
1 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ 

 

 

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

И УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ И 

МОНИТОРИНГА 

по объекту АВП «СХМ» Московского района Чуйской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2017 

  



2 
 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Аббревиатуры и сокращения ........................................................................................................ 3 

Введение ......................................................................................................................................... 4 

1. Описание объекта реабилитации .......................................................................................... 7 

2. Описание мероприятий, выполняемых в рамках проекта .................................................. 7 

3. Описание параметров окружающей среды на объекте ...................................................... 8 

4. Описание процедур относительно проведения регулярных работ по эксплуатации ...... 9 

5. Воздействие на окружающую среду .................................................................................. 12 

6. План управления окружающей средой и мониторинга. ................................................... 16 

7. Законодательное обеспечение............................................................................................. 21 

8. Фотографии нынешнего состояния объектов.................................................................... 22 

9. Протокол общественного слушания................................................................................... 30 

 



3 
 

 
 

Аббревиатуры и сокращения 

 

АВП  Ассоциация водопользователей 

ГАООСЛХ Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства 

ГПСХПБ Глобальная программа в области сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности 

ГСМ  Горюче-смазочные материалы 

ДВХ и М Департамент водного хозяйства и мелиорации 

ДСЭН  Департамент санитарно-эпидемиологического надзора 

ДФ ПВО-2 Дополнительное финансирование ПВО-2 

ЗБЧК Западный Большой Чуйский канал 

КР Кыргызская Республика 

МАР Международная Ассоциация Развития 

МГЭ Мелиоративная гидрогеологическая экспедиция ДВХ и М 

ООС  Оценка окружающей среды 

ОС  Окружающая среда 

ОРП  Отдел Реализации Проекта 

ПВО-2  Второй проект внутрихозяйственного орошения 

ПИУ  Плата за ирригационные услуги 

ПУОС  План управления окружающей средой 

ПУСПП Проект «Улучшения сельскохозяйственной производительности в питания» 

РОП  Районный отдел поддержки АВП 

РУВХ  Районное управление водного хозяйства 

СКМБ  Система квалификации Всемирного Банка 

УГВ  Уровень грунтовых вод 

Э и ТО Эксплуатация и техническое обслуживание 
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Введение 

  

Проект «Улучшения сельскохозяйственной производительности в питания» для 

Кыргызской Республики внедряется при поддержке Международной Ассоциации 

Развития (МАР) и финансировании трастового фонда, предоставленного Глобальной 

программой в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.  

В рамках ПУСПП был подготовлен общий План Управления Окружающей Средой 

(ПУОС). ПУОС направлен на обеспечение соответствия Проекта принципам и практике 

управления окружающей средой, а, следовательно, и требованиям политики по охране 

окружающей среды и законам Правительства Кыргызской Республики, а также политике 

МАР по мерам безопасности окружающей среды.  

Задача оценки окружающей среды (ООС) заключается в том, чтобы выявить 

существенное воздействие предлагаемого проекта на окружающую среду (позитивное и 

негативное), определить соответствующие превентивные меры и меры по смягчению 

воздействия направленные на предупреждение, минимизацию или устранение любого 

ожидаемого необратимого воздействия. ПУОС служит инструментом управления, 

обеспечивающим надлежащее выполнение мер по предупреждению и смягчению 

воздействия на окружающую среду, а также мониторинг и институциональное усиление 

рекомендуемых мероприятий во время реализации предлагаемого проекта. ПУОС также 

устанавливает необходимые институциональные обязательства, предлагает сроки 

реализации таких мероприятий и смету их затрат в рамках предлагаемого проектом 

бюджета.  

ПУСПП в системе квалификации Всемирного Банка по мерам безопасности 

(СКМБ) отнесен к категории “B”. Никакого необратимого или существенного воздействия 

на окружающую среду не ожидается. 

На основании общего ПУОС разработан План Управления Окружающей Средой 

для реабилитируемого АВП "СХМ" с учетом особенностей данного конкретного объекта. 
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Рис.1. Обзорная карта расположения АВП «СХМ» 
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Рис.2. Прямолинейная схема оросительной сети АВП «СХМ» 
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1. Описание объекта реабилитации 

 

Рассматриваемый для реабилитации объект расположен в зоне обслуживания АВП 

"СХМ" Московского района Чуйской области. АВП "СХМ" находится западнее г. Бишкек 

на расстоянии 60 км и связана с ним асфальтированной дорогой. Расстояние до районного 

центра - 5 км (Рис.1). На территории АВП имеется грунтовая дорожная сеть, которая 

вполне обеспечивает движение транспорта и механизмов. 

