
 
 Совместное финансирование 
инфраструктуры и адаптация к 

изменению климата в бассейнах  
рек Чу и Талас  

 
 Шестой семинар «Финансирование мер по 

адаптации к изменению климата  
в трансграничных бассейнах»  

  
Женева, 

 13-14 сентября 2016 год 



Бассейны рек Чу и Талас расположены в пределах северной части гор Тянь-Шаня и                   
восточной окраины Туранской низменности.  

По административному делению горная часть бассейнов относится  к КР, равнинная - к РК. 
 Основная направленность экономики бассейна – аграрная. 
 Население – 3 млн. ч. (РК – свыше 1), (КР – 2),Общая длина реки Чу-1186 км, реки Талас-

644км. Формирование стока рек Чу и Талас осуществляется в основном на территории КР. 

Сentral Asia 
Chu-Talas Transboundary Basin 
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Существующая правовая база и механизмы 
сотрудничества 

Двустороннее Межправительственное Соглашение 
об использовании водохозяйственных сооружений 
межгосударственного пользования на реках Чу и 
Талас от 21 января 2000 года    

Перечень водохозяйственных сооружений 
межгосударственного пользования, находящиеся в 
собственности Кыргызстана, но обеспечивающие 
подачу воды из рек Чу и Талас в обе страны.  

Создана совместная Комиссия и Секретариат. С 
2006 по 2016 годы проведены 21 заседание 
Комиссии и более тридцати заседаний совместного 
Секретариата. 

 
  Веб-сайт ЧТВК : www.chui.at.kg 

 

Комиссия Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию  
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас  
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Комиссия Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных 
сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас  

Западный и 
Восточный БЧК Обводные 

Чуйские каналы 

Орто-Токойское 
водохранилище 

Чумышский 
гидроузел 

Водохозяйственные объекты межгосударственного пользования в 
бассейнах рек Чу и Талас, на которые распространяется действие 

Соглашения 

Кировское 
водохранилище 
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УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ФИНАНСИРОВАНИИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ СОВМЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

С 2006 ПО 2016 г.г. , млн.тенге или свыше 4,0 млн.долларов США 

Комиссия Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию  
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас  

Наименов
ание 

объектов 
Всего 

Фактические затраты Республики Казахстан, 
млн.тенге 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Чумышски
й г/узел 119,1 15,4 18,5 13,7 15,0 15,0 15,0 6,0 5,5 5,0 5,0 5,0 

Кировское 
водохрани

лище 
277 28,9 18,8 13,8 15,0 15,0 30,0 50,0 40,0 20,0 15,0 30,0 

Орто-
Токойское 
водохрани

лище, 
каналы: 

ОЧК ЗБЧК, 
ВБЧК 

298,3 7,0 12,8 24,5 30,0 30,0 20,0 9,0 20,0 50,0 55,0 40,0 

ИТОГО 694,4 51,3 50,1 52,0 60,0 60,0 65,0 65,0 65,5 75,0 75,0 75,0 



Реализация проектов при поддержке доноров и 
международных организаций - достигнутые 
результаты 
«Безопасность плотин в Казахстане и Кыргызстане» 

ЕЭК ООН/ОБСЕ 
При поддержке проекта проведены: 
 Обследование технического состояния плотины Кировского 

водохранилища на трансграничной реке Талас, расположенной на 
территории Кыргызстана выше по течению в 30 км от казахстанского 
города Тараз и сделано Заключение 

 Обследование состояния КИА и создание системы SCADA 
 Формулирование критериев безопасности плотины  
 
Необходимы дальнейшие работы: 
 Реконструкция КИА и создание автоматизированной системы измерений 
 Разработка информационно- диагностической системы и ее внедрение 
 Разработка правил эксплуатации ГТС 
 

 



Проекты SDC: 

 Автоматизация учета воды на головных водозаборных 
сооружениях межгосударственного пользования рек Чу и 
Талас, дополнительная автоматизация на гидроузлах, 
плотинах, водохранилищах, каналах в Кыргызстане и 
Казахстане. Автоматизированные системы управления 
SCADA позволяют дистанционно управлять системой и 
снимать данные в интерактивном режиме. 

    К настоящему времени системами SCADA оснащены 13 
водохозяйственных объектов в странах и на 5 объектах 
межгосударственного пользования. 

    
 IMOMO: Создан Интерактивный гидрологический бюллетень 

р.Чу, намерение расширить для бассейна р.Талас. 
    Раздельно по национальным частям на основе 

единообразной математической модели, с перспективой 
создания взаимовыгодной региональной интерактивной 
базы данных. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект ЕЭКООН/ПРООН/ЕС «Содействие сотрудничеству в 
адаптации к изменению климата бассейнов рек Чу и Талас: 
аспекты уязвимости», январь 2010 - декабрь 2014 г.г. 
 
 Проведен совместный анализ тенденций изменения климата в 

бассейне - за последних 20 лет температура в бассейне 
значительно увеличилась. В результате прогнозируемого 
изменения климата ледники в обоих бассейнах могут быть 
полностью исчерпаны к 2100 году 

 Изучено воздействие ИК на водное и сельское хозяйство  
 Разработаны меры по адаптации и проведена их экономическая 

оценка, извлечены уроки, определены перспективы   
 Взаимодействие между странами помогло осознать последствия 

изменения климата, текущие и будущие последствия и угрозы в 
бассейне  

 Результаты заложили основу для планирования совместных 
усилий по адаптации к изменению климата 

 Даны рекомендации Комиссии - возглавить и организовать 
разработку, внедрение конкретных мер и действий по адаптации к 
ИК в бассейне, в том числе на основе принципов ИУВР. 

