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• В период существования СССР (1917-1981гг.) количество гидропостов планомерно
увеличивалось до 506 ГП, но к моменту получения независимости уменьшилось до 354.

• В период до 2000 г. нехватка финансирования привела к сокращению количества
гидропостов до 165.

• С 2001 года гидрологическая служба получила повторное развитие и начала
расширяться более чем в 2 раза – со 165 до 377 ГП.

Гидрологический мониторинг 
поверхностных вод



Сеть гидрологических постов 
РГП «Казгидромет»

Гидрологический мониторинг ведется на 377 гидрологических постах:
· 329 речных постов;
· 38 озерных постов;
· 10 морских станций и постов.



Национальная сеть гидрологических наблюдений насчитывает: 
377 Гидрологических 

постов
25 снегомерных 

маршрутов
2 осадкомерных 

маршрута
15 испарительных 

площадок

Вид наблюдений, работ Сроки наблюдений, работ Виды приборов и оборудований

I. Гидрологические наблюдения: 

1) за уровнем воды
Ежедневно в 08 и 20 ч по местному 
времени; в период половодья и 
дождевых паводков учащенно.

1) Постоянная водомерная рейка 
2) Переносная водомерная рейка (отчет  

по сваям)

2) за температурой воды
Ежедневно в 08 и 20 ч по местному 
времени в период, свободный от 
ледяного покрова.  

1)     Термометры

3) Измерение расходов воды 

В межень одно измерение через 7-10 
суток  (3 раза в месяц). В паводковый 
период 5-6 измерений на подъеме и 5-8 
измерений на спаде половодья.

1) Гидрометрические вертушки 
2) Акустические доплеровские 

профилографы

4) За осадками Замеры выполняются при выезде на 
маршрут 1) Суммарный осадкомер

5) За высотой снежного 
покрова и плотностью снега

Замеры выполняются при выезде на 
маршрут

1) Снегомерные, дистанционные рейки
2) Весовой снегомер

6) За испарением с водной 
поверхности

Ежедневно в 08 и 20 ч по местному 
времени в период, свободный от 
ледяного покрова. 

1) Испаромер



Гидрологические посты

Ввиду огромного разнообразия
ландшафта на территории
страны, гидрологические посты
РГП «Казгидромет» оборудуются
всеми видами гидрометрических
переправ.



Гидрологическая сеть РГП «Казгидромет» проводит наблюдения с
помощью современных, зарекомендовавших себя приборов, таких как:
ИСВП ГР-21М1 и акустические доплеровские профилографы
(расходомеры), которые автоматический высчитывают скорость и расход
воды.

Гидрологические посты



Основные гидрологические наблюдения:
Вид наблюдений, работ Сроки наблюдений, работ Виды приборов и оборудований

за уровнем воды
Ежедневно в 08 и 20 ч по местному
времени; в период половодья и
дождевых паводков учащенно.

1) Постоянная водомерная рейка
2) Переносная водомерная рейка
(отчет по сваям)

за температурой воды
Ежедневно в 08 и 20 ч по местному
времени в период, свободный от
ледяного покрова.

1) Термометры ТМ-10, Датчики ДТС

измерение расходов воды 

В межень одно измерение через 7-10
суток ( 3 раза в месяц). период
половодья и дождевых паводков
учащенно.

1) Гидрометрические вертушки
2) Акустические доплеровские

профилографы

Гидрологические посты

На гидрологических постах так же могут проводиться наблюдения за ледовыми явлениями,
толщиной льда и высотой снега на льду, температурой воздуха, осадками, снежным покровом,
производиться снегосъемки. На озерных и морских постах могут проводиться наблюдения за
волнением, а на морских постах может также измеряться соленость воды.



• сроки замерзания и вскрытия 
рек;

• объемы весеннего половодья 
(предварительный и основной);

• недельные гидрологические
прогнозы в период весеннего
половодья;

• приток воды в водохранилища за 
месяц, квартал, год;

• сток горных рек за 
вегетационный период;

Управление гидрологических прогнозов  (УГП)

Гидрологические прогнозы – это
заключительный этап
гидрологического мониторинга.
Количество и качество данных
гидрологических наблюдений, их
оперативный сбор и передача
являются залогом успешного
составления гидрологических
прогнозов.