Зона обслуживания АВП "СХМ" делится на две зоны: Верхняя зона, которая 

получает воду из р. Ак-Суу, по межхозяйственной системе «Мураке» до населенного 

пункта Петровка. И нижняя зона, которая получает поливную воду из Межрайонного 

канала ЗБЧК (Рис.2). 

Верхняя зона. Оросительные воды поступают по межхозяйственному 

распределительному каналу Мураке, протяженностью 9,48 км. Подвешенная орошаемая 

площадь составляет 3450 га. Из них 2671 га земли АВП «СХМ». Находится в ведении 

Московского РУВХ. Канал построен в 1965 году. Общее состояние можно оценить как 

удовлетворительное. Но, в отдельных участках имеются большие разрушения. Сборные 

железобетонные блоки повалены во внутрь канала, образовались промоины, сечение 

канала загромождено сборным железобетоном, часть отсутствует совсем.  

Нижняя зона. Источник орошения - межрайонный канал ЗБЧК. Полностью в 

земляном русле. Подвешенная площадь обслуживания земель АВП составляет 2759 га. От 

канала ЗБЧК, непосредственно в АВП поступает поливная вода из распределителей. 

Распределительные сооружения и средства водоучета находятся в ведении Московского 

РУВХ. За ними расположены внутрихозяйственные сети. Внутрихозяйственные каналы 

подвержены зарастанию камышом и другой сорной растительностью. Существующие 

распределительные сооружения разукомплектованы и разрушены. 

В настоящее время в АВП имеются каналы общей протяженностью 47 км. Из них 

9,0 км в бетонной облицовке и 38,0 км в земляном русле. КПД каналов составляет 56%, 

что создает большие проблемы для АВП.  

Общее количество членов АВП составляет 297. 

 

2. Описание мероприятий, выполняемых в рамках проекта 

 

Для улучшения водообеспеченности АВП, проектом предусматривается построить 

и восстановить 195 гидротехнических сооружений (водовыпуски, распределительные 

сооружения, водобойные и поворотные колодцы, трубчатые переезды и др.). Облицевать 

земляные каналы на протяженности 25322 метров монолитным бетоном - 24098 метров, Г-

образными железобетонными блоками - 384 метра, сборными железобетонными блоками - 

840 метров. Осуществить демонтаж и монтаж разбитых железобетонных плит 18 шт., 

доставка и монтаж не достающихся железобетонных плит 25 шт. Построить 14 

гидропостов. Произвести механизированную очистку каналов на протяженности 500 

метров. 

Реабилитации водохранилищ, плотин и дамб не предполагается. Поэтому политика 

по ирригационным плотинам и водохранилищам (ОП 4.37) не применима. 

Применения политики ВБ ОП 4.12 (Вынужденное переселение) не требуется, 

поскольку все работы будут проводиться в пределах существующей ирригационной 

системы, без создания дополнительных сооружений, захватывающих земли 

индивидуальных землевладельцев и землепользователей, что могло бы потребовать 

дополнительного согласования и переселения. 

Сроки выполнения строительных и реабилитационных работ: июль 2017 г - июль 

2020 г. 
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3. Описание параметров окружающей среды на объекте  
 

Рельеф рассматриваемой территории представляет собой наклонную предгорную 

равнину в верхней части участка переходящую в равнину в нижней части. На участке 

прежде не было оползней, нет явных проявлений эрозии почвы.  

Климат континентальный засушливый. Характеризуется жарким летом и холодной 

зимой. Так, средняя годовая температура воздуха от 8,5°С до 10,1°С. Средняя температура 

января - 5,0°С. Средняя температура июля 24 °С. Среднегодовое количество осадков 400 

мм.  

В геолого-гидрогеологическом отношении территория приурочена к конусу выноса 

реки Ак-Суу. Верхняя зона сложена мощной толщей галечников, местами с поверхности 

перекрытой маломощными суглинками. В этой зоне поверхностный сток и атмосферные 

осадки легко фильтруются. Уклон рельефа и отсутствие водоупорных прослоев 

обеспечивают достаточно глубокое залегание подземных вод. В нижней зоне в разрезе 

появляются прослои суглинков, гравия, песков. Это создает подпор подземных вод. 

