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Задачи МКВК 

2.1. Основные направления единой 
водохозяйственной политики. 

2.2. Разработка и утверждение лимитов 
ежегодного водопотребления, режимов 
работы водохранилищ, управления 
водораспределением, их контроль. 

2.6. Создание единой базы по 
использованию водных ресурсов, 
мониторингу орошаемых земель. 



Концепция развития информационной сети по 
водохозяйственным вопросам в Центральной Азии 
переработана на основе документа,  
подготовленного рабочей группой ИК МФСА в 2011 
году и рассмотренного на заседаниях МКВК 
(протоколы № 58 от 17.02.2012, № 59 от 26.04.2012, 
№ 61 от 16.04.2013, № 62 от 18.12.2013).  
 
Концепция была одобрена Казахстаном, 
Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном. 
 
При подготовке Концепции были использованы 
материалы рабочих заседаний и консультативных 
встреч полномочных представителей государств и 
органов МКВК и МФСА.  
 



При поддержке ГВП ЦАК в феврале 2014 г. в Ташкенте с участием 
полномочных представителей государств и органов МКВК и МФСА 
собрались члены рабочей группы по доработке: 
 

• Проекта «Концепции развития информационного обмена и 
механизмов взаимоотношения ее участников в Центральной Азии»; 
• Проекта Соглашения «О формировании и функционировании 
национальных, бассейновых и региональной баз данных 
комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна 
Аральского моря» (версия №11, март 2006 года); 
• Временных правил пользования региональной информационной 
системой по водно-земельным ресурсам бассейна Аральского моря; 
 
В ходе обсуждения проекта «Концепции развития информационного 
обмена и механизмов взаимоотношения его участников в 
Центральной Азии» было отмечено, что все страны региона 
заинтересованы в обмене информацией, важно только определить 
четкий механизм его реализации. Было предложено не ограничивать 
обмен информацией только для целей оперативного управления, но 
также учитывать важность обмена данными и информацией для 
выполнения задач МКВК в плане перспективного развития и 
планирования.  



Главной целью работ по формированию 
информационной сети по водохозяйственным и 
смежным вопросам является информационное 
обеспечение деятельности в области управления, 
использования и охраны водных ресурсов в 
государствах Центральной Азии, а также усиление 
межгосударственного информационного 
взаимодействия для укрепления сотрудничества и 
повышения эффективности управления водными 
ресурсами в регионе.  



Развитие единого информационного пространства 
предложено сосредоточить в четырех направлениях, 
первые три из которых коррелируют с уровнями 
водохозяйственной иерархии бассейна Аральского 
моря:  

а) региональном, включая ИК МФСА, МКВК, МКУР и 
ведущие БВО бассейна;  

б) национальном, включая министерства и ведомства 
водного/сельского хозяйства, охраны природы, 
энергетики, чрезвычайных ситуаций, РЦГ / НГМС, НПО;  

в) низшем уровне иерархии (“grass roots”), включая 
БУИС, АВП и фермеров; 

г) международном – для интеграции в мировое 
информационное пространство. 



Почему региональное инфо-поле, а не инфо-система? 

Водная безопасность  

Продовольствие  Коммунальные нужды  Экосистемы 

= 
Гарантия  

воды 
Гарантия  

прав на воду 

Эффективное использование воды 

Гидроэнергия 



Для чего нужно увязывать 
национальные и бассейновые  
БД с региональной системой? 

1. Увязка водных балансов территорий и регионов возможно лишь 
на основе стыковки национальных и бассейновых БД (пример – 
водохозяйственный комплекс Ферганской долины, с 2000 по 
2010 гг., НИЦ МКВК, 2014). 

2. Сравнительная оценка всех показателей использования воды и 
земли может быть сделано только на региональном уровне. 

3. Развитие водосбережения может быть оценено лишь на 
региональном уровне. 

4. Корректировка прогнозов по трансграничным рекам требует 
анализа поступления воды из других (в основном национальных) 
водоисточников. 

5. Прогноз возвратного стока может быть получен лишь на основе 
учета режима водоподачи национальных вод нижележащим 
странам. 







Как противостоять 
дефициту? 
 Региональный уровень – сотрудничество, доверие, 

открытость информации, взаимодействие и общее 
понимание.  

 Национальный уровень – видение перспективы, 
учёт всех вод, руководство нацеленное на 
использование каждой капли воды. 

 Уровень областей, бассейнов и районов – 
водосбережение и устойчивость комплексного 
использования воды и земли – организационная, 
финансовая и экологическая. 

  Уровень водопотребителей –  управление 
требованиями на воду; достижение потенциальной 
продуктивности воды и земли. 
 





