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Две основные проблемы, связанные с: 

• Количество воды  

Доступность, сезонные нужды различных 
секторов, экологические нужды 

 

• Качество воды 

Многие отрасли, использующие водные и 
земельные ресурсы, способствуют загрязнению, 
но в то же время нуждаются в чистой воде 



ВОДА 

ЭКОСИСТЕМНЫЕ 
УСЛУГИ 

Вода, сбрасываемая с плотин  
для выработки электроэнергии 

Недостаток воды для 
экологических целей 

ЭНЕРГЕТИЧСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ  

И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

Необходимость орошения 
/риск наводнения 

ЭНЕРГИЯ 

ЗЕМЛЕ- 
ПОЛЬЗО-

ВАНИЕ 



СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ  
НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 

ИМПОРТ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ  
ПИКОВОГО СПРОСА  
(БАЛАНС ПОСТАВОК) 

БОЛЬШАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ  
НА ЕДИНИЦУ ВОДЫ 

• Диверсификация 
источников энергии  

• Повышение 
энергоэффективности
/оптимизация спроса 

• Развитие торговли 
электроэнергией 

• Эффективность использования воды  
 (экономические инструменты)  
• Снижение водопотери 

• Повторное использование воды  
• Эффективность использования  
 воды в с/х 

БОЛЬШЕ ВОДЫ ДОСТУПНО  
ДЛЯ ДРУГИХ ВИДОВ  
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

БОЛЬШЕ ВОДЫ ДОСТУПНО  
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ  

ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД 

ЭНЕРГИЯ 

ЭКОСИСТЕМНЫЕ 
УСЛУГИ 

ВОДА 
ЗЕМЛЕ 

ПОЛЬЗОВ
АНИЕ 



ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕУСТОЙЧИВЫЕ  
ПРАКТИКИ В С/Х 

Негативное влияние  
на качество почвы/воды  

и негативное влияние  
на с/х земли 

Негативное влияние  
на экосистемы  

и водопользователей  
ниже по течению 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕУСТОЙЧИВЫЕ  
ПРАКТИКИ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Негативное влияние на почву/воду 

ОТСУТСТВИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 

ЭКОСИСТЕМНЫЕ 
УСЛУГИ 

ВОДА 

ПРОМЫШЛ
ЕННОСТЬ/ 

ГОРНАЯ 
ПРОМЫШЛ

ЕННОСТЬ 

ЗЕМЛЕ 
ПОЛЬЗОВ

АНИЕ 



СНИЖЕНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ  
И МИНЕРАЛИЗАЦИИ 

• Улучшение дренажа и орошения 

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ПОЧВ И ВОДЫ 

БОЛЕЕ ‘ЗДОРОВЫЕ’ ЭКОСИСТЕМЫ 
ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ВОДЫ  

ДЛЯ ЭКОСИСТЕМ  
И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

НИЖЕ ПО ТЕЧЕНИЮ 

• Улучшение очистки 
сточных вод 

• Улучшение 
рационального 
природопользования 
в  промышленности и 
горной 
промышленности 

ЭКОСИСТЕМНЫЕ 
УСЛУГИ 

ЗЕМЛЕ 
ПОЛЬЗОВ

АНИЕ 

ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ/ 

ГОРНАЯ 
ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ 

ВОДА 



Односторонние 
национальные 
решения для 
продовольст-

венной и 
энергетической 

безопасности 

Негативные 
трансграничные 

и 
межотраслевые 

влияния 

Ослабление 
трансгранич- 

ного 
сотрудничества 



• Краткосрочная перспектива (национальная): управление 
спросом для повышения водной и энергетической 
эффективности, диверсификация источников энергии (с 
ограниченным переводом выгод в количественную 
форму) 

• Среднесрочная перспектива: снижение уровня бедности, 
законодательство в сфере охраны окружающей среды; 
скоординированность/согласованность отраслевых 
стратегий (анализ институциональной системы и системы 
управления) 

• Долгосрочная перспектива (трансграничная): 
преимущества сотрудничества (особенно торговля 
продовольствием и энергией) 

Возможности, предоставляемые оценкой 
взаимосвязи между водой, продовольствием, 

энергией и экосистемами 



• Снижение зависимости от гидроэнергетики увеличит 
устойчивость к недостатку водных ресурсов в засушливые годы 
(важно также если принимать во внимание изменение климата)  

• Потребность в энергии усилится, поэтому меры по повышению 
энерго-эффективности смогут снизить потребность в 
дальнейших инвестициях в производство энергии 

• Увеличение доли возобновляемых ресурсов позволит 
обеспечить доступ жителей сельской местности к электричеству. 
Конкретными предложениями является использование малых 
ГЭС и ветряной энергии (в сочетании с крупными ГЭС) 

• Могут быть рассмотрены некоторые экономические 
инструменты (такие, как диверсификация тарифов 
(волюметрический, по секторам), субсидии, освобождение от 
уплаты налогов 

Возможности для Кыргызстана (1) 



• Управление спросом: стимулирование снижения 
использования электричества для отопления – поддержка 
использования альтернативных источников энергии, 
изоляция -  стандарты эффективности для зданий  

• Возможности для повышения потенциала направленные 
на увеличение эффективности водопользования 
(например, проект ИУВР в Ферганской долине, 
проведенный НИЦ МКВК). 

