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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблема изменения климата в последние годы перешла из стадии научных дискуссий в стадию оценки 

практических действий. Нарастающий дефицит пресной воды и реальная перспектива неблагоприятных 

последствий вследствие продолжающихся глобальных изменений климата для населения и экономики 

стран Центральной Азии выдвигают необходимость проведения оценки влияния изменения климата на 

состояние водных ресурсов региона. 

Учитывая неудачу Киотского протокола и очень сложный характер переговорного процесса по принятию 

будущих глобальных обязательств по сокращению воздействия на климатическую систему, вероятно, что 

в  ближайшем  будущем  следует  ожидать  дальнейшего  изменения  климата.  Это  определяет 

необходимость принятия незамедлительных решений по адаптации к уже наблюдаемым и ожидаемым 

климатическим изменениям. 

В условиях Центральной Азии подавляющая часть водных ресурсов и практически все возобновляемые 

ресурсы  чистой  воды  формируются  в  горах  преимущественно  за  счет  талых  вод  сезонного  снежного 

покрова  и  ледников.  Обусловленные  глобальным  потеплением  климата  изменения  оледенения  и 

снежности  зоны  формирования  стока  способны  значительно  повлиять  на  гидрологический  режим  и 

водные  ресурсы  Центрально‐азиатского  региона  и  спровоцировать  резкое  обострение  проблемы 

водообеспечения населения и хозяйства стран региона. 

Для  Центральной  Азии  характерно,  что  из  всех  жизненно  важных  природных  ресурсов  изменение 

климата наиболее существенно воздействует на состояние поверхностных водных ресурсов. Однако, так 

же  как  и  проблема  изменения  климата,  проблема  адаптации  водных  ресурсов  часто  не  может  быть 

решена в границах отдельных государств. Поэтому любые действия по адаптации должны естественно 

учитывать взаимные интересы межгосударственного сотрудничества. 

Настоящий  проект  можно  считать  логичным  объединением  двух  ранее  несвязанных  направлений 

деятельности: 

 Совместное управление трансграничными водными ресурсами; 

 Действия по адаптации к изменению климата в водном секторе. 

Ранее  проводимые  работы  в  этом  направлении  в  основном  были  направлены  на  управление 

имеющимися водными ресурсами, т.е. в некотором роде на решение статической задачи. Данная работа 

является дальнейшим развитием действий по  управлению с  учетом изменяющихся  условий на основе 

исследований по моделированию поверхностного стока в бассейнах рек Чу и Талас. 

Данный  отчет  подготовлен  в  рамках  проекта  «РАЗВИТИЕ  СОТРУДНИЧЕСТВА  ПО  АДАПТАЦИИ  К 

ИЗМЕНЕНИЮ  КЛИМАТА  В  ЧУ‐ТАЛАССКОМ  ТРАНСГРАНИЧНОМ  БАССЕЙНЕ»  (Казахстан  и  Кыргызстан). 

Проект  нацелен  на  повышение  адаптационного  потенциала  Казахстана  и  Кыргызстана  и  поддержку 

диалога  и  сотрудничества  на  этапах  разработки  стратегии  адаптации  в  трансграничном  контексте  и, 

таким образом, на предотвращение противоречий в области использования водных ресурсов. 

Специальными целями проекта являются: 

 Моделирование возможных изменений в водных ресурсах Чу‐Таласского бассейна, связанных с 

климатическими условиями, и разработка совместных сценариев действий; 

 Подготовка совместной оценки уязвимости региона с акцентом на водопотребление в сельском 

хозяйстве; 

 Разработка «меню» возможных адаптационных мер и соответствующих процедур для Комиссии, 

которые смогут  содействовать  смягчению потенциального напряжения в  связи с изменениями 

водного  режима.  Такие  процедуры  и  меры  будут  включены  в  официальную  деятельность  и 

стратегию Комиссии по мере необходимости.  
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Результаты  исследований  возможной  уязвимости  водных  ресурсов  Чу‐Таласского  бассейна  вследствие 

антропогенных  изменений  климата  показали,  что  ожидается  существенное  снижение  поверхностного 

стока для всех наиболее вероятных климатических сценариев. Острота этих проблем со временем будет 

нарастать, если заблаговременно не принять меры по смягчению ситуации. 

Каким образом изменение климата будет сказываться на экономике бассейнов рек Чу и Талас и какие 

меры  следует  принять  для  снижения  его  возможных  негативных  последствий?  В  данной  работе  была 

сделана попытка ответить на эти вопросы путем оценки воздействия изменений климата в бассейнах рек 

Чу и Талас с акцентом на водохозяйственный сектор. 

Пилотный проект осуществляется в рамках общей программы проектов «Поддержка сотрудничества по 

адаптации к изменениям климата в трансграничных бассейнах» под эгидой Водной конвенции ЕЭК ООН 

на  2010‐2012  гг.  и  частично  финансируется  и  реализуется  Инициативой  "Окружающая  среда  и 

безопасность", что позволяет обмениваться опытом с другими аналогичными проектами.  

Партнерами  проекта  выступают  Программа  развития  Организации  Объединенных  Наций  (ПРООН), 

Европейская  экономическая  комиссия  Организации  Объединенных  Наций  (ЕЭК  ООН),  Организация  по 

безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (ОБСЕ),  Департамент  водного  хозяйства  и  мелиорации 

Министерства  сельского  хозяйства  и мелиорации Кыргызской Республики, Министерство  окружающей 

среды  и  водных  ресурсов  Республики  Казахстан,  Секретариат  Чу‐Таласской  водохозяйственной 

комиссии.  

Содержание настоящей работы было представлено на конференциях, рабочих встречах и заседаниях Чу‐

Таласской водохозяйственной комиссии и обсуждалось со всеми заинтересованными сторонами. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНОВ РЕК ЧУ И ТАЛАС 

1.1.	Физико‐географическая	характеристика		
Бассейны рек  Чу  и  Талас  расположены на  территории двух  сопредельных  государств –  Кыргызстана  и 

Казахстана  (рис.  1.1).  При  этом  зона  формирования  стока  находится  в  основном  в  горных  районах 

Кыргызстана, на территорию же Казахстана приходится зона рассеивания и равновесия стока (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.1. Географическое расположение бассейна 

 

Рис. 1.2 Схема бассейна рек Чу и Талас 
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Чу  ‐  главная  река  бассейна.  Ее  сток формируется  в  основном  в  Кыргызстане  в  Кочкорской  впадине  от 

слияния  рек  Джуанарык  и  Кочкор.  Рельеф  верховий  бассейна  представлен  глубокорасчлененными 

склонами  хребтов  Джумгол,  Каракокты,  Байдулы,  Каракуджур,  восточным  окончанием  Кыргызского 

хребта  и западным окончанием Терскей‐Ала‐Тоо. Минуя оз. Иссык‐Куль через узкое Боомское ущелье р. 

Чу выходит в одноименную долину, где принимает ряд крупных и мелких притоков: Чон‐Кемин (справа) 

и  левые  притоки  Кызыл‐Суу,  Шамси,  Кегеты,  Иссык‐Ата,  Аламедин,  Ала‐Арча,  Ак‐Суу,  Сокулук,  Кара‐

Балта, Чон‐Каинды, Аспара и другие, стекающие с северного склона Кыргызского хребта.  

Равнинная  поверхность  Чуйской  впадины  постепенно  понижается  от  1300  м  на  востоке  и  до  120  на 

западе.  Палеозойский  фундамент  ее  испытал  локальные  нарушения  и  дифференцированные 

вертикальные перемещения, создавшие подземные купола, валы и прогибы. Современная поверхность 

равнины  отображает  эти  деформации  развитием  всхолмленности,  увалов  и  адыр  на  поднимающихся 

структурах, а на прогибах – озерных котловин и солончаков. Морфологической границей казахстанской 

части  Чуйской  впадины  на  юге  служит  Кыргызский  хребет,  заходящий  северными  отрогами  на 

территорию Казахстана, и всхолмленная песчаная равнина Муюн‐Кум, понижающаяся на запад от 660 до 

200  м;  на  севере  –  западное  окончание  Заилийского  Алатау  и  возвышенная  равнина  Бетпак‐Дала. 

Абсолютные отметки последней убывают с востока на запад от 974 до 230 м.  

Переход от равнинного рельефа Чуйской впадины к Кыргызскому хребту выражен рядом предгорных и 

низкогорных возвышенностей с выступами скальных пород или прикрытых лессовидными суглинками и 

внутригорных впадин широтного простирания, заполненных грубообломочными наносами. На лессовых 

породах  развиты  овраги  и  суффозионные  западины,  воронки,  провалы.  Такие  поверхности  играют 

важную роль в регулировании поверхностного стока.  

Бассейн реки Талас низовьем примыкает к Чуйской впадине с юго‐запада на территории Казахстана, а 

истоки  реки  находятся  на  стыке  Кыргызского  и  Таласского  хребтов,  расходящихся  в  западном 

направлении на территории Кыргызстана.  

Чу‐Таласский  водораздел  выражен  возвышенной  равниной Муюн‐Кум,  имеющей  абсолютную отметку 

около  390  м  на  меридиане  устья  р.  Талас  и  повышающуюся  в  юго‐восточном  направлении.  Южной 

границей бассейна р. Талас служит водораздельная линия хребта Каратау. 

С  некоторой  условностью  к  бассейну  р.  Талас  относится  р.  Асса.  Истоки  ее  лежат  на  территории 

Кыргызстана  на  северном  склоне  западного  окончания  Таласского  хребта,  и  в  верхнем  течении  она 

обходит восточное окончание Каратау. На территории Казахстана в реку впадает крупнейший приток – 

река Терс, берущая начало на восточных склонах хребта Каратау.  

Морфоструктуры Чуйской и Таласской впадин в поперечном профиле асимметричны: северный (правый) 

борт  их  короткий,  невысокий  и  более  крутой,  чем  южный.  Бассейны  соответствующих  рек  также 

асимметричны: левые притоки многочисленнее, полноводнее и более протяженны, чем правые.  

Главные  черты  современного  орографического  плана  обусловлены  геологической  историей  и 

геологическим  строением  рассматриваемой  территории.  Хребты  северного  Тянь‐Шаня,  обрамляющие 

бассейны рек Чу и Талас, сложены преимущественно метаморфическими и магматическими породами 

докембрия и нижнего палеозоя. Основную часть равнинной территории Чу‐Таласского бассейна слагают 

четвертичные  отложения  Кайнозойской  группы  (валунники,  щебень,  галечники,  песок,  лессовые 

породы).  Долины  рек  Чу  и  Талас  частично  сложены  средне‐верхнечетвертичными  отложениями. 

Встречаются также палеоген‐неогеновые отложения (песчаники, известняки), в предгорьях – осадочные 

породы палеозойской группы и метаморфические и магматические породы докембрия.  

Ввиду  многообразия  форм  рельефа  растительность  и  почвы  в  бассейне  рек  Чу  и  Талас  отличаются 

большим  разнообразием.  Ландшафты  пустынь  и  полупустынь,  характерные  для  равнинной  части 
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территории  и  межгорных  впадин,  сменяются  с  высотой  более  мезофильными  степными,  луговыми, 

лесными комплексами, субальпийскими и альпийскими лугами и лугостепями. 

В  горной части территории широко распространены степи и лугостепи. По склонам южных экспозиций 

они  проникают  в  высокогорья.  Растительность  степей  характеризуется  преобладанием  дерновинных 

злаков –  типчака,  ковылей и др.,  создающих достаточно прочное задернение поверхности почвы. Они 

способствуют накоплению гумуса в почве и формированию прочной структуры. На каменистых склонах 

встречаются  пятна  кустарников,  играющих  существенную  роль  в  накоплении  зимних  осадков  и 

замедленном таянии снега. Почвы степного ряда – горно‐каштановые, горные черноземы, высокогорные 

степные – отличаются относительно глубоким промачиванием, однако, как правило, для них характерен 

водный режим непромывного типа. По механическому составу это преимущественно суглинки. 

Для  луговых  степей,  расположенных  от  среднегорий  до  альпийской  зоны,  характерны 

разнотравнозлаковые  травостои  богатого  видового  состава,  по  фону  которых  нередки  кустарники. 

Структура  почв  прочная,  зернистая  и  комковато‐зернистая.  Высокая  порозность  и  интенсивная 

фильтрация  обеспечивают  быстрое  поглощение  влаги.  Кратковременный  поверхностный  сток 

образуется лишь при ливневых осадках большой интенсивности. 

На склонах северных экспозиций распространены высокотравные, субальпийские и альпийские луга. Для 

них характерны сомкнутые травостои, создающие прочное задернение, надежно защищающее почву от 

эрозии. Большая поверхность листьев лугового разнотравья задерживает и испаряет значительную долю 

осадков.  

В  равнинной  части  рассматриваемой  территории  широко  распространены  пустыни  и  полупустыни. 

Растительность  пустынь  характеризуется  изреженностью и  преобладанием полукустарничков  (полыни, 

солянки)  и  ксерофильных  кустарников  с  глубокими  корневыми  системами.  Соответствующие  этой 

растительности  серо‐бурые  пустынные  почвы  имеют  преимущественно  легкий  механический  состав, 

нередко  скелетны.  Они  крайне  малогумусны,  не  имеют  прочной  структуры,  обладают  высокой 

водопроницаемостью,  однако  атмосферные  осадки  промачивают  лишь  их  поверхностный  горизонт 

(обычно не  глубже 10  см),  устойчивый непромывной режим исключает формирование подпочвенного 

стока;  при  интенсивных  ливнях  на  покатых  шлейфах  и  террасах  может  наблюдаться  лишь 

кратковременный  поверхностный  сток.  В  долинах  рек  Чу  и  Талас  наблюдается  весенний  максимум 

увлажнения  почв,  в  связи  с  чем  формируется  богатая  весенняя  растительность  из  пустынной  осоки, 

мятлика  луковичного,  тюльпанов,  луков  и  многочисленных  однолетников  весенней  вегетации.  Летом 

они засыхают, и в травостое остаются лишь длительно вегетирующие многолетники,  главным образом 

полыни. В низовьях рек Чу и Талас наблюдается преимущественно разреженная растительность. Почвы 

характеризуются  фрагментальным  распространением,  маломощностью  и  слабой  структурностью. 

Облесенность рассматриваемого бассейна мала.  

 

1.2.	Гидрография	и	водные	ресурсы	
Для  изучаемой  территории  характерно  многообразие  форм  речной  сети:  постоянные  водотоки, 

пересыхающие  реки  –  саи,  сухие  русла  аллювиальных  равнин,  водные  объекты  искусственного 

происхождения (каналы), приобретшие черты естественных водотоков. На территории бассейна реки Чу 

насчитывается 5244 мелких речки и 506 озер общей площадью 39 км2, а на территории бассейна реки 

Талас 3632 речки и 1405 озер общей площадью 23 км2. 

Общая протяженность рек Чуйского и Таласского бассейнов составляет 38500 км, густота речной сети – в 

среднем 0,45 км / км2, уклоны колеблются в широких пределах (2‐200‰). Главной рекой является р. Чу с 

площадью бассейна (включая бессточные области в низовьях) 67500 км2 (табл. 1.1).  
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Табл. 1.1. Некоторые характеристики гидрологических бассейнов рек Талас и Чу* 

Характеристика  Бассейн реки Талас  Бассейн реки Чу

Общая площадь бассейна, км2  52700 67500

в Кыргызстане, км2  41270 35900

в Кыргызстане, %  78,3 57,5 

в Казахстане, км2  11340 26600

в Казахстане, %  21,7 42,5 

Общая длина, км  444 1156

в Кыргызстане, км  217 336 

в Казахстане, км  227 850 

Площадь орошаемых земель, тыс. га   178 493 

Казахстан, тыс. Га  63 131 

Казахстан, %  35 27 

Кыргызстан, тыс. Га  115 362 

Кыргызстан, %  65 73 

*Источники: Никитин А.М. Озера Средней Азии, Гидрометеоиздат, 1991, 163 с.; Отчет «О деятельности комиссии РК и КР по 

использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас в период 2008‐2009 гг., 

19  с. Заключительный отчет, ТС 6163‐REG: Совершенствование управления совместными водными ресурсами в Центральной 

Азии,  Подготовлен  Чу‐Таласской  ВК  и  НИЦ МКВК  Центральной  Азии  для  Азиатского  банка  развития,  Департамента  ВХ  КР, 

Министерства мелиорации и водных ресурсов Таджикистана, МВХ Туркменистана и МСВХ Узбекистана, декабрь 2007, 95 с. 

Реки рассматриваемой территории исторически принадлежат к речной системе, относящейся к бассейну 

Аральского моря (бассейны рек Чу, Талас, Асса и тяготеющие к ним реки, стекающие с северного склона 

хребта  Каратау),  но  в  настоящее  время  представляют  независимую  область  формирования  и 

рассеивания стока. На равнинной территории и в устьевых участках рек располагаются многочисленные 

пойменные  озера.  Существенным  элементом  в  гидрографии  являются  оросительные  каналы,  пруды, 

водохранилища и «карасу» ‐ выходы подземных и возвратных вод.  

Для  характеристики  рек  по  типу  питания  хорошо  зарекомендовала  классификация,  предложенная             

В. Л. Шульцем:  

Реки ледниково‐снегового питания – это реки со значительным удельным весом ледникового 

питания, имеющие водосборы на северном склоне Таласского хребта. 

Половодье  на  них  начинается  во  второй  половине  апреля,  иногда  в  мае  и  заканчивается  в 

сентябре‐  октябре.  Гребень  волны  половодья  и  наибольшие  расходы  воды  проходят  в  июле‐

августе. Продолжительность половодья 150‐180 дней. За это время сток воды составляет 80‐90% 

годового стока. В период половодья расходы воды в реках увеличиваются в 5‐10 раз, и на этом 

фоне проходят отдельные пики, разделенные периодами более или менее резкого уменьшения 

расходов.  Волна  половодья  в  большинстве  случаев  симметрична  относительно  своего  гребня. 

Осенью с прекращением таяния в горах реки этого типа переходят в меженное состояние. 

Реки  снегово‐ледникового  питания.  К  этой  категории  относятся  реки,  получающие  питание 

также  в  высокогорной  зоне,  но  ледниковое  питание  здесь  незначительное  или  совсем 

отсутствует. Однако  и  здесь  за  счет  стока  из  наиболее  высокогорной  области  расходы  воды в 

июле‐августе поддерживаются на довольно высоком уровне. 

Половодье  на  реках  этого  типа  начинается  в  марте  или  начале  апреля  и  заканчивается  в 

сентябре. Продолжительность половодья здесь меняется в больших пределах (от 120‐130 до 200 

дней).  За  время  половодья  проходит  75‐80%  годового  стока.  Наибольшие  годовые  расходы 

отмечаются  в  мае‐июне.  В  отличие  от  рек  первого  типа,  здесь  весной  нарастание  волны 
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половодья  происходит  значительно  быстрее,  чем  спад.  Половодье,  как  правило,  проходит  в 

виде одной волны, на которой выделяется ряд следующих друг за другом пиков. 

Межень на этих реках продолжается с сентября до марта или апреля следующего года. Расходы 

воды постепенно уменьшаются до следующего половодья. 

Реки снегового питания. Половодье на них начинается в марте и заканчивается в июле‐августе. 

Наибольшие расходы проходят обычно в мае. Продолжительность половодья 120‐150 дней. 

 

Река Чу (Шу в Казахстане), имеет площадь водосбора, включая бессточные участки и прилегающие 

пустынные  пространства,  67500  км2  и  длину  1156  км.  На  протяжении  210  км  река  является  границей 

между Казахстаном и Кыргызстаном и лишь на участке в 126 км она течет по территории Кыргызстана.  

Бассейн р. Чу по орогидрографическим особенностям,  условиям питания подразделяется на три части: 

верхнюю – до выхода реки из Боомского ущелья, среднюю – собственно Чуйскую долину и нижнюю – 

бесприточную область в пустынных районах Казахстана. 

Верхняя часть представлена Кочкорской долиной, Боомским ущельем, а также водосборным бассейном 

крупного правобережного притока – р. Чон‐Кемин. 

Река Чу образуется от  слияния рек Кочкор и Джуанарык. Приняв ряд притоков в пределах Кочкорской 

долины, р. Чу выходит в Иссык‐кульскую межгорную впадину. В замыкающем Кочкорскую долину створе 

находится плотина Орто‐Токойского водохранилища W=470,0 млн м3. 

В  пределах  Иссык‐Кульской  межгорной  котловины  река  протекает  по  слаборазработанной  долине. 

Водораздел между бассейнами р. Чу и озера Иссык‐куль выражен нечетко. Еще в 1950‐х годах по рукаву 

Кутемалды отмечался сброс паводковых вод из р. Чу в озеро Иссык‐Куль. 

В районе г. Балыкчи р. Чу протекает по урочищу Капчагай, затем через Боомское ущелье. 

После выхода из Боомского ущелья река выходит в собственно Чуйскую долину. На участке от с. Кемин 

до г. Токмак река протекает по широкой (до 800 м по дну) долине, в отложениях своего конуса выноса, 

значительная часть стока теряется на фильтрацию, испарение. 

На  участке  г.  Токмак  –  Чумышские  скалы  ‐  долина  реки  заболочена,  отмечается  множество «карасу», 

наиболее крупная из которых р. Красная. 

В пределах Чуйской долины в р. Чу впадает ряд притоков – справа Кичи‐Кемин, слева – Кызылсу, Шамси, 

Кегеты, Иссык‐Ата, Аламедин, Алаарча, Аксу, Карабалты, Чон‐Каинды, Аспара.  

Крупнейший  приток  на  территории  Кыргызстана  –  р.  Чон‐Кемин.  Площадь  ее  водосбора  –  1890  км2, 

длина  – 116  км.  Она  впадает  в  р.  Чу  справа  на  расстоянии 1083  км  от  устья.  Наиболее  значительный 

приток р. Чу на территории Казахстана – р. Курагаты. Ее длина 184 км, площадь водосбора 8760 км2. Река 

доносит до р. Чу свои воды только в половодье.  

У села Фурмановка р. Чу поворачивает на северо‐запад, резко замедляя течение. Ее русло разделяется 

здесь  на  несколько  рукавов,  которые  в  половодье  образуют  обширные  Гуляевские  (Фурмановские), 

Уланбельские и Камкалинские разливы  [Ресурсы поверхностных  вод СССР, 1973]. Ниже  с. Фурмановка 

река  Чу  не  имеет  единого  и  четко  выраженного  русла  и  теряется  в  зарослях  тростника,  образуя  три 

обособленные  группы  разливов,  соединенных  узкими  горловинами:  Гуляевские  разливы  общей 

протяженностью около 130 км и шириной до 25 км; Уланбельские – протяженностью 80 км и шириной 

до 20 км, а также Камкалинские разливы протяженностью около 100 км и шириной 30 км. 

Ниже  Камкалинских  разливов  река  вступает  в  область,  где  теряются  остатки  стока.  Это  участок 

протяженностью 140 км и шириной до 1.3 км. Конечным пунктом вод реки Чу являются озерные системы 

Ащиколь и Акжайкын.  
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Гуляевские  разливы  являются  областью аккумуляции  стока.  Этот район  ежегодно до 8 месяцев  в  году 

находится  в  затопленном  состоянии,  и  здесь  теряется  наибольшая  часть  стока  на  инфильтрацию, 

испарение  и  транспирацию.  В  зимний  период  в  связи  с  наледными  явлениями,  Гуляевские  разливы 

аккумулируют большую часть стока реки. 

В  Уланбельских  разливах  аккумуляция  зимнего  стока  в  результате  наледных  явлений  происходит  не 

ежегодно,  территория  разливов  засолена  значительно  больше,  чем  Гуляевских.  Это  район 

многочисленных озер, в том числе сравнительно больших: Караколь, Жаланаш, Лебяжье и др., развитых 

соров, солонцов и песчаных бугров. 

Камкалинские разливы получают воду исключительно весной, зимний сток реки, как правило, сюда не 

доходит,  задерживаясь  в  вышерасположенных  разливах,  из‐за  подпора  от  наледных  образований.  В 

питании Камкалинских разливов большую роль играют грунтовые воды, территория разливов отличается 

еще большей засоленностью, чем Уланбельских. 

Участок низовий реки Чу ниже моста п. Тасты является зоной конечного стока. Река здесь на большом 

протяжении имеет узкую пойму, не всегда затапливаемую водой, и разливов не образует. 

Основным источником питания рек бассейна р. Чу являются талые воды и в первую очередь талые воды 

сезонных  снегов.  Значительна  роль  талых  вод  «вечных»  снегов  и  ледников  особенно  для  рек, 

средневзвешенная высота водосбора которых выше 2,5‐2,7 км. Дождевые воды в питании реки имеют 

второстепенное значение. Питание рек во время межени происходит за счет верхнего слоя подземных 

вод – грунтовых вод, которые также формируются за счет талого стока, претерпевшего трансформацию 

на  водосборе.  Реки  бассейна  р.  Чу  относятся,  согласно  классификации  Зайкова  Б.Д.,  к  тянь‐шанскому 

типу –  рекам с  половодьем в  теплую часть  года.  Согласно  классификации В.  Л. Шульца,  притоки р.  Чу 

относятся,  в  основном,  к  рекам  ледниково‐снегового  питания,  это:  Каракол  Восточный,  Каракуджур, 

Тюлек,  Джуанарык,  Чон‐Кемин, Шамси,  Кегеты,  Иссык‐Ата,  Аламедин,  Алаарча,  Сокулук,  Карабалты.  К 

рекам снегово‐ледникового питания относятся – р. Кичи‐Кемин, Суек. К этой категории относятся реки, 

получающие  питание  также  в  высокогорной  зоне,  но  ледниковое  питание  здесь  незначительное  или 

совсем  отсутствует.  Однако  и  здесь  за  счет  стока  из  наиболее  высокогорной  области  расходы  воды  в 

июле‐августе поддерживаются на довольно высоком уровне. 

Табл. 1.2. Характеристика водного режима некоторых рек верховий бассейна р. Чу 

Река  Пост 

Средне‐
взвеш. 
Высота (м) 
водосбора 

δ= W VII‐IX 
 W III‐VI 

W VII‐IX в 
процентах 
от годового

Месяц с 
макс. 
стоком 

Тип питания 

Каракуджур  с. Сарыбулак  3 190  1,11  40,7  VI  Ледн. –снег.

Тюлек  аул Тюлек  3 100  1,03  37,4  VII  Ледн. –снег.

Суек  устье р. Ичкесай  3 240  0.86  37.8  VI  Ледн. –снег.

Чон‐Кемин  устье  1 890  1.41  44,8   VII  Ледн. –снег.

Кичи‐Кемин  свх. им. Ильича  2 680  0,96  36,1  VI  Снег‐ледн.

Кызылсу  с. Бакабулак  2 500  1,31  41,5  VIII  Ледн. –снег.

Аламедин  устье р.Чункурчак  3 260  2,70  60,9  VIII  Ледн. –снег.

Алаарча  урочище Кашкасуу  3 290  2,24  57,3  VII  Ледн. –снег.

Джеламыш  клх. им. Чапаева  2 650  1,29  40,6  VII  Ледн. –снег.

Аксу  с. Чон‐Арык  3 060  1,74  52,4  VII  Ледн. –снег.

Сукулук  с. Белогорка  3 110  2,16  56,8  VII  Ледн. –снег.

Карабалты  с. Сосновка  2 910  1,33  46,7  VII  Ледн. –снег.

Чон‐Каинды  ущ. Чон‐Каинды  3 040  1,69  52,5  VII  Ледн. –снег.

Жарды‐Каинды с. Ортоарык  3 000  1,70  48,4  VII  Ледн. –снег.

Аспара  пгт. Гранитогорск  2 910  1,56  50,6  VII  Ледн. –снег. 
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Для р. Чу характерным является наличие источников типа «карасу», которые образуются в пониженных 

зонах  области  рассеивания  стока,  где  уровень  залегания  грунтовых  вод  приближается  к  дневной 

поверхности. Для источников данного типа характерны стабильные расходы как в многолетнем, так и в 

годовом разрезе. Наиболее значительным представителем рек данного типа является р. Красная. Река 

Красная  образуется  от  слияния  «карасу»  Тукачев,  Мельничный,  Больничный  в  юго‐восточной  части 

Чуйской долины, данные по стоку приводятся на основе наблюдений на гидрометрическом посту в устье 

реки (Департамент водного хозяйства и мелиорации), таблица 1.9. Количественная оценка стока других 

источников произведена по данным института «Киргизгипроводхоз» за различные годы.  

В целом для бассейна р. Чу ресурсы стока источников типа «карасу» составляют 41,0 м3/с. 

Табл. 1.3. Сток источников типа «карасу», р. Чу, м3/с (в пределах Кыргызстана) 

Название  Период 

наблюдений гг. 

Среднегодовой        

расход, м3/с 

Кочкорская долина  2,50 

Р. Красная  1980‐2002 22,9 

Междуречье рек Иссык‐Ата ‐ Алаарча  1971‐1974 1,21‐1,99 

Междуречье рек Алаарча ‐ Сукулук  1971‐1974 2,85 

Междуречье рек Сукулук ‐ Карабалты  1973 7,09 

Междуречье рек Карабалты ‐ Аспара  1975‐1980 4,04 

ВСЕГО, м3/с 

 Млн м3 

41,0 

1293,0 

 

Водные  ресурсы  бассейна  р.  Чу  интенсивно  используются  для  поливов  сельскохозяйственных  культур. 

Использование  речных  вод  на  орошение  связано  с  безвозвратным  потреблением,  а  также  с 

образованием вторичных водных ресурсов, к которым относятся возвратные с орошаемых полей воды.  

Согласно данным исследований, возвратными водами предлагается считать ту часть стока с орошаемых 

полей,  которая  сформировалась  от  водоподачи  и  достигла  вновь  речной  сети  поверхностным  и 

подземным путем. При соответствующем качестве могут и используются повторно.  

Изучением  стока  и  его  режима  занимался  Государственный  гидрологический  институт  (ГГИ)  в  течение 

1973‐1977  гг.,  институт  Киргизгипроводхоз,  таблица  6.  Следует  отметить,  что  полученные  результаты 

оказались близкими.  

В данной работе приняты за основу исследования института Киргизгипроводхоз – в пределах Кочкорской 

долины величина возвратных от орошения вод составляет 55% от величины водозабора, и на участке от 

Джильарыка до границы с Казахстаном – 41%1.  

Табл. 1.4. Водозабор и возвратные воды в верхней части бассейна р. Чу (Кыргызстан) 

  Средний водозабор за 

1994‐2002 гг., млн м3 

Сток возвратных вод, 

млн м3 

Wвзвр.

Wвдзб. х 100 %

Р.Чу – с. Орто‐Токой   201,0 111,0 55

Р. Чу – граница с Казахстаном  1 706,3 699,0 41

ВСЕГО  1 907,0 488,0

                                                 
1 Гидрологические основы оросительных мелиораций в бассейнах рек Чу и Талас, Гидрометеоиздат 1990г. 
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Необходимо  отметить,  что  величина  возвратных  вод  не  является  постоянной  и  находится  в  прямой 

зависимости от  КПД  каналов и  оросительных  систем,  норм поливов орошаемых площадей,  наличия и 

состояния дренажной  сети. Любое изменение перечисленных факторов неминуемо повлечет  за  собой 

изменение величины возвратных вод. 

С учетом вышеизложенного можно оценить эксплуатационные водные ресурсы р. Чу. Эксплуатационные 

водные ресурсы есть сумма, состоящая из естественных водных ресурсов (сток из зоны формирования), 

стока рек типа «карасу» и ресурсов вторичного образования – возвратных вод. Выше были определены 

на основе материалов Гидрометеослужбы ресурсы речного стока, источников типа «карасу».  

Иначе  обстоит  дело  с  возвратными  водами,  которые  определены  в  зависимости  от  величины 

водозабора. Суммарный фактический водозабор Кыргызской Республики в бассейне р. Чу за последние 

годы  изменялся  в  сторону  уменьшения.  Величина  снижения  находится  в  пределах  50  млн  м3,  что 

составляет 10%. За последние 10 лет объем водозабора оставался довольно стабильным. Как следствие 

можно принять, что и величина возвратных вод в этот период оставалась довольно стабильной.  

Табл. 1.5. Эксплуатационные водные ресурсы бассейна р. Чу (в пределах Кыргызстана) 

Створ  Сток из зоны 

формирования, 

м3/с 

млн м3 

Сток рек типа 

«карасу», 

м3/с 

млн м3 

Величина возвр. 

вод на совр. уровне, 

м3/с 

млн м3 

Экспл. 

ресурсы, 

м3/с 

млн м3 

Участок р. Чу в пределах 

Кочкорской долины 

31,6 

997,0 

2,50

78,8 

3,52

111,0 

37,6

1 186,0 

Участок с. Ортотокой ‐ 

граница с Казахстаном 

81,4 

2 583,0 

38,4

1 211,0 

22,2

699,0 

142,5

4 493 

ВСЕГО по бассейну р. Чу 113,0 

3 564,0 

40,9

1 290,0 

25,7

811,2 

179,6

5 665 

 

Ошибка вычисления речного стока складывается из ошибки вычисления нормы стока изученных рек и 

неизученных. Как показали исследования последних лет, первая не превышает 5% и будет складываться 

из (+1,14)+(+3,11)=+4,25м3/с.  

