас же готов пропустить все 500  кубов в секунду.  В нынешнем году
запланировано расширение водовыпускного канала. Гидростроителям еще предстоит
построить техническую дорогу по профилю плотины, на головном гидросооружении
завершить возведение диспетчерского пункта управления, смонтировать насосную
станцию,  которая будет подавать воду для орошения полей.  В ближайших планах
значится не только завершение проектных строительных работ, но и проведение
контрольных гидравлических испытаний всего комплекса на максимальные нагрузки всех
основных сооружений.

К 20 января 2011 г. контррегулятор будет официально введен в эксплуатацию.
Примерно в это же время предполагается начать заполнение водоема, проектная
мощность которого – 3 млрд. кубов воды. Тем самым Коксарай выполнит свою
стратегическую задачу, в основе которой лежит обеспечение безопасности населенных
пунктов, попадающих в зону затопления в бассейне реки Сырдарьи. Среди бесспорных
преимуществ реализации проекта также то, что отныне появилась возможность
регулировать водный баланс республики за счет накопления в водоеме чистого зимнего
стока. Этот ресурс позволит увеличить уровень воды в Малом Арале. На четверть
увеличится выработка в зимний период электроэнергии на Шардаринской ГЭС,
улучшится экологическая обстановка в пойме и дельте Сырдарьи, а чаша водохранилища
после сброса воды будет использоваться как лиманные поля для заготовки кормовых
культур и выпаса скота.

Источник: http://www.kazpravda.kz/c/1294707664
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Кейс к теме 8: Управление информацией в области использования и охраны водных
ресурсов

Таит ли угрозу озеро № 6?

Представители научного мира, служб экстренного реагирования Казахстана и
экологи ведут горячие споры по поводу состояния высокогорного озера № 6. Почему из
более чем 120 мореных озер, что находятся в наших горах, вдруг заговорили именно об
этом?

Поводом послужили выступления отдельных ученых в СМИ, которые считают, что
озеро № 6 представляет угрозу для Алматы. Дескать, его объем перешагнул критическую
отметку, и вода в любой момент может выплеснуться на город. В то же время
представители ГУ «Казселезащита», которые вот уже много лет ведут наблюдения
категорически опровергают информацию о критическом объеме и возможном прорыве
плотины.

Прошедшее в Алматы совещание по вопросам селевой обстановки в горах Алатау
расставило точки над «i». Его участники согласились с тем, что по вопросу озера № 6 все
ученые, так или иначе, ссылаются на данные «Казселезащиты», и многое из
прозвучавшего, скорее, гипотезы, чем факты. Угрозы от озера № 6 нет. Подвел итоги
совещания вице-министр по чрезвычайным ситуациям Валерий Петров.

Объем озера на 24 июля 2010 г. составлял 149,1 тысячи кубических метров. Чтобы
вычислить объем озера,  надо знать рельеф дна и расстояние от поверхности до дна.  На
ледник вертолеты забросили спасателей республиканского оперативно-спасательного
отряда, лодки, эхолоты. Ежедневно с утра до вечера они плавали на лодках между
глыбами льда, измеряли с определенными промежутками глубину. По этим измерениям
выстроили рельеф дна, по которым «Казселезащита» вычислила объем воды в озере. Но
сегодня никто аргументированно не может сказать – какой объем озера опасный, а какой
нет.

Спасателям приходится работать в тяжелых условиях. Температура на леднике –
около нуля градусов. В среднем ежедневно на озере работают по 80–100 человек. Люди
живут в палатках. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Мы отправили на ледник
специалистов Центра медицины катастроф, потому что люди выполняют очень сложную
и тяжелую работу. На такой высоте и при таких физических нагрузках у них могут
возникнуть проблемы со здоровьем. По грубым подсчетам, 20–30 тысяч кубических
метров скальных пород для очистки отводного канала специалисты отсыпали вручную.

