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Заседание КС НПД 18 октября 2013 г. 



Основная задача ЧБВП –  среднесрочное планирование комплексной 
деятельности, связанной с рациональным использованием и охраной 
водных ресурсов, содержанием и развитием водохозяйственной 
инфраструктуры, а также с предотвращением чрезвычайных ситуаций 
на территории Чуйского водного бассейна. 

 
 Ключевые цели: 
• Обеспечение устойчивого состояния водных экосистем Чуйского 

бассейна 
• Улучшение качества водных ресурсов 
• Обеспечение гарантированного доступа к качественным водным 

ресурсам 
• Обеспечение нормативного технического состояния и развитие 

сооружений и коммуникаций 
• Улучшение технологий  управления, эксплуатации и технического 

обслуживания (УЭиТО) 
• Сокращение числа заболеваний населения 
• Предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия 

водных ресурсов 
 



Рекомендуемые фазы и этапы разработки ЧБВП   
  
I. Формирование организационной и правовой основы для 

разработки ЧБВП; 
II. Инвентаризация и систематизация имеющихся данных; 
III. Сбор и обработка дополнительных данных, обобщение 

сводных данных;  
IV. Интегральная оценка состояния водного фонда Чуйского 

водного бассейна и выявление ключевых проблем;  
 V. Оценка и прогноз развития потенциала (водных, финансовых, 

материальных, трудовых ресурсов) на среднесрочную 
перспективу для решения выявленных ключевых проблем; 

VI.Обоснование мероприятий по решению ключевых проблем и 
целевых показателей их реализации; 

VII. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) вариантов 
реализации мероприятий,   для достижения установленных 
целевых показателей; 

VIII. Оптимизация состава и порядка выполнения мероприятий 
ЧБВП с конкретизацией исполнителей,   источников 
инвестиций и графиков выполнения работ;  

IX. Оформление, согласование и утверждение ЧБВП. 



Основание для выполнения работы 
 
«Одобрить предложенный подход к бассейновому 
планированию реки Чу. Поручить консультантам 
проведение инвентаризации и систематизации 
имеющихся данных с целью интегральной оценки 
состояния водного фонда Чуйского водного 
бассейна и выявления ключевых проблем». 
 
п. 2 Протокола девятого заседания 
Координационного совета Национального диалога 
по водной политике в Кыргызстане от 13 марта 
2013г.  



 
Ключевые цели: 
 
а) Подготовка исходной базы данных для 
последующей разработки Чуйского бассейнового 
водного плана (ЧБВП); 
 
б) выявление возможных ключевых проблем и 
рисков в процессе дальнейшей разработки ЧБВП, 
связанных с ограниченностью и/или 
недостаточной достоверностью необходимых 
сведений. 
 



ОБЗОР 
ДАННЫХ О ЧУЙСКОМ ВОДНОМ БАССЕЙНЕ 

 
• Введение 
• Общие сведения о Чуйском водном бассейне 
• Подземные водные ресурсы 
• Поверхностные водные ресурсы 
• Водопользование 
• Состояние водных экосистем и окружающей среды 
• Чрезвычайные ситуации, связанные с водным фактором 
• Состояние ирригационной инфраструктуры 
• Состояние инфраструктуры питьевого и промышленного 

водоснабжения  и водоотведения 
• Заключение 
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