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Реализация Программы  
FinWaterWEI II в Кыргызстане 

16 Заседание руководящего комитета НПД  
Бишкек, 20.06.2017 
 
Оливия Груздова, FinWaterWEI II в Кыргызстане  

 
 

Photo by Anssi Karppinen 



2 

FinWaterWEI II 
Программа Финляндии по оказанию помощи 
водному сектору Кыргызстана и Таджикистана 



  ИУВР и трансграничное управление водными ресурсами 

1. Экономика водной безопасности в Кыргызстане и Таджикистане  ОЭСР/СРГ ПДООС 

2. Достижение национальных целевых показателей по воде и здоровью в Кыргызстане и 
Таджикистане при поддержке Национальных диалогов по водной политике  

ЕЭК ООН 
  

3. Оценка взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами в 
трансграничном бассейне реки Сырдарья/Оценка взаимосвязи в бассейне реки Сырдарья 

ЕЭК ООН 

  Мониторинг качества и объема воды 

4. Укрепление сотрудничества в области управления качеством воды в ЦА (Качество воды в ЦА, 
фаза 2)  

ЕЭК ООН 

5. Формирование системы принятия решений, основанных на результатах экологического 
мониторинга и направленных на эколого-экономическое развитие территории оз. Иссык-Куль 

ГАООСЛХ и  SYKE 

6. Укрепление потенциала Кыргызской Республики по оценке статуса озера Сон-Куль для  
       экологически устойчивого развития (KGZ-Вода/Сон-Куль) 

ГАООСЛХ и  SYKE 
 

  Адаптация к изменению климата 

7. Укрепление адаптационного потенциала и готовности к изменению и изменчивости климата 
ЕЭК ООН;  

ЧТВК 

  Повышение потенциала правообладателей 

8. Улучшение жизнедеятельности незащищенных женщин, мужчин и детей посредством их 
участия в совместном управлении водными ресурсами, а также улучшения их навыков по 
эффективному водопользованию в Кыргызстане (Справедливое использование воды – 
устойчивость местных сообществ) 

ООН Женщины;  
СКС Жалал-

Абадской области  
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Проекты, реализуемые при поддержке FinWaterWEI II в Кыргызстане  
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FinWaterWEI II 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ: 

2014–2018 гг. 

ЦЕЛЕВЫЕ СТРАНЫ: Кыргызстан, Таджикистан 

БЮДЖЕТ:  8 000 000 евро 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: Министерство иностранных дел Финляндии 

АДМИНИСТРАТОР: Институт окружающей среды Финляндии (SYKE) 
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FinWaterWEI II 

Контактная информация: 

   Теа Тёрнроос (Tea Törnroos),  

                  Координатор Программы, SYKE 

                  эл.почта: tea.tornroos@ymparisto.fi 

 

Программа FinWaterWEI II в Кыргызстане: 

                   Оливия Груздова (Oliviia Gruzdova)  

                   эл.почта:  gruoli@yandex.ru 

                   тел.: + 996 557 577 006  

 

Дополнительная информация: 

http://www.syke.fi/en-US/FinWaterWEI 

http://www.kgz-water.kg  
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• Исполнительные агентства:  
       ГАООСЛХ при ПКР (Кыргызстан), SYKE (Финляндия)  
 
• Проект «Формирование системы принятия решений, 

основанных на результатах экологического мониторинга и 
направленных на эколого - экономическое развитие 
территории оз. Иссык-Куль (KGZ-Вода/Иссык-Куль)»  
 

• Проект «Укрепление потенциала Кыргызской Республики по 
оценке статуса озера Сон-Куль для экологически устойчивого 
развития (KGZ-Вода/Сон-Куль)» 
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FinWaterWEI – Проекты по 
межинституциональному сотрудничеству  

 

  

The State Agency of 
Environment Protection and 
Forestry under the 
Government of the  
Kyrgyz Republic (SAEPF) 
 
  

 

 
 

The Finnish 
Environment 

Institute (SYKE) 
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Государственное 

агентство охраны 

окружающей 

среды и лесного 

хозяйства при 

ПКР  (ГАООСЛХ) 

  

Финский 

институт 

окружающей 

среды  

(SYKE)  
 

Проект “KGZ-Вода/Иссык-Куль” 

 



• 1. Сотрудничество   
- Кампании по повышению 

осведомленности («Мы за чистый Иссык-
Куль» 2015 г., «Охрана окружающей 
среды - залог устойчивого развития 
туристического  бизнеса в Иссык-
Кульском регионе» 2016 г., «Сохранение 
озера Иссык-Куль - основа благосостояния 
населения региона» 2017 г.)  

- Инициативы по совместному 
мониторингу качества воды оз. Иссык-
Куль ( глубинный мониторинг с НИЦ 
«Молтур» 2015-2017 г.г.; прибрежный 
мониторинг совместно с МЗ 2015 г., 2017 
г. в планах ) 
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Государственное 

агентство охраны 

окружающей 

среды и лесного 

хозяйства при 

ПКР  (ГАООСЛХ) 

  

Финский 

институт 

окружающей 

среды  

(SYKE)  
 

Проект “KGZ-Вода/Иссык-Куль” 
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• 2. Оценка   
- Диагностический отчет о  качестве 

воды в прибрежной зоне озера 
Иссык-Куль за период с 2005 по 
2015 годы 

- Отчет по результатам анализа 
данных о состоянии качества воды 
озера Иссык-Куль за 1987-1991 гг., 
2005-2015 гг. 

- Климат Иссык-Кульской котловины 
и тенденции его изменения 

- Брошюра  (по результатам 
анализов качества воды за 2015-
2016 гг.) 