В УГП выпускаются следующие
виды прогнозов:

Кроме этого в УГП осуществляется
сбор, обработка оперативной
гидрологической информации,
выпускаются ежедневные
гидрологические бюллетени для
обслуживания государственных
органов Республики Казахстан,
штормовые предупреждения о
возможности возникновения
опасных и стихийных
гидрометеорологических явлений.



Методики прогнозирования

Mетод 
множественной 

регресии

Mетод 
распознавания 

образов
Метод 

графической 
регресии

SWIM
(Soil and Water 

Integrated Model)

HBV-light

Численные методы Статистические расчеты

Составление и выпуск 
гидрологических прогнозов 11



С 2018г. с помощью снимков спутников NASA с разрешением 1х1 км. на основе MODIS.,
определяются площади снежного покрова по каждой области. Данная информация позволяет
отслеживать динамику изменения площади снежного покрова в бассейнах рек.

Карта снежного покрова



Управление государственного 
водного кадастра и гидрологических 

исследований
• Осуществляет сбор информации о водных ресурсах;
• Проводит контроль достоверности гидрологических данных, проверку

и обработку первичной гидрологической информации, Анализирует,
систематизирует и обобщает гидрологическую информацию;

• Готовит обобщенную информацию к публикации в виде справочников
«Ежегодные данные о режиме поверхностных вод суши» (ЕДС),
«Многолетние данные о режиме поверхностных вод суши» (МДС),
«Материалы по испарению с водной поверхности» (Испарение);

• Осуществляет хранение гидрологической информации;
• Ведет и пополняет электронный банк многолетних гидрологических

данных.
• Справочники ЕДС, МДС, Испарение в формате пдф за период с 1936-

2020 гг находятся в открытом доступе на сайте РГП «Казгидромет»



Справочник «Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод 
суши» 8 выпусков (в соответствии с водохозяйственными 

бассейнами)ежегодное тиражирование :

Часть 1 Содержит информацию о средних суточных, декадных, месячных и
годовых уровнях воды, стоке воды, температуре воды, толщине льда и высоте
снега на льду, ледовых явления на участке постов, расположенных на реках
Казахстана.
Часть 2 Содержит информацию о средних суточных, декадных, месячных и
годовых уровнях воды, температуре воды, толщине льда и высоте снега на
льду, ледовых явлениях на участке постов, расположенных на озерах и
водохранилищах Казахстана.

Справочник «Многолетние  данные о режиме поверхностных вод суши» 4 
выпуска (по основным бассейнам рек):

Часть 1 Содержит информацию о характерных уровнях воды, средних и
характерных расходах воды, стоке весеннего половодья, дождевом
паводочном стоке, минимальных расходах воды, температуре воды на реках.
Часть 2 Содержит информацию о средних месячных уровнях воды озер и
водохранилищ, характерных уровнях воды, температуре воды у берега,
ледовых явлениях, испарению с водной поверхности.

Перечень выпускаемых справочников



Материалы наблюдений за испарением с водной поверхности

Содержат основные сведения о водноиспарительных площадках и плавучих
испарительных установках, сведения о величине испарения по испарителю в
грунте и водоеме и о гидрометеорологических элементах, обуславливающих
испарение с водной поверхности.

Перечень выпускаемых справочников



Гидрологический мониторинг на трансграничных реках, сотрудничество 
по осуществлению совместного мониторинга и обмена данными в 

трансграничных бассейнах

№ Страна Кол-во рек Кол-во гидропостов

1 Россия 20 23

2 Китай 24 9

3 Узбекистан 2 2

4 Кыргызстан 15 9

Основные крупные трансграничные реки с РФ охвачены гидрологическим мониторингом. 23 ТГП
Сотрудничество с РФ



Обмен данными гидрологического мониторинга и прогнозирования по трансграничным рекам
между «Росгидромет» и «Казгидромет» 

Периодичност
ь «Росгидромет» «Казгидромет» 

Ежедневно

по 22 пунктам данные по уровням и расходам
воды, ледовым явлениям, данные по притокам, 
сбросам и объемам водохранилищ
(Ириклинское)

по 56 пунктам данные по уровням и расходам рек, ледовым 
явлениям, данные по притокам, сбросам и объемам 
водохранилищ (Бухтарминское, Шульбинское, Усть-
Каменогорское, Верхне-Тобольское, Каратомарское, 
Желкуарское)

Ежемесячно, 
квартально

р. Иртыш. Прогноз притока воды водохранилищ  в период 
весеннего половодья  

В марте

Прогнозы  элементов водного и ледового 
режима рек и водохранилищ  в период 
весеннего половодья  в бассейне р. Урал

Консультация об ожидаемых максимальных уровней воды весеннего половодья на реках  Есиль и Тобол
(Ожидаемый уровень, уровень подтопления , средний многолетний, максимальный за период наблюдений).