Поэтому в нижней части участка уровни грунтовых вод залегают близко к поверхности 

земли. На территории АВП имеется большая сеть межхозяйственных и 

внутрихозяйственных КДС (коллекторно-дренажных систем), как открытого, так и 

закрытого типа. Общая протяженность КДС составляет 129,6 км. Из них 24,4 км открытых 

и 105,2 км закрытых. На настоящий момент явные проблемы, связанные с дренажом, не 

выявлены. Но именно техническое состояние КДС контролирует здесь уровни подземных 

вод. При деградации дренажа будет происходить подъем грунтовых вод, что, в свою 

очередь, может привести к засолению почв. 

Источниками оросительных вод являются р.Ак-Суу и ЗБЧК. АВП "СХМ" ежегодно 

в среднем осуществляет водозабор 26200 тыс. м3 воды, КПД ирригационной сети 

составляет 0,56 и поэтому до полей фермеров доходит около 14672 тыс. м3 воды. 

Прогнозируемое повышение КПД после реабилитации составляет 0,80 и, соответственно 

при том же заборе воды объем водоподачи составит 20960 тыс. м3. 

Источники воды для проектных работ: сеть местных каналов. Разрешение (оплата) 

на использование воды для строительных работ по реабилитации оросительной сети не 

требуется, поскольку водопользование регламентируется деятельностью АВП в рамках 

законодательства КР. 

С поверхности практически повсеместно имеется почвенно-растительный слой. 

Каменистые, не возделываемые участки отсутствуют. 

Растительный покров: сельскохозяйственные культуры, деревья, травянистые 

растения.  

На территории АВП «СХМ» имеется свой гравийно-песчаный карьер. Получение 

разрешения на разработку карьера с соответствующими госорганами принимает на себя 

АВП «СХМ». 

На площадях не имеется предприятий, сбрасывающих ядохимикаты и сточные 

воды в источник орошения. Орошение сельхозкультур осуществляется поверхностными 

поливами. Для предупреждения эрозии почвы при орошении на существующей 

оросительной сети имеются концевые сбросы. В процессе реабилитации каналов 

необходимо произвести раскорчевку деревьев, затрудняющих производство работ. По 

окончании работ, силами членов АВП планируется посадка новых деревьев для защиты от 

ветровой эрозии с учетом эксплуатационных дорог.  

Проектные работы требуют соблюдения ряда обязательных требований, включая 

соблюдение уровня шума, качества воздуха, своевременного вывоза строительного 

мусора. 
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4. Описание процедур относительно проведения регулярных работ по 

эксплуатации  

 

Реабилитация гидротехнических сооружений (водовыпусков, водораспределителей, 

гидропостов) позволит более эффективно производить распределение оросительных вод и 

их учет. Это даст возможность повысить урожайность культур и за счет этого АВП может 

повысить размер ПИУ. При этом увеличатся средства на эксплуатацию и техническое 

обслуживание ирригационной сети АВП. 

Плановое техническое обслуживания оросительной сети и гидротехнических 

сооружений позволит увеличить срок их службы. 

Технический надзор за состоянием каналов и сооружений 

Надежная работа каналов и сооружений внутрихозяйственной оросительной 

системы определяется уровнем технического решения и качеством исполнения проекта, 

строгим соблюдением рекомендуемой технологии проведения строительных работ и 

организацией правильной их эксплуатации. Уровень надежности, общая 

продолжительность безотказной работы всех элементов системы, включающих 

постоянную проводящую и временную регулирующую оросительную сеть, систему 

сбросных и дренажных каналов, сооружений на сети, обеспечиваются тщательной 

подготовкой системы к началу оросительного сезона, последующим проведением работ 

по уходу и постоянному надзору за их работой. 

В системе эксплуатационных мероприятий важное место отводится 

своевременному проведению профилактического и восстановительного ремонтов, 

исключающих возможность отказов системы при соблюдении правил ее эксплуатации. В 

соответствии с этим эксплуатационные работы по содержанию оросительной сети 

сводятся к наблюдению за состоянием каналов и сооружений, обеспечению охраны от 

повреждений, проведению необходимых ремонтных работ.  

Основными показателями нормального технического состояния и надежной работы 

внутрихозяйственной оросительной сети являются обеспечение расчетной пропускной 

способности каналов, минимальные фильтрационные и эксплуатационно-технические 

потери воды, отсутствие заиления, зарастания, обрушения и размыва каналов. 

