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Введение 

Река Чу берет свое начало в горном хребте Тянь-Шаня в месте слияния рек Джоонарык и 

Кочкор, в Боомском ущелье объединяясь с рекой Чон-Кемин и протекает через Чуйскую долину, где 

формирует границу между Казахстаном и Кыргызстаном, протяженностью  более 100 км. Река 

составляет бассейн около 65,000 км2 из которых 22,000 км2  находится на территории Кыргызстана, 

где ее притоки включают реки Чон-Кемин, Кичи-Кемин, Кызыл-Суу, Шамси, Кегеты, Иссык-Ата, Ала-

Арча,Ак-Суу и Кара-Балта.   

В декабре 2013 года Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (ГАООСЛХ) и Государственным агентством по 

гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР (Кыргызгидромет) была 

подписана совместная Программа мониторинга качества поверхностных вод, разработанная в 

реализацию Программы деятельности Правительства Кыргызской Республики на 2013 год. Одним из 

приоритетных направлений данной Программы является  совместный Мониторинг бассейна 

трансграничной реки Чу.  

В реализацию вышеуказанной Программы в апреле 2014 года был проведен совместный 

мониторинг трансграничной реки Чу и реки Кара-Балта, в процессе которого были отобраны пробы 

воды в 9 точках.  

При этом, восемь точек были взяты согласно ежегодного плана. Дополнительная девятая 

точка отбора проб (Чумышская плотина) была определена в ходе предварительных рабочих встреч с 

участием представителей SYKE (Ритта Койвикко и Ари Макяла) на основании международных 

требований по проведению мониторинга на трансграничных объектах. 

Мониторинг бы проведен в рамках Проекта «Мониторинг качества воды в Кыргызской 

Республике (KGZ-Вода)». Пробы совместно отбирались представителями лабораторий Управления 

экологического мониторинга (УЭМ) Государственного агентства охраны окружающей среды и 

лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (ГАООСЛХ), Финского института 

окружающей среды (SYKE) и Агентства по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных 

ситуаций Кыргызской Республики (Кыргызгидромет), после чего распределялись между 

лабораториями для проведения анализов.  

Обобщенные и сравненные результаты анализов представлены в таблицах в соответствии с 

согласованными параметрами, перечисленными далее по тексту для каждой участвующей 

лаборатории. 

Управление экологического мониторинга ГАООСЛХ (УЭМ) 

Специалисты: Т. Сучкова и Г. Жолчубекова  

Нижеприведенные параметры были проанализированы в период с 8 по 18.4.2014 г., результаты 

были направлены в SYKE 14.5.2014 г.: 

- pH, взвешенные вещества, растворенный кислород, БПК5, аммонийный азот, азот нитритный, 

азот нитратный, сульфаты, хлорид, нефтепродукты, железо, медь, цинк, кадмий, свинец 
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Агентство по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных 

ситуаций Кыргызской Республики (Кыргызгидромет)  

Специалист: В. Бондарева 

Следующие параметры были проанализированы. Результаты были направлены в SYKE 14.5.2014 г.: 

- температура, взвешенные вещества, прозрачность, pH, кислород (мг/л, % насыщения), HCO3
-, 

SO4
2-, Cl-, Ca2+, Mg2+,  Na+K, минерализация, общая жесткость, БПК5, цвет (перечислен в списке, 

но без указания результатов), нефтепродукты, летучие фенолы, аммонийный азот, азот 

нитритный, азот нитратный, фосфор, кремний, общее железо, медь (перечислен в списке, но 

без указания результатов), Zinc (перечислен в списке, но без указания результатов), фториды  

Финский институт окружающей среды (SYKE)  

Специалисты: Ари Мякеля и Риитта Койвикко 

26.3.2014 г. было согласовано что SYKE будет анализировать следующие параметры, на основании 

первоначального предложения (некоторые параметры были исключены следствие необходимости 

транспортировки проб и масштаба проведения анализов): 

- Кадмий, медь, литий, молибден, стронций,  магний, железо общее, сульфаты и фториды 

В процессе отбора проб было решено проанализировать несколько дополнительных параметров: 

- Кальций, натрий и калий 

На основании результатов, представленных лабораториями УЭМ И Кыргызгидромет, в процедуру 

сличения результатов были включены еще несколько дополнительных параметров: 

- Цинк, фосфор и свинец  

Результаты по следующим параметрам представлены в отдельной таблице:  

- Мышьяк, кобальт, хром, никель, селен, уран, ванадий, серебро, бор, бериллий, палладий,  

платина, рубидий, сурьма, олово, таллий, алюминий, барий, марганец, титан, сера  

Результаты анализов в цифровом эквиваленте представлены в таблицах в Приложениях 1-6. 