Октябрь -Ноябрь, 
Март

Прогноз ожидаемых сроков  появления плавучего льда на реках бассейна Иртыша
(Ожидаемые сроки появления плавучего льда,  норма, величина  в предыдущем году, сведения за многолетний 

период).

Программа оперативно-производственного сотрудничества «Казгидромет» и «Росгидромет»
осуществляется с 90-х годов и обновляется каждые 3 года. В рамках данной программы идет
обмен фактической и прогностической гидрологической информацией. Вся гидрологическая
информация обменивается оперативно и без срывов.

Сотрудничество с РФ

Также согласно Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской
Федерации о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов Стороны
осуществляют обмен гидрологической и иной информацией в области использования и охраны
трансграничных водных объектов.



Основные крупные трансграничные реки с КНР охвачены гидрологическим мониторингом.
В рамках соглашения между МСХ РК и МВХ КНР от 2005г. «Об экстренном уведомлений стихийных бедствий на

трансграничных реках» с КНР поступают штормовые предупреждения по станциям Наньвань расположенный на реке Ертис в
10 км. от границы и Саньдаохэдзы расположенный на реке Или. 9 ТГП

Обмен оперативных и прогностических гидрологических информации между гидрометслужбой КНР и Казгидрометом не
ведутся. В рамках поручений совместной комиссии специалистами гидрологами проводятся совместные замеры расходов воды
на приграничных постах трансграничных рек, на ежегодных встречах производиться обмен режимными данными по 9 ТГП

Так же, с 2017 г. проводятся совещания механизма регулярных встреч казахстанских и китайских экспертов гидрологов.

Сотрудничество с КНР



Сотрудничество с Узбекистаном

Периодичность «Узгидромет» «Казгидромет»

Ежедневно
По 23 пунктам данные по уровням и расходам рек, ледовым 

явлениям, данные по притокам, сбросам и объемам 
водохранилищ (Андижанское, Чарвакское, Газалкенское)

По 12 пунктам данные по уровням и
расходам рек, ледовым явлениям, данные
по притокам, сбросам и объемам
водохранилищ (Шардаринское)

Ежеквартально

Прогноз  расходов воды в реках бассейнов Амударьи и 
Сырдарьи на  месяц и квартал (3 мес.) 

(Интервал ожидаемых значений, величина  в предыдущем году, 
сведения за многолетний период)

Учитывая, что  Казахстан является 
замыкающим створом в бассейне р. 
Сырдарья - гирологичекие прогнозы   
не передаются в Узгидромет. 

В  феврале

Предварительный прогноз  расходов воды в реках бассейнов 
Амударьи и Сырдарьи на вегетационный период (Апрель-
Сентябрь)

(Сумма  осадков, снегозапасы, интервал ожидаемых значений, 
величина  в предыдущем году, сведения за многолетний период)

В марте

Прогноз  расходов воды в реках бассейнов Амударьи и 
Сырдарьи на вегетационный период (Апрель-Сентябрь)

(Интервал ожидаемых значений, величина  в предыдущем году, 
сведения за многолетний период)

Программа оперативно-
производственного сотрудничества 
«Казгидромет» и «Узгидромет» 
осуществляется с 90-х годов и 
обновляется каждые 3 года. В рамках 
данной программы  идет   обмен 
фактической и прогностической 
гидрологической информацией. Вся  
гидрологическая информация 
обменивается  оперативно и без срывов. 
2 ТГП



Обмен гидрологической информацией по бассейну трансграничных реки 
Сырдария (Таджикистан):

В рамках «Программы сотрудничества в области обмена гидрометеорологической
информацией и научно-исследовательской деятельностью между РГП «Казгидромет» и
Центром гидрометеорологической службы Республики Таджикистан», ведется обмен
информации.

Из Таджикгидромет в Казгидромет поступает ежедневная информация по 4
гидрологическим постам.