Многие алматинцы склонны больше доверять информации официального органа
МЧС – ГУ «Казселезащита», согласно которой паниковать не стоит. При всех научных
разногласиях, все-таки «Казселезащита» – одна из немногих структур, которая
практически занимается изучением всех природных процессов в горах. В целом по
Казахстану около 600  мореных и ледниковых озер,  за частью из которых ведутся
постоянные наблюдения, остальные – периодически обследуются. В селеопасный период
на эти озера выставляется до 100 постов наблюдения.

За каждое озеро отвечает конкретный человек, который проводит все измерения,
передает данные в главный диспетчерский пункт «Казселезащиты» для оперативного
принятия решений. Это практикующая организация. Поэтому большинство специалистов
склонны доверять данным «Казселезащиты».

На совещании прозвучало достаточно много страшных цифр. Назывался объем озера
– 250 и 280 тысяч кубических метров. Все доклады, за исключением сделанного
директором института географии, похожи больше на гипотезы. Потому что они не
подкреплены инструментальными измерениями и строились на данных 1997 года. С 1997
года изменился размер ледника, чаша озера... К лучшему или к худшему – надо изучать.

Но любое обследование,  тем более в таких сложных природных условиях,  требует
серьезных денег. Возможно, за счет сложившейся обстановки удастся добиться
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финансирования отдельных работ. Безусловно, надо изучать все мореные озера. Вот
сейчас в горах идет тенденция к дождевым селям. Это проблема новая как для Казахстана,
так и для всего мира. Нужно проводить масштабные, геофизические исследования.

Исходя из тех данных, которые имеются у ЧС, угрозы для Алматы нет. Но сейсмика
есть сейсмика, и как себя поведут ледники, озера при сильном землетрясении, никто не
может предсказать. Наука пока не в состоянии ответить на вопрос: отколется при
землетрясении ледник или нет.  Поэтому мы снижаем уровень воды в озере,  чтобы в
случае падения в него ледяных глыб оно не выплеснулось поверх плотины и вода не
размыла естественную насыпь. Обычно к селю приводят процессы, когда происходит
залповый выброс большого количества воды.

Плотина была обследована визуально. Инструментальное обследование еще не
проводилось – нет методики. С учеными института географии мы обсуждается вопрос
разработки методики – как обследовать плотину в условиях почти вечной мерзлоты.

Что еще нужно сделать в горах, чтобы алматинцы спали спокойно?
Первое – понизить уровень воды, что и делается. Второе – провести глубокие

исследования и определиться с процессами, которые могут произойти высоко в горах.
Третье – по результатам исследований выработать меры, которые следует срочно
принимать. Идей много, но ко всему нужно подойти объективно, взвешенно, ведь каждый
из методов может привести к необратимым последствиям. Природа остро реагирует на
любое вторжение человека. Надо изучить и найти самый безопасный метод – мы готовы
отправить на ледник ученых,  если они того пожелают.  Ну,  а силы и средства всегда
найдутся!

Источник: http://www.kazpravda.kz/c/1281121413
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Кейс к теме 9: Бизнес и управление водными ресурсами

Планы «Казцинка» становятся реальностью: Бухтарма стала чистой.

С запуском системы оборотного водоснабжения на Зыряновском горно-
обогатительном комплексе ТОО «Казцинк» полностью сняло техногенную нагрузку
предприятия по городу Зыряновску. А река Бухтарма из умеренно загрязненной перешла в
категорию чистой.

На реализацию этой программы потребовались три года и почти 19,5 млн. долл.
Проект был разработан ЗАО «Механобр-Инжиниринг» из Санкт-Петербурга.

Выполнялся проект в три этапа. Вначале сделали реконструкцию хвостохранилища,
чтобы увеличить его емкость, без чего работа фабрики на водообороте невозможна. Во-
вторых, наладили подачу поверхностного стока с хвостохранилища на обогатительную
фабрику. И потом уже осуществили перехват подземного стока и перекачку его на
фабрику, с тем чтобы исключить саму возможность попадания сточных вод в водный
бассейн Зыряновска даже через грунтовые источники.

