
 
 

 

Региональный семинар по безопасности гидротехнических 

сооружений в Центральной Азии 

 
30 ноября – 1 декабря 2022 года, г.Алматы, Казахстан, 

отель Гарденн Парк Инн, зал А 

 

Программа 

 
Семинар будет организован в гибридном формате. Ссылка для присоединения к zoom-сессии: 

https://us06web.zoom.us/j/81876435140?pwd=cFBuVWNFaEdyamlQd0cvUWx4TFZBZz09 

Идентификатор конференции: 818 7643 5140, код доступа: 798890 

 
29 ноября, вторник 

 Прибытие участников 

Трансфер в отель и регистрация заезда 

День 1: 30 ноября, среда 

09:00– 09:30 Регистрация 

Вступительная сессия 

Председатель: г-н Досбол Бекмагамбетов, заместитель председателя Комитета по водным ресурсам 

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

09:30 – 10:00 Приветственные речи: 

 г-н Досбол Бекмагамбетов, заместитель председателя Комитета по водным 

ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан 

 г-жа Татьяна Проскурякова, региональный директор по Центральной Азии, 
Всемирный банк 

 г-н Роберт Кирнаг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Казахстане и 
Кыргызстане 

 г-н Йоханнес Бауер, глава отдела сотрудничества Делегации ЕС в Казахстане 

(онлайн) 

 Швейцария (онлайн) 

 г-н Талайбек Макеев, сотрудник по экономическим вопросам ЕЭК ООН 

 
Ознакомление с целями и задачами семинара, Жанар Маутанова, директор МЦОВ 

Сессия 1. Существующая практика регулирования безопасности гидротехнических 

сооружений в Центральной Азии 

Председатель: г-н Досбол Бекмагамбетов, заместитель председателя Комитета по водным ресурсам 

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

10:00 – 11:10 О регулировании безопасности гидротехнических сооружений в ЦентральнойАзии: 

институциональные и правовые рамки, мониторинг и оценка, система раннего 

предупреждения и т.д 

Страновые презентации/выступления 

-  г-жа Раушан Иманбет, руководитель Балкаш-Алакольской бассейновой инспекции по 
регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам 

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

- г-н Сейдакмат Артыкбаев, начальник управления по водному надзору Службы по 

земельному и водному надзору Кыргызской Республики 

https://us06web.zoom.us/j/81876435140?pwd=cFBuVWNFaEdyamlQd0cvUWx4TFZBZz09


 - г-н Каримхон Нуралиев, заместитель начальника Службы государственного надзора в 

области безопасности гидротехнических сооружений при Министерстве энергетики и 

водных ресурсов Республики Таджикистан 

- г-н Максат Текаев, начальник отдела гидрологии Службы гидрометеорологии 

Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана 

- г-н Иномжон Декханов, начальник управления Государственной инспекции по контролю 

за безопасностью объектов водного хозяйства при кабинете министров Республики 

Узбекистан. 

 
Вопросы и ответы, обсуждение 

11:10 – 11:30 Кофе брейк 

Сессия 2. Законодательные, институциональные и финансовые аспекты управления безопасностью 

плотин 

Модератор: г-н Алмазбек Сокеев, директор Службы управления водными ресурсами Министерства 

сельского хозяйства Кыргызской Республики 

11:30 – 12:45 Глобальный сравнительный анализ нормативно-правовой базы для обеспечения 
безопасности плотин и сообществ, расположенных ниже по течению, г-н Сатору 

Уэда, ведущий специалист по плотинам Всемирного банка 

 

Опыт и помощь Словакии в разработке институциональной и законодательной 
базы для обеспечения безопасности плотин, г-н Питер Паненка, заместитель 
директора Государственного предприятия по водохозяйственному строительству 

Словакии «Vodohospodarska Vystavba» 

 

Обзор совместной эксплуатации и технического обслуживания водной 
инфраструктуры в Центральной Азии, г-н Шавкат Рахматуллаев, специалист по 
управлению водными ресурсами, Всемирный банк 

 
Содействие ЕЭК ООН в развитии сотрудничества в сфере безопасности плотин в 
Центральной Азии, г-н Эркин Оролбаев, консультант ЕЭК ООН 

 

Вопросы и ответы, обсуждение 

Сессия 3. Управление водными ресурсами в контексте безопасности плотин 

Модератор: г-н Каримхон Нуралиев, заместитель начальника Службы государственного надзора в области 

безопасности гидротехнических сооружений при Министерстве энергетики и водных ресурсов Республики 

Таджикистан 

12:45 – 13:00 Распределение воды в трансграничном контексте, использование механизмов 
Конвенции по трансграничным водам, г-н Талайбек Макеев, сотрудник по 

экономическим вопросам ЕЭК ООН 

 

Вопросы и ответы, обсуждение 

13:00 – 14:00 Обед 

Продолжение: Сессия 3. Управление водными ресурсами в контексте безопасности плотин 

Модератор: г-н Каримхон Нуралиев, заместитель начальника Службы государственного надзора в области 

безопасности гидротехнических сооружений при Министерстве энергетики и водных ресурсов Республики 

Таджикистан 

14:00 – 14:30 Управление наносами/ RESCON2, г-н Никос Эфтимиу, специалист по управлению 

наносами Всемирного банка (онлайн) 

 

Oпыт Индии в области управления безопасностью плотин, г-н Раджагопал 

Чабунгбам Сингх, старший cпециалист по управлению водными ресурсами Всемирного 

банка 

 

Вопросы и ответы, обсуждение 



Сессия 4. Технические и научные аспекты систем безопасности гидротехнических сооружений 