Если фактическая пропускная способность соответствует расчетной, то 

техническое состояние каналов хорошее, они работают надежно. При отклонении 

расходов до 20...25% надежность работы каналов пониженная, а техническое состояние – 

среднее. При отклонении расходов более 25% каналы работают ненадежно, техническое 

состояние их ниже среднего.  

В целях предупреждения отказов в первый год эксплуатации работа каналов на 

предельных скоростях не разрешается. Минимальная скорость движения воды в каналах 

должна быть не менее половины допустимой скорости на размыв, что составляет 0,3 м/с и 

более. 

Перегон скота через каналы и пастьба его по дамбам и откосам каналов не 

разрешаются. Водопой скота, купание и т. п. допускаются только на специально 

оборудованных участках. 

Чтобы обеспечить пропускную способность каналов, необходим тщательный 

надзор за состоянием регулирующих сооружений. Они должны позволять быстро и 

надежно маневрировать расходами воды. При эксплуатации регулирующих сооружений 

следят, чтобы не было утечки воды через затворы водовыпусков, не происходило размыва 

и разрушений отдельных частей каналов и сооружений. 

На участках облицованных каналов устанавливают систематический надзор за 

состоянием облицовки, температурных и рабочих швов. Поврежденную облицовку 

немедленно восстанавливают и устраняют причины повреждения. 
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На каналах, облицовка которых выполнена из монолитного бетона, 

эксплуатационные работы должны быть направлены на предупреждение появления 

трещин. Особенно большую склонность к образованию трещин имеют каналы, 

проложенные в просадочных грунтах. Незначительная постепенная осадка основания 

иногда приводит к образованию на облицовке таких трещин, которые невозможно 

заделать. Тогда потрескавшиеся и просевшие участки облицовки вырубают и заполняют 

новым бетоном. 

На каналах с облицовкой сборными железобетонными плитами предметом особого 

внимания служат стыки. Надзор за их работой, а в случае необходимости заделка 

эластичным водонепроницаемым материалом, устойчивым к нарушению 

растительностью, должны проводиться постоянно. 

Повседневный уход за облицованными и необлицованными каналами, 

расположенными на них сооружениями и оборудованием, поддержание их в исправном 

состоянии сводится к удалению на отдельных участках растительности и плавающих 

предметов, засоряющих каналы. В процессе ухода проводят работы по очистке 

сооружений и узлов вододеления от мусора и льда, каналов от зарастания 

растительностью и заиления. 

Весной, перед пуском воды, лотковые каналы тщательно осматривают и 

подготавливают к оросительному сезону. Все сооружения и лотки должны иметь шифр и 

номер, которые наносятся хорошо видимой масляной краской, лучше красной или черной. 

Нумерация лотков ведется от головной части канала. Стыки лотков, трещины и места 

обнажения арматуры после заделки покрывают битумной мастикой или клеевыми 

композициями, изготовленными на основе эпоксидных или фурановых смол. Они хорошо 

предохраняют железобетон от коррозии и разрушения, не снижают пропускной 

способности каналов и очень быстро твердеют. Через 10...12 ч после покрытия лотков 

клеевой композицией в них можно пускать воду. 

В лотках не допускается растворение различного вида удобрений, вызывающих 

разрушение бетона. Не рекомендуется работа лотковой сети с пропуском воды при 

температурах ниже - 5...10°С. Поэтому в процессе подготовки сети к зиме вся трасса 

лотковых каналов должна быть полностью освобождена от воды. 

Лотковые каналы обладают высокой степенью ремонтопригодности. Для 

обеспечения надежной работы такой сети, предупреждения и устранения возможных 

отказов в каждом хозяйстве необходимо иметь аварийный запас изделий и материалов в 

виде секций лотков и седел, элементов стоек и фундаментов, пороизола и других 

материалов для уплотнения стыков. Кроме того, для проведения ремонта необходимо 

иметь автокран нужной грузоподъемности, лотковоз, сваебойный агрегат. 

Подготовка внутрихозяйственной сети к зимнему периоду  

В зимний период внутрихозяйственную оросительную сеть можно использовать 

для проведения влагозарядковых, промывных и других зимних поливов, а также для 

водоснабжения населенных пунктов и животноводческих ферм, заполнения 

водохранилищ. Контроль за работой каналов и сооружений в зимнее время должен быть 

особенно тщательным. Особое внимание уделяют проведению мероприятий, 

предупреждающих образование ледяных заторов у мостов, переездов и др. 

