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Аннотация: В статье поднимаются вопросы эффективного использования водных 

ресурсов Кыргызстана. Проводится анализ водного потенциала страны, в частности, 

Чуйской области республики. Отмечается преимущество республики в обеспеченности и 

формировании водного бассейна, значение и роль водных ресурсов на развитие аграрной 

отрасли страны как одной из ведущей в экономике страны. Рассмотрены проблемы 

организации и управления водных ресурсов. Особое внимание акцентрируется на 

использовании основных принципов управления водными ресурсами, координации и 

согласованности проведения мер по эффективности использованию водного потенциала, 

учета и контроля на всех уровнях управления и соответствующих ведомствах. 
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       Оценивая водный потенциал Кыргызстана, необходимо отметить, что наша страна 

располагает богатыми водными ресурсами, которые формируются на территории страны. 

Основными источниками являются подземные воды, многочисленные стоки рек и горные 

ледники.   

       В республике насчитывается более 3500 больших и малых рек, которые относятся к 

основным бассейнам Сырдарьи, Амударьи, рек Чу, Талас, Или, Тарим и озера Иссык-

Куль. Водные ресурсы этих рек протекают по территории Кыргызской Республики и 

уходят в страны Центральной Азии. С другой стороны, водных ресурсов, поступающих в 

республику, нет. Поверхностные бытовые (эксплуатационные) стоки включают в себя 

воды, возвращающиеся с орошаемых земель и присоединяющиеся к подземным водным 

путям, за исключением тех, которые образуются естественным путем. 

       Из общей площади Республики ледники и снежные покровы занимают 4,1% 

территории. В настоящее время наблюдается активное таяние ледников, которое, по 

оценкам экспертов, снизилось на 20% [2]. На территории Кыргызстана находится около 

45% всех ледников Центральной Азии, которые являются одним из основных источников 

питания рек, и прогнозы об их состоянии вызывают особую тревогу в связи с глобальным 

изменением климата. Отмечено влияние изменения климата на уменьшение стока малых 

рек, берущих свое начало из-за уменьшения ледников. Сезонное распределение потоков 

также изменилось. До 2020-2025 гг. увеличение поверхностных стоков из-за усиления 

таяния ледников, а затем около 42-20 км
3
, что составляет  44% -88% объема воды в 2000 

году. Последствия этого процесса могут привести к недостаточной обеспеченности 

водными ресурсами, снижению энергетического потенциала и продуктивности земельных 

ресурсов не только Кыргызстана, но и всего Центрально-Азиатского региона. 

Вода является одним из основных факторов социально-экономического 

благополучия стран Центральной Азии, поэтому вполне естественно, что водные ресурсы 

являются предметом межгосударственных интересов. 

Граничащие с Кыргызстаном страны в основном нуждаются в воде для 

ирригационных целей в летний период орошения. Для Кыргызстана наиболее выгодно 

накопление воды в водохранилищах в зимний период, когда в стране растет потребление 

электроэнергии. Изменение режима водопользования в одной стране неизбежно 

затрагивает интересы других стран. В настоящее время вопросы водоотведения решаются 
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на основе межгосударственных договоров, разработанных еще в 90-х годах прошлого 

века.[3] 

Для Кыргызстана водные ресурсы имеют также стратегическое значение в решении 

социально-экономических проблем, это касается продовольственной безопасности, так 

как аграрный сектор, призванный обеспечивать население продовольствием всецело 

зависит от водообеспечения, также необходимо создавать запас питьевой воды, воды для 

технических целей и, особое место, занимает водный ресурс в создании энергетического 

потенциала страны. В связи с этим, очень важно уделять внимание рациональному 

использованию водного потенциала страны. И в этом огромную роль играет эффективная 

организация и управления в использовании водных ресурсов. Тем более существует 

немало проблем, связанных с учетом, оценкой и системой управления водными 

ресурсами. Достаточно здесь отметить, что при использовании водных ресурсов в систему 

управления включаются различные ведомственные организации, это затрудняет учет и 

контроль за водопользованием. К, сожалению,  нет единой программы и плана действий 

по водопользованию между данными ведомствами. Рассмотрим, на примере 

использования и управления водного ресурса Чуйской области. 

      На территории  Чуйского района в реку Чу впадают реки Шамши, Кегети, Кызыл-Суу, 

Бурана. По хозяйственному значению главной водной артерией региона является река Чу. 

Площадь всего его бассейна составляет около 67500 км
2
. Площадь водосбора 38400 км

2
. 