Модератор: г-н Иномжон Декханов, начальник управления Государственной инспекции по контролю за 

безопасностью объектов водного хозяйства при кабинете министров Республики Узбекистан 

14:00 – 15:40 Технические и научные аспекты безопасности гидротехнических сооружений, г-н 

Мариан Минарик, инженер Государственного предприятия по водохозяйственному 

строительству Словакии «Vodohospodarska Vystavba» 
 

Система аварийного предупреждения об авариях на Дунае МКОРД, г-н Бранислав 

Липтак, инженер Государственного предприятия по водохозяйственному 

строительству Словакии «Vodohospodarska Vystavba» 

 

Рекомендации по   надлежащей   практике   в   области   безопасности   плотин   и 

7 технических рекомендаций – подход к управлению рисками в области 
безопасности плотин, г-н Сатору Уэда, ведущий специалист по плотинам Всемирного 

банка 

 

Применение информационно-коммуникационных технологий в обеспечении 

безопасности плотин, г-н Паоло Маццанти, профессор дистанционного 

зондирования и геологических рисков, Римский университет (онлайн) 

 

Вопросы и ответы, обсуждение 

Сессия 5. Система мониторинга и оценки безопасности гидротехнических сооружений,система 

раннего предупреждения 

Модератор: г-н Борис Минарик, внештатный советник МЦОВ 

15:40 – 17:00 Системы наблюдения, ручные и автоматические системы мониторинга, г-н Мариан 

Минарик, инженер Государственного предприятия по водохозяйственному 

строительству Словакии «Vodohospodarska Vystavba» 

 

Диспетчеризация, системы раннего предупреждения, г-н Бранислав Липтак, инженер 

Государственного предприятия по водохозяйственному строительству Словакии 

«Vodohospodarska Vystavba» 

 

Инструменты для выполнения измерений безопасности плотин – геодезические 

измерения, геофизические измерения, гидромеханическое оборудование и 
неразрушающий контроль, г-н Питер Паненка, заместитель директора 

Государственного предприятия по водохозяйственному строительству Словакии 

«Vodohospodarska Vystavba» 

 

Мониторинг плотин со спутников (DAMSAT), г-жа Марта Рока Коллелл, главный 

инженер HR Уоллингфорд, консультант Всемирного банка (онлайн) 

 

Оценка безопасности плотин в странах Центральной Азии, вызовы для 

международных консалтинговых компаний, г-н Денис Крутов, приглашенный 
профессор Казахстанско-Немецкого Университета (онлайн) 

 

Вопросы и ответы, обсуждение 

17:00 – 17:20 Кофе брейк 

Групповые обсуждения 

одератор: г-н Борис Минарик, внештатный советник МЦОВ 

17:20 – 18:20 Групповые обсуждения международной практики и перспектив сотрудничества 

Участники будут разделены на группы для обсуждения актуальности и 

применимости международного опыта в Центральной Азии 

18:20 – 18:40 Презентации групп и пленарные дискуссии. 

Подведение итогов первого дня 



19:30 – 21:00 Ужин 

День 2: 1 декабря 2022 года, четверг 

Сессия 6. Безопасное управление хвостохранилищами 

Модератор: г-н Максат Текаев, начальник отдела гидрологии Службы гидрометеорологии 

Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана 

09:00 – 10:20 Особенности безопасности хвостохранилищ, типология хвостохранилищ и риски, 
связанные с ними, аварии на хвостохранилищах в бассейне р.Дунай, г-н Питер 

Паненка, заместитель директора Государственного предприятия по 
водохозяйственному строительству Словакии «Vodohospodarska Vystavba» 

 

Системы мониторинга для обучения и используемые методы, г-н Бранислав Липтак, 

инженер Государственного предприятия по водохозяйственному строительству 

Словакии «Vodohospodarska Vystavba» 

 

Опыт Словакии в области безопасного обращения с хвостохранилищами, г-н Мариан 

Минарик, инженер Государственного предприятия по водохозяйственному 

строительству Словакии «Vodohospodarska Vystavba» 

 

Экономические выгоды от восстановления ландшафта и управления наносами в 

Таджикистане и Кыргызской Республике, г-н Серджио Валлеси, консультант 

Всемирного банка 

 

Вопросы и ответы, обсуждение 

10:20 – 10:40 Кофе брейк 

Сессия 7. Роль гидрометеорологического мониторинга в обеспечении безопасности плотин 

Модератор: г-н Марат Нарбаев, руководитель департамента водных ресурсов Исполнительной дирекции 

Международного фонда спасения Арала в Республике Казахстан 

10:40 – 11:30 Безопасность гидротехнических сооружений и их экономическое использование в 
Центральной Азии, г-н Абдул Разаков, представитель компании MicroStep-MIS 

 

Внедрение единой цифровой системы дистанционного управления водными 

ресурсами и состоянием гидротехнических сооружений в Казахстане, г-жа Марина 
Шевченко, представитель компании Adal-Meteo, Словакия и Казахстан 

 

Разработка системы контроля качества воды на трансграничных реках и оценка 

результатов наблюдений, г-н Вагаб Магомедов, представитель компании RGM- 
Consulting, Словакия и Казахстан 

 

Вопросы и ответы, обсуждение 

Заключительная сессия 

Модератор: г-н Борис Минарик, внештатный советник МЦОВ 

11:30 – 12:00 Выводы, рекомендации и последующие шаги. Закрытие 

12:00 – 14:00 Обеденный перерыв 

14:00 – 18:00 Посещение Головного сооружения Большого Алматинского канала имени 

Д.Кунаева 

2 декабря 2022 года, пятница 

 Отбытие участников 

 


