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Создание концепции разработки
бассейнового плана р.Чу

(октябрь 2011- март 2012)
с использованием:

Принципов ИУВР
Предшествующего опыта разработки схем
КИОВР и бассейновых планов

Методов математического моделирования
формирования и распределения водных
ресурсов как инструмента планирования
развития водохозяйственного комплекса
бассейна р.Чу
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Особенности бассейна р. Чу
1. Сложные гидрологические и гидрогеологические условия, 

сложная многоуровневая инфраструктура
2. Задействовано большое число потребителей из различных

секторов (промышленность, энергетика, коммунально-бытовое
водоснабжение и т.д.) с противоречивыми требованиями и
недостаточно изученным взаимодействием

3. Сложная система административной подчиненности, наличие
трех областей при отсутствии бассейнового органа управления
водными ресурсами

4. Отсутствие достоверной информации о границах
гидрографических единиц; трудности привязки данных, 
характеризующих различные процессы, к границам
гидрографических единиц

5. Разрушена сеть мониторинга формирования и распределения
воды, контроля качества воды

6. Необходимость соблюдения Межгосударственных соглашений
о распределении стока, водозаборы Республики Казахстан
расположены вдоль русла р.Чу и на системе каналов по всей
Чуйской долине
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Схема бассейна р.Чу
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Бассейновый план р.Чу должен соответствовать
сложности бассейна и учитывать:

1. Интересы всех участников ВХК (сельское хозяйство, промышленность, 
экосистема и т.д.)

2. Все виды вод (поверхностные, подземные, возвратные) и взаимовлияние
отдельных процессов

3. Тенденции изменения демографической ситуации и последствия изменения
климата

4. Положения Межгосударственного вододеления по участкам русла р. Чу
5. Неопределенность финансово-экономической ситуации в Республике и

неточность прогноза как стоимости реализации отдельных мероприятий по
развитию, так и объемы финансирования бассейнового плана

6. Неточность исходных данных о параметрах водной системы (показатели качества
воды, гидрологические наблюдения, глубины залегания грунтовых и подземных
вод и т.д.)

7. Отсутствие полных данных о водопотребителях (число, расположение, 
нормативы водопотребления и т.д.)

Неопределенность ситуации и отсутствие достоверных данных (п. 5-7) 
обусловливают необходимость создания такого инструмента для
разработки различных вариантов планов развития бассейна и их
сравнения, как модели формирования и распределения водных

ресурсов бассейна р. Чу
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Особенности подхода к разработке
бассейнового плана р.Чу (ЧуБП)

1. Соблюдение норм Водного Кодекса Кыргызской Республики.
2. Соблюдение принципов ИУВР
 Управление водой осуществляется в пределах гидрографических границ в соответствии с морфологией бассейна;
 Управление предусматривает учет и вовлечение всех видов вод (поверхностных, подземных, возвратных) с учетом

климатических особенностей;
 Тесная увязка водопользования и всех участвующих органов по горизонтали между отраслями и по вертикали между

уровнями иерархии водопользования;
 Общественное участие не только в управлении, но и в финансировании, в поддержании, планировании и развитии;
 Информационное обеспечение, открытость и прозрачность системы управления водой;
 Приоритет природных требований в деятельности водохозяйственных органов.

3. Выполнение целевых показателей Протокола по вопросам воды и
здоровья в Чуйском речном бассейне

4. Учет результатов предшествующего опыта разработки:
 Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов в советский период;
 Планов ИУВР в государствах Европы и Центральной Азии;
 Бассейновых водных планов в государствах с высоким уровнем развития экономики;
 Бассейновых водных планов в Кыргызстане.

5. Использование принципов и механизмов разработки «Схем
комплексного использования и охраны водных объектов», 
нормированных в Российской Федерации

6. Формирование целевых показателей состояния водных бассейнов, 
используемых Европейским Союзом

7. Создание и передача пользователям инструмента для выбора
варианта плана развития водохозяйственного комплекса бассейна
р.Чу (модель и база данных).
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Бассейновый план включает набор мероприятий, влияющих на
различные характеристики водохозяйственного комплекса (качество
оросительной воды, орошаемые площади, доступность питьевой воды и
т.д.), которые нельзя оценить одним показателем. Для разработки
обоснованного плана необходимо рассмотреть большое число вариантов,
что невозможно без применения математического моделирования влияния
различных мероприятий по развитию на разносторонние характеристики
функционирования водохозяйственного комплекса. 