– Результат стал очевиден уже в прошлом году, когда запустили поверхностный
перехват: мониторинг качества воды в реке Бухтарме на ее входе в зону влияния нашего
комплекса и по выходе из нее показал,  что ЗГОК ни на йоту не загрязняет водные
ресурсы. По некоторым металлам произошло даже снижение их содержания в воде против
естественного для этих мест. Таким образом, Бухтарма перешла в категорию чистой, –
рассказывает ведущий специалист-эколог ЗГОКа Светлана Андриянова.

– Достройкой подземного перехвата мы решили большой блок экологических
проблем в Зыряновске,  –  продолжает тему главный эколог ТОО «Казцинк»  Борис
Колпаков. – За 13 лет построили два новых водных очистных сооружения на Малеевском
руднике, расширили очистные сооружения на Греховском руднике, построили систему
водооборота и таким образом получили тот результат, к которому шли долгие годы по
охране от техногенного влияния водных ресурсов Зыряновска.

А по охране воздуха все основные мероприятия у нас здесь сделаны. Прежде всего,
пылеподавление на обогатительной фабрике. Она переведена на новую систему
аспирации, и дальше будет доводка снижения влияния на атмосферу. По твердобытовым
отходам мы прекратили складирование в Зыряновске техногенных минеральных
образований вообще. Кроме «хвостов» флотации. Но это проблема цветной металлургии
во всем мире: «хвосты» не востребованы в народном хозяйстве. Все остальные виды
отходов утилизируются у нас полностью.

Так что наша совесть чиста, мы смело можем теперь утверждать, что все свои
экологические обязательства по городу Зыряновску выполнили, – не скрывает гордости
главный эколог «Казцинка».

На стадии окончания и серьезные экологические программы по Риддеру, Усть-
Каменогорску. С реконструкцией свинцового и вводом нового медеплавильного завода
«Казцинк» обещает полностью решить в областном центре свою главную проблему
снижения выбросов диоксида серы до санитарных норм.

По Риддеру идет реконструкция водных очистных сооружений, и через два-три года,
с окончанием этого проекта, компания также снимет с повестки дня все экологические
проблемы, связанные с работой их производственных площадок.

За все эти годы «Казцинк» вложил порядка 123 млн. долл. в 1 525 природоохранных
мероприятий. Причем в эту сумму не включены расходы на экологические платежи в
бюджет и эксплуатацию очистных сооружений. Несмотря на кризис и связанное с ним
снижение доходов, не сокращает экологические инвестиции. В прошлом году на новые
экологические мероприятия потрачено 10,5 млрд. тенге, в текущем – 11 млрд.

– В политике компании приоритет отдается решению экологических задач потому,
что это здоровье и наших работников, и жителей региона. И мы этот приоритет
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доказываем не на словах, а на деле, – констатирует Борис Колпаков. – То, что
экологическая ситуация в зоне влияния «Казцинка» резко изменилась к лучшему, это даже
оппоненты не могут не признать. Поскольку есть красноречивые свидетельства
государственного мониторинга, а не только ведомственного.

Закономерно компания признана одним из лидеров среди промышленных
предприятий Казахстана по экологическим инвестициям и, главное, результативности
природоохранной деятельности. В компании особенно отмечают, что все экологические
идеи и проекты находят полное понимание и поддержку местных органов власти.

