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Проект состоит из 4 компонентов: 

• Укрепление национального потенциала в части управления 
водными ресурсами – 2,67 млн. $; 

• Повышение эффективности предоставления ирригационных 
услуг ассоциациям водопользователей – 1,96 млн. $;

• Повышение эффективности организации оросительных 
работ ассоциациями водопользователей – 1,66 млн. $;

• Управление проектом – 1,46 млн. $.

Информация о проекте Всемирного Банка 



Общая информация о проекте

5

САЙТ ПРОЕКТА: WWW.NWRMP-1.KG



По компоненту 1 – «Укрепление национального потенциала по 
управлению водными ресурсами» 

1.1  Объединение всех подразделений ДВХиМ в единую цифровую 
информационную  сеть (ЦИС)

1.2 Создание цифровой информационной системы по управлению водными 
ресурсами



Разработка Цифровой Информационной Сети (ЦИС)

ЦИС объединяет головной офис ДВХиМ со всеми БУВХ, РУВХ, МГЭ и Управлениями

Водохранилищ посредством VPN технологии.

VPN обеспечивает безопасную обширную сеть

посредством Виртуальной прямой связи

телефон/интернет с использованием выделенных

соединений, шифрования, или их комбинации.



Схематическое представление будущей цифровой информационной 
системы по управлению водными ресурсами

Веб-сайт 

ИСУВР

Заинтересованные организации

ДВХиМ

ГИС карты

Табличные отчеты

Заинтересованные организации

ГИС карты

Заинтересованные организации

ДВХиМ

ГИС карты

Заинтересованные организации

РайВодХоз, ОблВодХоз

Сервер 

ИСУВР

1. Государственное 
агентство охраны 
окружающей среды 
и лесного хозяйства 

2. Агентство по 
гидрометеорологии 
при МЧС

3. Государственное 
агентство по 
геологии и 
минеральным 
ресурсам

4. Национальный 
стат. комитет



Информационная система по воде (ИСВ)

Центральная 

база данных 

ДВХиМ

БУВХ 1-7

РУВХ 1-40

УВ-ща 1-3

ЦА ДВХиМ

БД 

ГАООСиЛХ

ГАООСиЛХ

БД 

Гидромет

БД 

Геология

Гидромет

Гос геология

Веб-портал

Гос водный 
кадастр

Атлас водных 
ресурсов КР

БД МЧС

МЧС



Структура Информационной системы по воде (ИСВ)



Базы данных ИСВБД Гидромет

Реестр водных 
объектов КР

Код ВО

Имя ВО

БД 
Водопольз

ование

БД 
Паспортов

БД АВП

Гео база 
данных

Гидропосты

Код гидропоста

Код ВО

Имя гидропоста

Качество воды

Код ВО

Качество воды

Гео база 
данных

Метеостанции

Код метеостанция

Имя метеостанция



ГИС слои Информационной системы по воде (ИСВ)



База геопространственных данных 

БД 
Водопользов.

БД
паспортов

БД 
АВП

Геобаза
данных

БД 
ГВК 



Цифровые карты КР по ИСВ



• Меморандум подписаны:

• с Гидрогеологической экспедицией при Государственном агентстве по геологии и 
минеральным ресурсам КР от 25 мая 2016 года.

• с Департаментом мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций при 
Министерстве чрезвычайных ситуаций от 24 мая 2016 года.

• с Департаментом кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при 
Государственной регистрационной службе от 19 мая 2016 года.

• с проектом iMoMo «Содействие в управлении данными по воде в Кыргызстане по 
Чу-Таласскому трансграничному бассейну» от 2 июня 2016 года. 

• с Департаментом развития питьевого водоснабжения и водоотведения при 
Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 8 июня 
2016 года.

• с Государственным проектным институтом по землеустройству при Министерстве 
сельского хозяйства и мелиорации от 15 июня 2016 года.

Сотрудничество со стратегическими партнерами



• Совместная работа по кодификации водных объектов;

• Обмен пространственными данными по Чуй-Таласскому речному 
бассейну;

• Программное обеспечение на основе открытых исходных кодов 
для местных подразделений ДВХиМ;

• Структура базы данных для АВП, РУВХ, БУВХ и ДВХиМ;

• Возможного использования стационарных и мобильных 
датчиков для 6 пилотных систем со всеми аппаратными и 
программными решениями.

Сотрудничество с проектом iMoMo
http://37.187.128.205/cawis/index.php/en/



• Составление Реестра водных ресурсов Кыргызской 
Республики

• Совместная работа по кодификации водных объектов;

• Обмен пространственными данными по Ыссык-
Кульскому речному бассейну;

• Структура базы данных по качеству воды;

• Совместное организация семинаров и тренингов.

Сотрудничество с проектом FinWater
http://www.waterbody.at.kg/



Анализ гидрологических данных

• Начальная фаза: предоставление технических данных всех 
гидропостов по стране





Kарта водопользования за 2014











Анализ гидрологических данных

• Начальная фаза: 
предоставление 
табличных данных 
всех гидропостов по 
стране:

- высота над уровнем 
моря

- водный объект
- речной бассейн
- площадь водосбора
- GPS координаты



Вторая фаза: 
предоставление 
мониторинговых 
данных по уровню воды 
и расходам по каждому 
гидропосту ежемесячно 
(в формате MsExcel)

АНАЛИЗ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ



Классификация водных объектов



При наличии оцифрованных метеорологических данных

Карты среднегодовых значений по
осадкам испарению естественного 
речного потока поверхностного 
стока

Расчет водного баланса



Годовой водохозяйственный

баланс по речному бассейну или 

водосбору: карты дефицита воды

Достаток воды

Дефицит воды

Расчет водoхозяйственного баланса

При наличии оцифрованных 
данных по водопользованию



Оценка качества поверхностных вод

При наличии оцифрованных данных
по пунктам отбора и мониторинговых 
данных по качеству поверхностных 
вод



Оценка влияния изменения климата

При наличии длинного временного ряда гидрологических и 
метеорологических данных: (1) оценка трендов изменения
параметров: температура воздуха, осадки, речной сток 



Оценка влияния изменения климата

(2) Карты прогноза естественного 
речного стока на 2040, 2070, 2100 
годы по сценариям изменения 
климата – по водосборам 
гидропостов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