Ошибка же вычисления неизученного стока,  который составляет около 28%  суммарного стока из  зоны 

формирования в Кочкорской долине и 24% ‐ в Чуйской долине, может быть принята равной 10%. Таким 

образом, суммарная ошибка вычисления (Q з.ф.) будет равна (Q з.ф.= (+ 0,88) + (+1,96)= +2,84 м
3/с.  

Можно утверждать, что суммарный сток бассейна р. Чу подсчитан с ошибкой 6,0 %, Q з.ф.= +7,09 м
3/с. 

Что  касается  ошибки  вычисления  величины  возвратных  вод,  то  определение  последних  связано  с 

гидрометрическими  наблюдениями  в  экспедиционных  условиях,  поэтому  ошибка  вычисления  выше. 

Согласно данным Харченко С.И. средние квадратичные ошибки вычисления возвратных вод составляют 

+ 20% (1975 г.). В результате можно принять, что объем возвратных вод Q взвр.= 25,7 +5,14 м
3/с. 

Ошибка вычисления стока рек типа “карасу” может быть принята равной 5%, или Qкарасу =40,9 +2,04 м
3/с.  

В  результате  суммарная  среднеквадратичная  ошибка  вычисления  эксплуатационных  водных  ресурсов 

бассейна р. Чу составит: + 7,09 + 5,14 + 2,04= +14,3 м3/с или 8% объема водных ресурсов бассейна р. Чу.  

 

Река  Талас  образуется  от  слияния  рек  Каракол  и  Уч‐Кошой,  берущих  свое  начало  в  ледниках 

Таласского хребта Кыргызстана. В свою очередь р. Каракол образуется от слияния р. Учат и Кольтор на 

стыке  Кыргызского  и  Таласского  хребтов.  Река  Учкошой  образуется  от  слияния  р.  Чон‐Кошой  и  Орто‐

Кошой, стекающих с хребтов Таласского и Орто‐Тау. 
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На  своем  пути  река  Талас  принимает  много  притоков,  из  которых  наиболее  полноводные:  Урмарал, 

Кара‐Буура,  Кумуштак,  Калба,  Беш‐Таш.  В  нижнем  течении река  теряется  в песках Мойынкум.  Бассейн 

реки Талас на территории Казахстана представлен в основном равнинной его частью. Общая длина реки 

– 661 км, из них более 400 км приходятся на Жамбылскую область Республики Казахстан.  

Бассейн  р.  Талас  подразделяется  на  горную    (в  основном  в  Кыргызстане  до  г.  Тараз  в  Казахстане)  и 

равнинную части. Общая площадь водосбора составляет 52 700  км2  (горная – 9 240  км2), длина реки – 

661 км. Река Талас формирует свой сток в основном в пределах Кыргызской Республики.  

На казахстанскую часть бассейна река стекает с северо‐западного склона Киргизского хребта, у г. Тараз 

выходит  на  равнинные  пространства,  с  которыми  сливается  долина  реки.  В  30  км  ниже  города  река 

поворачивает  на  северо‐запад  и  течет  в  этом  направлении  до  бывших  Уч‐Аральских  разливов,  где 

разветвляется на ряд рукавов, образуя многочисленные озера и относительно обширные заболоченные 

участки  с  зарослями  тростника.  На  равнинной  территории  река  не  имеет  притоков.  Однако  на 

территории Казахстана наблюдается приток воды в среднем в объеме 90,2 млн м3/год. Вероятнее всего 

это  происходит  из‐за  выклинивания  грунтовых  вод  из  повышенных  зон  фильтрации.  Здесь  река 

интенсивно разбирается на орошение, образуя густую ирригационную сеть. Разбираясь на орошение и 

теряя воду на инфильтрацию и испарение, р. Талас уменьшает свою водность и теряется на равнинных 

пространствах, не донося своих вод до р. Чу.  

К  западу  от  водосборного  бассейна  р.  Талас  расположен  бассейн  р.  Асса  (в  верховьях  называется  р. 

Терс),  на  территории  Кыргызской  Республики  он  представлен  правым  притоком  –  р.  Куркуреусу, 

стекающей  с  северного  склона  Таласского  хребта.  Река  Асса  начинается  на  невысокой  (1200‐1500 м), 

слабо  наклонной  поверхности  на  стыке  хребтов  Каратау,  Борколдой  и  Таласский  Алатау.  Терс  на 

значительном протяжении течет на восток до оконечности хребта Каратау, где приняв правый крупный 

приток Куркуреусу, стекающий с северного склона Таласского Алатау, прорезает узким ущельем хребет 

и, получив название Асса, течет на север. Вблизи г. Тараз р. Асса, не сливаясь с р. Талас, поворачивает на 

запад  и  впадает  в  крупное  озеро  Бийлюколь  у  его  северо‐восточной  оконечности.  Выйдя  из  озера,  р. 

Асса течет на север, питая ряд мелких озер, и теряется, не доходя до р. Талас. 

С  северного  склона Киргизского  хребта в междуречье рек Чу и Талас  стекает,  теряясь на равнине,  ряд 

небольших речек (Макбель, Шалсу и др.). Подобного типа водотоки стекают также с северо‐восточного 

склона хребта Каратау, не донося своих вод до рек Талас и Чу. Наиболее значительные из них Коктал, 

Шабакты, Бугунь, Ушбас. 

Основным  источником  питания  рек  бассейна  являются  талые  воды,  и  в  первую  очередь  талые  воды 

сезонных  снегов.  Значительна  роль  талых  вод  «вечных»  снегов  и  ледников  особенно  для  рек, 

средневзвешенная высота водосбора которых выше 2,5‐2,7 км. Дождевые воды в питании реки имеют 

второстепенное значение. Питание рек во время межени происходит за счет верхнего слоя подземных 

вод – грунтовых вод, которые также формируются за счет талого стока.  

Табл. 1.6. Характеристика водного режима некоторых рек верховий бассейна р. Талас 

Река‐ пункт  Средне‐взвеш. 
Высота (м) 
водосбора 

δ= W VII‐IX 
 W III‐VI 

W VII‐IX в 
процентах от 
годового 

Месяц с 
макс. 
стоком 

Тип питания 

Талас (Каракол) – с. Караой в 
4,0 км выше устья Учкошой 

2 720 1,14 41,5 VII  Ледн‐снег.

Талас – 2,6 км ниже устья р. 
Учкошой  

2 680 1,13 41,2 VI,VII  Ледн‐снег.

Учкошой – с. Караой  2 710 1,15 43,2 VI  Ледн‐снег.

Колба – с. Колба  2 960 1,38 40,7 VII  Ледн‐снег.

Кенкол – устье р. Терскол 2 540 0,35 18,6 VI  Снег. –ледн.

Бешташ – гол. Арыка Саз 3 010 1,03 44,0 VI  Ледн‐снег.
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Нельды – уроч. Джурга  2 490 0,33 20,9 V  Снег. –ледн.

Урмарал – с. Октябрьское 2 670 1,65 51,7 VII  Ледн‐снег.

Кумуштаг – гол. Арыка Янги  2 800 1,04 42,0 VI  Ледн‐снег.

Карабура – ущелье Коксай  2 570 1,88 52,5 VII  Ледн‐снег.

Куркуреусу – уроч. Чонкурчан  2 870 2,04 52,8 VII  Ледн‐снег.

 
Водный  режим  р.  Талас,  особенно  ниже  г.  Талас,  сильно  искажен  водозаборами,  и  расходы  воды  в 

весенние и летние месяцы могут снижаться до 1,50‐3,00 м3/с, тогда как осенью и зимой средние расходы 

воды не опускаются ниже 15,0‐20,0 м3/с. 

Для  бассейна  р.  Талас  характерным  является  наличие  источников  типа  «карасу»  ‐  Кировские, 

Чимкентские, Бакиянские и др. родники, которые образуются в пониженных зонах области рассеивания 

стока,  где  уровень  залегания  грунтовых  вод  приближается  к  дневной  поверхности.  Для  источников 

данного типа характерны стабильные расходы как в многолетнем, так и в годовом разрезе. В целом для 

бассейна р. Талас ресурсы стока источников типа «карасу» составляют ‐ 3,09 м3/с, или 97,5 млн м3 в год.  

Возвратные  воды  р.  Талас  используются  для  поливов  сельскохозяйственных  культур.  Использование 

речных вод на орошение  связано  с безвозвратным потреблением,  а  также  с образованием вторичных 

водных  ресурсов,  к  которым  относятся  возвратные  с  орошаемых  полей  воды.  Государственный 

гидрологический  институт  (ГГИ)  в  течение  1973‐1977  гг.  занимался  исследованием  возвратных  вод  в 

бассейнах р. Чу и Талас.   

Согласно данным исследований, возвратными водами предлагается считать ту часть стока с орошаемых 

полей,  которая  сформировалась  от  водоподачи  и  достигла  вновь  речной  сети  поверхностным  и 

подземным путем. При соответствующем качестве могут использоваться повторно. Величину возвратных 

вод  в  бассейне  р.  Талас  в  створе  с.  Кировское  предлагается  определять  31‐34%  (в  среднем  33%)  от 

водозабора, в створе с. Покровка ‐ 34‐40% (в среднем 37%).  

Для Таласской долины рекомендуется возвратные воды оценивать в объеме 35% величины водозабора. 

Табл. 1.7. Водозабор и возвратные воды в верхней части бассейна р. Талас (Кыргызстан) 

Река ‐ створ  Средний водозабор за 

1994‐2002 гг., млн м3 

Сток возвратных 

вод, млн м3 

Wвзвр. 

Wвдзб. х 100 % 

Талас ‐ выше Кировского 

водохранилища  

579,0 191,0 33 

Талас – ниже Кировского 

водохранилища 

172,0 63,6 37 

Всего по р. Талас, млн м3

                                     м3/с 

751,0

23,8 

255,0

8,08 

35 

Всего по р. Куркуреу  51,0

1,62 

18,0

0,57 

35 

Необходимо  отметить,  что  величина  возвратных  вод  не  является  постоянной  и  находится  в  прямой 

зависимости от  КПД  каналов и  оросительных  систем,  норм поливов орошаемых площадей,  наличия и 

состояния дренажной  сети. Любое изменение перечисленных факторов неминуемо повлечет  за  собой 

изменение величины возвратных вод.  

За  последние  30  лет  в  верховьях  бассейна  были  построены  новые  гидротехнические  сооружения, 

изменилась  структура  возделываемых  культур,  на  многих  каналах  снизился  коэффициент  полезного 

действия, поэтому необходимо произвести исследования по величине и режиму возвратных вод. 

Суммарный  фактический  водозабор  Кыргызской  Республики  в  бассейне  р.  Талас  за  последние  10  лет 

изменялся в пределах 911‐690 млн м3.  
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В  целом ошибка  вычисления  эксплуатационных  водных  ресурсов  оценивается  равной + 6%,  и  данную 

величину можно принять для верховий Таласского бассейна в пределах Кыргызстана. Т.е., при величине 

водных  ресурсов  р.  Талас  и  р.  Куркуреу  Кыргызстана  на  границе  с  Казахстаном  2,07  км3,  ошибка 

вычислений будет составлять + 0,12 км3. 

Табл. 1.8. Эксплуатационные водные ресурсы бассейна р. Талас и р. Куркуреу (Кыргызстан) 

   Среднемноголетние годовые расходы, м3/с 

Qо Q50 Q75 Q90 

I. Участок р. Талас: исток ‐ с. Чатбазар

Изученный сток 

Талас ‐ ущелье Акташ  7,61 7,49 6,48 5,68 

Учкошой – с. Караой  9,38 9,2 7,84 6,75 

Всего  17,0 16,7 14,3 12,4 

Неизученный сток 

Талдыбулак – II  0,11 0,11 0,08 0,075 

Терексай  0,25 0,24 0,18 0,17 

Тегерексай  0,42 0,4 0,31 0,29 

Чунгур  0,54 0,52 0,4 0,37 

Всего  1,32 1,27 0,97 0,905 

Всего по участку I  18,3 18,0 15,3 13,3 

II. Участок р. Талас: с. Чатбазар – Кировское водохранилище 

Изученный сток ‐ зона формирования 

Кенкол ‐ устье р. Терскол 2,22 2,12 1,72 1,21 

Бешташ ‐ гол. ар. Саз  3,76 3,7 3,19 2,62 

Нельды – уроч. Джурга  0,72 0,68 0,5 0,31 

Урмарал ‐ с. Октябрьское 9,97 9,87 8,84 7,52 

Кумыштаг ‐ гол. ар. Янги  2,74 2,54 2,2 1,77 

Карабура ‐ ущ. Коксай  3,78 3,6 3,31 2,94 

Колба ‐ с. Колба  1,69 1,67 1,52 1,4 

Всего  24,9 24,2 21,3 17,8 

Чирканак (неизученный сток)  0,44 0,44 0,4 0,36 

Водные ресурсы вторичного образования:

1) источники грунтового питания 

Бакиянские родники  1,11 1,11 1,11 1,11 

Бейшеке родники  0,63 0,63 0,63 0,63 

Кировские родники  0,86 0,86 0,86 0,86 

Чимкентские родники  0,49 0,49 0,49 0,49 

Всего  3,09  3,09  3,09  3,09 

2) возвратные воды 

   6,06 6,06  6,06  6,06 

Всего по участку II  52,8 51,7 46,1 40,6 
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III. Участок р. Талас: Кировское водохранилище – граница с Республикой Казахстан 

Неизученный сток из зоны формирования

Каинды (Улькен‐Каинды) 0,88 0,83 0,62 0,47 

Кичи‐Каинды  0,65 0,58 0,44 0,33 

Караарча  0,3 0,28 0,21 0,16 

Алмалысай  0,07 0,07 0,05 0,04 

Бакаирсай  0,61 0,58 0,43 0,32 

Всего по участку III  2,51  2,34  1,75  1,32 

Возвратные воды 

   2,02* 2,02* 2,02* 2,02* 

Итого по бассейну р. Талас  57,3  56,1  49,9  43,9 

Итого по бассейну р. Талас за 

минусом возвратных вод на уч. 

Кировское вдхр. – граница с 

Казахстаном  55,3  54,0  47,9  41,9 

 

Р. Куркуреу

Зона формирования 

  6,32 6,28 5,74 5,04 

Возвратные воды 

  0,57 0,57 0,57 0,57 

Итого  р. Куркуреу  6,89 6,85 6,31 5,61 

*‐ выклинивание возвратных вод, сформированных на участке Кировское водохранилище – граница с Республикой 

Казахстан, происходит на территории Республики Казахстан. 

 

Величина эксплуатационных водных ресурсов р. Талас в створе Кировского водохранилища, принятая в 

Положении о делении стока р. Талас от 31 января 1983  года, составляет 1538 млн м3, подсчитанная за 

период 1976‐2006 годы составила 1709 млн м3, разница составляет 171 млн м3, или 10%.  

Озера и водохранилища   

Большинство горных озер Чу‐Таласского бассейна представляет собой небольшие водоемы ледникового 

и завального происхождения. Из завальных озер на данной территории следует отметить оз. Кельукок, 

Келькогур,  Кельтор,  расположенные  соответственно  в  бассейнах  рек  Чу,  Чон‐Кемин  и  Кегеты.  Озера 

равнинных  областей  в  основном  приурочены  к  слепым  концам  и  поймам  рек  Чу,  Талас,  Асса  и  рек, 

стекающих  с  северного  склона  хребта  Каратау.  Некоторые  наиболее  крупные  озера  занимают 

тектонические  впадины.  Большинство из них  соленые или  горько‐соленые,  некоторые пересыхающие. 

Многие озера значительно меняют площадь в зависимости от притока воды. Явление усыхание озер и их 

полноводности  носит  циклический  характер.  Активность  циклов  и  их  продолжительность  зависят  от 

различных  сочетаний многолетнего  режима  атмосферных  осадков  и  температуры  воздуха. Многие  из 

озер, находящихся в поймах рек Талас и Асса, в весеннее время соединяются протоками между собой и 

с  этими  реками  и  характеризуются  значительными  сезонными  изменениями  водности.  Нельзя  не 

отметить  и  то,  что  естественный  водный  режим  некоторых  озер  оказался  нарушенным  в  результате 

хозяйственной деятельности человека.  
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Наиболее  крупное  озеро,  также  меняющее  площадь  в  зависимости  от  притока  –  Бийлюколь, 

расположенное в предгорьях хребта Каратау. Оно имеет неправильную форму и разделено на две части, 

соединенные  горловиной шириной  около  1,5  км.  Длина  озера  18‐20  км,  наибольшая  ширина  7‐9  км. 

Наибольшие глубины расположены в южной части озера и достигают 6‐7 м, наибольшая площадь озера 

–  87  км2,  линейные  размеры  и  площадь  озера  меняются  в  зависимости  от  колебаний  уровня,  режим 

которого зависит от стока реки Асса. 

Озеро  Акколь,  через  которое  также  протекает  р.  Асса,  имеет  площадь  31  км2,  режим  его  аналогичен 

режиму оз. Бийлюколь. Большая группа соленых озер находится в низовьях р. Чу. Наибольшее из них оз. 

Акжайкын с площадью зеркала 48 км2. 

В  настоящее  время  в  бассейне  р.  Чу  на  территории  Кыргызстана  функционирует  17  водохранилищ, 

емкостью более 1 млн м3 (табл.1.9). 

Табл. 1.9. Водохранилища в бассейне р. Чу на территории Кыргызстана емкостью более 1 млн м3 

№  Наименование  Год строительства  Поверхность, км
2

  Емкость, млн м
3

 

1   Нижне‐Аларчинское 1  1964 6.25 52 

2   Нижне‐Аларчинское 2  1989 3.30 80 

3   Сокулукское  1968 1.80 9.30 

4   Спартак  1975 5.90 22.00 

5   Тюз  1977 0.91 2.26 

6   Шорго  1990 1.30 4.80 

7   Молдовар  1982 0.75 2.20 

8   Аксу  1982 1.45 6.00 

9   Карабалтинское  1964 1.49 4.30 

10   Рисороб ‐2  1978 0.36 1.20 

11   Механическое  1963 0.42 1.20 

12   Ставропольское  1980 0.42 1.59 

13   Панфиловское 1  1964 0.57 1.47 

14   Панфиловское 2  1964 0.57 1.47 

15   Агермен  1986 0.34 1.50 

16   Пучук  1986 0.60 3.32 

17   Кара‐Тума  1987 2.21 9.08 

  ВСЕГО  28.64 203.69 

 

На  территории Казахстана функционирует 14  водохранилищ,  больших и малых  с  суммарной полезной 

емкостью  587  млн  м3.  В  бассейне  р.  Талас  множество  мелких  водоемов,  более  30  прудов  и 

водохранилищ.  Наиболее  крупные  водохранилища  казахстанской  части  Чу‐Таласского  ВХБ  – 

Тасоткельское на р. Чу (полный объем 620 млн м3), Терс‐Ащибулакское на р. Асса (159 млн м3). Ынталы 

(30  млн  м3)  на  р.  Ынталы,  Булек‐Кызыл  на  р.  Талас  (16  млн  м3)  др.  В  настоящее  время  в  пределах 

Казахстана  сток  рек  Чу  и  Талас  полностью  зарегулирован  и  представляет  собой  сбросы  воды 

соответственно из Ташуткульского и Чон‐Капкинского водохранилищ.  
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1.3.	Гидрометеорологический	мониторинг	в	Чу‐Таласском	бассейне	
Состояние метеорологического мониторинга 

Состояние  системы метеорологического мониторинга  на  территории  Чу‐Таласского  бассейна  наглядно 

иллюстрирует график изменения количества метеостанций во времени (рис. 1.3). Следует отметить, что 

даже  в  период  наибольшего  развития  (1970‐1980  гг.  до  33  метеостанций)  система  мониторинга  не 

соответствовала  рекомендациям  Всемирной  метеорологической  организации.  В  настоящее  время 

количество метеостанций в бассейне снизилось до 23, и сейчас на одну метеостанцию приходится более 

5000 км2 территории бассейна. 

 

Рис. 1.3. Количество метеостанций за весь период инструментальных наблюдений 

 

         

Рис 1.4 Схема расположения метеорологических станций и гидрологических постов на 

территории Чу‐Таласского бассейна 

 



21 

 

Географическое  расположение  метеостанций,  гидропостов  и  характеристики  периода  наблюдений 

приведены  в  Приложениях.  Как  следует  из  расположения  метеостанций,  они  в  значительной  степени 

привязаны к расположению населенных пунктов и не полностью охватывают весь  высотный диапазон 

Чу‐Таласского бассейна (в большей степени это относится к Кыргызской части бассейна). 

Ситуация в Кыргызской части бассейна (горная зона: верховье) 

Систематические наблюдения за речным стоком в Кыргызстане были начаты в 1911 г. Наблюдения стали 

интенсивно  развиваться  с  1925  г.  В  изданных  в  советское  время  справочниках  “ОГХ”  приводятся 

измерения гидрологических характеристик на 427 гидрологических постах. В 60‐е годы наблюдательная 

сеть насчитывала до 470 гидрологических постов, а в 70‐е – 155 гидропостов по бассейнам рек Чу, Талас, 

Тарим  и  оз.  Иссык‐Куль,  а  по  бассейну  р.  Сырдарья  (в  пределах  Кыргызстана) —  151,  т.  е.  всего  306 

гидропостов  [РПВ  СССР, 1969, 1977, 1979, 1987;  РПВ СССР,  т. 14,  вып. 2, 1973;  РПВ  СССР,  т. 14,  вып. 1, 

1969].  В 1985  г.  одновременно функционировало 149  гидрологических  постов.  К  настоящему моменту 

работают только 76. В настоящее время сбор данных наблюдений продолжается. Однако экономические 

проблемы,  связанные  с  финансированием,  отразились  на  обеспечении  приборами,  инструментами, 

оборудованием  разветвленной  сети  гидрометеорологических  станций  и  постов.  Так,  по  данным  на 

1.01.96  г.,  сеть  гидрологических  постов  составляла  уже  94,  на  1.01.1998  г.    –  76,  а  на  1.01.2000  г.  их 

осталось  73  на  фоне  сокращения  ведомственной  сети  Минводхоза  и  других  организаций.  Из  них  в 

Чуйском  бассейне  –  13;  в  Таласском  –  9.  Из  них  практически  каждому  посту  требуется  ремонт,  46 

гидропостам  необходим  капитальный  ремонт,  а  для  17  –  полное  восстановление  (для  справки:  по 

данным на 2008 год, из 76 постов по различным причинам не действовали 14, т.е. работало только 62).  

Верховья  бассейнов  рек  Чу  и  Талас  в  Кыргызстане  имели  до  последнего  времени  хорошую 

гидрологическую  изученность.  Практически  на  всех  крупных  притоках  р.  Чу  и  р.  Талас,  имелись 

гидрометрические посты, имеющие длительные, более 50 лет, наблюдения за стоком и режимом.  

Многие  гидрометрические  посты  расположены  выше  зоны  разбора  на  орошение,  и  регистрируют 

естественный сток.  

В верховях бассейнов рек Чу и Талас в Кыргызстане количество действующих гидрометрических постов и 

станций резко сократилось, а также уменьшилось число скважин наблюдения за подземными водами по 

сравнению  с  1980‐ми  годами.  Вследствие  этого  страдает  точность  прогнозирования  стока  и  расчетов 

водного  баланса.  В  Казахстане  в  бассейне  реки  Чу  действуют  несколько  гидрометрических  станций,  в 

том числе 1 станция, расположенная рядом с границей Кыргызстана, в пункте Благовещенское. 

Гидрологические  исследования  в  горных  областях  Кыргызстана  ранее  проводились  по  специальным 

научным  направлениям  в  рамках  различных  национальных  и  региональных  организаций  и  программ 

(ЮНЕСКО, ГГИ, САНИГМИ). Для выполнения программ создавались специализированные экспедиции. 

В настоящее время сбор и обмен данными затруднен – в частности из‐за недостаточности бюджетного 

финансирования. Функции наблюдения и прогноза разделены между многочисленными ведомствами, 

координация между ними зачастую отсутствует.  Сети заблаговременного предупреждения в основном 

не  функционируют,  а  те,  что  остались,  являются  недостаточно  приспособленными  к  новым 

хозяйственным  и  местным  государственным  структурам.  Население  не  подключено  к  системам 

заблаговременного  оповещения  (и  зачастую  не  осведомлено  о  них).  Вследствие  институционального 

вакуума  на  местном  уровне  по  заблаговременному  оповещению,  фермеры  и  пастухи  в  основном 

опираются  на  народные  приметы  по  наступлению  засухи  и  устную передачу  информации  по  раннему 

предупреждению. 

На  территории  Кыргызстана  велись  детальные  гляциологические  наблюдения  (измерения  баланса 

массы  не  менее  5  лет  подряд)  на  4‐х  ледниках.  На  леднике  Голубина  наблюдения  выполнялись 

Киргизским управлением гидрометеорологической службы СССР, на леднике Кара‐Баткак – Академией 
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наук  Киргизской  ССР,  на  леднике  Абрамова  –  Среднеазиатским  научно‐исследовательским 

гидрометеорологическим институтом, на леднике Сары‐Тор – Институтом географии АН СССР (5 лет). 

Ледники  занимают  примерно  4%  общей  площади  территории  Кыргызстана.  Достаточно 

единообразными,  полными  и  целостными  источниками  сведений  о  ледниках  Кыргызстана  являются 

“Каталог ледников СССР” и карта “Современное оледенение” масштаба 1:500000 из серии “Природные 

ресурсы  Киргизской  ССР”  [Современное  оледенение,  1987].  Ледники  Кыргызстана  отображены  в  24‐х 

частях  и  одном  дополнении  Каталога,  которые  были  изданы  с  1968  по  1982  годы.  При  составлении 

Каталога  использовались  аэрофотоснимки  и  топографические  карты,  соответствующие  состоянию 

местности  начиная  с  1943  года,  поэтому  приближенно  можно  считать,  что  сведения  о  ледниках  в 

среднем соответствуют 60‐м годам прошлого столетия.  

Ситуация в Казахской части бассейна (в основном пустынная зона: низовье)  

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  РК  №  185  от  2.03.1999  г.  функции  Национальной 

гидрометеорологической  службы  (НГМС)  в  Республике  Казахстан  осуществляются  Республиканским 

государственным предприятием (РГП) «Казгидромет», входящим в структуру Мин. охраны природы.  

Режим  стока  рек  и  временных  водотоков  Чу‐Таласского  (Шу‐Таласского)  водохозяйственного  бассейна 

изучался  Управлением  гидрометеорологической  службы  Казахстана  (Казгидромет),  которому 

принадлежит местная опорная сеть гидрологических постов, Министерством водного хозяйства КазССР, 

управлением  водного  хозяйства.  Кроме  того,  существовали  ведомственные  посты,  которыми 

выполнялись  гидрометрические  работы  в  отдельных  пунктах  со  специальными  водохозяйственными 

целями  (материалы  по  стоку,  полученные  в  результате  этих  преимущественно  кратковременных 

наблюдений, большей частью, неполны). 

Впервые  наблюдения  за  уровнями  воды  начали  проводиться  на  р.  Чу  (Шу)  у  южной  окраины  с. 

Благовещенское в 1909 г. За весь период наблюдений на казахстанской части бассейнов рек Чу, Талас и 

их междуречье действовало около 220 постов на 155 реках, каналах и временных водотоках. Развитие 

гидрологической  сети  происходило  крайне  неравномерно.  В  таблице  1.3  и  на  рисунке  1.4  приведено 

количество пунктов наблюдений, действовавших в различные периоды. 

Табл. 1.10. Количество гидрологических пунктов на территории Чу‐Таласского бассейна на территории 

Казахстана в различные годы 

  1980  1990  2000  2010 

Бассейн р. Чу  59  18  7  9 

Бассейн р. Талас  87  18  3  7 

Другие реки  23  2  ‐  ‐ 

ВСЕГО  169  38  10  16 

 
Резкое  сокращение  пунктов  наблюдений  в  1980‐  1990  гг.  связано  с  упразднением  гидрологических 

постов Министерства водного хозяйства КазССР, управлений водного хозяйства и ведомственных постов. 

Особенно это сказалось на количестве пунктов в Чу‐Таласском междуречье и в бассейнах рек, стекающих 

с северо‐западного склона хребта Каратау. Здесь осталось лишь два гидрологических пункта – на р. Ранг 

и  р.  Аксумбе,  которые  позже  (в  1994  и  1995  гг.)  также  были  закрыты.  В  период  становления 

независимости Республики Казахстан (90‐е годы прошлого столетия) количество гидрологических постов 

Чу‐Таласского ВХБ сократилось еще практически в четыре раза.  

В  приложении  приведен  список  речных  и  озерных  гидрологических  постов,  действовавших  на 

территории Чу‐Таласского бассейна в период 1991‐2010 гг. В настоящее время на территории Республики 

Казахстан  наблюдения  за  стоком  ведутся  на  6  гидрологических  постах  в  бассейне  р.  Талас  и  10  в 
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бассейне  р.  Шу.  Всего  в  Чу‐Талассом  бассейне  в  пределах  Казахстана  гидрологический  мониторинг 

осуществляется на 16 речных и 2 озерных гидрологических постах, принадлежащих РГП «Казгидромет».  

В  последние  годы  РГП  «Казгидромет»  возобновил  наблюдения  в  следующих  пунктах:  р.  Талас  –  п. 

Солнечный, р. Шокпак – с. Зыковское, р. Тамды – г. Каратау, вдхр. Ташуткуль (Тасотекль) – с. Ташуткуль и 

оз.  Бийлюколь –  зона отдыха. Кроме того,  были открыты новые  гидрологические посты в 2006  г.  на р. 

Аксу – с. Аксу и в 2008 г. на р. Карабалты – с. Баласугун, р. Талас – с. Жасоркен и р. Талас, протока – с. 

Жасоркен.  Наблюдения  за  качеством  воды  на  р.  Шу  –  Благовещенское,  р.  Талас  –  на  границе  с 

Кыргызстаном и в г. Тараз, на р. Асса – ж.д. ст. Маймак, р. Карабалта – на границе с Кыргызстаном и на 

Татушкульском вдхр. – с. Ташуткуль. 
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2. НАБЛЮДАЕМЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ и ДИНАМИКА 
СТИХИЙНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ  

2.1.	Приземная	температура	

Высотный градиент 

Высотный градиент, определенный для базового периода  (1961‐1990  гг.), представлен на рис. 2.1. При 

определении  высотного  градиента  предполагалось,  что  связь  приземной  температуры  с  широтой 

расположения метеостанций в пределах бассейна незначительная.  

Для  Кыргызской  части  бассейна  достаточно  четко  с  коэффициентом  детерминации  более  0,9 

прослеживается изменение (уменьшение) температуры с высотой (около 5,4оС на каждые 1000 м). Для 

Казахской  части  зависимость  менее  значимая  и  в  меньшей  степени  зависит  от  высоты,  что  вероятно 

объясняется  недостаточным  диапазоном  высот  в  этой  части  бассейна.  Тем  не  менее,  в  целом  для 

бассейна с коэффициентом детерминации более 0,8 уменьшение температуры составляет около 4,47оС 

на каждые 1000 м подъема по высоте.  

 

Рис. 2.1. Изменение приземной температуры (ось ординат, оС) от высоты расположения 

метеостанции (ось абсцисс, м) 

Высотный  градиент  служит  полезным  индикатором  предстоящего  смещения  существующих 

климатических  зон  по  высоте  при  ожидаемом  изменении  температуры.  Наибольшую  практическую 

ценность эта информация имеет для верхней Кыргызской части бассейна. Для Казахской части бассейна, 

также  как  и  для  нижней  Кыргызской  части  бассейна,  очевидно,  что  даже  при  изменении  приземной 

температуры на 1оС, климатическая зона полностью изменится на другую, нехарактерную ранее для Чу‐

Таласского бассейна. 

Анализ  трендов  показал,  что  наибольший  рост  температур  за  период  инструментальных  наблюдений 

характерен для последних 20 лет (рис 2.2 – 2.5). 
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Рис. 2.2. Температурный тренд (оС) Кыргызской части бассейна (Талас). Зеленым выделен 
тренд за весь период инструментальных наблюдений (0,014 град./год), красным ‐ среднее 

за базовый период, фиолетовым ‐ тренд за последние 20 лет (0,069 град./год) 

    Рис. 2.3. Температурный тренд (оС) Кыргызской части бассейна (Чу). Зеленым выделен 
тренд за весь период инструментальных наблюдений (0,018 град./год), красным ‐ 

среднее за базовый период, фиолетовым ‐ тренд за последние 20 лет (0,06 град./год) 
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Рис. 2.4. Температурный тренд (оС) Казахской части бассейна. Зеленым выделен тренд за 

весь период инструментальных наблюдений (0,03 град./год), красным ‐ среднее за базовый 

период, фиолетовым ‐ тренд за последние 20 лет (0,05 град./год) 

Рис. 2.5. Температурный тренд (оС) для Чу‐Таласского бассейна в целом. Зеленым 

выделен тренд за период инструментальных наблюдений (0,02 град./год), красным 

‐ среднее за базовый период, фиолетовым ‐ за последние 20 лет (0,06 град./год) 
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Рис. 2.6. Сглаженная тенденция изменения температуры в целом по Чу‐Таласскому бассейну, оС. 