Компоненты 
процесса Задачи Показатели 

Располагаемые водные ресурсы 
Мониторинг 
Развитие 
Защита 

Количество, качество, режим, возобновляемость, 
изменчивость 

Инфраструктура и управление 
основными фондами 

Эксплуатация и техобслуживание, 
Поддержание водохозяйственных 
объектов в рабочем состоянии 

Затраты / эффективность / возмещение затрат/ 
надежность/ безопасность 

Спрос (требования) на воду 
Оценка спроса 
Управление спросом 

Уровень/объем/качество/время/ расположение 

Водный баланс и планирование 
распределения воды 
(в условиях дефицита – 
лимитирование) 

Общественное участие 
План (график) 
Правила 

Норма расхода воды 
Критерии справедливого и рационального 
распределения (право / доля / квота / лимит) 

Услуги по поставке воды 
потребителям Гарантированное водоснабжение 

Водообеспеченность / КПД - минимум 
непродуктивных потерь / стабильность / 
равномерность  

Водопользование и 
продуктивность 

Результаты (продукты на основе 
использования воды), водосбережение 

Продуктивность 
(больше урожая на каждую каплю воды) 
Удельная водоподача 

Эффективность водопользования 
(цели развития)  Устойчивое развитие Индекс устойчивого использования воды 

Управление качеством и 
экологическим состоянием воды  

Соответствие экологическим 
требованиям Показатели качества и экологических расходов воды 

Мониторинг и оценка Ежедневное обслуживание Доступность информации в режиме онлайн из 
основных пунктов подачи и распределения воды 

Долгосрочное планирование Адаптация к долгосрочным 
изменениям 

Удовлетворение потребностей в воде в течение 
запланированного периода  
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Информационная система ИУВР должна учесть все 
компоненты процесса управления водой 



№ №  
п/п 

Наименование показателей Единица измерения 

1. Орошаемая площадь АВП (ωнетто) по культурам  га 

2. Протяженность (L) оросительной/распределительной 
сети (до уровня фермерских хозяйств), в том числе: 
в земляных руслах -  
бетонированных руслах -  

км 
 

км (% от общей 
протяженности) 

3. Динамика глубины залегания грунтовых вод помесячно м 

4. Тип почвы по мехсоставу 

5.  Объем водрподачи посуточно из магистральных 
каналов в АВП 

м3 

6. Объем воды, который подводится к водовыпускам в 
фермерские хозяйства 

м3 
 

7. Потери воды до уровня фермерских хозяйств м3 

8. КПД транспортирования оросительной воды по 
распределительной сети (до фермерских хозяйств) 

% 

9. Использование коллекторно-дренажных вод 
ежесуточно 

м3 
 

Информация к показателям водораспределения  
для уровня бассейнового и областного  



Существующая основа региональной части 
информационной системы ИУВР 

www.cawater-info.net/bk/iwrm/  

http://www.cawater-info.net/bk/iwrm/


ПАСПОРТ БАССЕЙНА 

 Административная принадлежность бассейна; 
 Гидрография; 
 Гидрологическая изученность и формирование водных ресурсов; 
 Распределение водных ресурсов; 
 Гидротехнические сооружения и оросительные системы; 
 Использование водных ресурсов; 
 Орошение; 
 Рельеф местности; 
 Природно-климатические условия бассейна (климат, флора, 

фауна); 
 Почвенные условия; 
 Население, гендер, миграция, безработица, доходы населения, 

образование, здравоохранение; 
 Сельское хозяйство; 
 Экология. 

 



Классификация - Угам 



Взаимоотношения между ключевыми 
партнёрами в системе управления рисками в 
орошаемом земледелии. 

  

  



База данных 

AВП комплекс информационных контролеров с 
имитационным моделированием  

Агрометео- 
рологическая 
сеть 

Модель  
орошения культур Дистанционный  

контроль 

Приборы  
полевого 
контроля 

Режим  
оросительной  
системы 

Сбор данных, 
эвапотранспирация 

Стоимость 
энергии 

Интервенция 
фермеров 
- Подготовка поля 
- Влагозарядка 
- Удобрения 

Структура 
АВП по 
каналам  
и культурам 

Датчики:  
- стока 
- осадков 
- ветра 

Модели культур 
и орошения 

Решение по орошению 
- Водный стресс культур 
- Оценка 

неравномерности 
- Стабильность 

Гибкий план 
орошения 

Диспетчер-
ский пункт 
АВП 



Использование 
спутниковой 
информации для 
планирования и 
мониторинга воды (ET) 



Irrisat 11 



CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

           www.cawater-info.net 
            www.sicicwc –aral.uz 
            www.eecca-water.net. 
 
Мы готовы к сотрудничеству!!! 

http://www.cawater-info.net/
http://www.sicicwc/
http://www.eecca-water.net/
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