Наименование 
водного объекта

Кодовая форма Срок наблюдений Вид информации Список постов

р. Сырдария КН -15 Ежедневно, в 08
местн. вр.

Утренний и ср. суточный 
расход воды

1. Сырдария - с. Акжар

2. Сырдария - с. 
Кызылкишлак

Отметка и объем воды на 08 
час. и 20 час. 3. Кайраккумское в-ща

Утренний и ср. суточный 
сброс воды

4. Сбросы из 
Кайраккумского в-ща

Казгидрометом в Таджикгидромет ежедневно направляется информация по 3
гидропостам:

Наименование 
водного объекта

Кодовая форма Срок наблюдений Вид информации Список постов

р. Сырдария Открытый текст

Ежедневно, в 08
местн. вр.

Утренный и средний 
расход воды

1. р. Сырдария - с. 
Каратерень

Объем и приток воды 2. Коксарайское в-ще

Пентадно Отметка
3. Малое Аральское море -
верх. бьеф Кокаральской
плотины



Сотрудничество с Кыргызстаном
Обмен данными гидрологического мониторинга и прогнозирования по 

трансграничным рекам
между «Киргизгидромет» и «Казгидромет»

Программа оперативно-
производственного сотрудничества
«Казгидромет» и «Киргизгидромет»
осуществляется с 90-х годов и
обновляется каждые 3 года. В рамках
данной программы идет обмен
фактической и прогностической
гидрологической информацией. Вся
гидрологическая информация
обменивается оперативно и без
срывов. 9 ТГП

Периодичность «Киргизгидромет» «Казгидромет»

Ежедневно

По 7 пунктам данные по уровням и расходам рек, 
ледовым явлениям, данные по притокам, сбросам и 
объемам водохранилищ (Ортотокойское, Кировское, 

Токтогульское)

По 2 пунктам данные по уровням и расходам рек, 
ледовым явлениям, данные по притокам, сбросам и 

объемам водохранилищ (Шардаринское)

В  феврале

Предварительный прогноз водности рек на 
вегетационный период (Апрель-Сентябрь)

(Интервал ожидаемых значений, норма, величина  
в предыдущем году)

Учитывая, что  Казахстан  расположен ниже по 
течению тех рек по  которым мы получаем 
прогнозы водности на вегетационный период  с 
Кыргызгидромета.В марте

Прогноз водности рек на вегетационный период 
(Апрель-Сентябрь)

(Интервал ожидаемых значений, норма, величина  
в предыдущем году)



РГП «Казгидромет» 
Министерства экологии и 
природных ресурсов РК

Комитет экологического 
регулирования и 

контроля Министерства 
экологии и природных 

ресурсов РК

Комитет 
экологического 

регулирования и 
контроля 

Министерства 
экологии и природных 

ресурсов РК

Министерство 
здравоохранения РК

Комитет санитарно-
эпидемиологического
контроля Министерства
здравоохранения
Республики Казахстан

Комитет геологии 
Министерства индустрии и 
инфраструктурного 
развития  РК 

Органы задействованные в проведение мониторинга и управления качеством 
воды:

Мониторинг
качества
поверхностных
воды (реки, озера,
водохранилища,
каналы, моря)

Выявление 
источников 
загрязнения на 
качество водных 
ресурсов

Мониторинг качества 
воды на створах 
водных объектов, 
предназначенных для 
хозяйственно 
питьевого 
водоснабжения

Мониторинг 
качества 
подземных 
вод

Мониторинг качества поверхностных вод



Качество поверхностной воды Республики Казахстан

В настоящее время в рамках Бюджетной программы 039 «Развитие
гидрометеорологического и экологического мониторинга» подпрограммы 100 «Проведение
наблюдений за состоянияем окружающей среды» РГП «Казгидромет» осуществляет мониторинг
качественного состояния поверхностных и морских вод на 372 створах, расположенных на 134
водном объекте, в том числе на 88 реках, 29 озере, 13 водохранилищах, 3 каналах и 1 море. В
целом по республике определяется 60 показателей качества поверхностных вод.

Лаборатории РГП «Казгидромет» аккредитованы на 
соответствие международному стандарту ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к 
компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий» и оснащены всем необходимым 
аналитическим оборудованием.