Сглаживание произведено методом невзвешенного скользящего среднего, красным выделено 

сглаживание на максимальном интервале ‐ 31 год 

 

Неопределенность оценки температурного тренда 

Неопределенность  оценки  наблюдаемого  климата  представлена  на  рис.  2.7.  Величина 

неопределенности  для  каждого  года  рассчитана  для  доверительной  вероятности  (0.95)  по  известной 

формуле (см. например, Р. Шеннон, Имитационное моделирование систем – искусство и наука, 1978): 

d2 = s2×Zα/n 

где s2 ‐ оценка дисперсии; Zα ‐ двухсторонняя стандартная нормальная статистика; n ‐ длина выборки. 

 

 

Рис. 2.7. Иллюстрация зоны неопределенности для бассейна полученной оценки 

температурного тренда относительно сглаженной зависимости, оС 
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Сезонные изменения температуры 

Сезонные  изменения  среднемесячной  температуры  в  среднем  за  период  1991‐2010  гг.  относительно 

средних значений базового периода (19610‐ 1990 гг.) представлены на рис. 1.12‐1.14. 

 

Рис. 2.8. Сезонные изменения на Кыргызской части бассейна, оС 

 

Рис. 2.9. Сезонные изменения на Казахской части бассейна, оС 

 

Рис. 2.10. Сезонные изменения для Чу‐Таласского бассейна в целом, оС 

Из представленных изменений сезонных зависимостей видно,  что наибольшее увеличение приземной 

температуры  приходится  на  февраль,  ноябрь  и март,  т.е.  на  относительно  холодный  период  времени 

года.  Тогда  как  в  теплый  период  повышение  температуры  менее  существенное,  что  характеризует 

наблюдаемые тенденции как относительно благоприятные с точки зрения температурной комфортности 

для  населения.  Интересно  отметить  то,  что  наблюдаемые  тенденции  не  совпадают  с  ожидаемыми, 

полученными с использованием рекомендованных МГЭИК климатических моделей. В настоящее время 

трудно  определить,  является  ли  подобное  расхождение  недостатком  климатических  моделей  или 

наблюдаемые тенденции резко изменятся уже в ближайшем будущем. 
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Оценка межгодовой вариабельности температуры 

Оценка  межгодовой  вариабельности  приведена  на  рис.  2.11.  Вопреки  весьма  часто  высказываемым 

предположениям,  что  со  временем  вариабельность  должна  возрастать  вследствие  нарушения 

нормального,  устойчивого  состояния  атмосферы,  увеличения  вариабельности  не  наблюдается.  Более 

того,  отмечается  последовательное,  пусть  и  не  очень  значительное,  уменьшение  вариабельности,  что 

тоже  можно  рассматривать  как  положительный  фактор  с  точки  зрения  ожидаемого  воздействия 

изменения климата. Однако,  аналогично сезонным изменениям,  вполне возможно,  что в будущем эта 

благоприятная тенденция может измениться. 

 

Рис. 2.11. Тренд межгодовой вариабельности средних годовых температур, оС 

Аналогичный вывод о снижении межгодовой вариабельности можно сделать, если вместо абсолютных 

разностей, приведенных на рис. 1.15, использовать средние квадратические отклонения или дисперсии 

межгодовых разностей. 

Суммарные  показатели  изменения  температуры  и  оценка  статистической 

значимости произошедших изменений 

Суммарные результаты изменения температуры сведены в таблицу. Оценка статистической значимости 

производилась по критерию Стьюдента, который естественно предполагает нормальное распределение 

исходных выборок. Однако, по соображениям, аналогичным приведенным ранее, считаем допустимым 

это предположение. Сравнивая полученные результаты с критическими значениями критерия Стьюдента 

для  уровня  доверительной  вероятности  95  и  99%  ‐  2,0106  и  2,6822,  можно  сделать  вывод  о 

значительных,  статистически  значимых  изменениях,  так  как  рассчитанные  величины  критерия 

существенно превышают критические значения.  
 

Табл. 2.1. Суммарные сравнительные показатели по температуре 
Показатель   КРГ   КАЗ   Бассейн  

Среднее 1961‐1990 (база)   4,714   8,5611507   5,945386  

Среднее 1991‐2010   5,349845   9,420554   6,690121  

Разница средних   0,635845   0,8594033   0,744735  

Рост с 1991 по 2010 гг.  1,4796   1,0994   1,3244  

Величина критерия Стьюдента   3,357867   4,07682   3,845593  
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2.2.	Осадки	

Высотный градиент 

Высотный градиент, определенный для базового периода (1961‐1990 гг.), представлен на рис. 2.12. Для 

Кыргызской  и  Казахской  частей  бассейна  наблюдается  увеличение  осадков  с  увеличением  высоты. 

Однако, это изменение менее четко выражено по сравнению с температурным градиентом. 

 

Рис. 2.12. Изменение суммы годовых осадков (ось ординат, мм) в зависимости от высоты 

расположения метеостанций (ось абсцисс, м) 

 

Высотный  градиент  для  осадков  в  силу  слабой  статистической  значимости  не  рекомендуется 

использовать как статистически достоверный показатель. 
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Рис. 2.13. Тренд годовой суммы осадков (мм) Кыргызской части бассейна (Талас). Зеленым 
выделен тренд за весь период инструментальных наблюдений (‐0,50 мм/год), красным ‐ 
среднее за базовый период, фиолетовым ‐ тренд за последние 20 лет (‐5,97 мм/год) 

Рис. 2.14. Тренд годовой суммы осадков (мм) Кыргызской части бассейна (Чу). Зеленым 

выделен тренд за весь период инструментальных наблюдений (0,68 мм/год), красным ‐ 

среднее за базовый период, фиолетовым ‐ тренд за последние 20 лет (2,13 мм/год) 
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Рис. 2.15. Тренд годовой суммы осадков (мм) Казахской части бассейна. Зеленым выделен 

тренд за весь период инструментальных наблюдений (0,22 мм/год), красным ‐ среднее за 

базовый период, фиолетовым ‐ тренд за последние 20 лет (‐0,65 мм/год) 

 

Рис. 2.16. Тренд годовой суммы осадков (мм) для Чу‐Таласского бассейна в целом. Зеленым 

выделен тренд за весь период инструментальных наблюдений (1,38 мм/год), красным ‐ 

среднее за базовый период, фиолетовым ‐ тренд за последние 20 лет (‐0,20 мм/год) 
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Из проведенного анализа следует, что для осадков отсутствует однозначный тренд. В целом по бассейну 

можно  сделать  вывод,  что  за  период  инструментальных  наблюдений  происходил  рост  осадков, 

сменившийся  незначительным  уменьшением  в  последние  20  лет.  Более  наглядно  иллюстрирует 

тенденцию сглаженная зависимость (рис. 2.17), по которой можно определить, что снижение осадков в 

бассейне началось с 1960‐х годов. Сглаживание произведено методом скользящего среднего.  

 

Рис. 2.17. Сглаженная тенденция изменения суммы годовых осадков в целом по Чу‐Таласскому 

бассейну, мм. Красным выделено сглаживание с максимальным интервалом 31 год 

 

Неопределенность оценки тренда суммы годовых осадков 

Неопределенность для осадков (рис. 2.18) определена аналогично, как и для температуры.  

 

Рис. 2.18. Зона неопределенности полученной оценки тренда суммы годовых осадков относительно 

сглаженной зависимости, мм 
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Сезонные изменения осадков  

Сезонные изменения суммы годовых осадков в среднем за период 1991‐2010 гг. относительно средних 

значений базового периода (1961‐1990 гг.) представлены на рис. 1.20‐1.22. 

 

Рис. 1.20. Сезонные изменения на Кыргызской части бассейна, мм 

 

Рис. 1.21. Сезонные изменения на Казахской части бассейна, мм 

 

Рис. 2.19. Сезонные изменения для Чу‐Таласского бассейна в целом, мм 

Из представленных изменений сезонных зависимостей видно, что фактически произошло снижение двух 

традиционных  максимумов  осадков  в  весенний  и  осенний  периоды  при  одновременном  увеличении 

зимних и летних осадков. Однако следует отметить, что эти изменения весьма незначительные. 
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Оценка межгодовой вариабельности осадков 

Оценка межгодовой вариабельности приведена на рис. 1.23. Увеличения вариабельности сумм годовых 

осадков,  как  и  для  температуры,  не  наблюдается.  Также  наблюдается  последовательное,  пусть  и  не 

очень значительное,  уменьшение вариабельности,  что  тоже можно рассматривать как положительный 

фактор  с  точки  зрения  ожидаемого  воздействия  изменения  климата.  Однако,  аналогично  сезонным 

изменениям, вполне возможно, что в будущем эта благоприятная тенденция может измениться. 

 

Рис. 2.20. Тренд межгодовой вариабельности сумм годовых осадков, мм 

Аналогичный вывод о снижении межгодовой вариабельности можно сделать, если вместо абсолютных 

разностей, приведенных на рис. 2.20, использовать средние квадратические отклонения или дисперсии 

межгодовых разностей. 

 

Суммарные  показатели  изменения  по  осадкам  и  оценка  статистической 

значимости произошедших изменений 

Суммарные результаты изменения сумм годовых осадков сведены в таблицу 2.2. Оценка статистической 

значимости  производилась  по  критерию  Стьюдента,  который  естественно  предполагает  нормальное 

распределение  исходных  выборок.  Однако,  по  соображениям,  аналогичным  приведенным  ранее, 

считаем  допустимым  это  предположение.  Сравнивая  полученные  результаты  с  критическими 

значениями  критерия  Стьюдента  для  доверительной  вероятности  95  и  99%  ‐  2,0106  и  2,6822 

соответственно, можно сделать вывод о незначительных, статистически незначимых изменениях, так как 

рассчитанные величины критерия существенно ниже критических значений. 

Табл. 2.2. Суммарные сравнительные показатели для осадков 

Показатель   КРГ   КАЗ   Бассейн  

Среднее 1961‐1990 (база)   416,914 234,2613   373,6933

Среднее 1991‐2010   397,845 232,461   359,5092

Разница средних   ‐19,069 ‐1,80038   ‐14,1841

Рост с 1991 по 2010 гг.  22,2644  ‐13,017   ‐4,1618 

Величина критерия Стьюдента   0,9716  0,12295   0,77851 
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2.3.	Засуха	
Засуха  значительно  снижает  урожайность  культур,  усиливает  ветровую  эрозию  почв  и  является 

предпосылкой лесных пожаров, нередко наблюдается обмеление рек, понижается уровень водоемов и 

т.д. Согласно национальным и глобальным оценкам и прогнозам изменения климата, ожидается, что в 

засушливых  районах  Центральной  Азии,  включая  территорию  Чу‐Таласского  бассейна,  с  повышением 

температуры воздуха частота и риск засух будет увеличиваться. 

 

В  2010  году  Исполнительный  совет  Всемирной  метеорологической  организации  рекомендовал  всем 

НГМС  рассмотреть  возможность  использования  стандартизированного  индекса  осадков  (SPI)  для 

характеристики метеорологической засухи. Засуха наблюдается в любое время, если значения индекса 

SPI  постоянно  отрицательны  и  достигают  интенсивности  ‐1  или  меньше.  Засуха  заканчивается,  когда 

значения  SPI  становятся  положительными.  Таким  образом,  с  помощью  SPI  для  каждого  случая  засухи 

можно определить длительность и интенсивность.  

 

Табл. 2.3. Классификация интенсивности засухи по значениям SPI и соответствующие им вероятности 

Значения SPI  Условия увлажнения Кумулятивная вероятность (%)

2,00 или выше  экстремальная влажность 2,3 

1,50 ‐ 1,99   очень влажно 0,4 

1,00 – 1,49  умеренно влажно 9,2 

 0 – 0,99  средне влажно 34,1 

 0 – ‐0,99  средняя засушливость 34,1 

‐1,00 – ‐1,49  умеренно засушливо 9,2 

‐1,50 – ‐1,99  сильно засушливо 0,4 

‐2,00 или меньше  экстремально засушливо 2,3 

 

Результаты  анализа  повторяемости  различных  значений  SPI  показывают  (рис  2.21),  что  умеренные  и 

сильные засухи в казахской части Чу‐Таласского бассейна случаются в среднем 1 раз в 4 года.  

 

Рис. 2.21. Значения SPI, рассчитанного по сумме осадков за период март‐август (ряд 1) и за 

период ноябрь‐июль (ряд 2). Предварительно суммы осадков осреднялись по казахской 

части Чу‐Таласского бассейна 
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Для кыргызкой части бассейна SPI были рассчитаны по данным о суммах осадков за 12 месяцев периода 

с ноября по октябрь. Суммы осадков осреднялись по различным областям киргизской части территории 

Чу‐Таласского бассейна (рис 2.22).  

 

 

Рис. 2.22. Значения SPI, рассчитанного по сумме осадков за период ноябрь‐октябрь, средней по 

Таласской и Чуйской областям Кыргызской Республики. 

Анализ связи между индексом засухи и урожайностью показал наличие значимой корреляции только 
для Чуйской области для трех культур – пшеница, ячмень и сахарная свекла. 
 

2.4.	Климатозависимые	чрезвычайные	ситуации	
Казахская часть бассейна  

Весной и летом,  в период снеготаяния и в случае прохождения ливневых дождей на  горных реках Чу‐

Таласского бассейна могут формироваться опасные тало‐дождевые паводки и сели. Например, 27 июня 

1988 года по р. Аспара прошел сель с расходом в районе г. Гранитогорск около 100 м3/с.  

В  апреле 2002  г.  в  горах юга  и юго‐востока  Казахстана  осадков  выпало  значительно  выше  нормы.  На 

реках  этой  территории  (а  также  в  Узбекистане  и  Кыргызстане)  формировались  высокие  дождевые 

паводки  и  интенсивный  склоновый  сток.  26‐27  апреля  в  связи  с  угрозой  переполнения  Кировского 

водохранилища на р. Талас сбросы были увеличены до 100 м3/с, т. е. в 5 раз больше нормы, что привело 

к разливам и подтоплениям в пойме р. Талас: были повреждены мост, линия связи, рухнули опоры ЛЭП, 

разрушены 150 м дамбы и дачи. В мае 2002 г осуществлялись повышенные сбросы из Орто‐Токойского и 

Кировского водохранилищ и на реках Чу и Талас наблюдался подмыв берегов. В результате интенсивных 

сбросов воды из Кировского вдхр на р. Талас промыло дамбу, был разрушен гидрологический пост. 

18‐19  июля  2004  г.,  по  данным метеорологической  станции  Кордай,  выпало  более  четырех  месячных 

норм  осадков  (86  мм),  в  результате  чего  на  р.  Ргайты  сформировался  паводок,  водами  которого  в  с. 

Нугайбейты подтопило 30‐40 домов. В третью декаду февраля 2010 г. на низкогорных реках Жамбылской 

области прошли тало‐дождевые паводки. Высокие подъемы уровней воды (на 0,5‐2,0 м) наблюдались на 

реках Терс и Карабалта.  
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Кыргызская часть бассейна  

Кыргызская часть бассейна – расположенная в верховье, особо подвержена различным разрушительным 

стихийным бедствиям и климатозависимым чрезвычайным явлениям. Среди них: 

 Сели и паводки; 

 Оползни; 

 Снежные лавины, сильные снегопады и заморозки; 

 Ураганный ветер; 

 Град; 

Учитывая,  ландшафтные  и  антропогенные  факторы  в  зоне  формирования  селей  на  территории 

Кыргызской Республики, причины возникновения селей распределяются следующим образом: 

 дожди и ливни 85%; 

 таяние вечных снегов 6%; 

 сброс вод из моренных озер 5%; 

 прорывы завальных озер 4%. 

 

Далее на графиках приведена динамика различных опасных явлений в последнее десятилетие.  

Ч – Чуйская область, Т – Таласская область 

 

 

Рис.2.23. Количество оползней Рис.2.24. Количество снежных лавин

Рис.2.25. Количество селей и паводков Рис.2.26. Случаи с ураганными ветрами
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3. ДИНАМИКА ВОДНОСТИ РЕК 
 
Сток рек Чу‐Таласского бассейна подвержен многолетней изменчивости. Анализ динамики стока рек Чу 

– с. Благовещенское, Талас – с. Покровка, Асса – с. Маймак, Курагаты – с. Аспра, Мерке – зим. Улбутуй и 

Терс  –  с.  Бурно‐Октябрьское  в  Казахской  части  бассейна  за  длительный  период  наблюдений  показал 

наличие колебаний расходов воды по годам и смену многоводных и маловодных групп лет, имеющих 

различную  продолжительность.  Среди  многоводных  можно  особо  выделить  1969 год,  имеющий 

обеспеченность 1 раз в сто лет, и период 2002‐2005 гг., имеющий повышенную водность. Также можно 

отметить многоводные 1958 и 1994 гг.  

Для районов,  имеющих недостаток водных ресурсов,  негативные последствия для сельского хозяйства 

наблюдаются в маловодные годы и в периоды с пониженной водностью. Для рек Чу и Талас маловодные 

фазы наблюдались с 1973 по 1986 гг. Общая продолжительность маловодной серии составила почти 12 

лет. Для малых рек казахстанской части бассейна маловодный период был не столь продолжительным, 

на р. Текес он прерывался в 1978‐1980, и 1985 гг., на реках Курагаты и Асса ‐ в 1978‐1979 гг. и в 1979 – на 

р. Мерке. Из последних лет к маловодным можно отнести 1990‐1991 гг. для р. Терс, 1999‐2001 гг. ‐ для 

рек Асса и Терс и 2008 г. для р. Курагаты.  

Учитывая,  что  сток  рек  Чу  и  Талас    претерпевает  значительное  антропогенное  воздействия  ввиду 

потребления водных ресурсов, режимов эксплуатации водохранилищ и иных факторов, особый интерес 

представляет  область  формирования  стока  в  Кыргызстане,  где  динамика  естественного  сток  река  под 

влиянием  изменения  климата  является  наиболее  показательной.  Об  изменчивости  за  многолетний 

период свидетельствуют (разностные) интегральные кривые стока. 

Для створа реки Чу ‐ граница с Казахстаном (без стока рек Кочкорской долины) ‐ среднегодовые расходы 

за период 1929‐2010 гг. изменялись в пределах 62,8‐99,4 м3/с и имеют слабую тенденцию к увеличению.  
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Рис. 3.1. Разностная интегральная кривая речного годового стока р. Чу ‐ граница с 

Казахстаном (без стока рек Кочкорской долины) за период 1929‐2010 гг. 

 
Разностная интегральная кривая годового стока р. Талас в створе – граница с Республикой Казахстан за 
период 1930‐2010 гг. имеет слабую тенденцию увеличения стока рек, более выраженную с 1990 г.  
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Рис. 3.2. Разностная интегральная кривая годового стока р. Талас в створе – 
граница с Казахстаном за период 1930‐2010 гг. 

 
Дополнительно, были построены интегральные кривые для притоков р. Талас. Они представляют собой 

практически прямые линии, что указывает на отсутствие существенных изменений. 

Интегральные кривые сумм  среднегодовых расходов рек Таласского бассейна
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Рис. 3.3. Интегральные кривые сумм среднегодовых расходов стока рек Таласского бассейна 

Учитывая,  что  таяние  ледников  в  настоящее  время  дает  дополнительный  сток  в  реки  Чу‐Таласского 
бассейна,  некоторое  сокращение  осадков  в  последние  годы  весьма  вероятно  компенсировалось 
активным таянием льда и поступлением ледниковой воды в речные системы. 



41 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

4.1.	Бассейн	р.	Чу	

Использование водных ресурсов в верховьях (Кыргызстан) 

Данные  за  последние  десять  лет  показывают,  что  общий  объем  водозабора  (поверхностный  и 

подземный) в бассейне изменяется в пределах 3,06‐5,23 км3, объемы использования ‐ 1,07‐2,8 км3.  

Табл. 4.1. Сведения об объемах использования вод на различные нужды в бассейне р. Чу  
 

  Всего 
забрано 

Всего 
исполь‐
зовано 

В том числе: Потери, 
млн м3 

Хоз‐
питьевые 

Производ‐
ственные 

орошение с/х водо‐
снабжение 

2010  3114  1042  78,8 56,5 885,8 9,90  2072 

2009  3065  1079  67,3 58,3 910,6 8,13  1987 

2008  3768  1964  22,4 (167,1)* 1107,3 20,1  1803 

2007  5226  2817  54,3 (814,7)* 1161,1 19,6  2410 

2006  3609  1850  60,7 (811,8)* 955,3 15,3  1758 

2005  3370  1072  69,9 43,5 909,4 14,6  2298 

2003  3189  1093  109,4 58,1 904,2 21,3  2096 

2002  3518  1155  110,4 57,4 962,7 24,5  2363 

2001  3817  1675  112,8 63,0 1445 53,6  2142 

2000  3930  1655  155,1  32,5  1436,8  29,2  2275 

средн.  3661  1540  84  216  1068  22  2120 
* ‐ сомнительные данные 

Использование  водных  ресурсов  связано  с  высокими  объемами  потерь  воды  при  транспортировке, 

достигающие 60% от величины водозабора. Что можно объяснить: 

 ненадлежащим техническим состоянием ирригационных каналов, 

 большой протяженностью магистральных каналов, 

 магистральные каналы не имеют противофильтрационных одежд – в основном земляные русла, 

 недостаточным учетом объемов забираемой и используемой воды, 

 недостаточной исполнительной дисциплиной гос. статистической отчетности 2ТП‐водхоз, 

 недостоверными данными 2ТП‐водхоз, 

 отсутствием стимулов для водосбережения у менеджеров по поставке поливной воды. 

Приводимые  данные 2ТП‐водхоз  показывают  большой  разброс  в  объемах  использования  вод  во  всех 

секторах ‐ промышленности, ирригации, хозпитьевом. Поэтому они могут быть использованы лишь для 

ориентировочных оценок. 

4.2.	Межгосударственное	использование	водных	ресурсов	р.	Чу	
В  настоящее  время  деление  стока  р.  Чу  между  Республикой  Казахстан  и  Кыргызской  Республикой 

основывается  на  «Положении  о  делении  стока  в  бассейне  р.  Чу»  от  24.02.1983  г.,  и  Протоколе  от 

18.02.1985  г. Первый документ регулирует использование водных ресурсов в целом по бассейну р. Чу, 

второй  –  по  участкам  ствола  реки  Чу.  Согласно  «Положению  о  делении  стока  в  бассейне  р.  Чу»  от 
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24.02.1983 г., все водные ресурсы бассейна р. Чу, подлежащие делению, составляют – 6 640 млн м3, из 

которых 1 777 млн м3 составляют возвратные воды.  

Из них предусмотрено: 

 Казахстану – 2 790,0 млн м3, или 42%; 

 Кыргызстану – 3 850,0 млн м3, или 58% 

Причем отдельно установлен водозабор Кыргызской Республике: 

 выше Орто‐Токойского водохранилища – 247,0 млн м3,  

 на участке Орто‐Токой ‐ Джильарык – 51,0 млн м3, в т.ч. из ствола р. Чу ‐ 37,0 млн м3, 

 и из р. Чон‐Кемин – 14,0 млн м3 

В соответствии с Протоколом от 18.02.1985 г. предусмотрено: 

 На участке р. Джильарык‐Токмак: Казахстану – 98,0 млн м3, или 12%, Кыргызстану – 816,0 млн м3, 

или 88,0%; 

 На участке Токмак – Чумыш: Казахстану – 373,0 млн м3, или 25,5 %, Кыргызстану – 1 092,0 млн м3, 

или 74,5 %. 

 В целом из ствола р. Чу: Казахстану – 471,0 и Кыргызстану – 1 810,0 млн м3. 
 

Табл. 4.2. Характеристики водности и использования водных ресурсов бассейна реки Чу 

  Водные ресурсы бассейна р. 

Чу на участке с. Орто‐Токой ‐ 

граница с Казахстаном, млн м3 

Поступление в 

Ташуткульское 

вдхр., млн м3 

Водозабор из 

ствола р. Чу, 

Казахстан, млн м3  

Водозабор в 

бассейне р. Чу, 

Кыргызстан, млн м3  

2000  4163 303,0 3469 

2001  3848 253,0 3818 

2002  4321 182,0 3518 

2003  5003  4843 227,0 3189 

2004  4908  3902 ‐ 

2005  4798  4042 3370 

2006  4801  3052 3609 

2007  4804  2640 5226 

2008  4798  3768 

2009  4788  2427 3065 

2010  4892  3280 3114 

 

Из данных таблицы 1.13 видно, что: 

 за последние 10 лет отмечается снижение объемов водозабора обеими Республиками. Причем, 

лишь в 1996 и 1997 годах как Республика Казахстан, так и Кыргызская Республика незначительно 

превысили лимиты водозабора из ствола р. Чу; 

 за  рассматриваемый  период  ресурсы  речного  стока  в  годовом  разрезе  (без  возвратных  вод) 

превышали объемы водозабора на 42%. 

Снижение объемов водозабора можно объяснить: 

 погодными условиями весенне‐летнего периода; 

 введением тарифов за услуги по подаче поливной воды. 

Среднегодовой  сток  р.  Аспары  в  створе  с.  Гранитогорск  составляет  Q=  3,31  м3/с,  или  104  млн  м3. 

Протоколом 1948 г. предусматривается деление стока р. Аспара в следующем соотношении: 

 62% ‐ Казахстану; 

 38% ‐ Кыргызстану 
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Анализ  величин  водоподачи  Казахстану  за  последние  годы  показывает,  что  отмечаются  трудности  по 

обеспечению  поливной  водой  земель,  подвешенных  под  ЗБЧК  как  кыргызской,  так  и  казахстанской 

сторонам,  и  особенно  в  маловодные  годы.  Из‐за  недостатка  воды,  неудовлетворительного  состояния 

ирригационных каналов,  несанкционированных водозаборов отмечаются  трудности в доставке воды в 

западную часть ЗБЧК Кыргызской Республики и Меркенскую ветку ЗБЧК для Республики Казахстан.  

По  Меркенской  ветке  трудности  связаны  с  тем,  что  вода  из  Западного  Большого  Чуйского  Канала 

несанкционированно разбирается на территории Кыргызстана. В ответ на это Казахстанская сторона сток 

реки Аспара направляет на подпитку ЗБЧК в нарушение Протокола 1948 года. 

Так, 5 июня 2012 года Республика Казахстан начала полностью забирать воду из реки Аспара из‐за того, 

что по Меркенской ветке не была обеспечена водоподача со стороны Кыргызской Республики. С 6 июня 

по 15  июня  по Меркенской  ветке  ЗБЧК была  возобновлена  водоподача  Республике  Казахстан,  а  по  р. 

Аспара осуществлялось ежедневное вододеление в равных долях. 24.07.2012  года  состоялась рабочая 

встреча представителей Казахской и Кыргызской сторон по вопросу вододеления р. Аспара и решения 

проблем водоподачи из Западного БЧК в Меркенскую ветку.  

В  связи  с  трудностями  в  свое  время  предлагалось  разработать  План  мероприятий  по  обеспечению 

орошаемых земель поливной водой, в числе которых: 

 разработка нового проекта Соглашения по вододелению р. Аспара; 

 изучение возможности подпитки канала ЗБЧК из горных источников; 

 изучение возможности строительства сезонного водохранилища на р. Аспара.  

В результате Казахстанская сторона приняла решение о строительстве водохранилища на р. Аспара, и на 

прошедшем  в  декабре  2012  года  заседании  Чу‐Таласской  водохозяйственной  комиссии  был 

рекомендован створ строительства плотины с объемом чаши водохранилища 20 млн м3. 

Поскольку р. Аспара является дважды трансграничной – является притоком трансграничной р. Чу и по р. 

Аспара  проходит  западная  государственная  граница  КР  с  РК  ‐  необходимо  разработать  и  принять 

отдельное Соглашение по Аспаре, в котором бы нашли отражение принципы ИУВР. 

В  настоящее  время  политика  государства  направлена  на  то,  чтобы  соседние  государства  принимали 

долевое,  пропорционально  получаемым  объемам  воды,  участие  в  эксплуатационных  затратах 

водохозяйственных объектов межгосударственного значения Кыргызской Республики. 

Так, начиная с 1996 года, Республика Казахстан принимает долевое участие в расходах на эксплуатацию 

и  техническое  обслуживание  водохозяйственных  сооружений  межгосударственного  пользования  в 

бассейнах рек Чу‐Талас.  

На заседании комиссий Комитета по водным ресурсам Республики Казахстан и Департамента водного 

хозяйства, состоявшемся 11.03.1998 г. в г. Бишкеке, было принято, что: 

 объектами  совместного  пользования  являются:  Орто‐Токойское  вдхр.,  обводные  Чуйские 

железобетонные каналы, каналы Чуйский Западный, Восточный и Чумышский гидроузел; 

 годовые  эксплуатационные  затраты  межгосударственных  водохозяйственных  объектов 

составляют – 2 149,0 тыс. $США, из которых 399,0 тыс. $США составляет доля Казахстана. 

Также данным Протоколом признано, что необходимая сумма годовых эксплуатационных затрат по 

Чумышскому гидроузлу составляет 259,0 тыс. $США, в том числе: 

 Кыргызская Республика – 123,0 тыс. $США; 

 Республика Казахстан – 136,0 $США 
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4.3.	Бассейн	р.	Талас	

Использование водных ресурсов в верховьях (Кыргызстан) 

Величина водных ресурсов в Таласском бассейне, забранных для использования в Кыргызстане в 1990‐

2006 гг изменялась в пределах 662 (1997 г.) до 1008 (1993 г.) млн м3 и составила в среднем 846 млн м3. 

Водные  ресурсы  в  использовались  в  основном  на  орошение  (98%),  тогда  как  доли  промышленного  и 

коммунального  сектора  составили  0,6  и  0,5%  соответственно.  Анализ  потерь  при  использовании  на 

ирригационные  нужды  показывает  разброс  от  10  до  30%,  что  вызывает  сомнение  в  достоверности 

данных.  Необходимо  решать  проблему  учета  водных  ресурсов,  забираемых  на  орошение,  сбора  и 

обобщения  данных  по  использованию  вод  в  сельском  водоснабжении,  промышленности  и 

коммунальном хозяйстве Таласского бассейна.  

Табл. 4.3. Сведения об использовании водных ресурсов в бассейне р. Талас (Кыргызстан) 

                           И с п о л ь з о в а н о:

 
Всего 

в  т о м  ч и с л е  н а  н у ж д ы:

Хозбытовые  Произв.  Орошения С/х водо‐

снабжения 

Прочие

1995  584,0  1,15  0,81 567,3 14,8  0,0 

1996  610,2  0,91  0,99 600,8 7,55  0,0 

1997  545,6  1,0  3,6 530,0 10,0  1,0 

1998  548,7  1,0  2,9 532,6 11,0  1,2 

1999  727,6  7,66  0,30 717,2 0,0  0,0 

2000  608,6  6,42  0,28 601,9 0,0  0,0 

2001  643,7  6,88  2,64 667,6 0,0  0,0 

2002  584,0  4,89  0,0 578,5 0,0  0,0 

 

Исходя  из  наличия  водных  ресурсов  в  средний  по  водности  год  и  нормативного  водопотребления  на 

ирригационные нужды, можно отметить, что в Таласском бассейне в целом отмечается дефицит водных 

ресурсов  порядка 100‐310  млн м3,  который может  увеличиться  до 1000  млн м3  при  росте  экономики. 

Поэтому  повышение  водообеспеченности  существующих  и  ввод  новых  орошаемых  земель  возможны 

только при проведении мероприятий, направленных на увеличение КПД каналов и строительство новых 

водных аккумулирующих емкостей, особенно Чатбазарского водохранилища. 

Структура посевных площадей за последние 25‐30 лет значительно изменилась в верховьях бассейна р. 

Талас (Кыргызстан). Особенно это относится к зерновым. Площадь, засеваемая зерновыми, сократилась 

с 42 до 6 тыс. га, или в 6 раз, за это же время сократилась площадь, засеваемая многолетними травами в 

2 раза, сократились посевы сахарной свеклы. Возросли площади засеваемых кукурузой, картофелем, и 

особенно фасолью, которая составляет 30% возделываемых земель, а в отдельных районах 70%.  

4.4.	Межгосударственное	использование	стока	р.	Талас	
Вододеление между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой основывается на «Положении о 

делении  стока  р.  Талас  от  31.01.1983  г.,  Протоколе  от  18.07.1983  г.  (г.  Алматы).  Согласно  данным 

документам,  водные  ресурсы  р.  Талас,  подлежащие  делению  в  створе  Кировского  водохранилища, 

составляют 1 616, млн м3. 

Согласно  произведенным  расчетам,  эксплуатационные  водные  ресурсы  р.  Талас  в  створе  Кировского 

водохранилища  составляют 1,57  км3,  или 2,8%.  Следует  отметить,  что допустимая ошибка  вычисления 
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стока  составляет  10%.  На  основании  чего  можно  утверждать,  что  сток  р.  Талас  за  последние  годы 

существенно не изменялся. 