На реке Чу и Чон-Чуйском канале построены более мелкие ГЭС. Они входят в 

Бишкекскую энергосистему, состоящую из 8 каскадов ГЭС общей мощностью более 40 

тыс. кВт. В связи с проведением ирригационных работ на землях местных крестьян были 

построены водоразделы на реках Шамши, Кегети, Бурана. Орошаемые земли Чуйского 

района по плану, составленному на 2016 год, планируется использовать 32890 га 

орошаемых земель.[4]. 

       Гидрологическая характеристика реки Шамшы 

Река Шамшы берет свое начало в северных отрогах Кыргызского хребта на высоте около 

4000 метров. Формация образуется в результате слияния рек и ручьев. Длина реки до 

водозабора-33 км. площадь 457км
2
. Тип образования реки происходит от ледниковых 

снегов. Максимальный размер реки приходится на период с июля по август, и он 

составляет 40 м3/с. Увеличение стока связано с таянием снега и выпадением осадков. 

Средний многолетний объем равняется 3,3-8,2 м
3
/с. Скорость течения колеблется в 

пределах 1,3 – 4,2 м/с, а глубина колеблется от 0,3 до 2,4 метров. 

 

  
График - 1.  Изменение объема воды Шамши в течение года (м

3
). 

 

      Гидрологическая характеристика воды Кегети 

Река Кегети берет начало в Кыргызском хребте на высоте 4000 м над уровнем моря. 

Длина реки до водораздела 30,2 км. его средняя высота 2900 м, а площадь 256км
2
. Тип 
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питания реки – за счет таяния ледников и снегов. Самый большой объем рек приходится 

на июль –август. По результатам наблюдений за 47 лет река имеет наибольший объем-33 

м
3
/сек. Это связано с большим количеством таяния снега и большим количеством осадков. 

Средний многолетний объем стока составляет 1,58 – 3,53 м
3
/сек. Скорость течения 

достигает 1-3,6 м/с, а глубина-0,2-1,9 метра.  

 
График -2  Изменение объема воды Кегети за год (м

3
)  

 

Гидрологическая характеристика реки Чу 

      Протекает по территории Казахстана и Киргизии. Длина 1030, площадь бассейна 67,5 

тыс. км
2
. Длина территории в Кыргызстана 260 км, средний наклон 5°, Площадь бассейна 

22 тыс. км
2
, из которых 65% приходится на горную часть, 35% - на равнинную. Река Чу 

берет начало в Кочкорской долине, на высоте 1802 м. После впадения реки Чон Кемин 

река выходит в Чуйскую долину и переходит в сильно-шаровидную горную реку 

равнинного типа. На высоте 535 м над уровнем моря,  река Чу выходит за пределы 

Кыргызстана и впадает в пустыню Казахстана. На территории Кыргызстана в речную 

систему реки Чу входит 4892 водотока, каналы и др.  

      Крупнейшие притоки: Чон-Кемин, Кичи- Кемин, Каракол, Шамши, Ысык-Ата, 

Аламудун, Ала-Арча, Жыламыш, Ак-Суу, и др.  В целях наиболее полного использования 

водных ресурсов на реке Чу и ее притоках созданы каналы (Ат-Башинский, Георгиевка, 

БЧК). и водохранилища (Орто-Токойское; Ала-Арчинское и др.). Ежегодно на территории 

Чуйской долины (в Кыргызстане) орошается более 300 тысяч гектаров. Энергетическая 

мощность реки Чу равна 360 тыс. кВт. 

     Так как река Чу протекает вдоль границ Кыргызстана и Казахстана, то наше 

правительство должно обратить внимание на это. По крайней мере, на сегодняшний день 

Казахстан со своей стороны перекрыло все водосбросные дамбы, в то время как со 

стороны нашего правительства подобные мероприятия не проводятся и вода сбрасывается 

в сторону нашего государства [5]. В то же время наши граждане используют без 

разрешения гравийно-песчано-гравийные природные ресурсы, необходимые для 

строительных работ на несанкционированных землях (по берегам рек). Это, в свою 
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очередь, приводит к повреждению каналов и водных путей

 
График – 3  Изменение объема воды Чу в течение года (м

3
). 

 

       Гидрологическая характеристика реки Бурана. 

       Начало реки Бурана берет из ледников, расположенных на абсолютной высоте (4000 м 

над уровнем моря) Кыргызского хребта. Длина реки Бурана до водораздела составляет 

19,4 км, а средняя высота водораздела-2500 м, а площадь водосбора-61 км
2
. Питание реки 

осуществляется за счет подземного таяния снегов и ледников. 

Максимальный сток приходится на июль - август, когда наибольший сток составляет 20 

м
3
/сек. Увеличение объема стока связано с тем, что снег тает из - за повышения 

температуры летом и получают больше осадков. Река имеет большую вероятность 

наводнений. 

