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ПРОГРАММА  
Международной конференции Сети водохозяйственных организаций 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (СВО ВЕКЦА) 

«Вода для мелиорации, водоснабжения отраслей экономики 
и природной среды в условиях изменения климата» 

 
5 ноября (понедельник) 2018 года – день заезда участников. Размещение 
в гостинице «Золотая долина» 

 
6 ноября (вторник) 2018 года  
 
9.00 – 18.00. Место проведения – гостиница «Золотая долина»  
 
08:30 Регистрация участников 
 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
09:00 Официальное открытие конференции 
Приветствия:  

• Ш.Р. Хамраев, Министр водного хозяйства Узбекистана 

• проф. Д.В. Козлов, Президент СВО ВЕКЦА 

• Ю. Виденина, Международная сеть бассейновых организаций 

• Б. Хаджиев, Европейская экономическая комиссия ООН  
 
Ключевой докладчик: 

проф. В.А. Духовный (НИЦ МКВК) «Перспективы 
водообеспеченности и продовольственной безопасности стран 
ВЕКЦА на примере бассейна Аральского моря» 

 
СЕССИЯ 1: СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ГРЯДУЩЕГО ВОДНОГО ДЕФИЦИТА 
Модератор: В.И. Соколов 
Ключевые докладчики:  

проф. С.Р. Ибатуллин (Международный учебный центр по 
безопасности гидротехнических сооружений, Казахстан) 
«Перспективы на 2040-е годы – с каким дефицитом воды нам 
придется встретиться?» 



 2

 
Презентации представителей стран по принципиальным аспектам: 
вызовы изменения климата, увеличение водоотбора (Афганистан, Китай, 
Иран), рост населения; изменение структуры экономики и социальных 
потребностей; что могут противопоставить этим вызовам страны 
региона? 
 

проф. Н.Б. Прохорова (РосНИИВХ, Россия) «Развитие водного 
хозяйства России – приоритет научно-технологического развития?» 
А.Г. Сорокин (НИЦ МКВК) «Будущее бассейна Амударьи в 
условиях изменения климата и других глобальных изменений» 
С.Е. Аганов (ПОО «Тебиги Кувват») «Влияние изменения климата 
на водный сектор и адаптационные мероприятия, направленные на 
снижение рисков» 
А.Р. Фазылов (ИВПиГЭ АН РТ, Таджикистан) «Значение 
водохранилищ при комплексном регулировании и управлении 
водными ресурсами в условиях напряженного водохозяйственного 
баланса Центрально-Азиатского региона» 

 
Обсуждение 
11.00 – 11.30  Кофе-брейк 
 
СЕССИЯ 2: СОТРУДНИЧЕСТВО НА ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
ВОДОТОКАХ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ ВОДЫ, 
ОРОШЕНИЯ, ЭНЕРГЕТИКИ И ПРИРОДЫ В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА? 
Модератор: проф. В.А. Духовный 
Ключевые докладчики:  

Ч.М. Узакбаев (Кыргызстан) «Межотраслевая и 
межгосударственная увязка – основа согласованных действий во 
взаимовыгодном использовании воды» 
Д.Р. Зиганшина (НИЦ МКВК) «Усиление научного сотрудничества 
в вопросах водных ресурсов и устойчивого развития» 
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Презентации представителей стран по принципиальным аспектам: 
инструменты сотрудничества, совместные режимы регулирования: 
энергетика, ирригация, природоохранные направления; «нексус» на основе 
сотрудничества; четкие обязательства между участниками; 
общественное участие; избыток гидроэнергомощностей – основа увязки; 
вовлечение гидроэнергетики, гидрометслужб и охраны водной среды в 
работу МФСА, МКВК с учетом межотраслевых обязательств 
 

Б.Хаджиев (ЕЭК ООН) «Взаимосвязь между водой, 
продовольствием, энергетикой и экосистемами: осуществление 
решений, выявленных в бассейне реки Сырдарья. Национальные 
диалоги по водной политике в странах»  
Б. Либерт (международный эксперт, Швеция) «Оценка взаимосвязи 
между водой, продовольствием, энергетикой и экосистемами» 
проф. Д.В. Козлов (Президент СВО ВЕКЦА, Россия) «Проблемы 
трансграничного использования водных ресурсов в бассейне 
Иртыша и перспективы гидротехнического строительства в регионе» 
проф. Н.К. Кипшакбаев (Казахстан) «Конкретные меры по 
адаптации к климатическим изменениям в бассейне Аральского 
моря» 
С.А. Дубенок (Центральный научно-исследовательский институт 
комплексного использования водных ресурсов, Беларусь) «Опыт 
трансграничного сотрудничества и бассейнового управления в 
Республике Беларусь» 
В. Ахмаджонов (Информационно-аналитический и ресурсный центр 
МВХ Республики Узбекистан) «Актуальные вопросы 
совершенствования правовых основ водного сотрудничества 
Центральной Азии» 
Ш.Г. Талипов (БВО «Сырдарья») «Обеспечение устойчивости и 
безопасности гидротехнических сооружений в Центрально-
Азиатском регионе, направленные на смягчение последствий 
изменения климата и адаптации к ним» 

 
Обсуждение 
13.00-14.00  Обед 
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СЕССИЯ 3: ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Модератор: акад. Б.М. Кизяев 
Ключевые докладчики:  

