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Цель:  Внедрение системы 
долгосрочного планирования для 
устойчивого развития бассейнов  

  

Поддержка  ИУВР и  
Бассейнового  
планирования  

Техническая 
поддержка для 

бассейнов 
 

Повышение потенциала: 
учебные модули,  тренингов; 

 

 

Обеспечение участия заинтересованных сторон в процессе 
разработки и реализации БП 

 

Сотрудничество с 
академическими и 
образовательными 

учреждениями  

 

Компонент  IV  проекта Smart Waters: «Бассейновое 
планирование»:  



Повышение потенциала: учебные модули,  тренингов; 

 

ГЕОГРАФИЯ МБ 
 



Примененные Методология и подходы: 
 
 Разработки РЭЦ ЦА в рамках Программы GIZ  «Укрепление 
трансграничного сотрудничества: 
«Пособие по БП в КР» «Пять шагов к бассейновому планированию» - 
Учебные модули  

1. Вовлечение заинтересованных сторон - ключевой на всех этапах разработки и 
реализации БП 

2.  Формирование Стратегического видения: стремление государства к 
определенной цели 

3. Анализ и оценка существующей ситуации – основа разработки БП 

4. Приоретизация проблем и разработка целей и Задач БП - Мероприятий 

5. Разработка текста БП и его согласование со всеми заинтересованными 
сторонами (сбор, анализ информации и др.) 

6. Реализация мероприятий Плана 

7. Мониторинг реализации и Корректировка БП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Процесс работы на выбранных пилотных МРБ 
  

Инициация 
процесса  

Процесс работы с МБС  Реализация БП  

• Согласование  работ в странах 
• Ознакомительные выезды 

Формирование МБС  
• Разработка и принятие 

структуры БП  

• Наем местных  координаторов 
и консультантов для: 

• оценки современного 
состояния территории (соц-
экон., эколог, водн. закон, 
водопользование и ГТС, ГИС)  с 
целью выявления нагрузок на 
водные ресурсы 

• Разработка и принятие БП 

• Регулярные заседания МБС , 
в том числе и совместных  
•  Проведение 5 базовых 
тренингов по разработке 
Бассейнового плана  
•  Проведение тематических 
семинаров/тренингов по 
актуальным вопросам для 
бассейна (согласование 
оценок проведенных 
экспертами, сбор мнений для 
Плана)  и  
•по повышению потенциала 
заинтересованных сторон в 
бассейнах  

• Выбор приоритетных 
мероприятий БП  совместно 
с МБС  
• Реализация отобранных 
мероприятий (поиск и 
привлечение 
дополнительных 
инвестиций)  
• Планирование и 
реализация совместных 
действия (по согласованию 
двух сторон)  



БП - АНАЛИЗ НАГРУЗОК НА ВОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ 
 



                                                                                 

                                                                                                

           

                                                        

                

                      

              

                  

          

                                      

                                                                                                    

              

                                                                                         

                

                                                                                                                         

                                                                                           

                                                                                                

                                                         

                                                                   

                                                                       

                                                                                                              

 



ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ БП: 

В процессе работы дополнены разделами: 

 

• Прогноз стока рек в связи с прогнозами повышения 

температуры воздуха, как последствие Глобального 

изменения климата  

• Определение гидроэнергетического потенциала 

 



СТАТУС БАССЕЙНОВЫХ ПЛАНОВ 

• Разработаны окончательные версии БП, представлены и одобрены БС 
(выход в печатном виде в ближайшее время) 

  

• Подготовлены планы реализации БП на кратко- и среднесрочную 
перспективы 5 лет и далее (по ВК БП разрабатываются на 5 лет) 

 

• Согласованы мероприятия, реализация которых будет осуществляться в 
рамках проекта SmartWaters, финансовая оценка мероприятий, тендер 
на проведение работ  

 



Общие характеристики Речных бассейнов: 
 

• Все бассейны - трансграничные КР и РК, РТ и РУзб 
• Водосборные бассейны расположены в горных условиях: селеопасны 
• Гидрометрический мониторинг отсутствует или недостаточен: Исфара, 

Исфана+Аксу, Аспара 
• Основа жизнедеятельности – с/х: растениеводство, животноводство - низкая 

продуктивность, рост поголовья скота - нагрузки на пастбища, эрозия склонов 
• Недостаточное обеспечение питьевой водой населения, отсутствие 

канализационных сетей - сброс в водные объекты, отсутствие оборудованных 
свалок ТБО- загрязнение ВР  

• Вырубка лесов, несоблюдение режима водоохранных зон и полос водных 
объектов – загрязнение ВР 

• Состояние м/х и в/х систем ирригации ниже нормативного 
• Водозаборные сооружения – в основном неинженерного типа: Куркуреу, 

Исфана+Аксу, подвержены разрушению селевыми паводками  

• При разработке БП учитывались Программы развития общенациональные и 
местные 



             Особенности бассейна р. Куркуреу: 
 

• С/Х преобладающая отрасль экономики Таласской области одна 
из специализаций - фасоль, экспорт в более 20 стран.  