Участки отбора проб  

Участки отбора проб описаны отдельно. Пробы с первых пяти пунктов были отобраны 8 апреля,  с 

остальных пунктов пробы были отобраны на следующий день – 9 апреля 2014 г. 

1) Река Кара-Балта, вверх по течению,  Сосновка: Время отбора проб: 10:03; температура воды: 

6C; погодные условия: солнечно; другое: уровень воды очень низкий, в сезон уровень воды 

может подняться на 1-1,5 м, визуально вода очень чистая, прослеживается наличие нитчатых 

зеленых водорослей (Mougeotia). 

На данном участке пробы отбирались при помощи ведра (на веревке) и переливались в одну 

канистру (V=10 л), из общей пробы в канистре, каждая лаборатория разливала пробы по 

своим бутылкам. В процессе отбора проб г-н Мякеля, координатор проекта 

продемонстрировал на практике использование нового устройства для отбора проб, для 

работы которого был приспособлен сосуд из под минеральной воды. 
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2) Река Кара-Балта, на границе РК и КР, село Степное: Время отбора проб: 12:30; температура 

воды: 9,4 C; погодные условия: солнечно; другое: визуально вода выглядит грязнее, чем на 

участке под номером один, наличие какого-либо характерного запаха отсутствует, процесс 

отбора проб вызвал интерес и представителей пограничной службы. 

Проба была отобрана при помощи нового пробоотборника под мостом в направлении вверх 

по течению. Общая пробы была отобрана в одну канистру, и затем разделена между 

лабораториями на подпробы в отдельные емкости. 

Процедура отбора проб Кыргызгидромет подразумевает наличие чистой воды, мыла и 

полотенца для мытья и сушки рук, особенно в случаях, когда отбираются пробы грязной воды. 

   

 

3) Река Чу, на границе РК и КР, село Камышановка: Время отбора проб: 15:50; температура 

воды: 12,4 C; погодные условия: солнечно; другое: ширина реки примерно 20-25 метров, 

большой объем воды 
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Проба была отобрана при помощи пробоотборника в направлении вниз по течению от моста, 

с берега в одну общую канистру. Так как вверх по течению прослеживается обильное наличие 

растительности, более практично было отбирать пробу со стороны моста в направлении вниз 

по течению. 

   

 

4) Река Чу, вверх по течению (500 м) от сброса сточных вод с водоочистных сооружений 

города Бишкек, село Васильевка: Время отбора проб: 17:40; температура воды: 13,8 C; 

погодные условия: солнечно; другое: ширина реки примерно 20 метров, со стороны 

Кыргызстана происходит подмыв берега. С целью укрепления берегов со стороны КР ведутся 

берегоукрепительные работы – в течении дня в двух направлениях постоянно ездят 

груженные гравием грузовики, что провоцирует повышение уровня пыли в воздухе. 

Проба отбиралась с берега реки в одну канистру. 
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Сброс с водоочистных сооружений горда Бишкек 

 

 

5) Река Чу, вниз по течению (500 м) от сброса с водоочистных сооружений города Бишкек, 

село Васильевка: Время отбора проб: 17:55; температура воды: 14 C; погодные условия: 

солнечно; другое: поток воды сильный, прослеживается характерный запах, поверхностное 

натяжение понижено вследствие наличия в воде детергентов, прослеживается также наличие 

пены на растительности. 

Проба была отобрана с берега в одну канистру. Общая проба была разделена на подпробы на 

месте. Так как по участку отбора проб проходит дорога, по которой ездят грузовики, что 

провоцирует повышение уровня пыли в воздухе, рекомендуется делить общую пробу на 

подпробы на расстоянии от места повышенной запыленности.  

Представители пограничной службы были недовольны тем, что происходит отбор проб в 

связи, с чем потребовалось вести переговоры по урегулированию ситуации, для чего 

пришлось проехать непосредственно на погранзаставу и также пройти паспортный контроль. 

   

 

6) Река Чу, Кемин, Боролдайский мост: Время отбора проб: 10:50; температура воды: 8,7 C; 

погодные условия: солнечно; другое: берег реки довольно крутой, возможно вследствие 

недавно прошедшего дождя вода визуально имеет коричневый цвет, данный участок 
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рассматривается как фоновая точка отбора проб для реки Чу. Пейзаж очень красивый (см. 

фото на обложке отчета). 

Общая проба отбиралась при помощи пробоотборника в одну канистру и затем была 

разделена на подпробы между лабораториями. 