В  соответствии  с  Положением  о  делении  стока  р.  Талас  1983  года  водные  ресурсы,  причитающиеся 

Кыргызской Республике, составляют = 808,0 +21,0= 829,0 млн м3.  

Водные ресурсы, причитающиеся Казахской Республике, составляют = 808,0 – 92,0 – 21,0 = 695,0 млн м3. 

В  средний  по  водности  год  суммарный  водозабор  обеих  республик  в  соответствии  с  Положением  о 

делении  стока  р.  Талас 1983  года  и  дополнительными Протоколами  должен  составлять = 695 + 829 = 

1524 млн м3.  

Необходимо отметить, что данным Положением не предусмотрен экологический сток,  как по стволу р. 

Талас,  так  и  по  ее  притокам.  До  настоящего  времени  величины  экологического  стока  для 

рассматриваемого бассейна не определены расчетным путем. В рекомендациях для р. Амударьи (1987 

г.)  санитарные попуски приняты равными 3,15  км3  в  год или 4%  речного  стока.  В Схеме комплексного 

использования и охраны водных ресурсов реки Сырдарьи,  санитарные пропуски приняты равными 1,7 

км3 при величине водных ресурсов речного стока 35,2 км3, или 4,8% речного стока. По аналогии с этим, 

рекомендуется  принять  в  целом  для  бассейна  р.  Талас  экологический  сток  (санитарные  попуски)  в 

размере 4% от величины водных ресурсов. 

Анализ  показал,  что  при  общих  ресурсах  бассейна  р.  Талас,  в  средний  по  водности  год  1514  млн  м3, 

суммарный водозабор обеих стран достигает 1500 млн м3, иными словами коэффициент использования 

водных ресурсов достигает  величины 99‐100%,  тогда  как  предельно допустимый порог  использования 

составляет 65%. Т.е. в бассейне р. Талас порог использования водных ресурсов достиг пика.  

Отсюда можно сделать выводы: 

 использование водных ресурсов в бассейне, особенно, в маловодные годы достигает 100%; 

 экологический сток не предусмотрен Положением о делении стока р. Талас 1983 года. 

В перспективе,  если не принимать меры по улучшению водопользования в бассейне, дефицит водных 

ресурсов  углубится,  а  в  связи  с  тем,  что  при  водопользовании  не  учитываются  требования  экологии, 

возникнут проблемы экологического плана. 

Поэтому необходимо принимать меры по: 

 реабилитации ирригационных систем в бассейне с тем, чтобы сократить потери в оросительных 

системах, как на территории Кыргызстана, так и на территории Казахстана,  

 расчету,  принятию  и  соблюдению  экологического  стока,  как  по  стволу  р.  Талас,  так  и  по  ее 

притокам. 

4.5.	Характеристика	социально‐экономической	ситуации		
 

Кыргызстан  

Бассейны  рек  Чу  и  Талас  являются  в  Кыргызской  Республике  одним  из  основных  районов 

сосредоточения  населения  и  промышленной  и  хозяйственной  деятельности.  В  структуре  экономики 

бассейнов  ведущее  место  занимает  сельскохозяйственная  отрасль.  Доля  продукции  растениеводства, 

получаемой  с  орошаемых  земель,  обводненных  пастбищ,  заливных  пойменных  лугов  и  сенокосов, 

устойчиво  составляет  в  последние  годы  более  чем  2/3  от  общего  объема  сельскохозяйственного 

производства.  Однако  после  1991  г.  освоение  новых  орошаемых  и  богарных  пахотных  земель  и 

обводняемых угодий не осуществлялось, ежегодно не использовалась и часть ранее освоенных земель. 
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Сельское  хозяйство  является  основным  потребителем  водных  ресурсов  (более  90%  от  всего 

потребления),  поэтому  далее  основное  внимание  будет  уделено  рассмотрению  состояния  именно 

сельского хозяйства бассейнов. 

Прогнозы  дальнейшего  развития  бассейнов  в  перспективных  планах  рассматриваются  как  очень 

оптимистичные  с  ежегодным  ростом  до  10%,  однако  фактические  показатели  по  многим  причинам 

значительно  ниже.  Как  наиболее  вероятный  вариант,  при  исключении  форс‐мажорных  обстоятельств, 

можно принять темпы ежегодного роста экономики бассейнов в пределах около 5%. 

Приведенная  далее  информация  основана  на  статистических  данных,  подготовленных  Национальным 

статистическим комитетом Кыргызской Республики. 

    Бассейн реки Чу 

Бассейн  реки  Чу  расположен  на  территории  следующих  административно‐территориальных  единиц 

Кыргызской Республики: 

 Нарынская область ‐ Кочкорский район; 

 Иссык‐Кульская область ‐ Тонский район; 

Численность наличного населения бассейна на 2009 г. (включая г. Бишкек) ‐ 1631,7 тыс. чел., или 30,40% 

от  общей  численности  населения  страны.  За  последние  десятилетия  численность  бассейна  несколько 

возросла  в  основном  за  счет  роста  численности  города  Бишкек  при  одновременном  сокращении 

численности области. Фактическая численность бассейнов, по оценкам Министерства внутренних дел и 

Министерства здравоохранения, больше примерно на 500 тыс. чел. за счет отсутствия жесткой системы 

регистрации  (в основном в пределах Чуйской области и  г. Бишкек). В ближайшие годы прогнозируется 

дальнейшее  увеличение  численности  наличного  населения  бассейна,  причем  не  только  за  счет 

естественного  роста  населения,  но  и  также  вследствие  внутренних  процессов  миграции  населения.  В 

основном  процессы  внутренней  миграции  направлены  именно  в  Чуйскую  область  и  город  Бишкек 

(внутренняя  официальная  миграция  в  них  составляет  74%  от  всего  объема  внутренней  миграции 

населения  республики).  Бассейн  является  лидирующим  в  республике  по  среднедушевым  доходам 

населения (Чуйская область – 125%, Бишкек – 140% к среднереспубликанскому уровню). 

Бассейн является основным регионом промышленного производства республики. По данным на 2009 г., 

объем  производства  промышленной  продукции  составляет  ‐  58,46%  от  всего  объема  производства 

промышленной продукции республики, а объем производства в секторах «Сельское хозяйство», «Охота» 

и  «Лесное  хозяйство»  составляет  27,10%  от  всего  объема  производства  продукции  в  выделенных 

секторах республики. 

Транспорт  практически  полностью  автомобильный  (в  бассейне  зарегистрировано  около  60%  всего 

наличного  автотранспорта  республики),  только  небольшая  часть  грузовых  перевозок  (в  основном  за 

пределы республики) осуществляется железнодорожным транспортом. 

Общая площадь пашни по результатам обмера на момент переписи составляет 437319  га,  в  том числе 

орошаемая  296046  га.  По  видам  использования  пашни  используются  как  посевные  –  360768  га,  под 

закрытый  грунт – 35  га,  под  питомники – 27  га,  под  чистые пары – 3569  га,  неиспользуемые пашни – 

71774 га, нераспределенные пашни – 33548 га. 

Суммарная площадь орошаемых земель, оснащенных водохозяйственными системами в бассейне р. Чу, 

составляет 351063 га, из которых: 

 1306 га расположены в Тонском районе Иссык‐Кульской области; 

 29828 га расположены в Кочкорском районе Нарынской области; 

 319929 га – в Чуйской области. 
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Площадь  орошаемых  земель  с  неудовлетворительным  состоянием  за  2012  год  составила  в  Чуйском 

бассейне 57808 га, или 16% от всей площади орошаемых земель. Ежегодно не используется до 9 тыс. га 

из‐за неблагоприятного мелиоративного состояния орошаемых земель. 

Посевная площадь по видам сельскохозяйственных культур используется под: 

 зерновые и зернобобовые – 229401 га, из них: 

 пшеница озимая – 152314 га; 

 пшеница яровая – 16823 га; 

 ячмень озимый – 11273 га; 

 ячмень яровой – 22169 га; 

 рожь – 171 га; 

 овес – 833 га; 

 кукуруза на зерно – 24739 га; 

 гречиха – 10 га; 

 сорго на зерно – 46 га; 

 рис – 53 га; 

 горох – 12 га; 

 фасоль – 600 га; 

 прочие зерновые и кормобобовые – 10 га; 

 картофель, овощи и бахчевые – 22022 га; 

 кормовые культуры – 79473 га; 

 цветочные – 25 га. 

За  последние  20  лет  урожайность  зерновых  культур,  сахарной  свеклы,  табака,  картофеля,  овощей  и 

плодово‐ягодных  культур  практически  не  изменилась.  Значительно  уменьшилась  урожайность 

масличных культур и винограда, возросла урожайность бахчевых. 

В животноводстве по сравнению с 1990 г. значительно сократилось поголовье скота и птицы (к 2009 г., 

например,  КРС  почти  в  1,5  раза,  птицы  ‐  в  2,5  раза).  Заметно  снизилась  продуктивность,  так  средний 

надой молока от одной коровы упал с 3424 до 2844 кг, средний годовой настриг шерсти с одной овцы (в 

физическом весе) упал с 4 до 2,8 кг, средняя годовая яйценоскость кур‐несушек с 229 до 139 шт. В целом 

ситуация отражает последние изменения состояния экономики в республике – резкое падение к 1995 г. с 

последующим медленным ростом.  

    Бассейн реки Талас 

Бассейн реки Талас расположен на территории следующих административно‐территориальных единиц 

Таласской области Кыргызской Республики: 

 Бакай‐Атинский район; 

 Кара‐Бууринский район; 

 Манасский район; 

 Таласский район. 

Численность  наличного  населения  бассейна  на  2009  г.  ‐  222  тыс.  чел.,  или  4%  от  общей  численности 

населения республики.  

Бассейн  является  в  основном  аграрным.  Объем  производства  промышленной  продукции  составляет 

0,42% от всего объема производства промышленной продукции республики. 

Общая площадь пашни по результатам обмера составляет 117364  га, в том числе орошаемая 94488  га. 

По  видам  использования  пашни  используются  как  посевные – 117364  га,  под  питомники  – 32  га,  под 

чистые пары – 6 га, неиспользуемые пашни – 24902 га, нераспределенные пашни – 14096 га. 
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Посевная площадь по видам сельскохозяйственных культур используется под: 

 зерновые и зернобобовые – 52128 га, из них: 

 пшеница озимая – 25847 га; 

 пшеница яровая – 1488 га; 

 ячмень озимый – 124 га; 

 ячмень яровой – 618 га; 

 овес – 22 га; 

 кукуруза на зерно – 5472 га; 

 просо – 4 га; 

 гречиха – 29 га; 

 сорго на зерно – 9 га; 

 рис – 1 га; 

 горох – 569 га; 

 фасоль – 17945 га; 

 прочие зерновые и кормобобовые – 1 га; 

 картофель, овощи и бахчевые – 8827 га; 

 кормовые культуры – 25240 га; 

 цветочные – 16 га. 

За  последние  20  лет  урожайность  основных  культур  изменилась  незначительно,  кроме  плодово‐

ягодных,  бахчевых,  масличных  и  картофеля,  урожайность  которых  выросла.  Что  касается  урожайности 

фасоли,  то  она  в  Таласской  области  составила  18,7  (2004  г.),  19,0  (2005  г.),  16,3  (2006  г.)  центнеров  с 

гектара. Для сравнения, в Китае, урожайность фасоли составляет 22 центнера / га.  

В  животноводстве  по  сравнению  с  1990  г.  значительно  сократилось  поголовье  скота,  при  увеличении 

поголовья птицы более чем в 5 раз. Заметно снизился средний надой молока ‐ от одной коровы упал с 

2936 до 2281 кг, средняя годовая яйценоскость кур‐несушек возросла с 72 до 120 шт. 

 

Казахстан 

Численность населения (2010 г.) ‐ 1,03 млн, 39,5% ‐ городское, 60,5% ‐ сельское. 

Доля населения с доходами ниже стоимости продовольственной корзины: 

 Казахстан – 0,4 (0,3 – городского, 0,6 – сельского) 

 Бассейн Чу‐Талас – 0,2 (0,9 – городского, 0,3 – сельского) 

Удельный вес питьевой воды, несоответствующей нормам (децентрализованное водоснабжение, %): 

 Казахстан: 5,9 

 Бассейн Чу‐Талас: 4,2 

По своей направленности регион является индустриально‐аграрным (2010 г.): 

 17,0% валового регионального продукта приходится на промышленность,  

 12,8% ‐ на сельское хозяйство, 

 9,7% ‐ транспорт и связь, 

 9,5% ‐ строительство, 

 11,5% ‐ торговля, 

 39,5% ‐ прочие отрасли. 
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Площадь сельскохозяйственных угодий составляла 14425 тыс. га (2010 г.), из них: 

 230,8 – сенокосы (1,6%) 

 9421,0 – пастбища (65%) 

 828,4 – пашня (5,6%) 

 205,9 – орошаемые земли (1,4%) 

Рентабельность производства с/х продукции, %: 

 Казахстан: 17,9 

 Бассейн Чу‐Талас: 30,8 (самая высокая в Казахстане) 

В животноводстве по состоянию на 1 июля 2010  года имеется 365,9  тыс.  голов КРС, 2788,4  голов овец, 

93,9 тыс. голов коз, 5,5 тыс. голов верблюдов, 51,5 тыс. голов свиней и 1786,9 тыс. птиц. 

Рыбохозяйственный  фонд,  занимающий  площадь  27,8  тыс.  га,  состоит  из  74  водоемов,  из  них  73 

водоема  пригодны  к  рыбохозяйственной  деятельности.  Из  крупных  водохранилищ  выделяются 

Тасоткельское  и  Терс‐Ашибулакское.  Преобладающими  промысловыми  видами  рыб  являются 

толстолобик, белый амур, карп, сазан, судак, лещ, краль, вобла. 

В силу природно‐климатических факторов на территории бассейна одной из ведущих отраслей является 

сельское  хозяйство.  Как  растениеводство,  так  и  животноводство  отличаются  разнообразием 

направлений  и  видов  выпускаемой  сельскохозяйственной  продукции.  Жамбылская  область  является 

одним из наиболее обеспеченных пресными подземными водами регионов в Казахстане. Наличие воды 

позволяет  развить  систему  капельного  орошения,  значительно  увеличив  производительность  труда  в 

растениеводстве  и  посевные  площади.  Регион  является  одним  из  наиболее  обеспеченных  пресными 

подземными водами регионов в Казахстане. 

В области растениеводства в соответствии с политикой диверсификации озимая пшеница выращивается 

только  в  объемах,  достаточных  для  удовлетворения  внутренних  потребностей  региона.  На 

освободившихся  площадях  выращиваются  высокорентабельные  и  имеющие  спрос  культуры.  В  целях 

сокращения дефицита овощей в межсезонный период увеличивается количество теплиц.  

На сегодняшний день в агропромышленном комплексе переработкой сельскохозяйственной продукции 

занимаются  порядка  500  предприятий,  цехов  и  линий.  В  них  обеспечено  работой  свыше  10  тысяч 

человек.  Большинство  крестьянских  хозяйств  в  Жамбылской  области  мелкие,  власти  постоянно 

призывают их к объединению, укрупнению.  

В  настоящее  время  ситуация  в  агропромышленном  комплексе  области  характеризуется  ростом 

эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг и улучшением качества жизни села. 

В  регионе  успешно  реализуются  программы:  Развития  АПК  Республики  Казахстан  на  2010‐2014  годы, 

Развития Жамбылской области на 2011‐2015 годы и Развития мясного скотводства «Сыбага».  

Имеются  положительные  примеры  в  отраслях  растениеводства.  В  районах  стали  шире  практиковать 

посев  более  высокорентабельных  сортов  сельскохозяйственных  культур  и  эффективно  использовать 

посевные площади. С каждым годом расширяются посевные площади масличных культур, кукурузы на 

зерно, овощей, картофеля и других эффективных сельскохозяйственных культур. 

В Жамбылской  области  Казахстана  реструктурируют  сельхозкультуры,  каждый  год  увеличивая  посевы 

высокорентабельных  сортов  за  счет  сокращения  посевных  площадей  озимой  пшеницы  расширяются 

площади под высокорентабельные культуры — масличные, кукурузу на зерно, овощи, картофель и др. 

Согласно Меморандума  о  реструктуризации  посевных  площадей  на  2012‐2016  годы  под  урожай  2013 

года запланировано и посеяно 115 тыс. гектаров озимых зерновых культур. 
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В  регионе  продолжается  работа  по  внедрению  водосберегающих  технологий,  инвентаризации  земель 

сельхозназначения и вовлечению в оборот неиспользуемых пахотных угодий.  

 В 2013  году площади водосберегающих  технологии доведены до 1770  гектаров  (площади капельного 

орошения ‐ 870 га, площади дождевания ‐ 900 га). 

В  регионе  продолжается  работа  по  использованию  научно  обоснованной  системы  севооборотов. 

Начиная  с  2008  года  продолжается  работа  по  внедрению  минимальной  и  нулевой  технологии.  Если 

минимальная и нулевая технологии в 2009 году внедрены на 13,5 тыс. гектарах, то в 2010 году – на 15,2 

тыс. га, в 2011 году ‐ на 17,0 тыс. га, а в 2012 году ‐ на 21,0 тыс. га. 

Согласно  постановлению  Правительства  РК  №  1089  от  23  сентября  2011  года  утверждены  наиболее 

социально значимые виды продовольствия. По некоторым видам овощей, включенным в этот перечень, 

обеспеченность населения нашей области в пределах 132‐969%. В том числе обеспеченность области по 

капусте – 132%, по луку – 969%, по красной свекле – 437%, по моркови – 396%, по картофелю – 206%.  

В  области  производства  говядины  и  баранины  производится  на  2  раза  больше  от  основной 

необходимости,  а  производство  яиц 1  и 2  категории  составляет 135%  от  необходимого.  Производство 

молока составляет 160%. 

В целях обеспечения населения области овощами, произведенными на закрытом грунте, из  года в  год 

растет число и общий объем теплиц. В 2011 году в с. Бектобе Жамбылского района введены в строй 104 

мини‐теплицы, в этом же селе в 2012 году построено еще 100 мини‐теплиц и в КХ «Манап» Байзакского 

района  ‐  тепличное  хозяйство  площадью  1  га.  В  настоящщее  время  по  области  имеется  405  теплиц 

общим площадью 27,2 га. В 2012 году из действующих 13,8 га теплиц собраны 1276,5 т овощей. 

На сегодняшний день по области зарегистрировано 433 предприятия по переработке сельхозпродукции, 

их которых функционирует 285 предприятий и мини‐цеха с числом работающих около 4 тыс. человек. 

Для  полного  удовлетворения  потребностей  населения  области  овощами  собственного  производства  в 

межсезонный период необходимо дополнительно построить теплицы общей площадью 50 гектаров. 

В целях сдерживания инфляционных процессов во всех районах области и областном центре созданы и 

работают штабы по стабилизации цен на основные продовольственные товары и услуги. 

В  целях  исполнения  Протокола  заседания  Государственной  комиссии  по  модернизации  экономики 

Республики  Казахстан  от  23  июля  2012  года  «О  стабилизации  цен  на  хлеб  и  мерах  по  упреждению 

последствий  засухи»  был  подписан  Меморандум  «О  мерах  по  обеспечению  Жамбылской  области 

продовольственной пшеницей». 

В агропромышленном комплексе области основными общесистемными проблемами отрасли являются 

отсталость  агротехнологий,  физическая  и  моральная  изношенность  основных  средств  производства; 

сверхнормативные  потери  поливной  воды;  мелкотоварность  сельскохозяйственного  производства; 

слабая  кормовая  база,  недостаток  полнорационных  комбикормов,  низкий  уровень  привлечения 

инвестиций в аграрный сектор экономики; недостаточное развитие сельской кооперации. 

Оценка основных внешних и внутренних факторов: 

 возможность выхода на внешние рынки; 

 обеспеченность высококвалифицированными кадрами; 

 финансовый риск (мировой финансовый кризис; сокращение средств, выделяемых из бюджета); 

 ценовой риск (изменение мировых и местных цен на сельскохозяйственную продукцию); 

 угроза продовольственной безопасности области; 

 риски природного характера (засуха, заморозки, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, 

ливень, наводнение, сель, массовое заболевание растений и животных). 

 



51 

 

Краткий обзор ассоциаций водопользователей (Кыргызстан) 

После обретения независимости в республике была начата аграрно‐земельная реформа. В соответствии 

с Указом Президента КР №23 от 22 февраля 1994 года «О мерах по углублению агроземреформы», ранее 

находившиеся  в  государственной  собственности  сельскохозяйственные  угодья  стали  передаваться  в 

собственность,  крестьяне  получили  земельные  наделы,  а  бывшие  колхозы  и  совхозы  были 

ликвидированы.  Часть  крестьян  объединились  в  фермерские  хозяйства  и  сельскохозяйственные 

кооперативы. В этих условиях оросительная сеть, ранее принадлежавшая бывшим колхозам и совхозам, 

осталась бесхозной,  вместо одного водопользователя в лице колхоза или совхоза,  появилось от 10  до 

2000  водопользователей.  Это  осложнило  процесс  эксплуатации  оросительных  сетей  и  распределение 

воды между водопользователями.  

Во  второй  половине  1990‐х  годов  Правительство  КР  приняло  решение  по  созданию  Ассоциаций 

водопользователей.  Впоследствии  были  приняты  Закон  об  Ассоциациях  водопользователей  и 

Постановление Правительства КР №234 от 6.04.2004 г., утвердившие Порядок о безвозмездной передаче 

водохозяйственных сооружений в собственность Ассоциаций водопользователей и их формирований, с 

2000 года при помощи Всемирного банка начал свою реализацию при Департаменте водного хозяйства 

проект «Внутрихозяйственное  орошение»,  сейчас  реализуется  фаза 2.  Начался  процесс  формирования 

Ассоциаций водопользователей, создание которых ведется по гидрографическому принципу.  

Безвозмездная передача внутрихозяйственных ирригационных систем Ассоциациям водопользователей 

осуществляется  комиссией,  образуемой  распоряжением  местных  органов  исполнительной  власти  и 

возглавляемой заместителем Главы районной госадминистрации.  

В  работе  комиссии  принимает  непосредственное  участие  уполномоченный  представитель  АВП, 

принимающий  объект  в  собственность  и  несущий  ответственность  за  дальнейшую  сохранность 

имущественного комплекса передаваемого объекта, он подтверждает своей подписью и печатью факт 

приема основных фондов. По результатам работы комиссии и на основании материалов инвентаризации 

основных  средств  составляется  акт  приема‐передачи  (по  прилагаемой  форме)  в  пяти  экземплярах,  по 

одному  экземпляру  Центру  по  аграрно‐земельной  реформе  района,  территориальному  органу 

Государственного  агентства  по  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  при  Правительстве 

Кыргызской Республики, органу местного самоуправления, передающему органу и АВП.  

В  соответствии  с  Законом  об  АВП  Ассоциация  водопользователей  занимается  распределением  воды 

между членами АВП на основе ежегодных договоров. План водопользования создается по каналам.  

Табл. 4.4. Сведения об Ассоциациях Водопользователей в бассейне р. Чу, Кыргызстан 

Район  Количество 

АВП 

Общая 

орошаемая 

площадь, га 

Площадь охвата АВП, га 

Кочкорский  13  30 172 23 567 

Кеминский  10  29 160 20 164 

Чуйский  8  31 327 12784 

Иссык‐Атинский  17  55 930 45147 

Аламединский  14  37 399 23186 

Сокулукский  18  56 557 28966 

Московский  10  44 426 27140 

Панфиловский  15  31 336 22492 

Жайыльский  14  42 740 34280 

ВСЕГО  96  359 047 214149 
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Табл. 4.5. Сведения об Ассоциациях Водопользователей в бассейне р. Талас, Кыргызстан 

  Общая  площадь 

орошения, га 

Количество АВП Площадь 

орошения, га 

% охвата 

Таласский  36826 17 26483 72 

Бакай‐Атинский  26543 17 24714 93 

Карабуринский  30560 22 30560 100 

Манасский  18727 14 16597 87 

ВСЕГО  112656  70 98354 87 

 

Ассоциации  водопользователей  проходят  процесс  становления,  содержание  ирригационной  сети  в 

рабочем  состоянии  является  делом  второстепенным.  Поэтому  необходима  адресная  поддержка  для 

ремонтно‐восстановительных  работ  ирригационной  сети,  находящейся  на  балансе  АВП.  В  противном 

случае ситуация с состоянием ирригационной сети будет ухудшаться и потребуются большие затраты. 

В Таласском бассейне в пределах Кыргызстана созданы 70 АВП с общей площадью охвата 95298 га, что 

составляет более 80% от всей орошаемой площади в бассейне. 

В настоящее время средневзвешенный размер оплаты за ирригационные услуги составляет по Таласской 

области 4,2  тыйына/м3, что выше установленного государством в 1,4 раза. Но даже при существующих 

размерах оплаты за ирригационные услуги, АВП достигнут уровня необходимых затрат на эксплуатацию 

и техническое обслуживание внутрихозяйственной сети только через 15 лет.  

Необходимо  предусматривать  в  годовых  отчетах,  представляемых  АВП,  отчетность  о  состоянии 

внутрихозяйственной  сети.  Для  оценки  ее  состояния  в  связи  с  недостаточной  квалификацией  и 

отсутствием  в  АВП  инженеров‐гидротехников  необходимо  привлекать  специалистов.  Для  достижения 

АВП экономической стабильности и независимости необходимо увеличить размеры ПИУ в 10‐500 раз и 

создавать АВП на наиболее оптимальных размерах орошаемых земель. Поэтому необходимо проводить 

разъяснительную работу по укрупнению АВП по гидрографическому принципу. 

Анализ  работы  АВП  показал  слабые  знания  по  водопользованию  у  членов  АВП.  Водопользователи 

зачастую требуют, чтобы, например, РУВХ оплачивал потери во внутрихозяйственной сети. 

В области водопользования прослеживаются следующие недостатки: 

 отсутствие системы учета – сети гидрометрических постов,  

 не  проводятся  работы  по  определению  коэффициентов  полезного  действия 

внутрихозяйственных каналов, 

 не  рассчитываются  оросительные  нормы,  а  значит,  и  не  определяется  лимит  и  режим 

водоподачи для той или иной культуры, не составляются Планы водопользования, 

 не производится подсчет потерь воды во внутрихозяйственной сети, и эти потери в денежном 

выражении не закладываются в расходную часть бюджета. 

В этой связи необходимо отметить отсутствие расчетных, утвержденных в установленном порядке Норм 

орошения  для  современных  условий  Таласской  области.  Райводхозы  определяют  нормы  орошения, 

рассчитанные ранее, более 30‐40 лет назад, несмотря на то, что изменились состав засеваемых культур и 

изменился климат.  

Надежная  система  водоучета  может  быть  организована,  например,  путем  нанесения  номограмм  на 

облицовку  каналов  в  необходимых  створах.  Что  позволит  избежать  расходов  по  строительству 

гидрометрических постов и в последующем ежегодных затрат на их ремонт. 
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В  большинстве  АВП  отмечается  пассивность  его  членов  при  принятии  решений.  Общее  собрание 

проходит при слабом участии Регулирующего органа, выборы членов Совета ‐ по принципу лишь бы не я. 

Пассивность  членов  АВП  приводит  к  тому,  что  в  Дирекцию  АВП  подбираются  непринципиальные,  со 

слабыми знаниями кадры. Кроме того, около 30% оплаты за поставку воды производится натуроплатой. 

Наиболее важной проблемой является отсутствие землеройной техники.  

Назрела  необходимость  разработки  «Типового  положения  по  эксплуатации  и  техническому 

обслуживанию гидротехнических сооружений».  

Также  необходимо  внести  изменения  и  дополнения  в  Постановление  ПКР  за  №  234  «О  передаче 

водохозяйственных сооружений в собственность АВП и их формирований» с тем, чтобы: 

 учитывался  уровень  развития  АВП  или  их  объединений,  при  достижении  которого  лишь 

возможна передача межхозяйственных ирригационных сооружений на баланс АВП;  

 предусмотреть порядок передачи (условия передачи, состав документации); 

 предусмотреть  ответственность  АВП и  их  объединений  за  сохранность  внутрихозяйственной  и 

межхозяйственной сети ирригационных сооружений и надлежащее содержание и проведение 

эксплуатации  и  технического  обслуживания  этих  сооружений,  в  случае  же  несоблюдения 

разработанных  правил  эксплуатации  и  технического  обслуживания  предусмотреть  процедуру 

возврата межхозсети на баланс ДВХ; 

 разработать и  утвердить  в  установленном порядке «Порядок  закрепления прав  собственности 

на  ИФ  АВП  и  на  принимаемые  ирригационные  сооружения  с  органов  ДВХ»,  до  настоящего 

времени остается не  выполненным пункт 6 Постановления КР  за № 234,  касающийся данного 

документа. 

Необходимо  внести  изменения  и  дополнения  в  Закон  КР  «Об  объединениях  (ассоциациях) 

водопользователей»  от  15  марта  2002  года  в  соответствии  с  Водным  кодексом  КР,  устранить 

противоречия,  заключенные  в  Законе.  В  Законе  указывается,  что  АВП  является  некоммерческой 

организацией и действует в общественных интересах, но в то же время практическая деятельность АВП 

основана на оказании услуг по подаче поливной воды, причем, услуги платные, на основании тарифов, 

принимаемых  общим  собранием.  Если  АВП  некоммерческая  организация,  то  она  должна  быть 

освобождена  от  налогов,  что  не  предусмотрено  в  Налоговом  кодексе.  При  объеме  платных  услуг, 

превышающих  2,5  млн  сомов,  АВП  должны  оплачивать  20%‐ный  налог,  что  препятствует  укрупнению 

АВП и их Федераций, а значит, не способствует формированию экономически устойчивых АВП. Поэтому 

необходимо внести соответствующие изменения и в Налоговый кодекс. 

Необходимо пересмотреть типовой Договор с тем, чтобы предусмотреть в нем 

 санкции к РУВХ за несвоевременную подачу поливной воды в АВП, 

 30%‐ную предоплату за предстоящие в период вегетации услуги по подаче поливной воды,  

 ежемесячную оплату АВП в РУВХ за оказанные услуги по поставке поливной воды. 

В  практике  финансовые  санкции  к  АВП,  имеющим  задолженность  перед  РУВХ,  не  применяются. 

Необходимо Районным управлениям водного хозяйства ужесточить  требования к АВП по соблюдению 

договорных отношений. Необходимо разработать и утвердить Типовые рекомендации по принципам и 

подходам создания объединений АВП. До настоящего времени не разработаны типовые должностные 

обязанности  штатных  работников  дирекций  АВП,  поэтому  необходима  их  разработка.  Типовые 

функциональные  обязанности  Совета  АВП,  Ревизионной  комиссии  и  комиссий  по  спорам,  а  также 

полномочия  Общего  собрания  в  свете  накопленного  опыта  работы  за  последние  7  лет  требуют 

пересмотра. Регулирующему органу АВП необходимо функциональные обязанности органов управления 

АВП  привести  в  соответствие  с  Законом  об  АВП,  Уставом  АВП  и  накопленного  опыта.  Необходима 

подготовка  проекта  Постановления  КР  о  передаче  внутрихозяйственной  КДС  с  баланса  АВП  и  их 

объединений на баланс органов ДВХ. 
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5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

5.1.	Водоохранные	зоны	
Реки  являются  наиболее  экологически‐уязвимыми  и  чрезмерно  используемыми  экосистемами  в 

Центральной  Азии,  в  т.ч.  в  Чу‐Таласском  бассейне.  Изменение  климата  может  оказаться 

дополнительным стрессовым фактором нагрузки, в связи, с чем требуются меры по охране водосборных 

площадей и поддержанию достаточно высокого качества воды.  

В  соответствии  с  Водным  кодексом  обоих  стран,  государственные  органы  по  управлению  водными 

ресурсами по согласованию с уполномоченным государственными органами охраны окружающей среды 

и органами местной администрации устанавливают водоохранные зоны водных объектов.  

В водном и экологическом законодательстве определены виды деятельности, которые ограничены или 

запрещены в связи с тем, что они могут вызвать загрязнение водных ресурсов или нанести вред водным 

объектам (размещенных вблизи). К таким видам деятельности и объектам относятся: 

 размещение и эксплуатация животноводческих ферм; 

 применение и использование пестицидов, органических и химических удобрений; 

 эксплуатация предприятий промышленного производства; 

 хранение, переработка и сброс отходов; 

В  кыргызской  части  Чу‐Таласского  бассейна  государственная  водная  инспекция  испытывает  трудности 

финансово‐технического характера. Также, при исполнении своих служебных обязанностей инспектора 

сталкиваются с необходимостью разработки нового проекта Положения о водоохранных зонах и полосах 

водных  объектов.  В  новом  проекте  Положения  необходимо  в  обязательном  порядке  предусмотреть 

определение таких зон и полос для малых рек, озер, прудов каналов и водохранилищ.  

В  связи  с  тем,  что  в  Кыргызстане  планируется  строительство  объектов  горнодобывающей  отрасли  и 

развитие  животноводства  в  зоне  формирования  стока,  необходимо  разработать  проект  Положения  о 

Зонах формирования стока, в котором предусмотреть определение Зон формирования стока и для всех 

водных объектов, как малых, так и больших, и порядок хозяйственной деятельности в пределах этих зон. 