Высокий вклад самого крупного предприятия Восточно-Казахстанской области в
решение природоохранных задач отметил и Президент Нурсултан Назарбаев во время
посещения Усть-Каменогорского металлургического комплекса в июне текущего года:

– Несмотря на мировой кризис, инвесторы «Казцинка» продолжают заниматься
модернизацией производства. Сумма инвестиций превышает 700 млн. долл. И самое
главное, модернизируется две трети производства. Все эти усилия направлены на
снижение нагрузки на экологию Усть-Каменогорска. Главное – при модернизации
применяются высокоэкологичные проекты. «Казцинк» с каждым годом снижает выбросы.
После ввода нового завода они будут ниже санитарной нормы.  Ну где еще в столь
финансово трудные времена наблюдаются столь масштабные инвестиции! – акцентировал
Глава государства.

Несмотря на такие объемные экологические инвестиции, «Казцинк», как отметил на
закладке строительства теннисного центра в Усть-Каменогорске аким области Бердыбек
Сапарбаев, «является и примером социальной ответственности бизнеса в регионе.
Компания первой из промышленных предприятий области заключила с местными
органами исполнительной власти меморандумы по реализации социальных проектов в
Усть-Каменогорске, Риддере, Зыряновске на сумму более двух миллиардов тенге. Причем
на 90% свои обязательства уже выполнила. Это важные показатели серьезных намерений
и долгосрочных планов».

Источник: http://www.kazpravda.kz/c/1256268550
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Кейс к теме 9: Бизнес и управление водными ресурсами

Волга впадает... в Жетыбай: строительство водовода вдохнет новые силы в регион

В 2012 году планируется приступить к строительству водовода Кигач – Актау.
Необходимость его реализации связана с увеличением роста населения Мангистауской
области и, соответственно, потребления питьевой воды. Оно возросло за последние пять
лет в два раза.

Как известно, проблема обеспечения питьевой водой населения Мангистауской
области стоит особо остро, так как регион расположен в полупустынной зоне, водные
ресурсы ограничены. Освоение природных богатств, создание достаточных условий для
интенсивного развития экономики требуют большого количества качественной воды.

Питьевое водоснабжение Мангистауской области в настоящее время обеспечивается
опреснительными установками ТОО «МАЭК-Казатомпром», производящими питьевую
воду путем опреснения морской воды из Каспийского моря, и водоводом Астрахань –
Мангышлак, доставляющим в регион волжскую воду, и за счет эксплуатации подземных
источников. При этом стоит отметить, что имеющиеся запасы пресных подземных вод
ограничены, а существующие системы водоснабжения в основном требуют замены и
реконструкции.

В плане развития жизнеобеспечивающей инфраструктуры важной вехой для
Мангистауского региона стала достигнутая в 2009 году договоренность с российской
стороной о реализации проекта по строительству водовода Кигач – Мангистау.

Именно с реки Кигач, находящейся в Астраханской области Российской Федерации,
начинается отбор воды для стратегического водовода Волга – Мангышлак, благодаря
которому население безводной Мангистауской области обеспечивается пресной водой.

В настоящее время в Мангистау течет живительная влага по водоводу Астрахань –
Мангышлак, который был построен более 20 лет назад. Потребителями волжской воды
являются: нефтедобывающие компании, железнодорожники, газовые компании,
населенные пункты Мангистауской и Атырауской областей, расположенные вдоль
магистрального водовода.

Однако в связи с ростом населения в регионе, а также увеличением количества
фермерских хозяйств, промышленных предприятий возникла необходимость увеличения
потребления питьевой воды. Обслуживанием водовода и подачей воды потребителям
занимается АО «КазТрансОйл» – основная нефтетранспортная компания страны.

Планируется провести реконструкцию существующего водовода Астрахань –
Мангышлак с тем,  чтобы увеличить пропускную способность до 260  тыс.  кубометров в
сутки, или 95 млн. кубометров воды в год.  В рамках проекта планируется произвести
замену изношенных, не удовлетворяющих техническим и гидравлическим
характеристикам труб. Реконструкции подвергнутся насосные станции, а также будут
возведены новые. В результате работ волжская вода, помимо города Жанаозена, потечет в
поселок Жетыбай, село Шетпе, дойдет до областного центра – Актау, а оттуда повернет до
города Форт-Шевченко и дальше в поселок Баутино.

