


Управление данными и доступом к гидрологическим данным 
являются ключевыми факторами к более эффективному 
управлению водными ресурсами в целом, и в частности, в 
Центральной Азии, где наблюдается нехватка воды. 
В целях обеспечения получения оперативной информации для 
принятия управленческих решений, Исполнительная дирекция 
Международного Фонда спасения Арала в Республике Казахстан 
(ИД МФСА в РК) по согласованию с Комитетом по водным ресурсам 
(в наст. время в составе МОСВР РК) и совместно с французским 
проектом ГЭФ – ВЕКЦА  в пилотном варианте создала 
интерактивный оперативный бюллетень для казахстанской части 
реки Сырдарьи. Основной задачей проекта является улучшение 
информационного обмена между всеми организациями, 
задействованных в процессе управления водными ресурсами и в 
бассейне р. Сырдарьи, т.к. интерактивный информационный 
обмен оперативными и ретроспективными данными стока воды 
является инструментом повышающим эффективность и 
прозрачность работы государственных и ведомственных структур 
водного хозяйства. 
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Полученные интерактивные линейная Схема и карта позволяют 
получать оперативные данные в режиме онлайн с 48 
гидрологических постов на реке и гидрометрических постов на 
водозаборах и подготавливать оперативный ежедневный 
гидрологический бюллетень Казгидромета. Указанные 48 
гидропостов принадлежат Казгидромету, Министерству по 
чрезвычайным ситуациям РК и  областным подразделениям 
Комитета по водным ресурсам.  
Ежедневный интерактивный гидрологический бюллетень 
позволяет оперативно получать сведения об уровнях и расходах 
воды в согласованных створах рек, уровни и объемы воды в 
водохранилищах, уровни и расходы воды в головных 
гидрометрических постах каналов. Программный продукт 
позволяет оперативно получать сведения о русловом балансе по 
участкам рек и ежедекадные сведения по всем согласованным 
гидропостам. Он также позволяет накапливать все сведения в 
ежедневном, ежедекадном, ежемесячном и годовом форматах. 
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Казгидромет 

Кызылорда водхоз 
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  Одним из основных преимуществ названного бюллетеня является то, 
что данные о состоянии водных объектов по названным постам вносятся 
на сайт самими исполнителями и бюллетень поставляется лицам, 
принимающим решения до 10 утра ежедневно в режиме онлайн, а не 12-
13 часов на бумажных носителях, как это практикуется в настоящее 
время. Специалисты и руководители организаций, которым разрешен 
доступ на сайт могут видеть состояние водных ресурсов по постам в 
динамике в режиме он-лайн.  Это значительно усиливает процесс 
предоставления информации о прохождении стока по створам реки и 
величинах водозаборов на каждом участке, тем самым создаются условия 
для оперативного регулирования использования водных ресурсов с 
учетом интересов водопотребителей и охраны окружающей среды. 

 Названная математическая модель (программный продукт) позволяет 
получать таблицы: среднесуточных и декадных уровней (многолетних), 
среднесуточных и декадных расходов, а также графики среднесуточных 
и декадных расходов, декадных среднемноголетних расходов воды.  
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Табличная форма для подготовки 
гидрологического бюллетеня 
 (по годам, месяцам, дням) 

13 Рисунок 7: Outlook of Excel files for daily hydrological bulletin 
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 Этот раздел по бассейну разработан с целью представления наглядного 
примера тому, как данные необходимые на национальном уровне могут 
быть использованы для решения задач управления водными ресурсами на 
региональном уровне.  

 В будущем планируется дальнейшее развитие этого раздела с соглашения 
всех сопредельных стран бассейна. На данном этапе реализации проекта 
этот раздел предоставляет доступ к следующей информации:  

 Каталог источников данных по бассейну  
 Веб карта бассейна  

 

15 



16 



 Веб карта бассейна разработана с целью предоставления данных 
при использовании карты бассейна, на которой размещены 
разные точки разных цветов, которые соответствуют 
определенным гидропостам, расположенных на и вдоль р. 
Сырдарья. Этот способ получения данных дает пользователям 
возможность наглядно видеть расположение бассейна и поэтому 
делает процесс доступа к данным более удобным. 
 

17 Рисунок 12: Изображение веб карты бассейна Аральского моря 
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 Швейцарское Агентство по сотрудничеству и развитию в Кыргызской Республике поддержало 
вышеуказанные мероприятия и заключило Контракт  о разработке концепции интерактивного 
бюллетеня для Шу-Таласского бассейна, с утвержденным бюджетом на два этапа на общую сумму 
2789 долларов США.   

 Первое совещание экспертов двух стран для подготовки предложений по созданию интерактивного 
гидрологического бюллетеня для бассейнов рек Шу и Талас на рассмотрение Шу-Таласской комиссии 
состоялось 09-10 октября 2013г., под руководством А. Ш. Джайлообаева, Первого заместителя 
Генерального директора Департамента водного хозяйства и мелиорации МСХ КР.  
В работе совещания приняли участие заинтересованные организации Республики Казахстан и 
Кыргызской Республики. Участники данного совещания поддержали идею создания бюллетеня и 
приняли решение внести предложения на рассмотрение заседания Секретариата Шу-Таласской 
комиссии, и, затем – самой Шу-Таласской комиссии. 
Второе совещание. 18-19 декабря 2013 года в Алматы  прошло 17-е Заседание Комиссии Республики 
Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений 
межгосударственного использования на реках Шу и Талас, организованное Комитетом по водным 
ресурсам РК, при активном участии Регионального экологического центра ЦА, а также 
Исполнительной Дирекции МФСА в РК. На Заседании при участии  представителей 
заинтересованных министерств и ведомств и организации Республики Казахстан и Кыргызской 
Республики рассматривался вопрос создания информационно-аналитического оперативного 
бюллетеня гидрологических данных в бассейнах рек Шу-Талас. На совещании была одобрена 
проведенная работа Исполнительными Дирекциями МФСА в Республике Казахстан и Кыргызской 
Республике, при содействии Швейцарского Агентства по сотрудничеству и развитию в г. Бишкеке и 
участии обоих частей Секретариата Шу-Таласской комиссии по всестороннему обсуждению и 
анализу возможностей создания Ежедневного интерактивного оперативного гидрологического 
бюллетеня в бассейнах рек Шу и Талас; 
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Было предложено обратиться:  
в Исполком МФСА с предложением об одобрении работ 
вышеназванных Исполнительных дирекций и поддержать их 
усилия по созданию Ежедневного интерактивного оперативного 
гидрологического бюллетеня в бассейнах рек Шу и Талас, а также 
распространению этого опыта в другие бассейны Аральского 
моря; 
в Швейцарское Агентство по сотрудничеству и развитию в г. 
Бишкеке и другим донорам с предложением оказания всемерной 
поддержки и финансировании проекта по созданию Ежедневного 
интерактивного оперативного гидрологического бюллетеня в 
бассейнах рек Чу и Талас. 
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