проф. Я.Э. Пулатов (ИВПГиЭ АН РТ, Таджикистан) 
«Водосбережение и совместные действия стран по рациональному 
использованию воды, внедрение нормативного использования 
природных ресурсов в качестве главного инструмента 
взаимодействия» 
Н.А. Сухой (Ассоциация «Объединение строителей в области 
мелиорации и водного хозяйства», Россия) «О состоянии 
мелиоративного комплекса Российской Федерации и проблемы его 
водообеспечения» 

 
Презентации представителей стран по принципиальным аспектам: 
пересмотр норм водопотребления; анализ потерь магистральных каналов 
и систем; их уменьшение; повышение точности учета и вероятность 
прогнозов; автоматизация учета и регулирования стока; использование 
дистанционных методов для учета воды и потерь 
 

акад. Б.М. Кизяев (ВНИИГиМ, Россия) «Сельскохозяйственное 
водоснабжение в условиях дефицита водных ресурсов и проблемы 
загрязнения вод» 
Ш.Ш. Мухамеджанов (НИЦ МКВК) «Водосбережение в странах 
Центральной Азии: опыт прошлого и ориентиры на будущее» 
К. Муродов (Минводхоз Республики Узбекистан) «Достижения 
Республики Узбекистан в сфере мелиорации и водного хозяйства» 
К.А. Анзельм (Туркестанская ГГМЭ КВР МСХ РК, Казахстан) 
«Опыт применения водосберегающих технологий орошения в 
южном Казахстане» 
Б.О. Аскаралиев (Кыргызский Национальный Аграрный 
Университет, Кыргызстан) «Проблемы управления водными 
ресурсами на оросительных системах Кыргызстана»  
С.С. Алиходжаева (НИИСАВХ, Узбекистан) «Новые 
водосберегающие сорта хлопчатника» 
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Н.Н. Мирзаев (НИЦ МКВК) «Проблемы и пути повышения 
качества ирригационных услуг на локальном уровне» 
В.Ю. Клочко (ТОО «Проектный Институт Казгипроводхоз») 
«Вовлечение в сельскохозяйственный оборот ранее используемых и 
новых орошаемых земель» 

 
Обсуждение 
15.30 – 16.00   Кофе-брейк 
 
СЕССИЯ 4: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ (МФСА-МКВК-
МКУР) – КАК ВЫЯВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ВОДЫ? 
Модератор: проф. С.Р. Ибатуллин 
Ключевые докладчики:  

А. Реджепов (Исполком МФСА) «Сотрудничество ИК МФСА с 
международными организациями» 

 
Презентации представителей стран по принципиальным аспектам: 
использование коллекторно-дренажных, сбросных и возвратных вод на 
орошение; достижение Целей устойчивого развития в части воды; 
водосбережение и санитарно-экологические попуски; устойчивость 
дельтовых экосистем; адаптация к изменению климата 
 

В.И. Соколов (Агентство МФСА, Узбекистан) «Новый импульс для 
регионального взаимодействия по проблемам бассейна Аральского 
моря» 
Г.В. Стулина (НИЦ МКВК) «Борьба с опустыниванием и 
сохранение природной среды Приаралья» 
Р.М. Коробов (Eco-Tiras, Молдова) «Состояние малых рек Молдовы 
как угроза водной безопасности в условиях изменения климата» 
Н. Шахимардонова (ИСМИ, Узбекистан) «Инициативы Республики 
Узбекистан по смягчению Аральского кризиса» 

 
Обсуждение 
19.00-21.00  Ужин-банкет 
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7 ноября (среда) 2018 года 9.30 – 13.00 
 

СЕССИЯ 5: РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, 
БАССЕЙНОВЫХ И МЕЛИОРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Модератор: проф. Д.В. Козлов 
Ключевые докладчики:  

Ю.Х. Рысбеков (НИЦ МКВК) «Реализация научно-технического 
потенциала водохозяйственных и мелиоративных организаций – 
огромный источник неиспользуемых резервов воды и земли» 

 
Презентации представителей стран по принципиальным аспектам: 
повышение квалификации; совершенствование информационного обмена; 
база знаний; консультативная служба; водная дипломатия и т.д. 

 
Ю. Виденина (МСБО, Франция) «Опыт проекта EUWI + East, по 
операционным задачам речных бассейнов, деятельности 
бассейновых комитетов и участию заинтересованных сторон» 
В.И. Соколов (Агентство МФСА, Узбекистан) «Экономико-
математический инструмент WHAT-IF, разрабатываемый 
Всемирным банком, для построения и анализа различных сценариев 
развития бассейна Аральского моря: Перспективы его использования 
в нашей работе» 
Ш. Заитов (НИЦ МКВК) «Анализ потенциала бассейновых 
организаций (БВО Амударья и Сырдарья) в части разработки 
единой, модернизованной информационной системы онлайн для 
эффективной и прозрачной оперативной деятельности» 
Ш. Кенжабаев (НИЦ МКВК) «Усовершенствование взаимообмена 
данными и информацией между ключевыми организациями для 
развития потенциала мелиоративных экспедиций» 

 
 
Обсуждение 
11.00 – 11.30  Кофе-брейк 
11.30 – 13.00  Подведение итогов конференции и принятие 
резолюции 
13.00-14.00  Обед 
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14.30-16.00  Заседание Инициативной группы Центрально-Азиатского 
экспертного клуба (аналитической платформы) по вопросам водной 
безопасности, устойчивого развития и региональной интеграции  
 
 