    При анализе ситуации эксперты Казахстана и Кыргызстана отнесли 
к наиболее вероятным и серьезным последствиям изменения 
климата в бассейне увеличение засушливости при одновременном 
снижении доступности водных ресурсов.  
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Выпущена Информационная Брошюра при  содействии ЕЭК ООН и ПРООН 

  

Water and Climate Change website: 
http://www.unece.org/env/water/water_climate_activ.html 
https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Welcome  

http://www.unece.org/env/water/water_climate_activ.html
https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Welcome


Изменение климата – адаптация  на национальном 
уровне 
 Проекты и Программы на национальных уровнях не учитывают 

трансграничных вопросов, но большинство запланированных 
мероприятий отвечают задачам адаптации региона к воздействию 
изменчивости и изменению климата: 

 Кыргызстан: 
 Планы управления бассейнами р. Талас (Всемирный банк, 

завершен) и р. Чу (Швейцария, готовится) 
 НСУР на 2013-2017 г.г. 
 Приоритетные направления Адаптации к изменению климата 

(2013г) 
 Отраслевые стратегии адаптации (водное хозяйство) в 

Кыргызстане (включая водные ресурсы) 
 Казахстан: 
 Концепция перехода к зеленой экономике 
 Программы  долгосрочного стратегического планирования в 

Казахстане (до 2030-2050 годов) 
 Программа восстановления орошения в Жамбылской области 

Казахстана. Из областного бюджета были выделены денежные 
средства для внедрения новых водосберегающих технологий 
(капельное, дождевание) и технических средств орошения на 4,1 
тыс.га в 2014 году, 8,1тыс.га земель в 2015 году, около 11,0 тыс.га в 
2016 году. 
 
 



 
 
 
Деятельность Чу-Таласской водохозяйственной  
Комиссии и международная помощь 
     С 2015 года реализуются проекты «Содействие 

трансграничному сотрудничеству  и интегрированному 
управлению водными ресурсами в бассейнах рек Чу и 
Талас» (ГЭФ) и «Повышение устойчивости к изменению 
климата и адаптационных возможностей в трансграничном 
бассейне Чу–Талас» (ЕЭК ООН) 

 Завершается разработка ТДА (Трансграничного Диагностиче-
ского  Анализа) по методологии ГЭФ - выбраны ключевые 
трансграничные проблемы:  качество, количество воды и 
деградация экосистем, при этом проект ЕЭК ООН вносит 
информационный и аналитический вклад в разработку (ТДА)  

 Адаптационные меры будут выбраны Рабочей группой с учетом 
выводов ТДА  и рекомендаций проекта «Развитие 
сотрудничества по адаптации к изменению климата в 
трансграничных бассейнах рек Чу и Талас» Фаза 1  

 Рабочая группа будет информировать Чу-Таласскую Комиссию о 
результатах предварительного отбора. 
 
 



РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРАМ 
АДАПТАЦИИ (разработаны в 1-ой фазе проекта) 
 
 1.Исследования, мониторинг, обмен данными и 

демонстрационные проекты по изменению климата и 
ресурсосбережению в регионе 

 2.Информирование об изменении климата и интеграция 
соответствующих вопросов в планы и деятельность Чу-
Таласской Комиссии и стран 

 3.Снижение ущерба от экстремальных паводков, дефицита воды 
(засух) и других опасных гидрометеорологических явлений 

 4.Межгосударственное взаимодействие и сотрудничество по 
вопросам адаптации и развития устойчивости к изменению 
климата 

 5.Повышение эффективности использования водных ресурсов в 
сельском хозяйстве 

 6.Защита водных экосистем, водосборной части бассейна и 
поддержание качества воды 

 7.Агротехнические меры адаптации 
 8.Долгосрочные инвестиции в повышение устойчивости к 

изменению климата в густонаселенных районах Чу-Таласского 
бассейна 
 



Планирование финансирования, осуществление мер 
 
 
 После качественного анализа затрат и выгод, будут 

выбраны от 3 до 5 мер адаптации для детального анализа и 
последующего выполнения из более широкого списка, 
состоящего из 8 мер 

 Имея хорошие примеры, показывающие экономические 
выгоды от мер по адаптации, местные заинтересованные 
стороны будут пытаться финансировать их сами, а Банки 
будут более охотно предоставлять кредиты 

 Кроме того, внимание Правительств будет привлечено к 
необходимости включения мер по адаптации в Планы 
развития. Это обеспечит воспроизводимость и 
устойчивость результатов проекта 
 



Будущие запланированные мероприятия   

 Разработка стратегического документа 
«Программа Стратегических Действий» 
совместно с проектом ПРООН/ГЭФ 

 Демонстрация отдельных адаптационных мер  
 Оценка экономической эффективности и 

осуществимости адаптационных мер, 
рекомендованных в Фазе I 

 Приоритизация мер через консультационные 
процессы 

 Выполнение мер 
 Повышение осведомленности о потенциальном 

воздействии изменения климата и вариантах 
адаптации 
 
 



Проект обеспечивает принятие во внимание 
гендерных аспектов 

 Чу-Таласская бассейновая Комиссия является 
образцовым в этом отношении - секретариаты в 
Кыргызстане и Казахстане возглавляются 
женщинами 

 Экспертами проекта  от Кыргызстана и Казахстана 
являются женщины 
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Чумышский гидроузел на реке Чу 

Кировское водохранилище на реке 
Талас 

Водохозяйственные сооружения межгосударственного 
пользования на реках Чу и Талас 
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The Commission of the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic on the Use of Water  

Management  Facilities of Intergovernmental Status on the Rivers Chu and Talas 

Thank you for attention 
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