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Иссык-Куль в цифрах

Самое большое высокогорное незамерзающее 
озеро в Центральной Азии (1609 метров над 
уровнем моря);

Иссык-Куль занимает 7 место в списке самых 
глубоких озер в мире (668 м);

Озеро входит в список 25 самых больших  озер 
(площадь поверхности  - 6,236 км2)

Озеро выступает в качестве важного 
климатообразующего фактора (объем - 1738 
км3), что обеспечивает относительно 
стабильную и благоприятную климатическую 
ситуацию



Национальная политика КР

• “Концепция устойчивого развития эколого-
экономической системы «Иссык-Куль»” 
(Постановление Президента КР от 10.02.2009, №98);

• Национальная стратегия устойчивого развития КР 
на период 2013-2017 годы (утверждена УПКР от 21 
января 2013) и Программа по переходу 
Кыргызской Республики к устойчивому развитию 
до 2017 года;

• Приоритетные направления адаптации к 
изменению климата в Кыргызской Республике до 
2017 года (ППКР от 2 октября 2013, № 549)



Создана в 1998 г. на территории 
площадью 4314,4 км2 );

В 2001 года биосферная территория 
«Иссык-Куль» включена во Всемирную 
Сеть Биосферных Резерватов 
ЮНЕСКО.

Биосферная территория «Иссык-Куль»



ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

• Укрепление национальной системы экологического 
мониторинга

• Оптимизация процесса отбора проб и лабораторного 
анализа с учетом контроля/обеспечения надлежащего 
качества лабораторных работ

• Проведение оценки и подготовка доклада о состоянии 
окружающей среды (пилотная территория) с учетом 
международных индикаторов для лиц, принимающих 
решения, как на местном, так и на национальном, 
региональном и международном уровнях . При этом 
ключевые экологические индикаторы ЕЭК ООН будут 
также учтены в разрабатываемой системе управления 
данными.



ПОЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

• Capacity building of existing laboratories, 
especially in terms of QC/QA

• Organization and conducting of trainings, 
professional testings and interlaboratory
comparisons

• Sampling and analyses of Issyk-Kul Lake  
water quality – shoreline sampling  and deep 
sampling from “Moltur” vessel



www.water.nature.gov.kg



НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ДОСТИГНУТЫЕ НА ДАННЫЙ 

МОМЕНТ 
• Проект начался в 2014 году; в рамках мониторинга качества воды в озере, 

проведенного в июне 2015 года были сделаны  дополнительные анализы на 
определение концентраций тяжелых металлов

– A) отбор проб вдоль  береговой лини по периметру озера проводился при помощи 
специального пробоотборного устройства 

– B)  отбор проб с глубинных точек проводился с исследовательского судна 

• Разработка информационной системы; хранение и оценка данных, начиная с полевых 
миссий и заканчивая анализом, информации полученной в лабораториях для 
подготовки информационных материалов как для лиц, принимающих решения, так и 
для общественности 



ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ 

• Проведение сравнительного анализа данных, полученных по 
результатам мониторинга, проведенного в рамках проекта с 
архивными данными, собираемыми периода существования 
Советского союза, что позволит оценить настоящее состояние 
озера, проанализировать какое воздействие оказывает на 
озеро изменение климата, а также, при необходимости 
разработать мероприятия по адаптации к изменению климата.

• Иссык-Куль – это уникальное озеро, которое требует особого 
подхода в плане, как  проведения мониторинга, так и оценки 
для надлежащего принятия решений и адекватного 
управления.

• Озеро заслуживает это!



Спасибо за 
внимание!