Класс 
качества

Характеристика класса Разрешенные виды 
водопользования

1 класс
наилучшего качества – воду можно использовать на все виды
водопользования без каких либо ограничений

1) рыбохозяйственное,
2) хозяйственно-питьевое
водоснабжение,
3) рекреация,
4) орошение,
5) промышленность

2 класс

- разведение рыб, рекреация, орошение, промышленность без каких
либо ограничений;
- для хозяйственно питьевого водоснабжения требуется метод
простой водоподготовки

3 класс

- разведение карповых видов рыб; для лососевых не
рекомендуется;
- для хозяйственно питьевого водоснабжения требуются методы
обычной и интенсивной водоподготовки
- рекреация, орошение, промышленность без ограничений

>3 класса

- для некоторых химических веществ (хром трехвалентный и
шестивалентный, железо двухвалентное и трехвалентное,
фосфор треххлористый, фенолы, сероводород) стандарты (ПДК)
больше третьего класса не установлены, поэтому установить класс 4
или 5 не представляется возможным, так как нет установленного
стандарта

1)орошение,
2)промышленность

4 класс

- орошение и промышленность;
- для хозяйственно питьевого водоснабжения требуется метод

глубокой водоподготовки

1) хозяйственно-питьевое
водоснабжение – требуется
глубокая очистка
2) орошение
3) промышленность

5 класса

наихудшего качества – вода пригодна только для некоторых видов
промышленности – гидроэнергетика, добыча полезных ископаемых,
гидротранспорт.

Промышленность – для
технологических целей,
процессов охлождения не
пригодна

>5 класса вода не пригодна для всех видов водопользования;

Оценка качества поверхностных вод Республики Казахстан

Информационный бюллетень о состоянии 
окружающей среды Республики Казахстан

Информационный бюллетень о 
трансграничном переносе токсичных 
компонентов в объектах окружающей среды

Интерактивная карта по качеству 
поверхностных вод РК

Информирование населения о состоянии качества 
поверхностной воды РК



Примеры сотрудничества по осуществлению 
совместного мониторинга и обмена данными в 

трансграничных бассейнах



Мониторинг качества воды на 
трансграничных реках

Кыргызстан
8 рек, 36 

показателей

КНР
6 рек, 49 

показателей

Россия
17 рек, 53 

показателей

Узбекистан
2 реки, 39 

показателей

Международное сотрудничество

 В рамках Соглашения между Правительством РК и Правительством РФ о
совместном использовании и охране трансграничных водных объектов (№891
от 3 сентября 2010 года) РГП «Казгидромет» выполняет совместный отбор
проб воды и обмен гидрохимической информацией (данными) на
трансграничных реках с Российской Федерацией. Обмен гидрохимическими
данными выполняется по бассейнам рек Ертис, Есиль, Тобыл, Жайык,
Караозень, Сарыозень, Кигаш через Комитет по водным ресурсам
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

 В рамках Соглашения об охране качества вод трансграничных рек и
Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Китайской Народной Республики по сотрудничеству в области охраны
окружающей среды согласованный мониторинг и обмен данными по качеству
поверхностных вод проводится по рекам Кара Ертис, Иле, Текес, Емель,
Коргас.

 В рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования, а также Стратегии
экономического сотрудничества между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Узбекистан на 2017-2019 гг. в
сентябре 2018 года создана совместная Казахстанско-узбекская совместная
Рабочая группа (Комиссия) по вопросам охраны окружающей среды и
качества вод бассейна реки Сырдарья. В настоящее время состоялось пять
заседаний Рабочей группы. В рамках Плана работ Рабочей группы Стороны
проводят согласованный отбор проб воды и обмен данными по качеству воды
реки Сырдария на согласованных створах. Обмен данными проводится 4 раза
в год по 28 показателям.

 В рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Кыргызской Республики об использовании
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках
Чу и Талас (№301 от 7 марта 2002 г.) функционирует совместная Рабочая
группа по охране окружающей среды (далее – Рабочая группа) при
Секретариате Шу-Таласской водохозяйственной Комиссии. В рамках
деятельности Рабочей группы по охране окружающей среды при
Секретариате Комиссии в 2022 году РГП «Казгидромет» был выполнен
совместный и согласованный отбор проб поверхностных вод в водных
объектах Шу-Таласского бассейна. Обмен данными проводилось по 17
показателям.

РГП «КАЗГИДРОМЕТ»



Спасибо за внимание!

г. Астана 
Январь 2023 г.
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