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СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

 21 января 2000 г. - подписано Соглашение между Правительством
Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан об
использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного
пользования на реках Чу и Талас; в 2006 г. - создана Чу-Таласская
водохозяйственная Комиссия

 В соответствии со статьей 4 Соглашения Стороны принимают долевое
участие в возмещении затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание
межгосударственных объектов пропорционально получаемому объему воды.

 Распределение воды в бассейнах рек Чу и Талас регулируется Положениями
о вододелении стока рек Чу и Талас (1983 г.)

 Ежегодная комиссия проводит совместное обследование
межгосударственных объектов для составления дефектных актов с целью
выявления их технического состояния



В период с 2006 по 2019 гг. Казахстаном на ремонт и содержание объектов межгосударственного
пользования на реках Чу и Талас (Орто-Токойское водохранилище на реке Чу; Обводные
Чуйские железобетонные каналы на реке Чу от Быстровской ГЭС до города Токмок; Западный и
Восточный Большие Чуйские каналы с сооружениями; Чумышский гидроузел на реке Чу;
Кировское водохранилище на реке Талас) было выделено и профинансировано 953,711 млн.
тенге или 5042,4 тыс.$:
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Годы млн.тенге тыс.$ Годы млн.тенге тыс.$ Годы млн.тенге тыс.$

2006 51,27 406,4 2011 60,0 410,0 2016 75,0 220,4

2007 60,5 411,0 2012 45,0 410,0 2017 75,0 226,2

2008 52,0 433,3 2013 70,941 461,6 2018 119,0 322,5

2009 60,0 443,3 2014 75,0 414,7 2019 75,0 194,1

2010 60,0 443,3 2015 75,0 244,1 2020 75,0 
(план) 177,3



УСПЕХИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

Обеспечение устойчивости двустороннего сотрудничества путем
реализации решений Комиссии

Совершенствование технологий учета и планирования
использования водных ресурсов путем разработки,
совершенствования и внедрения автоматизированных систем
СКАДА на межгосударственных объектах

 Разработка рекомендаций по финансированию затрат на 
ремонтно-эксплуатационные работы 

Совместное обследование межгосударственных объектов 
Принятие в госструктуры стран руководителей Секретариатов для

оказания финансовой поддержки
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ  

 Выделенные РК средства на содержание и ремонт являются
недостаточными. В связи с этим кыргызской стороной Комиссии ставился
вопрос об увеличении финансирования казахстанской стороной, этот
вопрос также неоднократно обсуждался на заседаниях Комиссии

 В настоящее время РК проводит ремонтно-восстановительные работы без
тендерных процедур. Кыргызская сторона Комиссии предлагает
рассмотреть процедуру долевого участия РК с учетом требований
существующего законодательства в КР. Все объёмные мероприятия на
межгосударственных объектах должны производиться по расценкам,
утвержденных Госстроем КР, и подведомственные структуры КР должны
проводить тендерные процедуры для осуществления ремонтно-
восстановительных работ.
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СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН

 Опыт Чу-Таласской водохозяйственной Комиссии был в полной мере
использован при создании механизмов сотрудничества с Республикой
Узбекистан по Орто-Токойскому (Касансайскому) водохранилищу, которое
находится на территории КР и регулирует воду в основном для нужд
водопользователей Узбекистана

 6 октября 2017 г. в г.Ташкент - подписано Соглашение между
Правительствами стран о межгосударственном использовании данного
водохранилища; согласно статье 2 узбекская сторона перечисляет
финансовые средства на техническое обслуживание водохранилища на
мультивалютный счет Центрального казначейства Министерства финансов
КР

 Все это является показателем успеха сотрудничества, в том числе в области
софинансирования
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Благодарю за внимание!
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