• Улучшение сельскохозяйственного сектора: 
диверсификация посевов и использования культур с 
меньшим потреблением воды, органическое земледелие  
и улучшенные, более эффективное технологии орошения 

Возможности для Кыргызстана (2) 



Возможности для снижения негативного влияния 
сквозь сектора и страны (по итогам семинара) 



Сельское хозяйство 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

• Поддержка/стимулирование использования водосберегающих технологий 
– Освобождение от уплаты налогов 
– Бесплатное предоставление технологии/тренинга 
– Инвестирование в научные разработки 

• Продвижение повторного использования сточных вод в сельском хозяйстве* 
– Инвестирование в инфраструктуру 
– Тренинг/повышение потенциала 

• Тарифы и назначение платы за воду 
• Измерение водопотребления  
• Смена сельскохозяйственных культур  

(культуры, требующие  
меньшего количества воды) 

 
 

*Вода, богатая питательными веществами,  
также предоставляется возможность производить биотопливо;  
необходимость надежного контроля качества 



ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ 

 

• Поддержка/стимулирование использования энергосберегающих 
технологий 

– Освобождение от уплаты налогов 

– Бесплатное предоставление технологии/тренинга 

– Инвестирование в научные разработки 

• Модернизация машин, требующих большого объема топлива 

• Продвижение оптимизации использования удобрений и тренинг на эту 
тему 

• Контроль за расходованием энергии 

Сельское хозяйство 



УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ И ВОДЫ 

 

• Изменение сельскохозяйственных практик  

– Улучшение дренажа, уменьшение заболачивания 

– Севооборот и диверсификация для накопления питательных веществ в 
почве  

– Меры по защите почвы от эрозии 

– Контурная обработка почвы 

• Сбор и очистка сточных вод  

• Уменьшения количества используемых удобрений и пестицидов, и, 
соответственно, поверхностного стока с сельскохозяйственных угодий 

Сельское хозяйство 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

• Поддержка/стимулирование использования  

водосберегающих технологий 

– Освобождение от уплаты налогов 

– Бесплатное предоставление технологии/тренинга 

– Инвестирование в научные разработки 

• Продвижение повторного использования сточных вод в промышленности 

• Поэтапное формирование цен на воду (в зависимости от уровня дохода) 

• Волюметрические тарифы 

• Повышение осведомленности для изменения поведения  

Промышленность и коммунальный сектор 



ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ 

 

• Поддержка/стимулирование использования энергосберегающих технологий 

– Освобождение от уплаты налогов 

– Бесплатное предоставление технологии/тренинга 

– Инвестирование в научные разработки 

• Пересмотреть субсидии на потребление энергии  

• Разные тарифы для разных пользователей, все направлены на покрытие  
реальной стоимости 

• Стимулирование потребления электричества в “непиковые” периоды  

• Повышение осведомленности  

для изменения поведения  

Промышленность и коммунальный сектор 



• Увеличить объем торговли электричеством и топливными ископаемыми 

– Внутри и вне региона Центральной Азии (например, экспорт в Китай) 

– Инвестиции для снижения потерь в ЛЭП  

– Новое соглашение о сотрудничестве  

 

• Стимулирование инвестиций в совершенствование инфраструктуры 

– Реформирование тарифов с целью сделать производство 
электроэнергии более прибыльным 

– Долгосрочное освобождение от уплаты налогов  

 

• Диверсификация источников энергии (например, использование 
источников энергии, не входящих в энергосистему/ВИЭ) 

– Зеленый тариф (тариф на подключение) 

 

 

Энергетический сектор 



• Укрепление законодательной основы для сотрудничества 

• Инвестирование в модернизацию инфраструктуры 

• Содействие торговле и обмену ресурсами   

• Устойчивое финансирование для поддержки и финансирование водных 
сооружений широкого направления/инфраструктуры   

• Усовершенствование процессов планирования и мониторинга  

• Укрепление межотраслевой координации, например, через национальные 
стратегии по развитии зеленой экономики, устойчивого развития, и т.д.; 
продвижение участия представителей многих секторов в региональных 
органах  

• Повышение осведомленности и укрепление потенциала 

• Продвижение СОВОС и ОВОС 

Межсекторальные действия 