5.2.	Качество	воды	
Так как формирование водных ресурсов Чу‐Таласского бассейна во многом происходит на  территории 

Кыргызстана, и учитывая, что в долине р. Чу находиться самая промышленно развитая и густонаселенная 

зона страны – поддержание качества воды является ключевым экологическим фактором. 

Как показывают результаты анализов, величина минерализации воды р. Чу в пределах Кыргызстана за 

период  2005‐2010  гг.  не  превышала  450  мг/л.  Изменения  величины  минерализации  от  года  к  году  в 

наблюдаемых точках были незначительны. Воды притоков в пределах Чуйской долины характеризуются 

еще меньшей минерализацией, изменяющейся в диапазоне 150 мг/л (р. Аламедин выше г. Бишкек) до 

289  мг/л  (р.  Красная).  Результаты  анализа  проб  воды  в  водохозяйственных  объектах  –  Западный 

Большой Чуйский Канал и Алаарчинское вдхр показывают низкую минерализацию 191‐293 мг/л.  

Биологическое  потребление  кислорода  (БПК) —  количество  кислорода,  израсходованное  на  аэробное 

биохимическое окисление под действием бактерий и разложение нестойких органических соединений, 

является одним из важнейших критериев качества вод по органическим веществам. Величина БПК5 вод 

р. Чу в пределах Чуйской долины изменяется в диапазоне 0,37‐1,62 мг О2/л. Согласно таким показателям 

качество воды р. Чу может характеризоваться как: «очень чистая» (0,5‐1,0) и «чистая» (1,1‐1,9). В водах 

рек Аламедин и Алаарча,  на  которых расположен  г.  Бишкек,  прослеживается  увеличение БПК5: между 

пунктами  отбора  проб  выше  и  ниже  города,  качество  воды  ухудшается  в  2  раза.  Содержание  азота 

аммонийного в водах основной р. Чу и притоков незначительно и колеблется от 0,07 мг/л до 0,23 мг/л.  

Отсутствие данных мониторинга по р. Талас и ограниченность данных по казахской части бассейна пока 

не позволяют сделать вывод о ситуации с качеством воды и загрязнением бассейна в целом.  
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6. МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

6.1.	Казахстанско‐Кыргызская	совместная	комиссия	
В целях развития взаимовыгодного сотрудничества в области водопользования на надежной правовой 

основе  21  января  2000  г.  в  г.  Астана  было  подписано  межправительственное  соглашение  «Об 

использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас».  

Соглашение вступило в силу в феврале 2002 года после ратификации парламентами обеих стран.  

Нормы соглашения: 

 признают  необходимость  использования  водных  ресурсов  и  водохозяйственных  сооружений 

межгосударственного  пользования  в  трансграничных  бассейнах  для  достижения  взаимной 

выгоды на справедливой и разумной основе (статья 1); 

 относят  водохозяйственные  сооружения,  указанные  в  п.23,  к  числу  объектов 

межгосударственного пользования (статья 2); 

 признают права страны‐владельца на компенсацию расходов, обеспечивающих их содержание 

и эксплуатацию (статья 3); 

 фиксируют  обязательства  сторон  принимать  справедливое  долевое  участие  в  возмещении 

затрат  на  содержание  и  эксплуатацию  водохозяйственных  сооружений  пропорционально 

объемам  водопотребления  (статья  4)  с  ежегодным  выделением  на  эти  цели  необходимых 

финансовых средств (статья 6); 

 признают  необходимость  создание  постоянно  действующих  совместных  комиссий  для 

обеспечения безопасности и надежной работы водохозяйственных сооружений (статья 5); 

 фиксируют  обязательства  сторон  по  осуществлению  оперативного  уведомления  о 

возникновении  чрезвычайных  ситуаций  на  водохозяйственных  сооружениях 

межгосударственного пользования (статья 8) и совместные мероприятия по их защите (статья 7). 

Использование  водных  ресурсов  бассейна  производится  на  основе  Положений,  разработанных  в 

советское  время: Положение о делении  стока р.  Чу, Положение о делении  стока р.  Талас, Протокол о 

распределении стока р. Чу от 18.02.1985 г., Протокол по делению стока р. Талас от 18 .07.1983 г. 

В соответствии с принятым соглашением в августе 2004 г. была создана Комиссия Республики Казахстан 

и  Кыргызской  Республики  по  использованию  водохозяйственных  сооружений  межгосударственного 

пользования  на  реках  Чу  и  Талас  (ЧТВК).  Необходимость  создания  комиссии  по  рекам  Чу  и  Талас 

объясняется  тем,  что  они  являются  трансграничными,  и  любые  изменения  в  пользовании  будут 

оказывать  прямое  воздействие  на  водные  ресурсы  в  трансграничных  бассейнах.  Это  соответственно 

вызовет  каскадный  эффект  в  отношении  сельского  хозяйства,  энергетики,  отдыха,  туризма  и 

рыболовства в бассейнах Чу и Талас на территориях Казахстана и Кыргызстана. 

ЧТВК  действует  на  основании  «Положения  о  Комиссии»,  утвержденного  26  июля  2006  года 

руководителями Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 

и Департамента водного  хозяйства Министерства сельского и водного  хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кыргызской Республики от имени Правительств обоих государств.  

Деятельность ЧТВК осуществляется на основе следующих принципов:  

 Комиссия создана на паритетных условиях, состоит из двух частей на основе принципа равного 

представительства  и  работает  под  руководством  двух  сопредседателей,  назначаемых 

Правительствами государств;  

 Сопредседатели и члены комиссии обладают одинаковыми правами и ответственностью;  
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 Комиссия  осуществляет  свои  полномочия  во  взаимодействии  с  государственными  органами 

обоих стран, органами местного самоуправления, общ. объединениями и гражданами;  

 В  своей  работе  комиссия  руководствуется  ранее  утвержденными  документами  по 

межгосударственному  распределению  водных  ресурсов  в  бассейнах  рек  Чу  и  Талас,  с 

сохранением  содержащихся  в  них  принципов  и  структуры  вододеления,  уточняет  их  при 

необходимости и выносит на утверждение Правительствам обоих государств;  

 Комиссия проводит свои заседания поочередно на территории Казахстана и Кыргызстана;  

 Комиссия  принимает  решения  на  основе  консенсуса.  В  случае  разногласий  по  каким‐либо 

вопросам  Стороны  проводят  дополнительные  консультации  и  рассматривают  эти  вопросы  на 

следующем заседании комиссии;  

 Комиссия  может  привлекать  к  работе  на  временной  или  постоянной  основе  экспертов  и 

создавать временные или постоянно действующие рабочие группы.  

Основными задачами ЧТВК являются:  

 Координация и организация деятельности по выполнению Соглашения 2000 года;  

 Комплексная  оценка  и  прогнозирование  состояния  трансграничных  водных  объектов  и 

водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования;  

 Согласование  нормативов  и  процедур  водопотребления  и  водоотведения,  измерения  и  учета 

водных ресурсов;  

 Согласование  лимитов  водопотребления,  режимов  эксплуатации  сооружений 

межгосударственного  пользования,  условий  корректировки  этих  лимитов  и  режимов,  в 

зависимости от фактических запасов водных ресурсов и потребности водопользователей;  

 Согласование  условий  долевого  участия  в  финансировании  мероприятий,  обеспечивающих 

нормативный уровень безопасности инфраструктуры межгосударственного пользования;  

 Установление  порядка  и  организация  совместных  действий  в  чрезвычайных  ситуациях, 

координация мер по безопасному пропуску паводковых вод и борьбе с наводнениями и селями;  

 Организация обмена гидрологическими прогнозами, сведениями о текущей водохозяйственной 

обстановке и другой актуальной информацией;  

 Согласование  и  координация  осуществления  программ  мониторинга  водных  ресурсов  и 

водохозяйственных сооружений в бассейнах рек Чу и Талас; 

 Организация совместных научных исследований, проектных и других разработок, направленных 

на развитие водопользования в обоих трансграничных бассейнах. 

С  целью  обеспечения  эффективной  деятельности  ЧТВК  Сторонами  сформирован  постоянно 

действующий  Секретариат,  призванный  подготавливать  сессии  Комиссии,  оперативно  решать 

административные и организационные вопросы,  координировать деятельность рабочих  групп,  а  также 

укреплять  взаимодействие  между  проектами,  осуществляемыми  в  зоне  действия  Соглашения,  в  том 

числе финансируемыми донорами.  

В  целях  экспертной  поддержки  деятельности  ЧТВК  в  рамках  проекта  АБР  созданы  четыре  рабочие 

группы, поддерживаемые ее Секретариатом:  

 Рабочая группа по правовым и институциональным вопросам;  

 Рабочая группа по вопросам ежегодного распределения водных ресурсов;  

 Рабочая группа по гидротехническим инженерным работам и реконструкции сооружений;  

 Рабочая группа по экономике, вопросам окружающей среды. 
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Рис. 1.28. Организационная структура ЧТВК 

В соответствии с Соглашением 2000 года основная деятельность ЧТВК направлена на: 

 согласование распределения водных ресурсов в бассейнах рек Чу и Талас между Кыргызстаном 

и Казахстаном, 

 определение  состава  мероприятий  по  содержанию  сооружений  межгосударственного 

пользования, их текущего и капитального ремонта, 

 утверждение плана финансирования этих мероприятий. 

Содержание  и  эксплуатация  водохозяйственных  сооружений  межгосударственного  пользования  на 

реках Чу и Талас, находящихся в собственности Кыргызстана, финансируется обеими сторонами. 

 

 

Рис. 6.1. Территория Чу‐Таласского трансграничного бассейна 
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Десятилетний  опыт  сотрудничества  является  положительным  и  может  быть  применен  и  для  других 

речных  бассейнов,  имеющих  межгосударственное  значение.  Но  практика  реализации  положений 

Соглашения  показала  необходимость  внесения  в  него  дополнений  и  изменений.  Был  совместно 

разработан  проект  Протокола  о  внесении  изменений  и  дополнений  –  расширен  перечень 

водохозяйственных  объектов,  изменена  статья  11  относительно  условий  перемещения  через 

государственные  границы персонала, машин, механизмов,  сырья и материалов,  предназначенных для 

эксплуатации  и  технического  обслуживания  водохозяйственных  сооружений  межгосударственного 

пользования, а также внесены дополнения и изменения в статьи 4 и 5. 

Также члены ЧТВК пришли к выводу о необходимости комплексного подхода к использованию водных 

ресурсов  данных  рек  –  учитывать  вопросы  охраны,  мониторинга,  управления.  Поэтому  было  принято 

решение о разработке нового проекта Соглашения, в настоящее время ведется работа по его подготовке. 

Принятие и внедрение обеими странами принципов интегрированного управления водными ресурсами 

–  управление водными ресурсами по  гидрографическому признаку,  создание «речных парламентов»  ‐ 

Бассейновых советов: Таласского – в Кыргызстане, Чу‐Таласского – в Казахстане являются предпосылкой 

создания  Межгосударственного  бассейнового  совета,  о  чем  было  принято  решение  Комиссии.  В 

настоящее время разрабатывается проект положения о МБС. 

Деятельность  ЧТВК  получает  поддержку  ряда  международных  и  донорских  организаций,  таких  как 

Азиатский Банк Развития, ЕЭК ООН, ОБСЕ, Швейцарское бюро сотрудничества и др. 

 

6.2.	Программы,	стратегии	и	международное	сотрудничество		
i.  Государственная  программа  Интегрированного  Управления  Водными  Ресурсами  и  повышения 

эффективности  водопользования  в  Казахстане  на  2008‐2025  годы, разработана  под  руководством 

Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан при финансовой 

поддержке  ПРООН  в  2007  г.    Основной  целью  Программы  является  формирование  и  развитие 

национальной  системы  интегрированного  управления  водными  ресурсами  и  водопользованием  для 

обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития Республики Казахстан.  

Достижение цели Программы будет осуществляться посредством решения следующих задач:  

на первом этапе (2008‐2010 годы) 

а) Совершенствование системы управления водными ресурсами:  

 содействие разработке и реализации национальной водной политики Республики Казахстан;  

 повышение организационного потенциала КВР, БВУ и области их ответственности; 

 формирование сети Бассейновых советов и расширение их полномочий;  

 разработка  бассейновых  программ  ИУВР  и  повышение  эффективности  водопользования  для 

каждого речного бассейна Республики Казахстан;  

 разработка бассейновых соглашений и механизмов их соблюдения;  

 внедрение  научно  обоснованных  нормативов  для  лимитирования  водопользования  и  сброса 

сточных вод;  

 разработка  и  внедрение  механизма  возмещения  ущербов  в  результате  загрязнения, 

несогласованных действий на водных объектах и вредного воздействия вод; 

 внедрение системы платы за экосистемные услуги; 

 развитие системы мониторинга водных объектов и земельных ресурсов; 

 создание  базовой  основы  для  внедрения  единой  информационно‐аналитической  системы, 

улучшения процессов обмена и доступа к информации в области использования, охраны водных 

ресурсов и вредного воздействия вод;  

 информирование и обеспечение участия всех слоев населения в решении водных проблем;  
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 повышение  квалификации  и  подготовка  кадров  для  водного  сектора  республики,  создание 

тренинговых центров;  

 укрепление  межгосударственного  сотрудничества  в  области  использования  и  охраны 

трансграничных  водных  объектов;  заключение  соглашений  об  обмене  информацией  и 

формировании  бассейновых  межгосударственных  баз  данных  комплексного  использования, 

охраны трансграничных водных ресурсов и вредного воздействия вод; 

б) Повышение эффективности водопользования: 

 создание  институциональных  и  правовых  условий  формирования  объединений 

водопользователей,  гидромелиоративных  кондоминиумов  и  консультативных  служб  по 

водосбережению; 

 внедрение экономических стимулов и технологических новшеств;  

 разработка  плана  мероприятий  по  улучшению  системы  мониторинга  использования  водных 

объектов, водохозяйственных систем и сооружений на местном уровне; 

 создание  организационных  и  правовых  условий  для  развития  системы  метрологического 

обеспечения  эксплуатационной  гидрометрии  на  водохозяйственных  системах  и  внедрение 

современных средств измерения, автоматизации, компьютерной техники и технологий; 

 разработка  планов  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации  последствий  вредного 

воздействия вод; 

 проведение  исследований  в  части  выбора  эффективных  методов  орошаемого  земледелия  и 

обучения фермеров; 

 разработка и реализация информационных программ/кампаний в области управления водными 

ресурсами и экономии воды; 

на втором этапе (2011‐2025 годы) 

а) Совершенствование системы управления водными ресурсами: 

 повышение  институционального  потенциала  организаций,  задействованных  в  области 

управления  использованием,  охраной  водных  объектов,  предупреждения  и  ликвидации 

последствий вредного воздействия вод;  

 развитие механизмов межсекторального сотрудничества;  

 обеспечение  водохозяйственного  планирования  на  межгосударственном,  государственном, 

бассейновом и территориальном уровнях управления;  

 разработка и внедрение экономических механизмов устойчивого водопользования; 

 развитие  системы  экологического  нормирования  как  части  системы  экологической 

безопасности;  

 развитие системы мониторинга водных объектов/экосистем и качества природных вод; 

 формирование и развитие единой информационной инфраструктуры в области использования и 

охраны водных ресурсов;  

 развитие системы образования и повышения квалификации кадров в области использования и 

охраны водного фонда;  

 развитие межд. сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водами;  

 реализация  соглашений  об  обмене  информацией  и  формировании  бассейновых  и 

международных  баз  данных  комплексного  использования  и  охраны  трансграничных  водных 

объектов; 

б) Повышение эффективности водопользования: 

 развитие  сети  объединений  водопользователей  на  местном  уровне  (АВП,  СПКВ)  и 

консультативных служб по водосбережению;  
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 совершенствование  механизма  платного  водопользования  с  учетом  создания  объединений 

водопользователей и их услуг по доставке воды;  

 улучшение системы мониторинга использования водных объектов, водохозяйственных систем и 

сооружений на местном уровне;  

 совершенствование  и  развитие  системы  обеспечения  эксплуатационной  гидрометрии  на 

водохозяйственных  системах  и  комплексах  страны  и  их  дальнейшее  техническое 

перевооружение  на  основе  применения  современных  средств  измерений,  автоматизации, 

компьютерной техники и технологий; 

 развитие  системы  предупреждения  и  ликвидации  последствий  вредного  воздействия  вод  на 

местном уровне; 

 разработка и реализация пилотных проектов по повышению эффективности водопользования;  

 проведение информационных кампаний по экономии воды и обучающих тренингов. 

Программа  направлена  на  создание  и  развитие  одного  из  важнейших  механизмов  реализации 

национальной  водной  политики  Республики  Казахстан  ‐  системы  управления  водными  ресурсами. 

Политическое  руководство  республики  должно  обеспечить  условия  для  правовой,  организационной, 

финансовой поддержки ИУВР: ясная структура регулирования правительством водных отношений; 

ориентация  на  потребителя;  доступность  кредитов  для  финансирования  водохозяйственных 

мероприятий;  централизованная  помощь  государства  в  поддержании  и  развитии  водного  сектора. 

Программа  ИУВР  обеспечивает,  в  свою  очередь,  достижение  приоритетов  водной  политики  путем: 

формирования  профессионального  управления;  четкого  прогнозирования  и  научно‐обоснованного 

планирования;  поддержки  межсекторального  взаимодействия  заинтересованных  в  осуществлении 

водной  политики  сторон.  Хотя  программа  не  подписана,  КВР,  начиная  с  2009  г.,  ведет  работы  по 

реализации намеченного плана мероприятий.  

Подготовлена  стратегическая  записка  «Интегрированное  управление  водными  ресурсами  в  бассейнах 

рек Чу и Талас» (ИУВР).  

ИУВР включает шесть основных принципов: 

 Правильное управление водными ресурсами должно осуществляться на бассейновом принципе.  

 Водные  ресурсы  и  земля,  которые  формируют  область  речного  бассейна,  должны  быть 

интегрированы, или другими словами, должны планироваться и управляться вместе.  

 Социальные, экономические и экологические факторы должны быть объединены при работе по 

планированию и управлению водными ресурсами. 

 Поверхностные и подземные воды, а также экосистемы, через которые они проходят, должны 

быть объединены при планировании и управлении водными ресурсами. 

 Общественное  участие  необходимо  для  эффективного  принятия  решений  в  области  водных 

ресурсов.  

 Прозрачность  и  ответственность  в  процессе  принятия  решений  по  водному  хозяйствованию 

являются  необходимыми  условиями  нормального  планирования  и  управления  водными 

ресурсами.  

Ii. «Дорожная карта» деятельности по переходу к интегрированному управлению водными ресурсами 

и  обоснованной  позиции  краткосрочного  периода  деятельности  в  Кыргызской  Республике, 

подготовленная  в  рамках  проекта  UCCWater  по  Кыргызской  Республике  и  Национальной  Группы 

Поддержки  Интегрированного  Управления  Водными  Ресурсами  (НГП  ИУВР),  созданной  в  конце  2005 

года  в  рамках  проекта  «ИУВР  Фергана»  (Научно‐Информационный  Центр  Межгосударственной 

Координационной  Водохозяйственной  Комиссии  Центральной  Азии  –  Международный  Институт 

Управления  Водными  Ресурсами  при  спонсорской  поддержке  Швейцарского  Агентства  по 

Международному Развитию и Сотрудничеству) в 2006 г. 
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iii.  План‐руководство  по  охране  окружающей  среды.  Второй  проект  по  внутрихозяйственному 

орошению. Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.  

Цель  плана  заключается  в  определении  существенных  воздействий  предлагаемых  действий  на 

состояние  окружающей  среды  (как  положительные,  так  и  отрицательные)  и  определение 

соответствующих  предупредительных  действий  и  мер  по  их  смягчению  для  предотвращения, 

минимизирования  или  исключения  ожидаемых  неблагоприятных  воздействий.  План‐руководство 

является  механизмом,  обеспечивающим  надлежащее  выполнение  предупредительных  и  смягчающих 

мер, выявленных в оценке охраны окружающей среды, во время реализации предлагаемого проекта. В 

плане‐руководстве по охране окружающей среды также определены необходимые институциональные 

обязательства,  предложены  сроки  выполнения  мероприятий  и  смета  их  расходов  для  бюджета 

предлагаемого проекта. 

iv. Проект «Схема комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу с 

притоками» 

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз» (Комитет по водным ресурсам 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан). 

Срок завершения: 2007 г. 

«Схема  комплексного  использования  и  охраны  водных  ресурсов  бассейна  реки  Шу  с  притоками» 

разработана  согласно плану работ по программе 023 «Охрана и рациональное использование  водных 

ресурсов»  и  на  основании  технического  задания от 30 марта 2007  года,  утвержденного Комитетом по 

водным ресурсам МСХ РК. 

Руководством  для  разработки  «Схемы»  явились  «Правила  разработки  и  утверждения  генеральных 

бассейновых  схем  комплексного  использования  и  охраны  водных  ресурсов  и  водохозяйственных 

балансов», утвержденных Постановлением Правительства РК №159 от 10 февраля 2004 года. 

«Схема» разработана в  границах водосборной площади бассейна реки Шу на территории Казахстана с 

учетом зоны деятельности Шу‐Таласского БВУ. 

В  соответствии  с  Концепцией  перехода  Республики  Казахстан  к  устойчивому  развитию  на  2007‐2024 

годы,  одобренной  Указом  Президента  Республики  Казахстан  от  14.11.06 №216,  именно  бассейновый 

принцип  будет  положен  в  основу  при  разработке  региональных  планов  мероприятий  по  переходу  к 

устойчивому  развитию.  Этот  принцип  позволит  обеспечить  эффективное  природопользование  и 

сохранение  природных  ресурсов  на  основе  единого  подхода  к  управлению  территориями, 

относящимися к целостным экологическим системам. 

Схема  комплексного  использования  и  охраны  водных  ресурсов  входит  в  сферу  государственного 

управления  в  области  использования  и  охраны  водных  объектов  и  представляет  собой  генеральный 

план  развития  водного  хозяйства.  В  «Схеме»  определены  основные  водохозяйственные  и  другие 

мероприятия, направленные на обеспечение перспективной потребности и охраны вод населения и всех 

отраслей экономики.  

Намеченные  мероприятия  предусматривают  максимальное  использование  местных  водных  ресурсов, 

сокращение  безвозвратных  потерь  воды,  межбассейновое  перераспределение  речного  стока,  а  также 

сокращение объемов сброса неочищенных сточных вод и предупреждение вредного воздействия вод.  

Мероприятия,  оптимальный  состав  которых  определен  для  различных  сценариев  экономического 

развития,  послужат  исходной  базой  для  формирования  ежегодно  разрабатываемых  инвестиционных 

проектов. 

“Схема…”  содержит  систематизированные  материалы  исследований  и  проектных  разработок  о 

состоянии  и  использовании  водных  ресурсов  на  современном  уровне,  а  также  о  прогнозах 
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использования  и  охраны  водных  объектов  на  ближайшую,  среднесрочную  и  более  отдаленную 

перспективу. Ретроспективный анализ выполнен за 1990 и 2006 годы.  

СКИОВР  бассейна  р.  Шу  с  притоками  разработана  на  основе  директивных  документов  по  социально‐

экономическому и  экологическому развитию Республики Казахстан,  в  частности Жамбылской и Южно‐ 

Казахстанской областей, данных государственной статистической и ведомственной отчетности, научных 

исследований без проведения полевых работ. 

v. Проект «Схема комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Талас с 

притоками» 

Исполнитель: Научно‐исследовательский институт водного хозяйства АО «КазАгроИнновация» (Комитет 

по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан). 

Срок завершения: 2007 г. 

Цель  работы  –  оценка  современного  состояния  водных  ресурсов  и  водохозяйственных  объектов  и 

разработка  комплекса  организационных,  инженерных  и  экономических  мероприятий  по 

восстановлению и охране водных ресурсов бассейна реки Талас с притоками на территории Республики 

Казахстан  для  эффективного  функционирования  водопотребителей  в  промышленности,  сельском, 

лесном  и  рыбном  хозяйствах,  а  также  в  целях  рекреации  земель,  коммунального  водоснабжения  и 

благоустройства территорий. 

Приведены  сведения  по  природным,  климатическим  и  почвенным  условиям  формирования 

поверхностных  и  подземных  водных  ресурсов.  По  результатам  анализа  собранных  материалов 

проведена  оценка  использования  водных  ресурсов  в  бассейне  реки  Талас  водопотребителями, 

осуществлен  прогноз  развития  различных  секторов  экономики  рассматриваемого  региона  и  их 

водопотребление по периодам до 2020 года.  

По результатам анализа имеющихся материалов разработаны предложения по охране и рациональному 

использованию  водных  ресурсов  и  водоохранных  мероприятий  в  бассейне  реки  Талас.  Рассмотрены 

вопросы размещения водоохранных зон и полос в бассейне реки Асса.  

Проведена  оценка  количественного  изменения  поверхностных  вод,  оценка  изменения 

гидрохимического  режима  водных  объектов,  современного  состояния  подземных  вод.  Рассмотрены 

вопросы  техногенного  загрязнения  почв  и  растений.  Оценка  степени  интенсивности  антропогенной 

нагрузки на экосистему. Разработана стратегия природоохранной деятельности в бассейне реки Талас. 

Схема  комплексного  использования  и  охраны  водных  ресурсов  входит  в  сферу  государственного 

планирования и представляет собой план развития водного хозяйства конкретного бассейна, определяет 

водохозяйственные  и  иные  мероприятия  для  удовлетворения  перспективных  потребностей  в  водных 

ресурсах бассейна. 

vi.  Проект  «Оценка  ресурсов  и  прогноз  использования  природных  вод  Казахстана  в  условиях 

антропогенно и климатически обусловленных изменений»  

Исполнитель: ТОО «Институт географии» АО «ННТХ «ПАРАСАТ» 

Срок завершения: 2011 г. 

Основная  цель  –  разработка  Национальной  стратегии  обеспечения  водной  безопасности  Республики 

Казахстан  как  основы  перехода  к  устойчивому  развитию.  Практическая  значимость  выполнения 

программы  заключается  в  повышении  уровня  политической  целесообразности,  экономической 

эффективности  и  экологической  безопасности  принимаемых  государственных  решений  в  области 

предотвращения межгосударственных  конфликтов  в использовании ресурсов  трансграничных рек,  для 

недопустимости  развития  очагов  экологической  нестабильности  и  адаптации  водоемких  отраслей 

экономики к антропогенно‐ и климатически обусловленному изменению ресурсов природных вод. 
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В  2010  г.  выполнен  второй  этап  исследований.  В  выполнении  программы  участвовали  специалисты 

ведущих  организаций  водного  профиля,  в  том  числе  Казахского  НИИ  водного  хозяйства,  Казахского 

национального  университета  им.  Аль‐Фараби,  Казахского  национального  аграрного  университета, 

Таразского государственного университета им. Дулати, Казгидромета, Казгипроводхоза. 

Разработаны  сценарии  климатических  изменений  на  перспективу  в  основных  бассейнах  Казахстана. 

Даны  оценка  и  прогноз  возобновляемых  водных  ресурсов  и  уточненная  оценка  эксплуатационных 

запасов подземных вод, а также гидрологического режима озера Балхаш и Каспийского моря. Составлен 

прогноз  развития  орошаемого  земледелия  и  разработаны  импортозамещающие  технологии  и 

технические  средства  водообеспечения  сельскохозяйственного  комплекса.  Для  промышленных 

предприятий  созданы  инновационные  модели  оборотного  водоснабжения.  Дана  оценка 

электропотребления  и  покрытия  дефицита  мощностей  в  ЕЭС,  развития  рыбосырьевых  ресурсов 

водоемов Казахстана. 

Разработаны  основы  межгосударственного  использования  трансграничных  рек  на  принципах 

интегрированного  управления  водными  ресурсами  и  принципиальные  сценарии  водообеспечения 

Казахстана  на  перспективу.  Подготовлены  концептуальные  основы  Водохозяйственного  атласа 

республики. Реализация всех этих научно‐практических разработок будет способствовать эффективному 

использованию водных ресурсов, улучшению качества воды и решению проблем водоснабжения. 

vii. Проект «Поддержка создания Комиссии по рекам Чу и Талас между Казахстаном и Кыргызстаном» 

выполнялся  совместно  с  ОБСЕ,  ЕЭК  ООН,  ЭСКАТО  ООН  при  участии  Российско‐Эстонского  Центра 

трансграничного сотрудничества Чудского озера.  

В  процессе  реализации  проекта  Tacis  разработана  Стратегическая  записка  «Интегрированное 

управление водными ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас» 

В рамках этого проекта получены следующие основные результаты:  

 разработаны  основные  документы,  регламентирующие  деятельность  Комиссии  и  ее 

секретариата;  

 разработан  пакет  рекомендаций  по  финансированию  затрат  на  ремонтно‐эксплуатационные 

работы на объектах и сооружениях межгосударственного пользования на реках Чу и Талас;  

 оказана  поддержка  организации  информирования  о  деятельности  Комиссии  и  вовлечению 

общественности в эту деятельность  

В качестве дополнительного вклада проекта в поддержку ЧТВК был передан остаток бюджетных средств 

проекта  на  цели  разработки  и  внедрения  ИУС  на  Чумышском  гидроузле  на  реке  Чу  и  на  проведение 

обучающего тренинга персонала Чумышского гидроузла.  

По  инициативе  Правительств  Казахстана  и  Кыргызстана  с  апреля  2007  года  была  начата  вторая  фаза 

проекта  «Развитие  сотрудничества  по  рекам  Чу  и  Талас  между  Казахстаном  и  Кыргызстаном»  при 

поддержке ОБСЕ и ЕЭК ООН. 

Цель проекта: Оказание помощи Казахстану и Кыргызстану в реализации Соглашения по использованию 

водохозяйственных  сооружений  межгосударственного  пользования  на  реках  Чу  и  Талас  между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики от 21 января 2000 года 

путем выработки пакета документов, обеспечивающих:  

 эффективную работу Комиссии, созданной в рамках указанного Соглашения, и  

 расширение  сферы  ее  деятельности  от  организации,  занимающейся  эксплуатацией  и 

обслуживанием  водохозяйственных  сооружений,  до  полноценной  бассейновой  организации, 

которая  будет  отвечать  за  интегрированное  управление  использованием  и  охраной  водных 

ресурсов в бассейнах рек Чу и Талас. 
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Партнеры  проекта:  Министерство  сельского  хозяйства  Республики  Казахстан  и  Министерство 

сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. 

viii.  Проект  «Улучшение  управления  водными  ресурсами  Центральной  Азии»  финансируемый  АБР 

RETA 6163 (2005‐2006 гг.) подготовлен план действий по внедрению принципов ИУВР в бассейнах рек Чу 

и  Талас  в  виде  «дорожной  карты».  Разработаны  математические  модели  распределения  водных 

ресурсов в бассейнах рек Талас и Чу. Проведена оценка  экологического  состояния бассейнов рек Чу и 

Талас, а также выработаны рекомендации по улучшению экологии региона.  

Проект был направлен на реализацию следующих задач:  

 оценку  факторов,  характеризующих  особенности  водопользования  и  двусторонних  водных 

отношений в бассейнах рек Чу и Талас;  

 оценку  систем  управления  водными  ресурсами  и  перспектив  их  развития  в  рамках  моделей 

интегрированного управления;  

 обобщение  практики  совместного  покрытия  расходов  на  управление  и  содержание 

водохозяйственной  инфраструктуры  межгосударственного  пользования  и  выработку 

устойчивого механизма финансирования деятельности Комиссии.  

Наряду  с  этим,  в  рамках  проекта  АБР  были  обеспечены  разработка  и  ввод  в  эксплуатацию  ИУС  для 

Кировского  водохранилища,  оснащение  бассейновых  органов  управления  обеих  стран  комплектами 

офисного оборудования и компьютерной техники. Использование этих технических средств, получение 

доступа  к  интернет‐связи  и  передовым  технологиям  водопользования  значительно  расширило 

возможности  национальных  бассейновых  организаций  в  плане  управления  водными  ресурсами  и 

эффективного  взаимодействия,  способствовало  повышению  достоверности  и  оперативности  обмена 

данными между водохозяйственными ведомствами двух стран. 

В  настоящее  время  в  рамках  реализуемого  с  2009  года  проекта  АБР  RETA  6486  подготовлен  план 

действий  по  внедрению  принципов  ИУВР  в  бассейнах  рек  Чу  и  Талас  в  виде  «дорожной  карты». 

Проведена  оценка  экологического  состояния  бассейнов  рек  Чу  и  Талас,  а  также  выработаны 

рекомендации по улучшению экологии региона.  

ix. Проект ЕЭК ООН и ОБСЕ «Развитие сотрудничества в бассейнах рек Чу и Талас».  

В рамках проекта подготовлен и  согласован проект Протокола о внесении изменений и дополнений в 

Соглашение 2000 года – в статье 2 расширен перечень объектов межгосударственного пользования: 

 Канал Кож с сооружениями на р. Талас; 

 Канал Каратаки с сооружениями на р. Куркуреусу; 

 Канал Томентамга с сооружениями на р. Куркуреусу; 

 Канал Акмолда. 

