
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международной (российско-казахстанской) конференции 

«Трансграничные геоэкологические проблемы и вопросы природопользования в 

бассейнах рек Внутренней Евразии в условиях современных изменений климата» 

и Круглого стола по проблемам экологической реабилитации бассейна реки Урал 

 

11 октября 2022 года в Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеке им. Н. К. Крупской состоялось заседание Круглого стола в рамках 

Международной конференция «Трансграничные геоэкологические проблемы и 

вопросы природопользования в бассейнах рек Внутренней Евразии в условиях 

современных изменений климата», организованной Институтом степи УрО РАН при 

поддержке Русского географического общества. 

В заседании приняли участие представители органов государственной власти и 

научного сообщества, эксперты и представители общественности Республики 

Казахстан (Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, Акимат и 

научные учреждения г. Уральск). С российской стороны в заседании приняли участие 

представители Правительства и Законодательного собрания Оренбургской области, 

Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области, Нижне-Волжского бассейнового водного управления 

Федерального агентства водных ресурсов, Южно-Уральского межрегионального 

управления Росприроднадзора, Оренбургского государственного университета, 

Института водных проблем РАН. 

По результатам работы Круглого стола подготовлены следующие предложения: 

Правительству Российской Федерации и Правительству Республики 

Казахстан: 

- рассмотреть вопрос о придании р. Урал статуса «объект национального 

достояния»;  

- рассмотреть вопрос о государственной поддержке научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и практического применения 

инновационных отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА), имеющих высокий потенциал в ландшафтном и противопожарном 

мониторинге речных пойм и бассейнов; 

Министерству природных ресурсов и экологии РФ, Министерству экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Министерству природных 

ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области: 

- признать необходимость разработки единой СКИОВО бассейна р. Урал, что в 

полной мере позволит реализовать положения бассейнового подхода;  

- рассмотреть вопрос об установлении охранного режима в истоках крупных рек 

бассейна р. Урал и в дельте р. Урал; 

- обратить внимание на необходимость восстановления заповедной зоны в пойме 

реки Урал (в пределах нижнего и среднего течения); 



- ускорить создание комплексного природного заказника регионального значения 

«Троицкий» в Оренбургской области, проект которого прошел все необходимые 

согласования; 

- обеспечить проведение постоянного мониторинга русловых процессов на 

пограничных участках трансграничных рек бассейна р.Урал, а также в зонах 

критических деформаций русла.  

Региональным органам власти: 

- содействовать проведению комплексных исследований экосистемы бассейна р. 

Урал научными и образовательными учреждениями в гг. Уральск (Республика 

Казахстан) и Оренбург (Российская Федерация); 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство 

сельского хозяйства Республики Казахстан и соответствующим ведомствам в 

Оренбургской области РФ, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях 

Республики Казахстан: 

- разработать межгосударственную (Россия и Казахстан) программу консервации 

малопродуктивных и деградированных пахотных земель в бассейне р. Урал, имеющих 

важнейшее значение для экологической реабилитации ландшафтов региона;  

Русскому географическому обществу: 

- поддержать проведение Круглого Стола по итогам выполнения научно-

исследовательского проекта «Экологическая оценка последствий регулирования стока 

в трансграничном бассейне трансграничной реки Урал (Жайык) и разработка научно-

обоснованных предложений по экологической реабилитации, сохранению и 

восстановлению трансграничной реки Урал (Жайык)» в 2023-2024 гг. в г. Оренбург 

совместно с ИВП РАН (г. Москва) и Институтом степи УрО РАН. 

 

Резолюция разослана: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан, Акимат Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, 

Акимат г. Уральска, Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова (г. 

Уральск), Правительство Оренбургской области, Законодательное собрание 

Оренбургской области, Министерство природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области, Нижне-Волжское бассейновое 

водное управление Федерального агентства водных ресурсов, Южно-Уральское 

межрегиональное управление Росприроднадзора, Оренбургский государственный 

университет, Институт водных проблем РАН (г. Москва), Институт степи УрО РАН, 

Русское географическое общество. 

 

Резолюция обсуждена и принята на заседании 

Круглого стола в рамках  

Международной конференция «Трансграничные  

геоэкологические проблемы и вопросы  

природопользования в бассейнах рек 

 Внутренней Евразии в условиях  

современных изменений климата» 

Русского географического общества 

11.10.2022 г., г. Оренбург 