Для разработки обоснованных планов необходимо:
 Создание математических моделей,  учитывающих
взаимосвязи различных процессов при использовании
общих ресурсов (поверхностных и подземных вод, 
финансовых средств, состояние окружающей среды и т.д.)

 Создание базы данных с параметрами включенных в
модель процессов

 Разработка наборов возможных мероприятий по развитию
водохозяйственного комплекса и критериев для оценки
формируемого пользователями плана развития

Модели должны быть достаточно простыми и использовать
доступную информацию

Использование математического
моделирования при разработке ЧуБП
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Работы данного этапа направлены на разработку основ
создания ЧуБП

Предполагаемые результаты:
1. Будет разработана структура и содержание ЧуБП и набор

целевых показателей состояния водного бассейна
2. Будут собраны общие данные по сложившейся структуре

формирования, распределения и использования водных
ресурсов в бассейне р.Чу, 

3. Будет проведена предварительная оценка состояния
инфраструктуры оросительной системы бассейна р.Чу, 
сложившейся экосистемы и т.д.

4. Будут обоснованы источники и методы получения
информации, необходимой для разработки бассейнового
плана, и проведена оценка трудоемкости и стоимости
сбора и обработки данных.

5. Будут разработаны основные положения построения
модели формирования и распределения водных ресурсов
и структура базы данных, необходимой для решения
задачи оценки вариантов развития бассейна р. Чу

6. Будут намечены этапы разработки ЧуБП, сроки, 
трудоемкость и стоимость реализации отдельных этапов
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Ожидаемые риски разработки ЧуБП
1. Неадекватность действующей нормативно-правовой базы:
 отсутствие официального решения об утверждении границ

Чуйского бассейна в целом и гидрографических единиц в его
составе;

 отсутствие Положения о порядке разработки, утверждения и
реализации бассейновых водных планов;

 отсутствие утвержденной методологии и процедур разработки
бассейновых водных планов;

2. Неадекватность действующей институциональной системы, 
прежде всего, отсутствие бассейнового органа управления
водными ресурсами, призванного курировать разработку ЧуБП.

3. Недостаточная достоверность исходной базы данных, 
обусловленная деградацией системы мониторинга состояния и
использования водных ресурсов, государственной и
ведомственных систем ведения статистической отчетности, а
также системы первичного учета использования вод субъектами
водопользования.
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Ожидаемые риски разработки ЧуБП, 
продолжение

4. Отсутствие достоверных официальных прогнозов социально-
экономического развития региона, позволяющих установить
четкие ориентиры развития водохозяйственной и водоохраной
деятельности.

5. Отсутствие достоверных прогнозов изменения ценовой и
тарифной политики, затрудняющее разработку ТЭО, даже на
среднесрочную перспективу.

6. Отсутствие надежных источников инвестиций для
финансирования планируемых мероприятий ЧуБП;

7. Отсутствие достаточных мотиваций у персонала центральных и
местных органов управления для оказания систематической
поддержки рабочей группе, осуществляющей разработку ЧуБП.
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Возможные варианты
разработки ЧуБП

1. Сбор и обработка всего комплекса информации по всем
гидрографическим единицам, анализ данных и
формирование возможных вариантов развития по всему
бассейну р.Чу

2. Выполнение всего комплекса работ по созданию ЧуБП для
одного суббассейна, разработка методических материалов
по проведению работ для других суббассейнов, 
поочередная разработка плана для всех
гидрографических единиц по мере поступления ресурсов
на выполнение подобных работ

3. Разработка модели планирования и структуры базы
данных, необходимой для модели. Передача ее
пользователям. Оказание помощи по сбору исходных
данных по областям, районам, эксплуатации модели.

ЭТО ПРЕДМЕТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ДИСКУССИИ.