В  статью  4  внесены  дополнения  и  изменения,  уточняющие  категории  и  виды  ремонтов  на  объектах 

межгоспользования  рек  Чу  и  Талас.  В  статью  5  внесены  дополнения,  предусматривающие 

финансирование  Секретариата  за  счет  республиканских  бюджетов  Сторон.  Изменения  в  статье  11 

направлены  на  упрощение  пропуска  через  государственную  границу  персонала,  обслуживающего 

объекты  межгосударственного  пользования,  а  также  на  освобождение  от  таможенных  платежей  и 

налогов товаров и транспортных средств, по наименованиям и в объемах, утвержденных Комиссией. 

x. Проект Швейцарского бюро по сотрудничеству по управлению водными ресурсами трансграничных 

рек Чу и Талас нацелен на техническое переоснащение объектов межгосударственного пользования и 

создание на них систем автоматизации контроля и управления  (SСАDА). В частности,  в рамках проекта 

создана «Автоматизированная система Головного сооружения ЗБЧК (АС ЗБЧК)». 
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Для АС ЗБЧК разработано программное обеспечение, которое организует ее работу в режиме реального 

времени, с 15 дополнением базы данных каждый час, осуществляет обмен информацией с аппаратурой 

контроля  и  управления,  производит  вывод  данных  на  монитор  и  принтер,  следит  за  состоянием 

охранной сигнализации и автоматически проводит анализ наличия связи со всеми датчиками.  

В 2009 г создана Консультативная группа доноров для содействия устойчивому развитию в бассейнах рек 

Чу  и  Талас.  Содействие  будет  оказываться  в  поддержке  сотрудничества  по  делению  водных  ресурсов 

этих  рек  и  подаче  согласованных объемов  воды  в Казахстан и Кыргызстан.  Создание КГД будет  также 

способствовать достижению взаимодействия между донорами в оказании поддержки ЧТВК. 

xi. Проект ПРООН и ЕЭК ООН в рамках Инициативы «Окружающая среда и Безопасность» по развитию 

сотрудничества по адаптации к изменению климата в Чу‐Таласском трансграничном бассейне.  

Международные партнеры по проекту:  

 Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН); 

 Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН); 

 Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Местные партнеры: 

 Агентство по водным ресурсам Министерства природных ресурсов Кыргызской Республики; 

 Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан; 

 Секретариат Чу‐Таласской Водохозяйственной Комиссии. 

Срок реализации проекта: 2010‐2013 гг. 

Проект имеет своей целью снижение рисков для безопасности, связанных с изменением климата, путем 

повышения адаптационного потенциала в Чу‐Таласском трансграничном бассейне. Проект направлен на 

содействие  диалогу  и  сотрудничеству  и  таким  образом  на  предотвращение  противоречий  в  области 

использования водных ресурсов. 

Специальными целями проекта являются: 

 Моделирование возможных изменений в водных ресурсах Чу‐Таласского бассейна, связанных с 

климатическими условиями, и разработка совместных действий; 

 Подготовка  совместной  оценки  экологической  уязвимости  с  упором  на  выбранные  области, 

представляющие особое значение для деятельности водохозяйственной комиссии; 

 Разработка пакета возможных адаптационных мер и соответствующих процедур для Комиссии, 

которые смогут содействовать смягчению стресса в связи с изменениями водного режима. 

xii. Проект улучшения управления водными ресурсами в Кыргызстане 

Цели проекта: 

 Улучшение  оказания  ирригационных  услуг  и  управления  водными  ресурсами  в  целях 

устойчивого повышения продуктивности орошаемых земель;  

 Повышение  эффективности  управления  национальными  водными  ресурсами  в  интересах 

собственных водопользователей и страны в целом. 
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7. СЦЕНАРИИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА 
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР В ПЕРСПЕКТИВЕ 

7.1.	Сценарии	изменения	климата	в	21	веке	
Присущие  климатической  системе  нелинейность  и  стохастичность  существенно  ограничивают  выбор 

методов  и  инструментов,  пригодных  для  оценок  будущих  изменений  климата,  оставляя  относительно 

широкие  (и  далеко  не  исчерпанные  на  сегодняшний  день)  возможности  для  физико‐математического 

моделирования.  Высшую  ступень  в  иерархии  климатических моделей  занимают  сложные  трехмерные 

модели общей циркуляции атмосферы и океана ‐ МОЦАО (Катцов, Мелешко, 2004). 

В  последние  десятилетия  в  моделировании  климата  был  достигнут  хороший  прогресс.  Значительно 

улучшилось  пространственное  разрешение  МОЦАО.  Были  существенно  усовершенствованы  их 

компоненты,  включены  описания  новых  климатически  значимых  процессов  и  обратных  связей. 

Благодаря более реалистичному воспроизведению наблюдавшихся в недавнем и отдаленном прошлом 

состояний климатической системы повысилось доверие к оценкам будущих изменений климата. 

В  период  подготовки  Второго  Национального  сообщения  в  Казахстане  и  Кыргызстане  при  разработке 

сценариев изменения климата были использованы результаты МОЦАО,  выработанные при подготовке 

Третьего оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (2001 г.). 

С тех пор произошло существенное улучшение климатических моделей. В 2007 г. был издан Четвертый 

Оценочный доклад и в конце 2013/начале 2014 г. вышел Пятый Оценочный доклад МГЭИК (IPCC AR5).  

Проект  сравнения моделей CMIP3  (Coupled Model  Intercomparison Project 3)  организованный  в  рамках 

подготовки Четвертого оценочного доклада МГЭИК помог объединить и сравнить два десятка моделей 

МОЦАО,  разработанных  в  известных  исследовательских  центрах  мира.  На  основе  этих  данных  в 

Ливерморской  национальной  лаборатории  (США)  был  создан  электронный  архив  (http://www‐

pcmdi.llnl.gov/ipcc/about_ipcc.php),  содержащий  результаты  модельных  расчетов.  В  данном  отчете 

использовался  ансамбль  моделей  CMIP3,  которые  достаточно  успешно  воспроизводят  многие 

глобальные и региональные атмосферные процессы.  

Выбор и использование какой‐либо одной модели для построения сценарных прогнозов климата всегда 

сопровождается риском, так как в настоящее время каждой модели присущи систематические ошибки. 

Поэтому  в  центре  внимания  исследователей  стоят  средние  по  ансамблю  моделей  оценки  (Катцов, 

Мелешко, 2004; Катцов и др., 2007). Это связано с  тем,  что систематические ошибки каждой модели в 

отдельности часто являются случайными по отношению к ансамблю моделей и при осреднении взаимно 

компенсируются.  Применение  ансамбля  моделей  дает  возможность  получить  более  достоверные 

распределения  основных  характеристик  регионального  климата.  Но  надо  также  иметь  в  виду,  что  в 

настоящее время, по‐видимому, нет достаточных оснований для того, чтобы автоматически переносить 

указанное  превосходство  “средней”  модели  над  отдельными  членами  ансамбля  на  оценки  будущих 

изменений климата, как и наоборот.  

Для  этого  использовалась программа «Climate Wizard».  Данная  программа  содержит  результаты 15‐ти 

МОЦАО, участвовавших в проекте СМИР3 (Meehl et al., 2007) использованные при подготовке Четвертого 

оценочного  доклада  МГЭИК  (ОД4,  МГЭИК, 2007),  и  позволяет  привести  выходные  данные  моделей  к 

единой широтно‐долготной сетке с разрешением 0,5 (примерно 50 км).  

Результаты регионализации содержатся на интерактивном веб‐сайте «Climate Wizard», разработанном в 

Университете Вашингтона в 2009 г. для практического анализа изменения климата по земному шару.  

МГЭИК разработала долгосрочные сценарии эмиссии парниковых газов и аэрозоля в атмосферу в 21‐м 

веке,  которые опубликованы в Специальном докладе о  сценариях выбросов  (СДСВ, Nakic′enovic′ et al., 

2000).  Эти  сценарии  основаны  на  обширном  перечне  демографических,  экономических  и 

технологических  факторов,  определяющих  эмиссии.  Общее  число  сценариев  составляет  40,  и  все  они 
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объединены в четыре сюжетные группы. Эволюция концентраций разных парниковых газов в атмосфере 

в  течение  21‐го  века  определялась  с  помощью  современных  фотохимических  и  углеродных  моделей 

(IPCC, 2001). Из 40 сценариев выделяются 6 так называемых демонстрационных сценариев: 3 сценария 

А1  (А1FI, A1T, A1B), а также А2, В1 и В2. Причем, все они являются равновероятными. Исходя из этого, 

совершенно очевидно, что нельзя руководствоваться только одним сценарием. Как правило выбираются 

три  сценария,  “жесткий”  (А2),  “мягкий”  (В1)  и  «средний»  А1В,  чтобы  получить  некий  «коридор»,  в 

который укладываются ожидаемые изменения характеристик климата. Различия среднего глобального 

потепления  между  “жестким”  (А2)  и  “мягким”  (В1)  сценариями  к  концу  21‐го  века  составляют  около 

1,5°С.  Так  как  рост  глобальной  температуры  приземного  воздуха  в  последние  два  десятилетия  идет 

более  значительными  темпами,  чем ожидалось  ранее,  в  данной работе  сценарии изменения  климата 

рассчитывали  для  двух  сценариев  изменения  концентрации  парниковых  газов  –  «жесткого»  (А2)  и 

«среднего» А1В. Так называемый “мягкий” сценарий (В1) не учитывался. 

По  выбранному  ансамблю  моделей  для  каждого  месяца  и  сезона  были  получены  поля  изменений 

температуры  воздуха  и  количества  осадков  для  всей  территории  Чу‐Таласского  трансграничного 

бассейна для трех 30‐летних интервалов с серединой в 2030, 2050 и 2085 гг. На рисунке 2.4 представлено 

по месяцам вероятное изменение температуры воздуха (в ОС) и количества осадков (в %), осредненных 

по территории бассейна, в соответствии со сценариями А2 и А1В изменения концентрации парниковых 

газов в атмосфере. Изменения рассчитаны относительно периода 1961‐1990 гг., используемого МГЭИК в 

качестве базового. 

Результаты  моделирования  показывают,  что  тенденция  к  повышению  температуры  сохранится  и  в 

дальнейшем.  Ожидается,  что  до  2050  г.  наименьшими  темпами  будет  повышаться  температура  в 

периоды с октября по декабрь  (на 2,2‐2,4С), а наибольшими –  с июня по сентябрь  (на 2,7‐3,2С). Хотя 
сценарий  А1В  считается  «средним»  среди  иллюстративных  сценариев  МГЭИК,  но  практически  до 

середины  текущего  столетия  для  периода  с  августа  по  март  этот  сценарий  показывает  более 

значительные  изменения  в  температуре  приземного  воздуха.  Это  вызвано  тем,  что  в  ближайшие  30‐

40 лет  согласно  данному  сценарию  концентрация  парниковых  газов  будет  возрастать  более 

значительными  темпами,  чем по «жесткому»  сценарию А2. Количество осадков будет  увеличиваться в 

холодную  половину  года,  максимально  ‐  в  зимние  месяцы  (на  10‐23%).  В  теплую  половину  года 

ожидается уменьшение количества осадков, максимально ‐ в сентябре (на 14‐15%). 

Совместное влияние изменений температурного режима и режима осадков на условия увлажнения на 

территории  Чу‐Таласского  бассейна  оценивалось  с  помощью  коэффициента  увлажнения, 

представляющего собой отношение количества осадков к испаряемости. 
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Изменение температуры, С  Изменение количества осадков, % 

к 2050 г. 

 

к 2085 г. 

Рис. 7.1. Вероятное изменение температуры приземного воздуха (С) и количества осадков (%) в 
среднем по территории бассейна к 2050 и 2085 годам относительно периода 1961‐1990 гг. 

К 2085 г. вероятно еще более значительное повышение температуры приземного воздуха, максимально 

в  теплую  половину  года  (в  августе  –  на  4,5‐5,4С).  Одновременно,  в  этот  период  года  ожидается 
уменьшение количества осадков на 10‐20%. В холодную половину года повышение температуры воздуха 

на 3,4‐4,4С будет сопровождаться увеличением количества осадков белее чем на 10% (максимально в 
декабре ‐ на 37‐39%).  

Распределение изменений в температуре и количестве осадков по территории бассейна следующее. В 

зимний  период  наиболее  существенное  повышение  температуры  ожидается  в  северных  районах 

бассейна,  летом  наоборот  ‐  в  южных.  Более  существенное  увеличение  зимнего  количества  осадков 

ожидается  в  южных  горных  районах,  летом  же  в  этих  районах  количество  будет  уменьшаться  более 

существенно, чем в северных равнинных районах бассейна. 

Как видно из рисунка 2.6, если годовое количество осадков мало меняется на территории бассейна, то 

температура воздуха будет значительно возрастать, включая горные районы.  

Ожидаемое  изменение  средней  годовой  температуры  приземного  воздуха  по  территории  бассейна 

лежит в пределах: 

 1,6…1,8С ‐ к 2016‐2045 гг.,  
 2,5…2,9С ‐ к 2036‐2065 гг.,  
 3,8…4,8С ‐ к 2071‐2100 гг.  

Существенное  повышение  температуры  воздуха  будет  сопровождаться  незначительным  увеличением 

годовых сумм осадков: 

 на 2…11% ‐ к 2016‐2045 гг.,  

 на 2…13% ‐ к 2036‐2065 гг.,  

 на 1...14% ‐ к 2071‐2100 гг.  
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Температура воздуха, С  Количество осадков, мм

   

 

   

 

   

 

   

 

   

Рис. 7.2. Современные и ожидаемые среднемноголетние значения температуры приземного воздуха и 

количества осадков на территории Чу‐Таласского бассейна 
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Рис. 7.3. Современные и ожидаемые условия увлажнения на территории Чу‐Таласского бассейна 

Основные  результаты  оценки  вероятных  изменений  климата  на  территории  Чу‐Таласского 

трансграничного бассейна следующие. 

1. Ожидается  значительное  повышение  температуры  приземного  воздуха,  наибольшее  в  летне‐

осенний период. Такое изменение температуры будет сопровождаться увеличением количества 

осадков в холодный период года и уменьшением в теплую половину года. Как следствие, можно 

ожидать ухудшение условий увлажнения территории в летне‐осенний период.  

2. Кроме  того,  можно  ожидать  смягчения  зим  и  более  жаркого  лета.  Сокращение  периода  с 

температурой ниже 0С повлечет за собой увеличение продолжительности периода с осадками 
в виде дождя. В горных районах с повышением температуры увеличится не только период, но и 

площадь, где осадки будут выпадать в жидком виде.  

Официальный  выпуск  окончательной  версии  Пятого  Оценочного  Доклада  МГЭИК  состоялся  в  начале 

2014  г.,  который  является  самым  авторитетным  международным  научным  документов  по  оценке 

ситуации  и  прогнозам  изменения  климата.  В  связи  с  крайне  ограниченными  временными  рамками  и 

малой  доступностью  используемых  моделей  в  Пятом  Докладе  МГЭИК,  авторы  настоящего  отчета  не 

имели  возможности  полноценно  сопоставить  и  интегрировать  имеющиеся  результаты  с  новейшими 

глобальными  научными  разработками.  Эта  остается  научной  задачей  на  будущее.  Тем,  не менее,  для 

информации  читателей  далее  приводятся  некоторые  карты  изменения  температуры  и  осадков  по 

сезонам  (рис.  7.4  и  7.5),  опубликованными  в  Приложении  к  Пятому  Оценочному  Докладу  МГЭИ.  В 

скором  времени  основополагающие  данные  моделей  станут  доступными.  На  текущем  этапе  интерес 

представляет Атлас региональных изменений климата, который доступен по адресу: 

 http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_AnnexI_FINAL.pdf    

С полным Оценочным Докладам можно ознакомиться на сайте: http://www.climatechange2013.org   
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Рис. 7.4. Ожидаемые изменения температуры в Азии зимой (карты вверху) и летом (карты внизу) по 

климатическому сценарию RCP 4.5. Источник: МГЭИК ОД5  
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Рис. 7.5. Ожидаемые изменения температуры в Азии в холодное полугодие (карты вверху) и теплое 

полугодие (карты внизу) по климатическому сценарию RCP 4.5. Источник: МГЭИК ОД5  
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7.2.	Оценка	ожидаемых	изменений	водных	ресурсов	в	21	веке	
Оценки  уязвимости  для  ледников  и  объема  поверхностного  стока  выполнены  с  использованием 

комплекса  цифровых  моделей  рельефа  и  условий  увлажнения  Кыргызстана  (модели DMR  и DMHum), 

разработанных в Институте водных проблем и гидроэнергетики Академии наук Кыргызской Республики. 

Каждая из цифровых моделей описывает территорию набором соответствующих характеристик в узлах 

регулярной  (квадратной)  сетки  с  шагом  500 м  на  местности  (всего  770418  узлов).  Цифровая  модель 

рельефа содержит для каждого из узлов регулярной сетки значения: высоты, угла наклона, экспозиции, 

показателя  ориентации  и  средней  кривизны  макросклона  топографической  поверхности.  Для  модели 

условий  увлажнения  использованы  ранее  полученные  для  территории  Кыргызстана  и  ближайшей 

сопредельной территории статистические зависимости (Кузьмиченок, 2003). 

Для расчетов были выделены Чуйский и Таласский гидрологические бассейны.  

Расчеты по эволюции оледенения выполнены для центров ледников,  а для поверхностного  стока,  для 

центра  зон  формирования  стока  отдельных  бассейнов  ‐  с  использованием  прогнозируемых  величин 

средних  летних  температур  воздуха  и  осадков.  Величина  подземного  стока  в  областях  формирования 

стока  не  учитывалась.  Использованный  подход  признан  вполне  приемлемым.  Недостатком  является 

невозможность  оперативного  использования  для  других  территорий,  не  охваченных  разработанной 

базой данных. Имеются трудности в оценке возможного ущерба при непринятии мер по адаптации, что, 

вероятно, свойственно для многих других подходов. 

На  первом  этапе  были  определены  вероятности  реализации  различных  вариантов  прогноза 

климатических  изменений,  рассчитанные  по  геометрическим  центрам  ледников  бассейнов.  Далее  по 

известным климатическим параметрам определялись ожидаемые параметры ледников. 

 

Табл. 7.1. Параметры ледников бассейна р. Чу при различных вариантах 

изменения климата на период до 2050 г. и 2100 г. 

 

m 

 

Параметры 

ледников 

Изменение температуры воздуха (°C±0,5)

3,06  4,06 5,06 6,06 

2050 г.  2100 г. 2050 г. 2100 г. 2050 г. 2100 г.  2050 г.  2100 г.

 

 

1,16 

K*    286 103    

S (км2)    219,44 94,92    

V (км3)    9,656 4,092    

Tm (м)    44,00 43,11    

 

 

1,06 

K*  316  109  160 34 92 12 46  4 

S (км2)  245,95  101,49 146,66 31,99 81,73 5,69 43,23  1,41

V (км3)  10,859  4,392 6,425 1,308 3,510 0,213 1,803  0,049

Tm (м)  44,15  43,28 43,81 40,88 42,94 37,43 41,70  34,83

 

 

0,96 

K*    103 15 50 4 33  0 

S (км2)    95,18 6,46 50,26 1,59 26,03  0,00

V (км3)    4,113 0,241 2,125 0,056 1,044  0,000

Tm (м)    43,21 37,33 42,29 35,22 40,09  0,00
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0,86 

K*    61 4 35 0 21  0 

S (км2)    58,21 1,76 31,50 0,00 14,08   

V (км3)    2,487 0,063 1,283 0,000 0,538   

Tm (м)    42,72 35,57 40,74 0,00 38,25   

 

 

0,76 

K*  14  0 

S (км2)  5,81   

V (км3)  0,217   

Tm (м)  37,37   

 

Табл. 7.2. Параметры ледников бассейна р. Талас при различных вариантах 

изменения климата на период до 2050 г. и 2100 г. 

 

m 

Параметры 

ледников 

Изменение температуры воздуха (°C±0,5)

2,96  3,96 4,96 5,96 

2050 г.  2100 г. 2050 г. 2100 г. 2050 г. 2100 г.  2050 г.  2100 г.

 

 

 

1,14 

K*    51 23 27 4    

S (км2)    33,05 14,47 17,76 2,36    

V (км3)    1,316 0,556 0,689 0,089    

Tm (м)    39,83 38,41 38,82 37,69    

 

 

 

1,04 

K*  51  22  27 3 16 1 9  0 

S (км2)  33,88  12,05 18,30 2,05 8,18 0,02 3,04   

V (км3)  1,352  0,456 0,712 0,077 0,305 0,001 0,113   

Tm (м)  39,90  37,86 38,93 37,44 37,33 29,86 37,02   

 

 

 

0,94 

K*    18 0 10 0 3  0 

S (км2)    8,69 3,23 1,38   

V (км3)    0,325 0,120 0,050   

Tm (м)    37,35 36,95 36,27   

 

 

 

0,84 

K*    10 0 3 0 2  0 

S (км2)    3,58 1,43 0,30   

V (км3)    0,132 0,052 0,010   

Tm (м)    36,79 36,50 32,71   

 

 

 

0,74 

K*    2 0 0  0 

S (км2)    0,41    

V (км3)    0,014    

Tm (м)    33,20    
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Следует отметить, что для всех вариантов с сохранением осадков (величина m) на существующем уровне 

(среднее за 1961–1990 гг.) ледники бассейна реки Талас исчезнут уже к 2050 г. 

Используя модели DMR и DMHum, далее определялась водоотдача ледников по отдельным бассейнам. 

 

 

Рис.7.6. Изменение водоотдачи ледников в бассейне р. Чу при различных 

сценариях изменения климата  

 

Рис. 7.7. Изменение водоотдачи ледников в бассейне р. Талас при различных 

сценариях изменения климата  

В качестве иллюстрации приведена карта эволюции оледенения на 2100 г., где видно, что в соответствии 

с предполагаемым изменением климата ледники в бассейнах Чу и Талас к 2100 г. практически исчезнут. 
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Рис. 7.8. Карта эволюции оледенения к 2100 г. (красным цветом выделены исчезнувшие ледники). 

 

Аналогично расчетам по ледникам для наиболее  вероятных  вариантов изменения  климата определен 

поверхностный сток. 

Табл. 7.3. Поверхностный сток (км3) бассейна р. Чу при различных вариантах изменения климата на 

период до 2050 г. и 2100 г.(1970 г. ‐ 4,181 км3; 2000 г. ‐ 4,106 км3) 

Год  =+1,5C  =+4.0C  =+6,4C 

m=0,9  m=1,0  m=1,1  m=0,9 m=1,0 m=1,1 m=0,9 m=1,0 m=1,1 

2010  4,159  4,141  4,123  4,218  4,201 4,184 4,274 4,257 4,240 

2020  4,173  4,156  4,137  4,254  4,242 4,230 4,320 4,313 4,305 

2030  4,143  4,148  4,147  4,197  4,218 4,236 4,207 4,242 4,277 

2040  4,070  4,119  4,152  4,055  4,131 4,202 3,964 4,070 4,169 

2050  3,953  4,067  4,152  3,830  3,996 4,138 3,653 3,821 3,988 

2060  3,807  3,997  4,147  3,569  3,806 4,040 3,301 3,544 3,783 

2070  3,616  3,904  4,137  3,277  3,601 3,921 2,995 3,275 3,573 

2080  3,399  3,794  4,121  2,979  3,368 3,787 2,710 3,031 3,394 

2090  3,154  3,662  4,098  2,700  3,143 3,642 2,445 2,825 3,223 

2100  2,888  3,510  4,069  2,416  2,930 3,494 2,171 2,611 3,084 

 

Табл. 7.4. Поверхностный сток (км3) бассейна р. Талас при различных вариантах изменения климата на 

период до 2050 г. и 2100 г.(1970 г. ‐ 2,351 км3; 2000 г. ‐ 2,322 км3) 

Год  =+1,5C  =+4.0C  =+6,4C 

m=0,9  m=1,0  m=1,1  m=0,9 m=1,0 m=1,1 m=0,9 m=1,0 m=1,1 

2010  2,350  2,347  2,344  2,362  2,359 2,356 2,372 2,370 2,367 
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2020  2,354  2,360  2,363  2,361  2,366 2,371 2,363 2,371 2,377 

2030  2,338  2,359  2,378  2,313  2,346 2,371 2,286 2,317 2,347 

2040  2,293  2,346  2,390  2,234  2,294 2,349 2,161 2,228 2,290 

2050  2,231  2,320  2,398  2,114  2,218 2,314 2,014 2,104 2,202 

2060  2,148  2,281  2,403  1,987  2,122 2,265 1,842 1,976 2,110 

2070  2,041  2,232  2,404  1,831  2,019 2,201 1,678 1,834 2,001 

2080  1,920  2,170  2,402  1,676  1,894 2,134 1,516 1,700 1,899 

2090  1,788  2,097  2,396  1,516  1,772 2,057 1,364 1,574 1,801 

2100  1,637  2,012  2,387  1,356  1,648 1,973 1,213 1,454 1,713 

 

Далее определен поверхностный сток по бассейнам рек Чу и Талас с учетом ледниковой составляющей. 

 

Рис. 7.9. Вероятное изменение суммарного поверхностного стока в бассейне р. Чу с учетом ледниковой 

составляющей и при различных сценариях изменения климата. 

 

Рис. 7.10. Вероятное изменение суммарного поверхностного стока в бассейне р. Талас с учетом 

ледниковой составляющей и при различных сценариях изменения климата. 
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Следует отметить,  что приведенные варианты основаны на неблагоприятных сценариях выбросов  (т.е. 

без  принятия  незамедлительных  мер  мировым  сообществом)  и  на  доступных  результатах  моделей 

климата.  Очевидно,  что  использование  дополнительных  сценариев  (учитывающих  сокращение 

выбросов)  и  более  современных  версий  моделей  климата  может  уточнить  полученные  оценки  по 

поверхностному стоку. Кроме того, в использованном подходе не учитывалось влияние поземных вод, 

что также может несколько изменить полученные оценки. 

Дополнительно  к  объему  поверхностных  водных  ресурсов  в  настоящей  работе  остались 

нерассмотренными вопросы влияния изменения климата на подземные водные ресурсы. На настоящее 

время  этот  вопрос  недостаточно  проработан,  кроме  того,  существующее  состояние  мониторинга 

подземных водных ресурсов также не позволяет проведению достаточно обоснованного анализа. 

При  прогнозировании  состояния  поверхностных  водных  ресурсов  остались  также  нерассмотренными 

вопросы,  связанные  с  воздействием  изменения  климата  на  климатические  чрезвычайные  ситуации, 

связанные с водными ресурсами, например, такими как засухи, прорывы высокогорных озер, сели и т.д. 

Это  объясняется  тем,  что  использованные  глобальные  климатические  модели  прогнозируют  только 

общие тенденции изменения климатических параметров, но не позволяют выполнять среднесрочные и 

долгосрочные прогнозы (на период от 2 недель до сезона и года). 

7.3.	Сценарии	развития	сельского	хозяйства,	прогноз	
численности	населения	и	потребностей	в	водных	ресурсах	
Казахстан, бассейн р. Чу (р. Шу) 

В  казахской  части  бассейна  р.  Чу  к  2020  году  население  вероятно  достигнет  440  тыс.  чел,  валовой 

продукт увеличиться в 2,5‐3 раза по отношению к 2005  году, на столько же увеличиться производство. 

Объем производства продукции сельского хозяйства на перспективу увеличится в 1,5 раза.  

В  растениеводстве  уделяется  особое  внимание  оптимизации  структуры  посевных  полей,  так  как 

возможности  расширения  посевных  площадей  весьма  ограничены.  Резервом  расширения  являются 

только неосвоенные залежи и пастбища, а также восстановление орошаемой пашни на площади 76 тыс. 

га.  Реализация  мер  по  мелиорации  земель  будет  проводиться  путем  строительства  новых  и 

восстановления  ранее  действовавших  мелиоративных  сооружений  с  учетом  объемов  производства  и 

ассортимента овощных культур и картофеля, востребованных на сельскохозяйственном рынке. 

В  краткосрочной  перспективе  (до  2020  г.)  структура  и  площадь  землепользования  сохранится  на 

современном  уровне.  В  составе  сельскохозяйственных  угодий  наибольшую  площадь  будут  занимать 

пастбища ‐ 8430 тыс. га; пашня ‐ 568 тыс. га; сенокосы ‐ 144 тыс. га, многолетние насаждения ‐ 4 тыс. га. 

Площадь орошаемых земель без ущемления водного баланса возможно довести к 2020 году до 112 тыс. 

га, в том числе земли регулярного орошения ‐ 105 тыс. га, лиманное орошение ‐ 7 тыс. га.  

В  этот  же  период  в  рассматриваемом  бассейне  животноводство  остается  важной  отраслью  сельского 

хозяйства. В общем объеме валовой продукции сельского хозяйства животноводство составит 65%. По 

всем  видам  скота  и  птицы  предусматривается  значительный  рост  поголовья,  повышение  уровня 

кормления, передовые методы содержания скота, а также улучшения продуктивности. На перспективу 

источником  кормов  остаются  естественные  кормовые  угодья  и  полевое  кормопроизводство.  Важным 

фактором будет укрепление кормовой базы за счет реконструкции существующих орошаемых земель. К 

2020 г. доля кормов с естественных кормовых угодий составит 70%.  

Для восстановления и развития рыбного промысла требуется восстановление прудов рыбопитомника и 

строительство  инкубационного  цеха.  К  2020  г  намечается  возвести  новые  водохранилища  суммарной 

площадью 173 км2. При оптимальном сценарии общий улов может составить до 1,8 тыс. т рыбы в год. 
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Как  показывает  анализ  и  предложения  областных  организаций,  развитие  рекреационно‐туристской 

сферы будет проходить в основном за счет расширения сложившихся зон отдыха. Околоводный отдых 

населения будет продолжать развитие на р. Шу, условная рекреационная емкость 150 тыс. человек. 

В  Схеме  комплексного  использования  и  охраны  водных  ресурсов  рассматривается  использование 

водных ресурсов в бассейне за базисный период (1990 г) и современное состояние (2006 г). Основными 

водопотребителями в бассейне являются: промышленность, коммунально‐бытовое хозяйство и сельское 

хозяйство. За указанные годы забор воды уменьшился с 1780 млн м3 до 604 млн м3, т.е. почти в 3 раза. 

Т.е. после распада СССР произошло значительное сокращение водопотребления, что было обусловлено 

сокращением численности населения,  спадом промышленного и  сельскохозяйственного производства,  

Одной  из  основных  причин  резкого  уменьшения  забора  воды  является  сокращение  использования 

площадей регулярного и лиманного орошения. В перспективе прогнозируется рост потребления воды до 

1200 млн м3 к 2020 году, т.е. примерно 1,8‐2 раза. 

Казахстан, бассейн р. Талас 

Повышение  производства  растениеводства  в  перспективе  ожидается  за  счет  изменения  структуры 

посевов: сокращения площадей, занятых зерновыми, и увеличения площадей под картофелем, овощами 

и др. культурами, а также повышение урожайности сельскохозяйственных культур. В целом по бассейну, 

за период с 2005 по 2020 годы, производство мяса увеличится с 22 тыс. тонн до 36 тыс. тонн, молока  с 61 

до  97  тыс.  тонн,  яиц    с  40  млн  шт  до  61  млн  шт.  Потребность  в  хлебе  и  хлебопродуктах  по  научно‐

обоснованным нормам за период с 2005 по 2020  годы увеличится с 93  тыс.  тонн до 161  тыс.  тонн, что 

обусловлено прогнозируемым ростом численности населения в бассейне с 448  тыс. чел. в 2005/6  г. до 

865 тыс. чел. к 2020 году. В то же время производство зерна за этот же период может сократиться с 75 до 

44  тыс.  тонн.  К  2020  г.  по  казахской  части  бассейна,  с  учетом  г.  Тараз,  производство  продукции 

животноводства  и  пшеницы  будет  оставаться  ниже  потребности,  но  обеспечение  продовольственной 

безопасности будет поддерживаться за счет поставок из близлежащих районов. 

Как свидетельствуют данные многолетнего гидрологического мониторинга, амплитуда колебаний стока 

была  довольно  высокой,  и  в  целом  объем  стока  рек  бассейна  за  последние  годы  несколько 

увеличивается, что связано, кроме прочего, с сокращением объемов водопотребления по бассейну. 

В Казахстане поверхностные водные ресурсы гидрографического бассейна р.  Талас в 2005  г  составили: 

естественный  сток  р.  Талас,  поступающий  с  территории  Кыргызской  Республики  710  млн  м3;  сток, 

формирующийся на территории Жамбылской области 92 млн м3. Общий сток 802 млн м3.  

В  советское  время  орошаемые  земли  Жамбылской  области  были  объединены  крупными  системами 

орошения.  В  ходе  проведения  реформ  в  начальные  годы  независимости  часть  орошаемых  земель 

оказались заброшенными, и фактическое использование орошаемых земель составляет 60% от наличия. 