  

 

7) Река Чу - 500 м от сброса с водоочистных сооружений города Токмок: Время отбора проб: 

11:55; температура воды: 11,3 C; погодные условия: солнечно; другое: данный участок 

используется для отбора проб УЭМ, Кыргызгидромет как правило использует другой участок, 

который находится немного дальше по течению, данный участок находится неподалеку от 

дороги, ведущей в г. Алматы, с боку прослеживается выкликание подземных вод, визуально 

можно отследить два разных потока, которые различаются по цвету воды, участок 

перемешивания довольно длинный. 

Проба была отобрана приблизительно в 100 метрах вниз по течению от источника 

выклинивания подземных вод, в одну канистру.  

  

             

8) Река Чу, вниз по течению (500 м) от сброса с водоочистных сооружений города Токмок: 

Время отбора проб: 12-20; температура воды: 13,8 C; погодные условия: солнечно; другое: 

вода визуально грязная, с характерным запахом, неподалеку располагается 

животноводческое хозяйство, а также горящая свалка мусора. Рядом с местом отбора проб 
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имеется лужица с более чистой водой, возможно подземного происхождения, из которой 

местные жители берут воду для своих нужд, хотя посредине двора есть колонка для воды, но, 

по-видимому, она не функционирует. 

   

   

        

9) Река Чу, Чумышская плотина, к северу от села Милянфан: Время отбора проб: 14:50; 

температура воды: 14,3 C; погодные условия: солнечно; другое: очень важное место отбора 

проб для мониторинга, так на данном участке вода отводится в трех направлениях – вдоль 

границы, в сторону КР и в сторону РК. Общая проба отбиралась с продольного моста (см. 

фото). 
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Каждый день после отбора проб, пробы доставлялись в лаборатории, где консервировались и 

оставлялись на хранение.  

 

Таблица 1: Нумерация участков отбора проб 

№ Участок отбора проб 

1 Река Кара-Балта, вверх по течению, село Сосновка  

2 Река Кара-Балта, на границе РК и КР, село Степное  

3 Река Чу, на границе РК и КР, село Камышановка 

4 
Река Чу, вверх по течению от сброса с водоочистных сооружений города Бишкек, 
село Васильевка 

5 
Река Чу, вниз по течению от сброса с водоочистных сооружений города Бишкек, 
село Васильевка  

6 Река Чу, Боролдайский мост 

7 Река Чу, вверх по течению от сброса с водоочистных сооружений города Токмок  

8 Река Чу, вниз по течению от сброса с водоочистных сооружений города Токмок  

9 Река Чу, Чумышская плотина 

 

Результаты  

Приложение 1: Сводная таблица результатов трех лабораторий  

Приложение 2: Результаты сравнительного анализа по сульфатам и общему железу – анализы 

всех трех лабораторий  

Приложение 3: Сравнительный анализ между двумя лабораториями  

Приложение 4: Результаты анализов лаборатории SYKE по параметрам, которые нельзя было 

сравнить вследствие того, что они не определялись в лабораториях КР 

Приложение 5: Дополнительные параметры, измеренные лабораторией SYKE 



МЛСИ 8-9.4.2014 – УЭМ, Кыргызгидромет, SYKE 

 

11 
 

Приложение 6: Анализ дистиллированной воды УЭМ для всех параметров, определяемых SYKE. 

Выводы: 

 SO4
2-: Анализ сульфатов показал хорошие результаты, только один результат, полученные в 

лаборатории УЭМ по пробе, отобранной с пункта 2 по сравнению с двумя другими 

лабораториями оказался ниже. 

 Fetot: согласно отчету УЭМ результаты по пяти пробам составили <0,05 мг/л. Результаты SYKE 

гораздо выше, чем результаты УЭм и Кыргызгидромет. В SYKE также были сделаны анализы 

по растворенному железу (см. Приложение 1), результаты которых также намного выше, чем 

в лабораториях УЭМ и Кыргызгидромет. 

 Взвешенные вещества: результаты  Кыргызгидромет выше, чем результаты УЭМ по пробам 

со всех точек. 

 Cl-: Результаты между всеми лабораториями довольно согласованные. При маленьких 

концентрациях, результаты лабораторий КР выше, чем результаты полученные в лаборатории 

SYKE, при этом стандартное отклонение варьируется с 15 до 27%. Результаты анализа пробы 

Кыргызгидромет  с пункта отбора № 3 значительно ниже, чем результаты УЭМ и SYKE. В 

других случаях значение стандартного отклонения составляет максимум 8%. 

 pH: практически все результаты Кыргызгидромет выше, чем результаты УЭМ, но по одной 

точке на  0,15-0,35 pH единиц 

 Растворенный кислород:  результаты лабораторий УЭМ и Кыргызгидромет довольно 

согласованные  

 Cl-: результаты лабораторий УЭМ и Кыргызгидромет согласованные за исключением 

результатов анализов проб с участка № 3. 