Этот проект имеет огромную социальную значимость для Мангистауского региона.
Его реализация позволит кардинально решить вопросы достаточного и качественного
водоснабжения всей Мангистауской области. О чистой питьевой воде в достаточном
количестве всегда мечтали наши предки. Их мечты, наконец, приобретают реальные
очертания.

Источник: http://www.kazpravda.kz/c/1311816242
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Кейс к теме 10: Международное сотрудничество и совершенствование управления
трансграничными водными объектами

Международные эксперты рекомендуют Казахстану пересмотреть договор с
Китаем об управлении водными ресурсами

Проблемных вопросов в экологии страны очень много, но, пожалуй, наиболее часто
упоминаемыми можно назвать объемы выбросов в окружающую среду, отсутствие четкой
программы по утилизации и переработке твердых бытовых отходов и сложности в
трансграничных водных вопросах. Ответы на эти вопросы предоставили международные
эксперты, помогающие правительству внедрить в практику инструменты экологической
политики.

По словам руководителя проекта Европейского союза по внедрению инструментов
экологической политики в Республике Казахстан Расселла Фроста, для решения проблемы
твердых бытовых отходов (ТБО), стране необходимо принять национальную стратегию.

- Если все пройдет, как запланировано, - заявил он на пресс-конференции, - то уже в
начале 2011 года у Министерства охраны окружающей среды будет стратегия по
управлению твердыми бытовыми отходами. Европейский союз совместно с
министерством уже разработал такие подходы, которые позволят ЕС оказывать
долгосрочную поддержку по разработке и внедрению данной стратегии.

Правда, при этом, убежден эксперт, Казахстану необходимо повысить тарифы на
вывоз и утилизацию отходов на 70%. Существующие сегодня тарифы, по словам г-на
ФРОСТА, “установлены на таком уровне, который покрывает только эксплуатационные
расходы по сбору отходов, но не по их захоронению и утилизации”.

-  Они должны быть подняты на 70%,  если вы хотите покрыть этими тарифами не
только сбор отходов, но и их долгосрочное захоронение и утилизацию, - считает он,
правда, добавляя при этом, что повышению тарифов есть и альтернатива - субсидирование
со стороны местных исполнительных органов.

Эксперту ЕС был задан вопрос и по ситуации с озером Балхаш, проблема
сохранения которого с каждым днем становится все актуальней. Г-н Фрост признался, что
выход видит в пересмотре условий соглашения между Казахстаном и Китаем.

- На основе того анализа, который мы провели по бассейну озера Балхаш, мы можем
со всей уверенностью заявить, что возможно и сохранение водных ресурсов этого
водоема, и использование этих водных ресурсов для обеспечения потребностей населения,
промышленности, сельского хозяйства при условии рационального использования этих
водных ресурсов, - заявил он.

При этом эксперты проанализировали действующий сегодня казахстанско-
китайский договор по управлению водными ресурсами и пришли к такому выводу:  в
документе “нет конкретных механизмов, которые ограничивали бы водозабор в верховье
рек, которые впадают в озеро Балхаш и которые находятся на территории Китая”.

- Для того чтобы кардинально и комплексно решить проблему сохранения водных
ресурсов озера Балхаш, необходимо разработать полноценный документ с КНР, который
бы предусматривал ограничения на водозабор из верховий тех рек, особенно Или,
которые впадают в озеро Балхаш, так, чтобы не было отвода из верховий этих рек на
другие озера и водоемы, которые находятся на территории Китая, - сказал г-н Фрост,
добавив, что если у Казахстана будет собственная национальная стратегия по сохранению
и управлению водными ресурсами озера Балхаш, это усилит переговорные позиции
Казахстана в отношении КНР.

Источник: http://panorama.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=10179


