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Проект: Базовая информация

Инициирован и разработан: 

 Государственным агентством охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики 

при сотрудничестве с

 Финским институтом окружающей среды 
(SYKE)

 Одобрен МИД Финляндии в рамках 
Программы Финляндии по оказанию помощи 
Кыргызстану и Таджикистану в области 
управления водными ресурсами –
FinWaterWEI II (2014-2017 годы)

 Продолжительность проекта: 36 месяцев (2015 г. 
– 2017г.)  



 В качестве пилотной территории определено озеро 
Иссык-Куль и Иссык-Кульская область, которая имеет 
международный статус Биосферной территории, 
занесенной в список ЮНЕСКО.

 Создание системы обоснованного принятия экологически 
значимых решений через усовершенствование процесса 
сбора, обработки и интерпретации данных, а также 
повышение потенциала специалистов по анализу и 
использованию экологических данных в процессе 
формирования политики. 

Проект: охват и цель



Компоненты проекта



Мониторинг качества как средство 
экологической политики



 Оценка состояния качества воды озера Иссык-Куль, 
основанная на данных экологического мониторинга. 

 Разработка электронных инструментов для 
формирования системы эффективного сбора и 
обработки экологических данных (качество воды).

Текущие направления деятельности проекта:



Информационная система экологического мониторинга 
Кыргызской Республики

Планируется создание 
ИСЭМВО  в Кыргызской
Республике поэтапно:

1 Этап. Создание реестра 
водных объектов.

2 Этап. Автоматизация 
лабораторий для передачи 
результатов анализов в 
ИСЭМВО (ЛИМС Digilab).

3 Этап. Создание 
информационной системой 
экологического мониторинга 
водных объектов 
Кыргызстана, которая 
объединит все данные.

4 Этап. Подключение других 
систем и баз данных к 
ИСЭМВО.

Данная архитектура информационных систем 
создана на основе опыта Финляндии в сфере
экологического мониторинга водных объектов.



Реестр водных объектов Кыргызской Республики

Реестр водных объектов был 
создан на основе Отраслевого 
Классификатора показателей и 
кодов использования водного 
фонда Кыргызской Республики.
Этот классификатор стал 
основой кодирования водных 
объектов.
Из системы АИС «Водхоз» в 
реестр перенесены все реки 
Кыргызской Республики.

Расширенная информация 
представлена по озеру Иссык-
Куль.

Реестр может быть расширен и
дополнен в будущем. 



Озеро Иссык-Куль в реестре водных объектов 
Кыргызской Республики



Точки отбора проб в реестре
В реестре ведется учет точек отбора проб для проведения исследований.



Информационная система управления лабораторными 
данными Digilab

Для сбора и хранения данных результатов анализов разрабатывается 
программное обеспечение Digilab. ЛИМС Digilab предназначена для 
управления лабораторными данными, документами и процессами. Оно 
оптимизирует сбор, анализ и отчетность лабораторных данных. 
Digilab – веб-приложение, которое размещено на центральном сервере, 
лаборатории работают с данной системой через Интернет со своим доступом. 



Информационная система управления лабораторными 
данными Digilab

Digilab – универсальное приложение, позволяющее работать различным 
лабораториям. Digilab связана с реестрами и классификаторами и автоматически 
будет передавать данные в Информационную систему экологического 
мониторинга.



Благодарю за 
внимание!

Сайт проекта «KGZ-Вода/Иссык-Куль» 
http://water.nature.gov.kg