 Ca2+: Результаты анализов лабораторий Кыргызгидромет и SYKE довольно согласованные, за 

исключением результатов анализов проб с участка № 2 по которым у Кыргызгидромет 

получилось значение выше на 25%. 

 Mg2+: результаты анализов лабораторий Кыргызгидромет и SYKE достаточно согласованные, 

за исключением участка № 2, результаты SYKE по которому составили 45%. 

 Na и K: SYKE предоставил результаты по каждому параметру отдельно, Кыргызгидромет 

предоставил результаты по Na+K в совокупности, таким образом сравнение не представилось 

возможным 

 Фториды: результаты лабораторий Кыргызгидромет и SYKE достаточно согласованные по 

анализам проб с четырех участков, другие отличаются более, чем на  10%. 

 Фосфор: значения  результатов анализов SYKE составили <0,05 для 6 участков, других 

значений нет. 
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 БПК 5: результаты УЭМ гораздо выше, чем результаты анализов лаборатории 

Кыргызгидромет за исключением результатов анализов проб с одного участка. 

 NNH4: результаты по участку № 5 (Река Чу, вниз по течению от сбросов с очистных сооружений 

города Бишкек, село Васильевка) продемонстрировали очень высокие значения, т.е. 

результаты лаборатории УЭМ на 50% выше, чем результаты лаборатории Кыргызгидромет. 

Результаты анализов лаборатории УЭМ составили “<0,039” для шести участков, что 

находиться в определённом соотношении с результатами лаборатории Кыргызгидромет. 

 NNO2: Результаты анализов по участку № 5 (Река Чу, вниз по течению от сброса с очистных 

сооружений города Бишкек, село Васильевка) демонстрируют очень высокие значения.    При 

этом значения результатов анализов лаборатории УЭМ на 10% или более процентов ниже, 

чем результаты лаборатории Кыргызгидромет. 

 NNO3: по пробам с участков 1, 2 и 8, разница составляет менее 10% между лабораториями УЭМ 

и Кыргызгидромет, по пробам с остальных участков разница выше. 

 Ntot: по данному параметру результаты представлены только лабораторией  

Кыргызгидромет, следовательно сравнение проведено не было  

 Нефтепродукты: результаты анализов лаборатории УЭМ составили <0,02 для шести точек 

отбора проб, других данных нет. 

 Cu, Zn, Cd, Pb: результаты анализов лаборатории УЭМ в основном “ниже чем”, других данных 

нет. Результаты сравнения между пробами с различных участков представлены в 

Приложении 4. 

 Li, Mo, Sr, Mg: По данным параметрам анализы были выполнены только SYKE, Результаты 

сравнения между пробами с различных участков представлены в Приложении 4. 



13 
 

 

Приложение 1 Сводная таблица результатов трех лабораторий 

 



14 
 

 

Приложение 2: Результаты сравнительного анализа по сульфатам и общему железу – анализы всех 

трех лабораторий 
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Приложение 3: Сравнительный анализ между двумя лабораториями (шкала по оси  «y» дл  pH) 
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Приложение 4: Результаты анализов лаборатории SYKE по параметрам, которые нельзя было 

сравнить вследствие того, что они не определялись в лабораториях КР.    

 

Концентрация Zn в пункте  3 составила 27,0 мкг/л. Ось «y» на рисунке обрезана по практическим причинам  
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Карта пунктов отбора проб с указанием параметров (в Приложении 4), проанализированных SYKE.  
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Приложение 5: Дополнительные параметры, измеренные лабораторией SYKE: 

 

На всех участках:  Ag <0.02 мкг/л Pt <0,01мкг/л Sn <0,05мкг/л 
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Приложение 6: Анализ дистиллированной воды УЭМ для всех параметров, определяемых SYKE 

 

Дистиллированная вода, используемая в лаборатории УЭМ, была проанализирована для всех 

параметров, измеренных  SYKE. Все десять параметров были определены в рамках измеряемого уровня. 