        Основываясь на многолетних наблюдениях, период наименьшего стока приходится 

на декабрь, январь.  Глубина колеблется от 0,3 до 2,5 м.[4] 

 
График – 4  Изменение объема Буранной воды за год (м

3
). 
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График -5  Распределение воды по отраслям 

 

      Как показано на диаграмме, 88% воды, используемой по Кыргызстану, используется 

для орошения, 10% - для производственных нужд, остальное- для других нужд [5]. 

Состояние ирригационной системы вод Чуйского района ухудшилось после того, как:  

• нарушено бетонное оборудование магистральных каналов. 

• похищены и разграблены арматурные бетонные сетки, металлические конструкции.  

• из-за недостаточной очистки каналов от грунтовых вод пропускная способность 

снизилась, что привело к усилению фильтрации и оттоку воды со склонов каналов. 

• дренажная сеть была затоплена мусором, что привело к повышению уровня грунтовых 

вод, в результате чего земли превратились в заболоченные земли с потерей плодородия. 

     Находясь в стратегически выгодном положении, настолько богатом водными 

ресурсами, фермеры Чуйского района  не могут своевременно получать воду на свои поля.     

Это связано с тем, что на сегодняшний день не соблюдаются принципы управления 

водными ресурсами, установленные в Водном кодексе. 

     Принципы управления водными ресурсами 

1. Принцип участия; все заинтересованные стороны должны быть вовлечены в процесс 

планирования и принятия решений. 

2. Принцип учета потребностей в воде; потребности настоящего и будущих поколений 

должны учитываться при принятии решений об использовании и сохранении водных 

ресурсов. 

3. Экономические ценности водных ресурсов; экономические ценности водных ресурсов 

должны учитываться при планировании, принятии решений и реализации деятельности по 

использованию и сохранению водных ресурсов. 

4. Принцип оплаты за загрязнение; люди, которые загрязняют водные ресурсы, платят за 

природопользование. 

5. Принцип осторожности при принятии решений; отсутствие полной технической 

информации не должно препятствовать своевременному принятию эффективных мер, где 

существует риск нанесения серьезного ущерба водным ресурсам, окружающей среде или 

жизни людей. 

6. Принцип реальных гарантий; обеспечение реальной гарантией юридической защиты и 

реализации своих прав водопользователями. 

7. Информация о состоянии и использовании водных объектов и водных ресурсов должна 

быть доступна представителям общественности [5]. 

      Из-за износа оросительных каналов по Кыргызстану в среднем 1/3 забираемой воды 

теряется при доставке к месту потребления и  Чуйский район тоже не исключение.[6]. 
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     Природа настаивает на том, чтобы быстро изменить подход к ней, поскольку нехватка 

воды постепенно нарастает. При выращивании сельскохозяйственных культур 

большинство фермеров не знают о количестве и сроках полива и о том, как правильно 

выбрать сеялку. Подобные недостатки в совокупности приводят к нецелевому 

использованию водных ресурсов, деградации сельскохозяйственных угодий, эрозии.  

     К сожалению, в настоящее время наряду с атмосферой и гидросферой негативным 

антропогенным воздействиям подвергается почвенный слой или литосфера. В 

Кыргызстане, по имеющимся данным, 51% или 825,1 тыс. га сельхозугодий подверглись 

эрозии. Конечно, такой вывод нас не обескураживает. Поскольку наше государство 

считается аграрной страной, наше правительство должно уделять этому достаточно 

внимания. Существует множество способов рационального использования воды и 

предотвращения вышеуказанных последствий. В Чуйском районе 105,1 тыс. га, из них 

27,3 тыс. га. пашни, 1,7 тыс. га.- многолетние насаждения, 3,3 га. сенокосы, 72,7 тыс. га. 

пастбища. Требуется время, чтобы наладить ирригационные системы, чтобы обеспечить 

водой те участки, которые не обрабатываются из-за нехватки воды, и избавиться от 

вышеуказанных проблем [1]. 

       И здесь очень важно учесть, что необходимо менять кардинально подходы к 

управлению водными ресурсами, во-первых, с учетом экологичности, эффективности и 

рациональности использования водных ресурсов. Водная политика страны  должна 

ориентироваться на не только на сохранение, правильное распределение водных ресурсов, 

но и проведение систематического учета и контроля за водопользованием, а также 

обеспечения эффективного управления на всех уровнях ведомственных структур, 

занимающихся вопросами водопотребления. Единая координация, согласованнность 

проведения мер по использованию водных ресурсов соответствующих структур является 

одной из главных задач в организации и управлении водными ресурсами  Кыргызстана.   
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