
О ходе реализации проекта 
«Вода, образование и сотрудничество» 

Smart Waters Регионального 
экологического центра Центральной 

Азии (РЭЦЦА)  
в Кыргызской Республике 

 



Краткая информация о проекте 

 
 Донорское агентство: USAID  

 Территория исполнения: Центральная Азия + Афганистан  

 Продолжительность: 5 лет (октябрь 2015 – сентябрь 2020) 

 Цель проекта: Формирование системы, которая позволит решить 
проблемы нехватки профильных знаний в регионе, и позволит 
построить рабочие отношения между специалистами в управлении 
водными ресурсами в Центральной Азии (ЦА) и Афганистане и 
продемонстрировать потенциал бассейнового подхода к управлению 
водными ресурсами и сотрудничества с академическими 
учреждениями.  

 

 

 



Компоненты проекта 

 Компонент I «Расширение потенциала и академический 
обмен» - повышение кадрового потенциала водного сектора 
страны, обучение молодого поколения профессионалов-
водников;  

 Компонент II «Сетевое взаимодействие и сотрудничество» - 
расширение и укрепление связей и диалога между 
водохозяйственными организациями, профессионалами и 
академическими кругами ЦАР и Афганистана;  

 Компонент III «Продвижение и поддержка ИУВР» - более 
широкое принятие и применение ключевых принципов ИУВР на 
всех уровнях управления водными ресурсами;  

 Компонент IV «Бассейновое планирование» - внедрение 
системы долгосрочного планирования на уровне речных 
бассейнов. 

 



Компонент 1 «Повышение  потенциала и академический 
обмен» :  

 

-   Повышение профильных знаний в регионе; 

- Формирование нового поколения специалистов; 

- Сотрудничество академических учреждений. 

 

 

 



Компонент 1 «Повышение  потенциала и академический 
обмен»  

 
 Казахско-Немецкий Университет магистратура «ИУВР» : курсы 

английского языка для потенциальных магистрантов – с апреля 2017; 

 Тренинг для тренеров по бассейновому планированию – март и июнь  
2017г. 

 Ташкентский Институт Ирригации и Мелиорации: региональный 
стади-тур по изучению опыта – май 2017  

 Магистранты первого года обучения в КНУ – консультации и 
планирование исследований и вовлечения в деятельность 
организации  

 Проведение тренингов: «Международное и национальное водное 
право», «Экономические инструменты в УВР»- сентябрь 2017г. 

 Конкурс студенческих работ 2017-2018 гг.- сентябрь 2017г. 

 

 



Компонент 2 «Сетевое взаимодействие и сотрудничество»: 
 

- Создание сети специалистов 

- Диалог между водохозяйственными организациями 

-  Возможность обмена знаниями и практиками  

 

Планируется: 

• Он-лайн блоги -  мини тренинг по ведению, для экспертов водников, 
для молодых лидеров    

• Он-лайн курс «Бассейновое планирование» 

• Встреча Сети академических сообществ  

 

 

 

 



Компонент 3 «Продвижение и поддержка ИУВР»: 
 

 Поддержка экспертных работ по запросу национального партнера- 
2017г.; 

 Экологический форум Центральной Азии, Ашхабад  -  июнь 2017   

 Встреча Регионального руководящего комитета – июнь 2017 

 Всемирная неделя воды, Стокгольм  (ЦА + Афганистан) – август–
сентябрь 2017  

 

 

 



Компонент 4 «Бассейновое планирование»: 

 Проектные работы на р. Куркуроо, Аспара, Исфара, Исфана, Аксу, 
Падыша-Ата. 

- проведение социально-экономической, экологической оценок, 
гидрологическая характеристика, разработка ГИС-карт; 

- проведение встреч по созданию МБС 

 Поддержка дальнейших работ- поддержка МБС Аспара и Исфара 

 Региональные тренинги:  ТоТ по Бассейновому планированию, ТоТ по 
финансовым инструментам для Бассейнового планирования. 



Компонент 4 «Бассейновое планирование»: 

Река Аспара 

 Проведено очередное совместное заседание МБС кыргызской и 
казахстанской стороны  бассейна реки Аспара. В настоящее время 
планируется приобрести контейнер и обустройство мобильного 
диспетчерского пункта на кыргызской стороне.  

Также будут проведены:  

 работы по очистке русла реки;  

 восстановление автоматизированной системы учета распределения 
воды для диспетчерского пункта на р. Аспара, ГВС канала Чон; причина 
неисправности-мощные грозовые разряды; изучение возможностей 
подключения к интернету; 

 пересмотр бассейнового плана; 

 тренинги по финансовым и экономическим инструментам для 
бассейнового планирования. 

 



Компонент 4 «Бассейновое планирование»: 

Река Куркуроо 

 Проведено ознакомление с проектом для представителей Таласского 
БУВХ, Кара-Бууринского РУВХ, главы районов, крестьянских хозяйств, 
АВП; 

 Проведена встреча всех заинтересованных сторон  по созданию МБС 
на  кыргызской стороне  бассейна реки Куркуроо в марте 2017 года в 
с.Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района Таласской области  

 Принято решение  о создании МБС  бассейна реки Куркуроо.  

 Утвержден  состав МБС в количестве 23 человек, с избранием 
председателя МБС. Основными направлениями для привлечения 
грантовых  средств  для данного речного бассейна является  сельское 
хозяйство, охрана окружающей среды, энергетика и привлечение 
бизнес-сектора в эти сферы.  

 

 



Компонент 4 «Бассейновое планирование»: 

Река Куркуроо 

Планируется: 

 Выезд  тематических экспертов для проведения анализа социально-
экономическая, экологическая, гидрологическая условий, ГИС-
картирование 

 Совместное обсуждение результатов исследований 

 Организация встреч с заинтересованными участниками для 
приоретизации проблем , формирования целей и задач  

 Тренинг по финансовым и экономическим инструментам для 
внедрения бассейнового планирования  

 Сотрудничество с академическими и образовательными учреждениями 
для проведения исследовательских работ в бассейне реки. 

 



Компонент 4 «Бассейновое планирование»: 

  Река Исфара 
• проведено очередное совместное заседание МБС кыргызской и 

таджикской стороны бассейна  реки Исфара в городе Исфара 
(Таджикистан). Решение совместного заседания МБС - развитие в 
бассейне реки Исфара водо-сберегающих технологий и повышение 
эффективности  орошения, проведение Дня реки Исфара в сентябре 
2017 г.     

Река Падыша-Ата 

 организована поездка на территорию бассейна реки Падыша-Ата 
Аксыйского района Джалал-Абадской области. Основная цель поездки 
- встречи с представителями с Районной Администрации, районного 
управления водного хозяйства, айыл окмоту и АВП,  

     - ознакомление с текущей ситуацией, май 2017 г .   

Реки Исфана, Аксу 

 встречи с представителями с Районной Администрации, районного 
управления водного хозяйства, айыл окмоту и АВП, июнь 2017г 

 



Спасибо за внимание! 