Первый столбец (синий) обозначает среднее значение, рассчитанное по двум пробам чистой (без добавок) 

дистиллированной воды, второй столбец (зеленый) обозначает среднее значение двух проб простой 

дистиллированной воды, обработанной при помощи HNO3 подвергшихся аналогичному сравнению с 

пробами. Значения, указанные над столбцами, относятся к зеленым столбцам.  
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Заключение  

Информация, полученная на основе четко организованной программы мониторинга, является 

главным предварительным условием точной оценки состояния водных ресурсов и масштабов 

водных проблем. Такая оценка существенно важна при подготовке соответствующих политических 

действий на местном, национальном и трансграничном уровнях. Кроме того, для комплексного 

управления водными ресурсами в трансграничном бассейне, принадлежащем двум или более 

странам, требуется сопоставимая информация. Качество трансграничных вод - это важный аспект 

интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), к  которому необходим  серьезный 

подход на региональном уровне. Достижение этой цели крайне необходимо для условий 

Центральной Азии, в частности Кыргызской Республики и Республики Казахстан, где особенности 

географического расположения и климата определяют тесную зависимость социально-

экономического развития каждого из граничащих государств от  состояния и эффективности 

использования водных ресурсов.  Вместе с тем,  последствия глобального изменения климата,  роста 

численности населения и развития водопотребляющих секторов экономики, наряду с 

сохраняющейся практикой нерационального использования воды, обусловливают тенденции 

возрастающего дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества.  

Река Чу (Шу) является трансграничной и, в соответствии с 

Программой мониторинга качества воды КР, процедура проведения 

мониторинга таковой подразумевает собой периодичность отбора проб с 

целью проведения мониторинга качества воды в реке 4 раза в год, т.е. 

ежеквартально  (в соответствии с гидрологическим режимом реки). 

Оптимальными точками отбора проб на трансграничных реках, помимо 

участков контроля качества воды на локальном уровне, попадающих под влияние таких факторов 

как: сельское хозяйство, сбросы сточных вод с очистных сооружений, несанкционированные свалки  

бытовых и промышленных отходов,  являются зоны вододеления между соседними государствами. 

 Именно анализ проб, отобранных на участках вододеления (водоотдачи) демонстрирует 

фактическое состояние качества воды трансграничного объекта, попадающей на территорию 

государства (Республика Казахстан) соседнего с государством, на территории которого формируется 

основной сток (Кыргызская Республика).  В рамках данного мониторинга такой точкой в ходе 

предварительных рабочих встреч в рамках проекта при участии соответствующих экспертов была 

определена Чумышская плотина (точка отбора проб № 9).  

Поскольку речной  бассейн р. Чу (Шу) простирается по территории двух соседних государств, 

необходимо сотрудничество между компетентными органами, осуществляющими свою 

деятельность не только в области контроля качества поверхностных вод, но и в области обеспечения 

пограничной безопасности. На основании полученного опыта, рекомендуется согласовывать вопрос, 

связанный с отбором проб на приграничных участках, включая вопросы пересечения экспертами 

госграниц с компетентным госорганом - Государственной пограничной службой с целью получения 

разрешения санкционированного доступа к соответствующим точкам отбора проб. Такие механизмы 

сотрудничества, которые необходимо налаживать еще на стадии планирования окажут 

значительное влияние наэффективность проведения мониторинга, включая процесс отбора проб. 

Также для формирования общей основы для принятия экологически значимых решений 
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необходимы согласованные и сопоставимые методы оценки и системы управления данными, а 

также единообразные отчетные процедуры. Следует создать систему обеспечения качества, 

поскольку она играет важную роль в обеспечении достоверности информации, получаемой 

посредством мониторинга. Система качества должна организовываться с охватом всех элементов 

цикла мониторинга и оценки, начиная с процедур проведения документирования для целей 

уточнения информационных потребностей и разработки информационной стратегии. Основой для 

системы качества служат стандарты отбора, перевозки и хранения проб и стандарты лабораторного 

анализа, установленные под эгидой Международной организации стандартизации (ИСО), 

Европейского комитета по стандартизации (ЕКС) и других организаций. С целью укрепления 

институционального потенциала рекомендуется на регулярной основе проводить взаимные встречи 

экспертов, для сравнительного анализа и обсуждения полученных результатов, а также сравнения по 

вопросам методов отбора аналитических исследований, оценки качества воды, а также поощрять и 

развивать прямые контакты между участвующими лабораториями и учреждениями. 

Для выполнения всех вышеуказанных задач оптимальным решением может стать создание 

специальной совместной рабочей группы, в рамках которой эксперты из соответствующих 

компетентных органов могли бы регулярно собираться для согласования вопросов осуществления 

мониторинга с охватом технических, финансовых и организационных аспектов. При этом 

необходимо обязательно привлекать к работе пограничные службы, с тем чтобы облегчить 

совместный отбор проб вблизи границы, перевозку образцов через границу и их своевременную 

доставку в лаборатории. 
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