• Рекреационные ресурсы как природного, так и культурно-
исторического характера: на малой Родине Ч. Айтматова дом 
культуры “Куркуроо”, музей имени Ч. Айтматова, А. Жакыпбекова.  

• Начато строительство культурного, исторического и 
оздоровительного мемориального комплекса «Чынгыз-Ордо». 

• Расположен Кара-Бууринский государственный природный парк 
для сохранения уникальных природных комплексов, лесных 
угодий, объектов животного и растительного мира. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Бассейны рек  Аксу+Исфана, Исфара и ГИК : прогнозируется к 2100 
г. >50% земель будет подвержено опустыниванию с 
коэффициентами увлажнения от 0,13 до 0,30, для 
климатического сценария RCP 4,5. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                  Направления, задачи и мероприятия БП бассейна р. 
Куркуреу: 

 
• I. Обеспечение населения безопасной питьевой водой и системами 

водоотведения - строительство Резервуара для питьевого 
водоснабжения в с. Кексай объемом 250,0 м3 

• II. Управление водными ресурсами на уровне бассейна. 
• II. Улучшение состояния водохозяйственных сооружений, 

снижение рисков чрезвычайных ситуаций: стр-во Бахты-Ногой с 
ГВС  - Дирекция по строительству в/х сооружений  

• III. Сохранение экосистемы бассейна: организация свалок ТБО, 
посадка лесных культур в зонах лесовосстановления, поэтапная 
разработка проектов и маркировка на местности водоохранных 
зон и полос р. Куркуреу (первый этап-в пределах населенных 
пунктов 

• IV. Социальное развитие –асфальтирование дорог (30 км) и др. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Задачи, поставленные в рамках БП Исфара: 
 
1. Улучшение доступа населения к безопасной питьевой воде в 4-х  

сельских округах 
2. Совершенствование системы управления водными ресурсами 

через повышение эффективности водопользования и 
восстановление ирригационных систем до проектного уровня 

3. Улучшение состояния орошаемых земель через восстановление 
существующей мелиоративной инфраструктуры 

4. Достижение «удовлетворительного»  статуса окружающей среды 
5. Повышение социально-экономического положения в т.ч. за счёт 

ввода новых орошаемых земель с использованием современных 
водосберегающих технологий: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



        СТАТУС БАССЕЙНОВЫХ ПЛАНОВ 

• Разработаны окончательные версии БП, представлены и 

одобрены БС (выход в печатном виде в ближайшее время)  

• Подготовлены планы реализации БП на кратко- и 

среднесрочную перспективы (5 лет и далее) 

• Согласованы мероприятия, реализация которых намечена в 

рамках проекта SmartWaters, финансовая оценка 

мероприятий, тендер на проведение работ  

 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПКР – ППКР № 383 

ОТ 30.07.2019Г. 

Государственное Агентство водных 
ресурсов при ПКР 

Чуйский БУВР Таласский 
БУВР 

7 главных 
управлений 

водного хозяйства 
и межрайонных 

каналов 

Департамент 
питьевого 

водоснабжени
я и 

водоотведения 

Дирекция 
строительства 

водохозяйственн
ых объектов Иссык-Куль-

Таримский 
БУВР 

Кара-Дарья-
Сырдарья-

Амударьинск
ий БУВР 

Нарын-
Сырдарьински

й БУВР 
40 районных 
управлений 

водного 
хозяйства 

5 управлений 
водохранилищ 

Мелиоративная 
гидрогеологичес
кая экспедиция 

Отдел 
реализации 

проектов 

Хозрасчетный 
институт ПКТИ 
«Водавтоматик

а и 
метрология» 

Информационн
ый центр по 

воде 





БАССЕЙНОВЫЙ СОВЕТ  

• БС - представительский орган для решения вопросов в речном бассейне по 
использованию, охране и развитию водных ресурсов, в составе – представители 
госорганов, осуществляющих деятельность в бассейне и общественности. 

• Задачами деятельности БС являются: 

• Разработка и одобрение Бассейновых плана и 
предоставление Национальному совету по воде на 
утверждение – необходимость консолидации усилий по 
реализации БП ГРи МБ 

• определение приоритетных задач по улучшению экологического состояния 
водных ресурсов; 

• утверждение мероприятий и планов по рациональному использованию водных 
ресурсов; 

• утверждение мероприятий и планов по адаптации водных ресурсов к изменению 
климата; 

• утверждение лимитов по водопользованию среди секторов экономики; 

• утверждение составов Бассейновых комиссий по ирригации и дренажу и др. 
 



Благодарю за внимание! 

 