  

Государственное 

агентство охраны 

окружающей 

среды и лесного 

хозяйства при 

ПКР  (ГАООСЛХ) 

  

Финский 

институт 

окружающей 

среды  

(SYKE)  
 

Проект “KGZ-Вода/Иссык-Куль” 

 



• 3. Лаборатория   
- Повышение потенциала в 

области КК/ОК  

- Международное 
профтестирование /МЛСИ 

- Семинары/тренинги   

- Техническая помощь 

      (оптимизация процесса  

      мониторинга  

      качества воды) 
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Государственное 

агентство охраны 

окружающей 

среды и лесного 

хозяйства при 

ПКР  (ГАООСЛХ) 

  

Финский 

институт 

окружающей 

среды  

(SYKE)  
 

Проект “KGZ-Вода/Иссык-Куль” 
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Государственное 

агентство охраны 

окружающей 

среды и лесного 

хозяйства при 

ПКР  (ГАООСЛХ) 

  

Финский 

институт 

окружающей 

среды  

(SYKE)  
 

Проект “KGZ-Вода/Сон-Куль” 
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- 1. Оценка  

 
ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
Сбор и оценка базовой информации/данных об озере Сон-Куль 
  
Оценка экологического состояния оз. Сон-Куль 
Лабораторные и аналитические исследования, обработка 
полученных данных; 
Подготовка отчета о состоянии озера 
  
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
Проведена оценка экологического состояния озера Сон-Куль; 
рекомендации по устойчивому управлению разработаны и 
представлены лицам, принимающим решения и местным 
сообществам 

 
 

 

  

Государственное 

агентство охраны 

окружающей 

среды и лесного 

хозяйства при 

ПКР  (ГАООСЛХ) 

  

Финский 

институт 

окружающей 

среды  

(SYKE)  
 

Проект “KGZ-Вода/Сон-Куль” 

 



• Предварительный полевой выезд на оз. 
Сон-Куль,  июнь 2017 г. 
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Государственное 

агентство охраны 

окружающей 

среды и лесного 

хозяйства при 

ПКР  (ГАООСЛХ) 

  

Финский 

институт 

окружающей 

среды  

(SYKE)  
 

Проект “KGZ-Вода/Сон-Куль” 

 



- 2. Система мониторинга 

 
ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Укрепление потенциала экологических лабораторий 

  

Обучение сотрудников лаборатории методикам отбора проб, пробоподготовки, методам 
определения СОЗ и т.д. 

Обеспечение лабораторий дополнительным оборудованием/приборами и расходными 
материалами   

 

Отбор проб и анализы 

Отбор проб воды и донных отложений с оз. Сон-Куль на определение СОЗ, металлов и других 
согласованных элементов 

Анализ отобранных проб (анализы в Кыргызстане и Финляндии) 

Отбор и анализ проб бентоса и рыбы (при сотрудничестве с заинтересованными 
сторонами/бенефициарами) 

 

Общественный мониторинг (повышение потенциала НПО) 

Разработка руководства по общественному мониторингу (на основании финского опыта) 

Тренинг по общественному участию в экологическом мониторинге 

Создание сети общественного мониторинга с вовлечением представителей общественности со 
всех регионов страны на примере пилотного участка  - оз. Сон-Куль 

  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Оптимизированная система экологического мониторинга 
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Государственное 

агентство охраны 

окружающей 

среды и лесного 

хозяйства при 

ПКР  (ГАООСЛХ) 

  

Финский 

институт 

окружающей 

среды  

(SYKE)  
 

Проект “KGZ-Вода/Сон-Куль” 

 



• Тренинги  
Пробоподготовка (СОЗ) 
 
Обучающая поездка в рамках 
компонента по общественному 
мониторингу 
 
Практический тренинг на  
рабочих местах по  
работе с ГХ-ЭЗД 
 
Тренинг по работе с лабораторным 
оборудованием/приборами  
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Государственное 

агентство охраны 

окружающей 

среды и лесного 

хозяйства при 

ПКР  (ГАООСЛХ) 

  

Финский 

институт 

окружающей 

среды  

(SYKE)  
 

Проект “KGZ-Вода/Сон-Куль” 

 



3. Информационная система  
 

ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ИСЭМВО - Информационная система экологического мониторинга водных объектов 
Разработка детальных спецификаций для последующей доработки информационной 
системы  (ДигиЛаб, реестр водных объектов → ИСЭМВО) 
Последующая доработка ДигиЛаб, реестра водных объектов и  ИСЭМВО (ПО) 
Тренинг для пользователей ПО 
Распространение информации и повышение осведомленности 
Распространение информационных материалов и предоставление необходимой проектной 
информации  всем заинтересованным группам через организацию и проведение круглых 
столов, семинаров и кампаний по повышению осведомленности 
Подготовка и публикация информационных материалов (публикации, брошюры) 
Поддержка веб-сайта  
Поддержка местных сообществ  
Организация и проведение ряда тренингов по участию общественности (право на участие 
общественности; мастер классы по методикам отбора проб воды, донных отложений и 
бентоса; СОЗы) 
Оказание поддержки местным туроператорам (район оз. Сон-Куль) посредством 
организации и проведения семинаров, тренингов, круглых столов (возможно в 
сотрудничестве с Проектом ПРООН «Помощь в торговле», финансируемым 
Правительством Финляндии и Финским бизнес форумом)  
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
Доступ к экологическим данным и система экологической информации улучшены 
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• Усоверешенстование 
ЛИМС - ДигиЛаб  

 

• Обеспечение 
лабораторий 
компьютерным 
оборудованием и 
проведение  

    локальной сети 
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Спасибо за внимание!  

Photo by Anssi Karppinen 
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