На многих ранее орошаемых участках была потеряна связь с водными источниками, и из‐за отсутствия 

ремонта разрушены  гидротехнические сооружения. После 2000  года использование систем лиманного 

орошения  практически  не  осуществлялось.  Фактическое  водопотребление  для  лиманного  орошения  и 

заливных сенокосов до 2000 года колебалось в широких пределах 21‐86 млн м3 на системах лиманного 

орошения, 60‐255 млн м3  на  заливных  сенокосах.  В последние  годы в низовьях р.  Талас используются 

только площади заливных сенокосов использующие 25‐225 млн м3 воды в зависимости от водности года.  

Водозабор  на  перспективу  до  2020  г.  будет  расти,  но  внедрение  оборотных  систем  водоснабжения, 

экономии воды, снижения потерь в сети и повышения КПД позволит сократить удельное потребление. 

Ситуация в водной и продовольственной безопасностью в густонаселенной части Таласского бассейна в 

пределах  Казахстана  может  оказаться  напряженной  после  2020  г.,  когда  с  одной  стороны  ожидается 

сокращение водных ресурсов (как ввиду изменения климата, так и развития экономики в Кыргызстане), с 

другой стороны продолжается рост экономики в Казахстане.   
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Кыргызстан 

Верховья бассейна (в пределах Кыргызстана) отличаются высокой плотностью и большей численностью 

населения. Для оценки численности населения на перспективу использован прогноз Отдела населения 

Департамента  экономического  и  социального  развития  ООН  (http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm). 

Результаты оценки роста численности населения приведены на рис. 7.11 ‐ 2.13. 

 

Рис. 7.11. Изменение численности населения для Чу+Бишкек, тыс. чел 

 

 

Рис. 7.12. Изменение численности населения для Таласа, тыс. чел 

 

 

Рис. 7.13. Изменение численности населения для всего Чу‐Таласского бассейна на 

территории Кыргызской Республики 
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Оценка  ожидаемого  потребления  воды  произведена  для  базового  сценария,  т.е.  для  сценария  без 

принятия необходимых мер. Оценка основана на вариантах описанных выше климатических изменений 

до 2100 г., демографических сценариев изменения численности населения и принципов вододеления. 

Расчет произведен: 

 для  всех  трех  возможных  демографических  сценариев  (на  рис.  7.12‐7.16  они  обозначены  как 

«низкий», «высокий» и «средний»); 

 для  трех  различных  климатических  сценариев  (при  повышении  приземной  температуры 

атмосферы к 2100 г. относительно настоящей на 1,5, 4 и 6оС), которые собственно и определяют 

величину поверхностного стока и, отсюда,  с учетом существующего вододеления и доступного 

объема  водных  ресурсов.  Учитывая,  что  в  основном  водные  ресурсы  потребляются  для  нужд 

сельского хозяйства, прочие потребности в настоящем расчете не рассматривались; 

 для  двух  сценариев  экономической  политики  –  без  замещения  существующего  импорта 

продовольственных товаров и с замещением импорта на собственное производство, т.е. полное 

обеспечение продовольственной безопасности. 

 

 

Рис. 7.14. Результаты расчета для климатического сценария с повышением температуры на 1,5оС 

 

 

Рис. 7.15. Результаты расчета для климатического сценария с повышением температуры на 4оС 
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Рис. 7.16. Результаты расчета для климатического сценария с повышением температуры на 6оС 

 

Согласно  результатам  расчетов,  в  любом  варианте  при  существующей  системе  водопотребления 

Кыргызская  Республика  не  может  обеспечить  продовольственную  безопасность,  т.е.  для  возмещения 

импорта (доля которого и в будущем предполагается неизменной) водных ресурсов недостаточно. 

В оптимистичном климатическом сценарии при повышении температуры на 1,5оС и высокого сценария 

роста численности населения дефицит водных ресурсов наступит ориентировочно после 2070 г. 

Для  умеренного  климатического  сценария  при  повышении  температуры  на  4оС  дефицит  водных 

ресурсов наступит для двух вариантов – среднего сценария роста численности населения к 2090 г., а для 

высокого сценария роста численности населения к 2065 г. 

Для жаркого климатического  сценария при повышении  температуры на 6оС дефицит  водных ресурсов 

наступит для среднего сценария роста численности населения к 2080  г. и для высокого сценария роста 

численности населения около 2060 г. 

Данные  расчеты  предлагают,  что  никаких  мер  по  водосбережению  предприниматься  не  будет.  Для 

справки можно отметить стоимость современных систем орошения: дождевальные – 200 $/га, экономия 

воды в 2 раза, капельные – 470 $/га, экономия воды в 3 раза. Учитывая потенциальный экономический 

ущерб  от  изменения  климата  для  Чу‐Таласского  региона  (по  ряду  оценок  может  превысить  500‐1000 

млн. дол.), внедрение водосберегающих методов и повышение урожайности сельхоз продукции вполне 

оправдывает  целесообразность  инвестиций  с  учетом  угроз  изменения  климата  и  необходимости 

поддержания продовольственной и водной безопасности. 
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРАМ АДАПТАЦИИ 
 
Обобщение результатов совместных исследований позволяет выявить несколько различных кластеров, 

иначе пакет или «меню» с мерами адаптации.  
 

В отчете показано, что некоторые вопросы в области научно‐исследовательских работ, моделирования 

изменения  климата  и  водных  ресурсов,  а  также  мониторинг  водных  ресурсов  (как  качество,  так  и 

количество) остаются открытыми и актуальными. Требуются как целенаправленные краткосрочные, так и 

системные меры по  улучшению  ситуации.    Часть  проблем может быть  решена  в  рамках действующих 

проектов и инициатив, например по модернизации гидрометеорологической сети в Казахстане (за счет 

бюджета и  текущих программ),   и в Кыргызстане  (проект Всемирного Банка и др.). Другие темы –  как, 

например обновление сценариев изменения климата и оценка воздействий на урожайность в сельском 

хозяйстве, водный баланс, оценка ущерба – требуют дальнейших  совместных усилий и координации.   
 

Есть необходимость повышения безопасности и модернизации водной инфраструктуры, так как влияние 

опасных  явлений  (наводнения,  засухи)  и  увеличение  их  воздействия  несет  значительный  ущерб  и 

разрушения. Требуется сокращение стресса на водные экосистемы в условиях изменения климата, путем 

защиты  экосистем,  поддержания  хорошего  качества  воды,  гарантированного  стока  (экологического 

попуска) и сокращения удельного потребления воды в сельском хозяйстве и сброса дренажных вод. 
 

Дальнейшую работу следует сфокусировать на: 

   1. Обновлении прогнозов изменения климата и водности в соответствии с последними достижениями 

МГЭИК (IPCC AR5), региональных моделей (REMO и др) 

   2. Расширении оценки уязвимости сельского хозяйства (прод. безопасность, влияние на урожайность, 

нормы полива),  экосистем  (водных и  горных), опасных гидрометеорологических явлений  (наводнений, 

засух) и климатических рисков 

   3. Совместно проработать и ранжировать предложенные меры адаптации, оценить объем инвестиций, 

выявить ресурсы и возможности для финансирования (в т.ч. подготовить концепции для Адаптационного 

и других фондов), согласовать меры бассейнового масштаба на межгосударственном уровне 
 

В  регионе  Центральной  Азии  целом,  в  том  числе  Чу‐Талас  бассейне,  осведомленность  по  проблеме 

изменения  климата  остается  на  довольно  низком  уровне,  как  среди  граждан,  так  и  среди  лиц, 

принимающих  решения  и  техников  (в  т.ч.  водников).  Сохраняется  доля  недоверия  и  скептицизма 

касательно действий и инвестиций в меры адаптации и снижение негативного воздействия на климат. 

Коммуникация  результатов  моделирования  по  климату  и  водности  требует  простого  нетехнического 

языка  (если  нацеливаться  на  широкую  аудиторию  пользователей).  На  эти  и  другие  моменты  следует 

направить дальнейшую информационную работу. Кроме того, для привлечения политического внимания 

и  финансовых  ресурсов,  необходимо  обеспечить  привязку  результатов  оценки  уязвимости  и  мер 

адаптации с действующими гос. программами и приоритетами по адаптации, водным ресурсам и тд. 

 

В  то  время  как  некоторые  меры  адаптации  могут  быть  весьма  специфическими  к  географическим  и 

социально‐экономическим  особенностям  Чу‐Таласского  бассейна,  в  отчете  подчеркивается  что 

существующая  эффективность  и  продуктивность  использования  воды  находиться  на  весьма  низком 

уровне  и  существует  большой  потенциал  для  водо‐  и  почвосбережения.  Также  актуальной  является 

задача минимизации риска природных стихийных бедствий климатического характера и стратегические 

инвестиции  в  улучшение  водной  и  продовольственной  безопасности.  Поэтому,  меню  мер  сочетает  в 

себе  как  чисто  адаптационные,  так  и  другие  важные меры,  непосредственно  влияющие  на  потенциал 

адаптации  и  ресурсосбережения.  Обсуждение  пакета  «мер»  адаптации  планируется  в  Бишкеке,  в 

феврале  2014  г,  с  использованием  Руководства  ЕЭК  ООН  по  водным  ресурсам  и  адаптации 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/documents/Guidance_water_climate_r.pdf).  
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Исследования, мониторинг, обмен данными и 

опытные работы по изменению климата, зеленой 

экономике и ресурсосбережению 

  Интеграция информации об изменении климата 

в деятельность Чу‐Таласской комиссии, других 

ключевых сторон и в соответствующие планы 

Восстановить ключевые (ранее закрытые) пункты 

наблюдений, расширить сеть автоматизированных 

станций и точек мониторинга климата, снего‐

запасов, водных ресурсов и ледников 

  Информирование о результатах исследований и 

проблемах изменения климата в Чу‐Таласском 

бассейне, обмен опытом с другими бассейнами, 

учет национальных стратегий/планов по климату 

Проработать и внедрить сопоставимую водно‐

балансовую и гидрологическую модель бассейна, 

учитывающую сценарии и воздействия изменения 

климата, и социально‐экономического развитие 

  Интегрировать результаты местных и зарубежных 

научных исследований и пилотных проектов по 

изменению климата в соответствующие аспекты 

деятельности комиссии и ключевых сторон 

Дать оценку динамики подземных вод в бассейне и 

их использования, и рассчитать их потенциал в 

контексте адаптации / диверсификации водоснаб. 

  Принять во внимание выводы Пятого оценочного 

доклада МГЭИК, опыт адаптации в регионе ЦА и 

ЕЭК ООН, и проинформировать членов комиссии 

Сделать (хотя бы частично) открытой и развивать 

базу данных по климатическим, гидрологическим 

данным, объемам водозабора, режиму вдхр., др.  

  Интегрировать модели изменения климата нового 

поколения (2013/2014 г.) и иные прогностические 

продукты в планирование водопотребления и с/х 

Проработать и внедрить сопоставимые методы 

экономической оценки ущерба и эффективности 

мер адаптации, и улучшить точность расчетов 

  Дополнительно проработать сценарии водной 

обеспеченности и безопасности ввиду динамики 

местной экономики + изменения климата р. Талас  

Широко продемонстрировать экспериментальные 

работы по ресурсосбережению воды и почвы 

  Организовать выпуск бюллетеня и иных инф. 

продуктов в поддержку деятельности комиссии 

 

 

 

Снижение ущерба от экстремальных паводков, 

дефицита воды (засух) и других опасных 

гидрометеорологических явлений  

  Межгосударственное взаимодействие по 

вопросам изменения климата, зеленой 

экономики и устойчивого развития 

Оценка (моделирование) экстремально высоких и 

низких параметров водности рек с учетом 

изменения климата и вероятности 1 раз в 100/1000 

лет и инвентаризация уязвимой инфраструктуры   

  Обеспечить и поддерживать синергизм и взаимную 

выгоду для бассейна от реализации национальных 

стратегий и проектов по изменению климата, 

зеленой экономике и устойчивому развитию 

Совершенствование прогнозирования опасных 

явлений, улучшение обмена между странами 

прогностической продукцией и распространения 

информации среди ключевых пользователей  

  Интегрировать параметры, важные с точки зрения 

адаптации к изменению климата, в региональные 

проекты по водным ресурсам, сельскому хозяйству, 

питьевому водоснабжению и др. направлениям     

Взаимное информирование об опасности паводков 

и засух, координированное принятие мер защиты 

населения, инфраструктуры, минимизация ущерба 

  Обновление и выполнение совместных планов и 

учений по реагированию на климатозависимые 

чрезвычайные ситуации, улучшение координации 
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Обновление и соблюдение правил эксплуатации 

ключевых водохозяйственных объектов с учетом 

вновь рассчитанных экстремальных параметров 

  Сделать вклад в развитие государственных услуг по 

предоставлению цифровой информации и портала 

Чу‐Таласской комиссии, улучшить доступ к данным 

Охрана и восстановление горных и пойменных 

лесов и использование природных механизмов для 

снижения риска паводков, засухи и чистоты воды 

  Выработка совместных проектных предложений 

для международного финансирования реформ и 

приоритетных адаптационных мероприятий  

Надежное страхование рисков опасных явлений, 

особенно для фермеров и водных организаций 

  Оценить стоимость мер адаптации и возможность 

разделения затрат и выгод между странами  

Оценка климатического риска и ущерба от опасных 

явлений по сопоставимой методологии 

  Перенять и поделиться опытом в регионе ЦА по 

оценке изменения климата в масштабе бассейна 

Включить вопрос опасных явлений и координации 

мер в сферу внимания комиссии (групп/советов) 

  Участие в международных форумах по изменению 

климата и водно‐бассейновому сотрудничеству 

 

 

Повышение эффективности использования 

водных ресурсов в сельском хозяйстве  

  Защита водных экосистем, водосборной части 

бассейна и поддержание хорошего качества воды 

Повысить продуктивность орошаемой воды путем 

внедрения упрощенных (доступных) методов учета, 

планирования и нормирования оросительной воды 

и укрепления ассоциаций водопользователей 

  Проработать сценарии комбинированной нагрузки 

на водные экосистемы (деятельность человека + 

изменение климата) и с учетом экологической 

емкости скорректировать планы / схемы развития 

Увеличить урожайность орошаемых земель путем 

ведения правильного севооборота, использования 

высокоурожайных сортов (приспособленных к 

ожидаемым параметрам изменения климата), 

подбора удобрений, системы обработки почвы 

  Обеспечить необходимый уровень защиты водных 

экосистем для поддержания здоровой экологии 

рек, добротного качества воды и гарантирования 

минимального экологического стока; расширение 

сети ООПТ и охраняемых водно‐болотных угодий 

Усовершенствовать тарифную политику в сфере 

использования поливной воды, систему учета и 

стимулировать (в т.ч. за счет гос. поддержки/льгот) 

внедрение водно‐сберегающих технологий в с/х 

  Расширить мониторинг качества воды по бассейну, 

используя сопоставимые подходы, интегрировать в 

систему принятия решений данные других органов 

(Минздрав), а также наблюдения/данные граждан  

Разработать «Типовые правила по эксплуатации и 

обслуживанию ирригационных сооружений», 

провести обучение членов ассоциаций водопользо‐

вателей, привлечь финансирование /микрокредиты 

  Подготовить научн. обоснование и внедрить новые 

экономические инструменты охраны водоемов и 

качества воды, в том числе плату за экосистемные 

услуги на уровне всего бассейна или малых рек  

Изучить и внедрить надежные технологии 

орошения и возделывания сельхозкультур на 

землях с острым дефицитом оросительной воды 

  Усилить (и, по необходимости, гармонизировать) 

нормативно‐правовые инструменты, касающиеся 

водоохранных зон, и эффективность их исполнения 

Проводить информационные кампании по 

бережному и рациональному использованию воды 

  Интегрированная оценка состояния экосистем 

бассейна, экологических угроз и план действий 
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Агротехнические меры адаптации и обеспечение 

продовольственной безопасности в условиях 

изменения климата и экстремальных явлений  

  Стратегические инвестиции в повышение 

устойчивости к изменению климата в густо‐

населенных районах Чу‐Таласского бассейна 

Регулярный мониторинг состояния плодородия 

почв, проведение почвенных обследований и 

доступное агрометеорологическое обслуживание 

  Модернизация и повышение безопасности плотин 

действующих водохранилищ, дамб, берег‐укр. инф, 

снижение уровня и интенсивности их заиления 

Внедрение почвозащитных технологий обработки 

богарных и орошаемых почв, засухоустойчивых 

сортов из местной и мировой селекции коллекции, 

участие в программах документирования и обмена 

опытом устойчивого земледелия (типа  WOCAT) 

  Инвентаризация основной и внутрихозяйственной 

оросительной сети и ее модернизация или ремонт 

для сокращения потерь воды с текущего уровня 

(<55%) в 1,5‐2 раза к 2020‐2030 гг., когда ожидается 

сокращение водности в основных реках бассейна 

Применение высококачественных семян (и сортов 

лучше адаптированных к параметрам изменения 

климата); защита от вредителей и болезней 

  Внедрение автоматизированных систем учета и 

распределения воды и внедрение принципов 

интегрированного управления водными ресурсами  

Организовать семеноводческие хозяйства для 

тестирования и широкого внедрения местных и 

зарубежных сортов; использовать дикие сородичи 

  Реабилитация засоленных и заброшенных земель 

(химическая и биологическая мелиорация), вос‐

становление естественных пойм и русел рек 

В структуре посевных площадей приоритет дать 

высокодоходным и экспортно‐ориентированным 

с/х культурам, с учетом местной экологической 

обоснованности и методов их возделывания; 

параллельно развивать качество маркетинга 

  Строительство дополнительных водорегулирующих 

мощностей (водохранилищ, каналов, насосных 

станций) для повышения водной безопасности в 

условиях изменения климата, с учетом 

согласования и интересов всех сторон 
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9. ВЫВОДЫ 
 

Основная направленность экономики Чу‐Таласского трансграничного бассейна – аграрная. Население, по 

оценке на начало 2014 года составляет около 3 млн чел, в том числе примерно 1 млн в казахской части, и 

около 2 млн в кыргызской части. Пахотные земли составляют 1,4 млн га, в том числе в казахской части 

828 тыс га и кыргызской части 588 тыс га, из них орошаемыми являются 652 тыс га. В переходной зоне из 

верховий к низовьям, довольно значительную роль в водоснабжении играют подземные воды (2,5‐10%), 

но  в  целом по бассейну  поверхностные  воды  являются  главным источником.  Качество  воды  хорошее.  

Сельское хозяйство потребляет около 95% всех водных ресурсов трансграничного бассейна. Общий сток 

рек  бассейна  –  8  куб.  км  в  год.  Более  75%  водных  ресурсов  бассейна  формируется  на  территории 

Кыргызстана.  Водность  основных  рек  за  многолетний  период  незначительно  изменилась,  но  за 

последние два десятилетия отмечена тенденция сокращения водопотребления (в связи с распадом СССР 

и реструктуризацией экономики и землепользования), при этом немного повысился естественный сток.  

Потери водных ресурсов в ирригации от 40% до 55%, что дает возможности для значительной экономии 

при внедрении водосберегающих технологии и модернизации сельского хозяйства и сетей орошения. 

Для анализа климатических изменений использованы данные по всем метеорологическим станциям на 

территории  Чу‐Таласского  трансграничного  бассейна.  Для  обработки  данных  использован  единый 

подход, основанный на интегрировании рядов наблюдений с возможностью суммарного использования 

всех данных с последующим численным интегрированием. Этот подход впервые был апробирован при 

подготовке  Второго  национального  сообщения  Кыргызской  Республики  об  изменении  климата. 

Подготовлена  база  данных,  позволяющая  определить  локальные  (для  любого  года  за  период 

инструментальных наблюдений и для любой выделенной территории) климатические параметры. 

Климат  исследуемого  региона  претерпел  значительные  изменения  за  период  с  середины  XX  века  до 

настоящего  времени,  что  выражается  в  значительном  повышении  температуры  приземного  воздуха. 

Статистически  значимый рост  приземной  температуры наблюдался  в  период 1990‐2010  гг.  Изменение 

количества осадков не однозначно по территории.  

Согласно сценариям изменения климата вероятно дальнейшее повышение температуры воздуха на 3‐6 

градусов  к  концу  XXI  века.  В  сценариях  изменения  количества  осадков  существует  большая  доля 

неопределенности. Вероятность того, что они будут увеличиваться, согласно данным Пятого Оценочного 

Доклада  МГЭИК,  несколько  выше,  чем  вероятность  их  сокращения.  Тем  не  менее,  это  не  является 

фактором,  снижающим обеспокоенность о безопасном будущем бассейна. В  связи с интенсификацией 

глобального  гидрологического цикла,  ожидается все больше проявлений и разрушительности опасных 

природных (гидрометеорологических) явлений, особенно в горной части бассейна. 

Чу‐Таласский  трансграничный бассейн характеризуется  тем,  что зона формирования стока  (верховья р. 

Чу и Талас) в основном расположена в Кыргызстане, здесь же в предгорной зоне  (Чуйская и Таласская 

долины) наибольшая концентрация населения и промышленности, а зона рассеивания стока в низинных 

пустынных районах Казахстана. Это различие ощутимо в воздействиях изменения климата в низинной и 

горной части бассейна. В данном случае это не только физическая география, но и политэкономическая: 

разные  страны  с  разными  возможностями.  Для  р.  Чуй  изменение  климата  несет  определенные  риски 

водной  и  продовольственной  безопасности  в  относительно  удаленной  перспективе  (2030‐2050  гг.  и 

далее),  если не  считать  опасные и  неожиданные  климатические  явления.  В  бассейне р.  Талас  водные 

ресурсы используются почти полностью, в маловодные годы на 100%, и риск для водной безопасности 

выше, особенно для низовий в Казахстане. 

Водные ресурсы р. Чу в естественных условиях в среднем составляют 4,5 км3. В современных условиях 

сток р. Чу определяется не только водностью и естественными потерями стока, но и режимом работы 

водохранилищ, изменяющимися водозаборами из бассейна и возвратными водами как на территории 

Кыргызстана,  так  и  Казахстана.  Деление  стока  реки  Чу  между  Республикой  Казахстан  и  Кыргызской 
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Республикой  осуществляется  на  основании  «Положения  о  делении  стока  в  бассейне  реки  Чу» 

(Минводхоз  СССР  24.02.1983  г.)  и  Протокола  от  18.02.1985  года.  Нового  межправительственного 

соглашения  по  вододелению  стока  р.  Чу  в  настоящее  время  нет.  Согласно  этому  «Положению»,  все 

эксплуатационные водные ресурсы бассейна р.  Чу,  подлежащие делению,  составляют 6640 млн м3,  из 

которых  1777  млн  м3  составляют  возвратные  воды.  Казахстану  выделено  42%  от  суммарных 

эксплуатационных ресурсов бассейна, что составляет 2,79 км3, в т. ч. лимит водозабора из Чу – 2,41 км3, 

из  прочих  рек  бассейна  –  0,38  км3.  Общие  водные  ресурсы  бассейна  на  территории  Жамбылской  и 

Южно‐Казахстанской  областей  составляют  2,928  км3  (включая  сток  мелких  горных  источников  северо‐

восточного  склона  хребта  Каратау  0,138  км3).  В  маловодные  и  средние  по  водности  годы  Казахстан 

недополучает  «доли»  вододеления.  При  этом  не  соблюдается  распределение  поступающего  стока  в 

Казахстан по сезонам года (55% в вегетационный период и 45 % в невегетационный период): фактически 

основной сток подается Казахстану в невегетационный период (60%).  

Планируемый рост производства и интенсификация землепользования в верховьях и низовьях требует 

более  рационального  использования  водных  ресурсов,  более  полное  использование  существующих 

орошаемых  земель,  улучшение  их  мелиоративного  состояния  и  ведение  эффективных  методов 

земледелия,  позволяющих  получить  максимальное  количество  продукции.  По  прогнозным  данным  и 

расчета потребностей  водопотребления к 2020  г.,  даже в  средние по  водности  годы,  при намечаемых 

темпах развития экономики будет наблюдаться дефицит водных ресурсов в бассейне р. Талас. Поэтому 

необходимо проведение комплекса мер, с участием всех сторон водохозяйственного комплекса.  

Прогнозные оценки поверхностного стока в бассейнах рек Чу и Талас на кыргызской части бассейна (для 

казахстанской части такие оценки не проводились) показывают на увеличение стока в период до 2015‐

2025  гг.  с  последующим  уменьшением  в  самых  неблагоприятных  вариантах  в  2  раза  и  более,  что 

определяет обязательность  учета последствий изменения климата в деятельности по планированию и 

управлению  водными  ресурсами.  Ожидается  изменение  стока  в  течение  года  ввиду  сокращения 

ледников, водоотдача от которых наиболее существенна и особо важна для экономики в летний сезон.  

Барьеры для  успешной проработки и  осуществления мер  адаптации по  управлению  трансграничными 

водными ресурсами к условиям меняющегося климата включают: 

 недостаточная сеть гидрологического, метеорологического и экологического мониторинга; 

 преобладание несовершенных схем водорегулирования, орошения и водораспределения; 

 несовершенство  различных  аспектов  управления  водными  ресурсами  рек  Чу  и  Талас,  как  на 

локальном уровне, так и на трансграничном.  

Требуется более детальный анализ воздействия изменения климата, с учетом новых моделей, на: 

 поверхностные и подземные водные ресурсы  

 плодородие почв, изменение урожайности основных культур; 

 кормовую базу животноводства (пастбища); 

 экологическое состояние водных ресурсов; 

 климатические чрезвычайные ситуации.  

При этом следует обеспечить: 

 Усиление межстрановой координации для бассейновых проектов; 

 Устранение фрагментарности в объемах и сроках выполнения работ на сторонах бассейна; 

 Создания базы исходных данных и результатов; 

 Повышения информированности о проекте на всех уровнях; 

 Сотрудничество с разработчиками действий в аналогичных направлениях;  

 Обмен и передачу опыта в другие трансграничные речные бассейны Центральной Азии. 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Список метеорологических станций 
 

№  Область  Название Географическое расположение 

Широта Долгота  Высота н.у.м.

1  Жалалабадская  Ит‐Агар 42°09'37" 72°53'13"  1969 

2  Иссык‐Кульская  Балыкчи 42°28'00" 76°11'00"  1658 

3  Нарынская  Кочкор 42°13'00" 75°44'00"  1810 

4  Таласская  Ак‐Таш 42°30'00" 73°06'00"  2150 

5  Таласская  Бакай‐Ата (Ленинполь) 42°30'43" 71°54'24"  1102 

6  Таласская  Кызыл‐Адыр 42°36'54" 71°35'45"  920 

7  Таласская  Орток  42°30'00" 72°44'00"  2192 

8  Таласская  Талас  42°31'32" 72°12'57"  1208 

9  Чуйская  Ак‐Суу (Беловодск) 42°50'00" 74°07'00"  726 

10  Чуйская  Ала‐Арча (Альплагерь) 42°34'00" 74°29'00"  2132 

11  Чуйская  Ала‐Арча (верхняя) 42°29'00" 74°28'00"  2945 

12  Чуйская  Алабель 42°15'00" 78°03'00"  3213 

13  Чуйская  Арасан 42°29'00" 78°31'00"  1800 

14  Чуйская  Байтик 42°39'01" 74°29'50"  1581 

15  Чуйская  Бишкек 42°51'36" 74°31'32"  754 

16  Чуйская  Жаны‐Жер 43°07'00" 74°24'00"  600 

17  Чуйская  Кант  42°53'00" 74°51'00"  740 

18  Чуйская  Кара‐Балта 42°48'00" 73°50'00"  783 

19  Чуйская  Константиновская 42°48'00" 73°41'00"  645 

20  Чуйская  Новороссийка (Шабдан) 42°44'00" 76°04'00"  1532 

21  Чуйская  Норус (Нижняя
Серафимовка) 

42°45'00" 74°50'00"  1631 

22  Чуйская  Суусамыр 42°09'00" 74°01'00"  2088 

23  Чуйская  Тео‐Ашуу (северная) 42°22'00" 73°49'00"  3090 

24  Чуйская  Тео‐Ашуу (южная) 42°20'00" 73°49'00"  3225 

25  Чуйская  Токмок 42°49'00" 75°18'00"  817 

26  Чуйская  Фрунзе, АМСГ 42°51'00" 74°32'00"  823 

27  Чуйская  Фрунзе, город ‐ ‐ 700 

28  Чуйская  Фрунзе, запад ‐ ‐ 690 

29  Чуйская  Чон‐Арык 42°42'00" 74°02'00"  1110 

30  Чуйская  Чон‐Шоргон 42°18'00" 74°05'00"  2480 

31  Чуйская  Ыссык‐Ата 42°44'00" 75°01'00"  1032 

32  Жамбылская  Бурно‐Октябрьское 42,7 70,8  952 

33  Жамбылская  Жамбыл 42,9 71,3  651 

34  Жамбылская  Кордай 43,3 74,9  1141 

35  Жамбылская  Кулан  42,9 72,8  682 

36  Жамбылская  Мойынкум 44,3 72,9  351 

37  Жамбылская  Толе би 43,7 73,8  455 

38  Жамбылская  Уланбель 44,8 71,1  264 

39  Жамбылская  Уюк  43,8 70,9  373 

40  Южно‐Казахстанская  Тасты  44,8 69,1  191 

41  Южно‐Казахстанская  Шолаккурган 43,8 69,2  480 
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Список гидрометрических постов в верховьях бассейне р. Чу (Кыргызстан) 
 

 

Река  Гидропост 

Площадь 

водосбора, 

кв. км 

Год 

открытия 

поста 

Год 

закрытия 

поста 

Высотная 

отметка, 

м 

1  Каракуджур  с. Сарыбулак  1 240  1926  1999  2263,7 

2  Тюлек  аул Тюлек  382  1932  1999  2218,2 

3  Суек  устье р. Ичкесай  470  1928  1996  ‐ 

4  Каракол 

(Восточный)  устье р. Ирису  391  1928  1999  ‐ 

5  Чу  с. Кочкорка  5 370  1929  работает   

6  Чу  устье р.Чон‐Кемин  7220  1935  1992  1312,15 

7  Чу  Бурулдайский мост  9 370  1947  1980   

8  Чу  г. Токмак  10 200  1976  1980   

9  Чу  с. Милянфан  15 800  1939  1980   

10  Чу  пос. Нижнечуйский  21 000  1969  1980    

11  Чон‐Кемин  устье  1890  1943  Работает  1289,49 

12  Кичи‐Кемин  свх. им. Ильича  215  1958  1993  1655,79 

13  Кызылсу  с. Бакабулак  171  1929  1993  1469,12 

14  Шамси  лесной кордон  457  1931  1997  1516,32 

15  Кегеты  лесной кордон  256  1949  2004  1516,32 

16  Иссык‐Ата  выше устья р. Туюк  316  1984  1986  1265,50 

17  Туюк  устье  230  1984  1986  1259,50 

18  Ноуруз  с. Нижняя Серафимовка  181  1979  1986  987,98 

19  Аламедин  устье р. Чункурчак  317  1912  Работает  1310,00 

20  Алаарча  0.8 км в урочище Адыгине  140  1960  1989  2095,29 

21  Алаарча  урочище Кашкасуу  233  1928  Работает  1577,57 

22  Кашкасу  устье  26  1957  1989  1592,57 

23  Жыламыш  Клх. им. Чапаева  153  1932  1993  1288,51 

24  Аксу  с. Чон‐Арык  426  1928  2003  1296,31 

25  Сукулук  с. Белогорка  353  1927  Работает  1386,71 

26  Карабалты  с. Сосновка  577  1925  2003  1153,01 

27  Чон‐Каинды  ущ. Чон‐Каинды  167  1929  Работает  1265,5 

28  Джарды‐

Каинды  с. Ортоарык  185  1929  1986  1177,00 

29  Кумарык  с. Ортоарык     1936  1963, 1986  1180,06  

30  Аспара  пгт. Гранитогорск  430  1953  1976    
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Список гидрометрических постов в верховьях бассейне р. Талас (Кыргызстан) 
 

№ п.п.  Река – пост  Площадь 
водосбора, 
км2 

Открыт, 
год 

Закрыт, год 

1. Талас – ущелье Акташ  553 1956 действ. 

2.   Талас  – с. Караой в 4,0 км выше устья Учкошой 1 160 1935 закрыт, 1990

3.   Талас – 2,6 км ниже устья р. Учкошой  2 450 1929 действ. 

4.   Талас – с. Орловка  4 010 1960 закрыт, 1981

5.   Талас – с. Ключевка  5 140 1975 действ. 

6.   Талас – с. Кировское  7 940 1923 закрыт, 1974

7.   Талас – с. Покровка  8 900 1970 закрыт, 1975

8.   Учкошой – с. Караой  1 210 1935 Нет данных с 
2006  

9.   Колба – с. Колба 218 1945 закрыт, 1971

10.   Кенкол – устье р. Терскол  406 1929 закрыт, 1995

11.   Бешташ – гол. Арыка Саз  286 1926 действ. 

12.   Нельды – уроч. Джурга  153 1929 закрыт, 1971

13.   Урмарал – с. Октябрьское  1 120 1926 действ. 

14.   Кумуштаг – гол. Арыка Янги  393 1926 действ. 

15.   Карабура – ущелье Коксай  797 1927 закрыт, 1992

16.   Карабура – клх. им. Кирова  1993 действ. 

17.   Бакиянские родники – с. Бакиян ‐ 1978 действ. 

18.   Бейшеке – клх. им. Бейшеке  ‐ 1976 2006  

19.   Кировские родники – устье  ‐ 1977 действ. 

20.   Чимкентские родники – устье  ‐ 1977 действ. 

21.   Куркуреусу – уроч. Чонкурчан  454 1927 2006  
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Характеристика всего периода наблюдений среднегодовой температуры базового периода и периода 
1991‐2010 гг. по отдельным метеостанциям (n – количество наблюдений за конкретный период, сред. t – 

средняя годовая температура в °С) 
 

№  Метеостанция  Весь период наблюдений 1961 ‐ 1990 1991 ‐ 2010  Разниц
а 9‐7, 
°С 

годы n сред. 
t 

n сред. 
t 

n  сред. 
t 

1  Ит‐Агар  1966 ‐ 2010  44  4,38  24  4,22  20  4,57  0,35

2  Балыкчи  1931 ‐ 2010  80 7,48  30  7,61  20  8,17  0,55

3  Кочкор  1938 ‐ 1998  58  4,64  29  4,67  8  5,26  0,59

4  Ак‐Таш  1952 ‐ 1998  47 4,03  30  4,09  8  4,09  0,00

5  Бакай‐Ата (Ленинполь)  1926 ‐ 1942 11 7,27 0 ‐ 0  ‐  ‐

6  Кызыл‐Адыр  1944 ‐ 2010 67 8,09 30 8,06 20  8,74  0,68

7  Орток  1972 ‐ 1988 17 4,23 17 4,23 0  ‐  ‐

8  Талас  1931 ‐ 2010 80 7,99 30 8,06 20  8,88  0,82

9  Ак‐Суу (Беловодск) 1930 ‐ 1991  61 9,33  30  9,60  1  10,1  0,50

10  Ала‐Арча (Альплагерь)  1979 ‐ 2010  32 2,98  12  2,98  20  2,99  0,00

11  Ала‐Арча (верхняя) 1959 ‐ 1972  14 ‐0,86  12  ‐0,83  0  ‐  ‐

12  Алабель  1961 ‐ 1986  26 ‐4,62  26  ‐4,62  0  ‐  ‐

13  Арасан  1935 ‐ 1948 14 5,40 0 ‐ 0  ‐  ‐

14  Байтик  1915 ‐ 2010 95 6,50  30 6,48  20  6,84  0,36

15  Бишкек  1928 ‐ 2010 83 10,6 30 10,7 20  11,5  0,85

16  Жаны‐Жер  1945 ‐ 2010 66 9,51 30 9,48 20  10,3  0,87

17  Кант  1931 ‐ 1937 7 9,00 0 ‐ 0  ‐  ‐

18  Кара‐Балта  1957 ‐ 2010 51 10,6 27 10,4 20  11,2  0,80

19  Константиновская 1912 ‐ 1948 35 10,0 0 ‐ 0  ‐  ‐

20  Новороссийка (Шабдан)  1932 ‐ 1998 64 4,85 30 5,00 8  5,15  0,15

21  Норус  1937 ‐ 1942 6 8,05 0 ‐ 0  ‐  ‐

22  Суусамыр  1937 ‐ 2010 71 ‐1,70 29 ‐1,65 20  ‐0,96  0,70

23  Тео‐Ашуу (северная)  1954 ‐ 1986 32 ‐1,46 26 ‐1,40 0  ‐  ‐

24  Тео‐Ашуу (южная) 1959 ‐ 2010 51 ‐3,53 29 ‐3,58 20  ‐3,38  0,21

25  Токмок  1932 ‐ 2010 79 10,4 30 10,6 20  11,4  0,80

26  Фрунзе, АМСГ  1938 ‐ 1958 21 10,5 0 ‐ 0  ‐  ‐

27  Фрунзе, город  1896 ‐ 1936 18 10,1 0 ‐ 0  ‐  ‐

28  Фрунзе, запад  1974 ‐ 1992 19 9,16 17 9,14 2  9,35  0,22

29  Чон‐Арык  1932 ‐ 1988 55 8,96 28 9,08 0  ‐  ‐

30  Чон‐Шоргон  1972 ‐ 1986 14 ‐0,41 14 ‐0,41 0  ‐  ‐

31  Ыссык‐Ата  1958 ‐ 2010 54 10,1 30 9,99 20  10,5  0,48

32  Бурно‐Октябрьское 1952 ‐ 2011 59 7,52 30 7,38 20  8,10  0,72

33  Жамбыл  1928 ‐ 2011 83 10,0 30 10,3 20  11,2  0,93

34  Кордай  1940 ‐ 2011 71 8,07 30 7,94 20  8,78  0,85

35  Кулан  1934 ‐ 2011 77 9,48 30 9,55 20  10,4  0,82

36  Мойынкум  1932 ‐ 2011 79 9,31 30 9,39 20  10,3  0,94

37  Толе би  1951 ‐ 2011 60 9,75 30 9,61 20  10,6  0,99

38  Уланбель  1949 ‐ 2011 62 9,40 30 9,16 20  10,5  1,31

39  Уюк  1936 ‐ 2011 75 9,90 30 9,90 20  10,8  0,94

40  Тасты  1949 ‐ 2011 62 9,61 30 9,52 20  10,4  0,86

41  Шолаккурган  1936 ‐ 2011 75 2,58 30 2,91 20  3,14  0,24
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Характеристика всего периода наблюдений суммы годовых осадков базового периода и периода 1991‐
2010 гг. по отдельным метеостанциям (n – количество наблюдений за конкретный период, сред. Р – 

среднее количество суммы годовых осадков в мм) 
 

№  Метеостанция  Весь период наблюдений 1961 ‐ 1990 1991 ‐ 2010  Разница 
9‐7, мм годы n сред. Р n сред. Р n  сред. Р 

1  Ит‐Агар  1966 ‐ 2010  25  628,7  25  610,3  20  651,8  41,5

2  Балыкчи  1927 ‐ 2010  84 133,0  30  126,2  20  150,9  24,7

3  Кочкор  1938 ‐ 1998  59  210,1  30  203,2  8  202,4  ‐0,8

4  Ак‐Таш  1952 ‐ 1998  47 458,7  30  450,4  8  472,1  21,7

5  Бакай‐Ата (Ленинполь)  1926 ‐ 1942 13 214,3 0 ‐ 0  ‐  ‐

6  Кызыл‐Адыр  1943 ‐ 2010 67 297,6 30 292,6 19  318,3  25,7

7  Орток  1973 ‐ 1988 16 369,1 16 369,1 0  ‐  ‐

8  Талас  1929 ‐ 2010 80 321,4 30 324,4 20  337,7  13,3

9  Ак‐Суу (Беловодск) 1930 ‐ 1991  61 438,2  30  442,4  1  296,1  ‐146,3

10  Ала‐Арча (Альплагерь)  1979 ‐ 2010  32 561,2  12  584,5  20  547,8  ‐36,7

11  Ала‐Арча (верхняя) 1959 ‐ 1972  14 713,8  12  716,2  0  ‐  ‐

12  Алабель  1961 ‐ 1986  25 630,0  25  630,0  0  ‐  ‐

13  Арасан  1935 ‐ 1948 13 457,4 0 ‐ 0  ‐  ‐

14  Байтик  1914 ‐ 2010 95 532,6  30 570,1  20  558,2  ‐11,9

15  Бишкек  1928 ‐ 2010 83 427,8 30 439,1 20  471,2  32,1

16  Жаны‐Жер  1936 ‐ 2010 73 386,8 29 387,2 20  425,6  38,4

17  Кант  1931 ‐ 1937 7 382,2 0 ‐ 0  ‐  ‐

18  Кара‐Балта  1954 ‐ 2010 53 439.6 26 441,8 20  447,0  5,2

19  Константиновская 1912 ‐ 1949 35 269,4 0 ‐ 0  ‐  ‐

20  Новороссийка (Шабдан)  1927 ‐ 1998 69 443,1 30 461,8 8  432,4  ‐29,4

21  Норус  1936 ‐ 1942 7 436,1 0 ‐ 0  ‐  ‐

22  Суусамыр  1936 ‐ 2010 73 352,1 29 374,4 20  274,0  ‐100,4

23  Тео‐Ашуу (северная)  1954 ‐ 1986 33 671,7 26 660,7 0  ‐  ‐

24  Тео‐Ашуу (южная) 1959 ‐ 2010 52 801,1 30 784,9 20  812,3  27,4

25  Токмок  1932 ‐ 2010 78 452,8 29 457,0 20  486,6  29,6

26  Фрунзе, АМСГ  1939 ‐ 1958 20 398,3 0 ‐ 0  ‐  ‐

27  Фрунзе, город  1896 ‐ 1936 18 355,6 0 ‐ 0  ‐  ‐

28  Фрунзе, запад  1974 ‐ 1992 19 416,9 17 423,8 2  358,2  ‐65,6

29  Чон‐Арык  1932 ‐ 1988 55 594,4 28 615,2 0  ‐  ‐

30  Ыссык‐Ата  1957 ‐ 2010 54 496,3 30 487,4 20  501,9  14,5

31  Бурно‐Октябрьское 1932 ‐ 2011 79 446,6 30 456,7 20  488,6  31,9

32  Жамбыл  1885 ‐ 2011 126 333,3 30 335,1 20  369,7  34,6

33  Кордай  1940 ‐ 2011 71 498,0 30 481,7 20  490,4  8,7

34  Кулан  1934 ‐ 2011 77 340,4 30 338,8 20  345,4  6,6

35  Мойынкум  1934 ‐ 2011 77 208,5 30 206,1 20  193,3  ‐12,8

36  Толе би  1950 ‐ 2011 61 303,4 30 299,2 20  297,0  ‐2,2

37  Уланбель  1949 ‐ 2011 62 164,8 30 160,0 20  152,9  ‐7,1

38  Уюк  1936 ‐ 2011 75 214,1 30 216,5 20  175,2  ‐41,3

39  Тасты  1949 ‐ 2011 62 155,8 30 154,8 20  158,1  3,3

40  Шолаккурган  1936 ‐ 2011 75 158,4 30 186,6 20  184,9  ‐17
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Расчетная величина SPI в Чу‐Таласском бассейне в 
пределах Кыргызстана (красным засушливые годы) 

 

Год  Таласская обл.  Чуйская обл. 

1929  ‐1,280  ‐1,185 

1930  ‐0,790  ‐0,335 

1931  0,430  ‐0,355 

1932  ‐1,060  ‐0,905 

1933  ‐1,700  ‐0,930 

1934  0,680  1,900 

1935  ‐0,730  ‐0,650 

1936  ‐1,330  0,053 

1937  ‐0,185  ‐0,333 

1938  ‐2,000  ‐1,624 

1939  ‐1,450  ‐0,780 

1940  ‐0,320  0,388 

1941  ‐0,335  ‐0,060 

1942  0,815  0,730 

1943  ‐0,970  ‐1,954 

1944  ‐2,015  ‐1,416 

1945  ‐0,680  ‐0,862 

1946  ‐0,403  0,048 

1947  0,493  0,110 

1948  ‐1,200  ‐0,548 

1949  1,337  0,864 

1950  ‐1,067  ‐0,248 

1951  0,520  ‐0,128 

1952  0,177  0,040 

1953  0,480  0,558 

1954  0,675  ‐0,414 

1955  ‐0,378  ‐0,690 

1956  0,630  0,466 

1957  ‐0,590  ‐0,694 

1958  1,658  1,355 

1959  0,190  0,575 

1960  ‐0,143  0,222 

1961  ‐0,398  ‐0,462 

1962  ‐0,293  ‐0,368 

1963  ‐0,058  0,410 

1964  0,370  0,323 

1965  ‐0,388  ‐0,393 

1966  0,623  0,938 

1967  1,185  0,887 

1968  0,143  ‐0,450 

1969  2,270  1,656 

1970  0,417  0,533 

1971  ‐0,785  ‐0,741 

1972  0,300  0,181 
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1973  ‐0,690  ‐0,063 

1974  ‐0,643  ‐0,761 

1975  ‐1,663  ‐1,347 

1976  0,155  0,375 

1977  ‐0,103  ‐0,171 

1978  ‐0,213  0,341 

1979  ‐0,018  0,651 

1980  ‐0,478  ‐0,014 

1981  0,563  0,913 

1982  ‐0,900  ‐0,657 

1983  ‐0,553  ‐0,621 

1984  ‐1,115  ‐0,676 

1985  ‐0,443  0,144 

1986  ‐0,303  ‐0,901 

1987  1,683  2,306 

1988  0,570  0,563 

1989  ‐0,528  ‐0,306 

1990  0,093  0,061 

1991  ‐0,163  ‐0,489 

1992  0,500  0,457 

1993  1,790  1,003 

1994  ‐0,495  ‐0,544 

1995  ‐0,925  ‐1,603 

1996  ‐0,333  ‐0,489 

1997  ‐0,835  ‐1,033 

1998  1,893  0,997 

1999  0,503  0,746 

2000  ‐0,010  ‐0,021 

2001  ‐0,163  ‐0,374 

2002  1,690  1,787 

2003  1,337  1,316 

2004  0,123  0,353 

2005  ‐0,110  0,274 

2006  ‐0,080  0,446 

2007  ‐1,100  ‐1,053 

2008  ‐0,857  ‐1,214 

2009  0,817  0,553 

2010  1,753  0,771 

 
 

Русловой баланс в верховьях рек (Кыргызстан) 

Р. Чу 

Как уже было отмечено, природные, гидрогеологические условия и хозяйственное использование стока 

р.  Чу  различно  на  отдельных  ее  участках.  В  период  1971‐1975  гг.  Государственный  гидрологический 

институт (ГГИ) проводил исследования по изучению руслового баланса реки, основные выводы которых 

приводятся ниже. 
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Расчет руслового баланса производился для следующих участков: 

 с. Орто‐Токой – с. Терекджон; 

 ст. Жильарыкская ‐ Бурулдайский мост; 

 Бурулдайский мост – г. Токмак; 

 г. Токмак – с. Милянфан; 

 с. Милянфан – до с. Ташуткуль и еще на 5‐ти участках на территории Казахстана. 

С 1976  года  Кыргызгидромет  составлял  русловые  балансы  р.  Чу  по  отдельным  участкам,  в  настоящее 

время подобная работа не проводится в связи с закрытием целого ряда наблюдательных постов.  

Осредненное внутригодовое распределение расходов, м3/с по участкам р. Чу на территории Кыргызтана  

I  II  III  IV  V  VI VII VIII IX X XI  XII 

1. С. Орто‐Токой – с. Терекджон

0,3  0,3  ‐0,3  ‐2,2  ‐11,7  ‐5,7 ‐4,1 ‐4,9 ‐2,1 2,2 0,6  0,4 

3. Бурулдайский мост – г. Токмак

‐13,2  ‐12,7  ‐9,4  ‐4,1  ‐22,0  ‐49,0 ‐48,2 ‐35,5 ‐11,2 ‐3,6 ‐11,1  ‐13,4 

4. г. Токмак – с. Милянфан

15,2  14,4  16,5  15,5  13,0  12,3 11,5 15,3 15,6 15,1 15,3  14,1 

5. с. Милянфан – до с. Ташуткуль

22,7  35,9  39,0  32,1  16,2  13,0 11,5 14,3 10,9 17,2 45,4  40,2 

 

Как  показывает  таблица,  первый  участок  по  условиям  водообмена  неоднороден.  Отмечается  приток 

подземных вод в  период низких  уровней воды в реке и потери в речной  сети  ‐  в  период попусков из 

Орто‐Токойского водохранилища. 

Направленность водного баланса на втором участке такая же, как и на первом.  

На  третьем  участке  Бурулдайский  мост  –  г.  Токмак  отмечается  ярко  выраженный  процесс  русловых 

потерь. Причем наибольшие потери имеют место в июне‐июле, что соответствует максимальному стоку 

р. Чу, наименьшие в – октябре и апреле. Средние потери за период вегетации составили 24,9м3/с, или 

74,5% объема годовых потерь. 

Четвертый  участок  г.  Токмак –  с. Милянфан  характеризуется притоком подземных вод в реку,  за  годы 

работы ГГИ он составлял 14‐15 м3/с.  

Причем данные величины выклинивания подземных вод соизмеримы с величинами: 

 потерь русловых вод р. Чу и притоков на верхнем участке; 

 грунтовой составляющей возвратных вод с полей орошения.  

Средний расход подземного притока за вегетационный период (апрель‐октябрь) изменялся по годам от 

12,4 до 16,2 м3/с и составил за пятилетие 14,0‐56,6% годового объема подземного притока. 

Пятый участок  с. Милянфан –  с.  Ташуткуль  так же,  как и  четвертый участок,  характеризуется притоком 

подземных вод в русло р. Чу.  

Данные  по  направленности  руслового  баланса  р.  Чу  на  том  или  ином  участке  необходимы  для 

оперативного вододеления, планирования водопотребления, режима работы Орто‐Токойского вдхр.  

Среднегодовые потери в провальной зоне Джильарык – Токмак составляют по данным: 

 ГГИ (1971‐1973 гг.) – 19.5 м3/с 

 Кыргызгипроводхоз (1988‐1991 гг.) – 18.9 м3/с 



98 

 

Р. Талас 

Исследования руслового водного баланса р. Талас и ее притоков были проведены в течение 1971‐1975 

гг.  Государственным  гидрологическим  институтом  (г.  Ленинград).  Исследования  основывались  как  на 

результатах  измерений,  выполнявшихся  специально  организованной  экспедицией  ГГИ,  так  и  на 

обобщенных  данных  Казахского  и  Кыргызского  Управлений  по  гидрометеорологии,  министерств 

мелиорации и водного хозяйства обеих республик, Союзводпроекта, Управления геологии и др. (21). 

Расчет руслового водного баланса производился по следующим участкам: 

 от с. Караой (555 км от устья) до с. Иваново‐Алексеевка (526 км от устья) 

 от с. Иваново‐Алексеевка до с. Орловка (501 км от устья) 

 от с. Орловка до с. Кировское (467 км от устья) 

 от с. Кировское до с. Гродеково (444 км от устья) 

 от с. Кировское до с. Покровка  

 от с. Гродеково до г. Джамбул (436,0 км от устья) 

 от г. Джамбул до с. Шаповаловка (396,0 км от устья) 
 

Элементы русловых водных балансов по участкам реки Талас (Qв, Qн – расходы в верхнем и нижнем 

створах, м3/с, Qпр – сумма расходов боковых притоков, м3/с, Qвз – общий расход водозабора на 

участке, м3/с, Qвс ‐ суммарный расход возвратных вод, сбрасываемых в русло реки, м3/с, Q0 ‐ расход 

воды, отражающий водообмен между речным и подземным потоками и невязку баланса, м3/с) 

Год  Qв  Qпр  Qн Qвз Qвс Q0  Qв+ Qпр‐

Qвз 

1. Участок с. Караой (555 км от устья) ‐ с. Иваново‐Алексеевка (526 км от устья), L=29,0 км 

1971  14,3  2,04  17,2 3,12 0 4,0  13,2 

1972  16,4  2,68  17,3 3,59 0 1,8  15,5 

1973  16,6  2,72  14,4 4,08 0 ‐0,8  15,2 

1974  13,4  1,32  10,9 2,55 0 ‐1,3  12,2 

среднее  15,2  2,2  15,0 3,3 0,0 0,9  14,0 

2. Участок с. Иваново‐Алексеевка (526,0 км от устья) ‐ с. Орловка (501 км от устья), L=25,0 км 

1971  17,2  1,62  17,6 3,69 0 2,5  15,1 

1972  17,3  1,90  19,7 3,12 0 3,6  16,1 

1973  14,4  1,95  18,8 2,89 0 5,3  13,5 

1974  10,9  1,48  15,7 2,78 0 6,0  9,6 

среднее  15,0  1,74  18,0 3,12 0 4,4  13,6 

3. Участок с. Орловка (501 км от устья) ‐ с. Кировское (467 км от устья), L=34,0 км

1961  19,3  6,37  26,6 0,06 0 1,0  25,6 

1962  22,2  7,60  30,3 0,06 0 0,6  29,7 

1963  24,7  7,12  32,2 0,06 0 0,4  31,8 

1964  23,5  7,09  33,0 0,06 0 2,5  30,5 

1965  16,6  6,28  24,9 0,07 0 2,1  22,8 

1966  26,9  8,0  40,0 0,09 0 5,2  34,8 

1967  23,4  7,07  33,4 0,09 0 3,0  30,4 

1968  24,5  8,63  36,6 0,06 0 3,7  33,1 

1969  30,8  8,60  44,0 0,1 0 4,7  39,3 
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1970  25,9  7,39  35,8 0,05 0 2,6  33,2 

1971  17,6  7,79  27,4 0,05 0 2,1  25,3 

1972  19,7  6,82  28,2 0,04 0 1,7  26,5 

1973  18,8  7,04  27,7 0,01 0 1,9  25,8 

1974  15,2  5,90  22,4 0 0 1,3  21,1 

среднее  22,1  7,26  31,6 0,06 0 2,3  29,3 

4. Участок с. Кировское (467 км от устья) – с. Гродеково(444 км от устья), L=23,0км 

1946  30,4  2,27  28,5 6,54 0 2,4  26,1 

1947  36,8  2,54  30,6 6,52 0 ‐1,2  31,8 

1948  33,8  2,44  27,2 7,44 0 ‐1,6  28,8 

1949  37,9  2,65  32,7 7,27 0 ‐0,6  33,3 

1950  31,1  2,31  26,0 5,73 0 ‐1,7  27,7 

1951  31,1  2,31  26,3 4,92 0 ‐2,2  28,5 

1952  42,2  2,87  36,8 4,48 0 ‐3,4  40,2 

1953  33,9  2,45  28,2 5,28 0 ‐2,9  31,1 

1954  37,1  2,61  33,1 4,30 0 ‐2,3  35,4 

1955  36,5  2,58  33,5 4,11 0 ‐1,5  35,0 

1956  35,4  2,53  29,1 4,49 0 ‐4,3  33,4 

1957  24,3  1,97  19,6 2,92 0 ‐3,8  23,4 

1958  43,9  2,94  40,5 3,36 0 ‐3,0  43,5 

1959  40,5  2,78  35,5 4,06 0 ‐3,7  39,2 

1960  39,1  2,71  34,9 4,26 0 ‐2,6  37,6 

1961  26,6  2,09  21,8 3,73 0 ‐3,2  25,0 

1962  30,3  2,27  24,2 4,61 0 ‐3,8  28,0 

1963  32,2  2,36  26,1 5,26 0 ‐3,2  29,3 

1964  33,0  2,40  27,8 5,14 0 ‐2,5  30,3 

1965  24,9  2,0  19,3 3,72 0 ‐3,9  23,2 

1966  40,0  2,76  33,9 4,76 0 ‐4,1  38,0 

1967  33,4  2,42  28,3 3,94 0 ‐3,6  31,9 

1968  36,6  2,59  31,7 4,95 0 ‐2,5  34,2 

1969  44,0  2,95  39,5 4,32 0 ‐3,1  42,6 

среднее  34,8  2,49  29,8 4,83 0 ‐2,7  32,5 

5. Участок с. Кировское (467 км от устья) – с. Покровка (457 км от устья), L=10,0 км 

1970  35,8  2,55  30,8 3,79 0 ‐3,8  34,6 

1971  27,4  2,50  24,9 3,36 0 ‐1,6  26,5 

1972  28,2  2,54  26,2 3,27 0 ‐1,3  27,5 

1973  27,7  2,78  23,6 3,78 0 ‐3,1  26,7 

1974  22,4  2,34  18,3 3,44 0 ‐,30  21,3 

среднее  28,3  2,54  24,9 3,53 0 ‐2,5  27,3 
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Участок 1: с. Караой (555 км от устья) ‐ с. Иваново‐Алексеевка (526 км от устья), L=29,0 км. 

Водозабор на данном участке в среднем за год составил 19‐21% от стока, поступающего на участок, а за 

вегетационный период – 23‐25%. Боковой приток небольшой и составил лишь 12‐14% расхода р. Талас у 

с. Караой. 

По данным среднегодовых значений характеризуется то положительными, то отрицательными знаками 

остаточного  члена  уравнения  Q0  ,  отражающего  тот  или  иной  вид  взаимосвязи  поверхностных  с 

подземными водами. 

Анализ среднемесячных значений остаточного члена уравнения Q0 показывает, что с мая по август при 

значительном поверхностном притоке преобладают потери русловых вод – значения Q0 отрицательные. 

В осенне‐зимний период наблюдается подземный приток в русло. Сток реки в нижнем створе Qн хорошо 

описывается уравнением Qв+ Qпр‐ Qвз. 

Участок 2: с. Иваново‐Алексеевка (526,0 км от устья) ‐ с. Орловка (501 км от устья), L=25,0 км. 

Русло реки Талас на данном участке является региональной дреной – грунтовые воды находятся близко к 

поверхности и на всем протяжении участка питают реку. 

На данном участке р. Талас имеет лишь один приток – Нельды и на левом берегу несколько «карасу». 

Водозабор  на  участке  составил  порядка  3,0‐3,5  м3/с  в  среднем  за  год  и  4,0‐4,5  м3/с  в  среднем  за 

вегетацию. Остаточный член Q0 имеет положительный знак, что говорит о приточности подземных вод. 

Наибольший приток отмечается в июне‐июле, наименьший – в октябре.  

Участок 3: с. Орловка (501 км от устья) ‐ с. Кировское (467 км от устья), L=34,0 км 
На  данном  участке,  как  и  на  предыдущем,  грунтовые  воды  находятся  близко  к  поверхности.  На  этом 

участке  в  р.  Талас  впадают  притоки  Урмарал,  Кумыштаг,  Карабура,  несколько  «карасу».  Водозабор 

незначительный. Расчет годовых русловых балансов, выполненный за период 1961‐1974 гг., показал, что 

расходы  р.  Талас  всегда  были  выше,  чем  у  с.  Орловка  (Qв).  За  многолетний  период  это  превышение 

составило  43%  и  изменялось  в  пределах  49‐56%.  Основной  прирост  расходов  происходил  за  счет 

боковой приточности, которая составила 32% стока воды в верхнем створе. Среднегодовые значения Q0 

за  весь  рассматриваемый  период  оказались  с  положительным  знаком,  что  указывает  на  приток 

подземных вод, составивший в среднем 2,3 м3/с, или 8% приходной части баланса. 

Средние месячные Q0 также имели положительные значения.  

Участок 4: с. Кировское (467 км от устья) – с. Гродеково (444 км от устья), L=23,0 км и Участок 5: с. 

Кировское (467 км от устья) – с. Покровка (457 км от устья), L=10,0 км 

Боковой приток на  участке  с.  Кировское –  с.  Гродеково осуществляется несколькими «карасу».  Сток р. 

Каинды и Алмалысай теряется и поверхностным путем не доходит до русла р. Талас. 

На  участке с. Кировское –  с. Покровка подземные воды формируются  за  счет поверхностных –  речной 

сток фильтруется до уровня грунтовых вод, залегающих на глубине от 2‐3 до 10‐20 м. Наивысшие уровни 

грунтовых вод устанавливаются в середине лета, наинизшие – весной.  

Анализ показал, что значение Q0 почти для всех лет рассматриваемого периода было отрицательным, что 

свидетельствует  о  потерях  воды  из  русла  реки  на  фильтрацию.  За  многолетний  период  показатели 

составили в среднем 2,7 м3/с, или 7% приходной части руслового водного баланса. Наибольшие потери, 

равные 4,4 м3/с, отмечались в 1956 году, а наименьшие (0,6м3/с) – в 1949 году.  

С  1970  года  пост  Гродеково  был  закрыт  и  расчет  РВБ  был  выполнен  для  участка  с.  Кировское  –  с. 

Покровка.  Среднегодовые  значения  Q0  также  имеют  отрицательный  знак,  т.е.  ежегодно  отмечались 

потери стока, которые за 1970‐1974 годы составили в среднем 2,5 м3/с. Причем, потери на фильтрацию 

отмечались в течение всего года. 
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Важными для понимания направленности руслового баланса являются исследования, проведенные ГГИ 

в 1975 году после начала эксплуатации Кировского водохранилища (март 1975 г.). РВБ были рассчитаны 

для  двух  участков  с.  Ключевка  (23  км  выше  с.  Кировское)  до  плотины  Кировского  водохранилища  и 

Плотина Кировского водохранилища – с. Покровка. Для первого участка при большой водности Q0 был 

отрицательным,  соответствующим  потерям  русловых  вод  в  берега  водохранилища,  а  при  малой 

водности значения Q0 были положительными, что обусловлено притоком грунтовых вод. 

На втором участке с. Кировское – с. Покровка происходили потери речных вод, которые оказались ниже, 

чем  на  участке  с.  Кировское  –  с.  Покровка  до  ввода  в  строй  Кировского  водохранилища  и  за 

десятимесячный период 1975 года составили 0,8 м3/с.  

Экспедицией  ГГИ  были  проведены  также  исследования  русловых  балансов  притоков  р.  Талас,  но,  к 

сожалению, из‐за давности лет они не были найдены. 

За последующие годы были проведены полевые исследования элементов руслового баланса на участке 

Кировская плотина – с. Покровка, к сожалению, в связи с тем, что институт Кыргызгипровдхоз вышел из 

ведомственной подчиненности, данные материалы не были предоставлены. 

 
Параметры среднемноголетнего годового речного стока в верховьях бассейна 
 

Бассейн р. Чу (Кыргызстан) 

Река  Гидропост 
Площадь 
водосбора, 
км2 

Средне‐
взвешенная 
высота 
водосбора, м 

Параметры среднемноголетнего 
годового стока 

Средний за 
период до 
1966 г., м3/с 

Средний за 
период c 
1980 г., м3/с 

Cv 
Cs 

Каракуджур  с. Сарыбулак  1240  3190  11.4  7,59 
0,16
2Сv  

Тюлек  аул Тюлек  382  3100  2.10  2,20 
0,21
2Сv 

Суек 
устье р. 
Ичкесай  470  3240  5.93  8,01 

0,19
2Сv 

Каракол 
(Восточный)  устье р. Ирису  391  3420  4.76  4,91 

0,18
2Сv 

Чон‐Кемин  устье  1890    17.3  22,4 
0,12
2Сv 

Кичи‐Кемин  свх. им. Ильича  215  2680  2.10  2,40 
0,30
2Сv 

Кызылсу  с. Бакабулак  171  2500  1.46  1,32 
0,18
2Сv 

Шамси  лесной кордон  457  2940  5.08  5,23 
0,13
2Сv 

Кегеты  лесной кордон  256  2900  2.35  2,49 
0,16
2Сv 

Иссык‐Ата 
выше устья р. 
Туюк        5,05 

0,14
2Сv 

Туюк  устье  190  3200    2,47 
0,14
2Сv 

Ноуруз 
с. Нижняя 
Серафимовка    2300    1,29 

0,
2Сv 

Аламедин 
устье 
р.Чункурчак  317  3260  6.33  6,53 

0,17
2Сv 

Алаарча 
устье р. 
Кашкасуу  233  3290  4.17  4,57 

0,12
2Сv 
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Бассейн р. Талас (Кыргызстан) 
 

Река – пост   Площадь 
водосбора, 
км2 

Средне‐
взвешенная 
высота 
водосбора, м 

Параметры среднемноголетнего годового 
стока 

Средний за 
период до 

Средний за 
период 1980‐

3

Cs 

Талас – 2,6 км ниже устья 
р. Учкошой  

2 450  2 680 15,0 16,6  0,28
2 Cv 

Колба – с. Колба  218  2 960 1,79   0,14
2Сv 

Кенкол – устье р. Терскол 406  2 540 2,42 2,22  0,31
2 Cv 

Бешташ – гол. Арыка Саз 286  3 010 3,54 3,76  0,20
2 Cv 

Нельды – уроч. Джурга  153  2 490 0,72   0,42
2 Cv 

Урмарал – с. Октябрьское 1 120  2 670 8,59 9,97  0,16
2 Cv 

Кумуштаг – гол. Арыка Янги  393  2 800 2,68 2,74  0,25
2 Cv 

Карабура – ущелье Коксай  797  2 570 3,68 3,78  0,14
2 Cv 

Куркуреусу – уроч. 
Чонкурчан 

454  2 870 6,32  0,13
2 Cv 

 
 

Джеламыш 
клх. им. 
Чапаева  153  2650  1,33  1,46 

0,21
2Сv 

Аксу  с. Чон‐Арык  426  3060  4,67  5,05 
0,11
2Сv 

Сукулук  с. Белогорка  353  3110  5,14  5,40 
0,13
2Сv 

Карабалты  с. Сосновка  577  2910  5,28  5,63 
0,13
2Сv 

Чон‐Каинды 
ущ. Чон‐
Каинды  167  3040  1,81  2,13 

0,13
2Сv 

Джарды‐
Каинды  с. Ортоарык  185  3000  1,59  1,91 

0,19
2Сv 

Кумарык  с.Ортоарык         
0,19
2Сv 

Аспара 
пгт. 
Гранитогорск    2910  3,31  ‐ 

0,18
2Сv 