Устанавливаемые на летнее время перед сооружениями решетки к зиме снимают. При 

образовании наледей и при обмерзании сооружений лед обкалывают, не нарушая 

целостности сооружений и одежды каналов.  

Уход за затворами, подъемными и металлическими конструкциями  

Затворы являются одной из составных частей гидротехнических сооружений и 

предназначены для закрытия и открытия их отверстий с целью регулирования 

пропускаемого расхода воды. В соответствии с величиной открытия затвора изменяются 

расходы и уровни воды в каналах, осуществляется управление водным потоком. В 
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практике оборудования сооружений внутрихозяйственной сети наиболее широкое 

распространение получили плоские щиты и гидранты. 

Обслуживание щитовых затворов сводится к поддержанию в исправном состоянии 

уплотнений, пазов и подъемных механизмов. Затворы должны свободно перемещаться в 

пазах, не перекашиваться, не заклиниваться, не выскакивать из отверстий, обеспечивать 

хорошее уплотнение. 

Для подъема плоских щитов небольших размеров применяют гаечно-винтовые 

приспособления. На более крупных сооружениях для подъема щитов используют 

подъемники, оборудованные лебедками. Перед каждым подъемом и опусканием затвора 

осматривают подъемный механизм, проверяют тормозные устройства, пазы и уплотнения. 

Чистку подъемных механизмов и их ремонт проводят только при опущенных щитах с 

соблюдением правил техники безопасности. 

При подготовке затворов, подъемных механизмов и других металлических 

конструкций на сети к зимним условиям наружные нешлифованные поверхности 

окрашивают, резьбовые соединения смазывают солидолом. Непременное условие 

нормальной эксплуатации затворов и подъемников — содержание их в чистоте. 

Уход за лесополосами и эксплуатационными дорогами 

Лесопосадки вдоль каналов предназначены для защиты каналов от зарастания 

растительностью, понижения уровня грунтовых вод по трассе канала и уменьшения 

неблагоприятного воздействия силы ветра на посевы. Вдоль постоянных каналов 

хозяйственной сети, нуждающихся в очистке от наносов, рекомендуется создавать с одной 

стороны двухрядные или трехрядные полосы из быстрорастущих деревьев и кустарников. 

Расстояния между деревьями в рядах принимают 1...3 м, между кустарниками — 0,75... 1 

м при расстоянии между рядами 1,5...3 м. Полевые дороги обычно обсаживают в виде 

двухрядных полос из быстрорастущих деревьев. 

Полевые и внутрихозяйственные дороги на орошаемой площади, как правило, 

грунтовые. Если же они проходят по пылеватым суглинкам и солончакам, то проезжую 

часть делают с гравийным или другим покрытием. Уход за дорогами сводится к 

поддержанию в исправном состоянии верхнего слоя. На щебенчатых дорогах толщину 

слоя щебенки поддерживают в пределах 8...10 см. Для улучшения земляного полотна 

периодически проводят его планировку и укатку. Придорожные кюветы и каналы 

очищают от грязи и растительности. Для улучшения стока воды в кюветы полотно дороги 

выполняют, а в последующем поддерживают с небольшим поперечным уклоном от 

середины к кюветам. 

Ремонтные работы  

По ежегодно разрабатываемым и утвержденным планам выполняют ремонт 

оросительных систем. В практике эксплуатации гидромелиоративных систем различают 

текущий, капитальный и аварийный ремонты. 

Текущий ремонт, выполняемый ежегодно, включает очистку каналов от наносов и 

растительности, подсыпку и уширение дамб, очистку берм, ликвидацию небольших 

оползней, обрушений, перекатов и песчаных кос, исправление поврежденных креплений и 

одежд каналов, устранение небольших повреждений отдельных частей сооружений. При 

проведении текущего ремонта не выполняют сложных технических мероприятий и не 

изменяют конструкций сооружений. Разновидностью текущего ремонта является 

предупредительный (профилактический) ремонт:  

 ликвидация в дамбах нор землероек  

 ликвидация сколов льда у сооружений  

 подтягивание крепежных болтов  

 утепление на зиму дренажных устройств и др.  

Профилактический ремонт и значительную часть текущего ремонта, включая 

очистку каналов от заиления, растительности, оползней, исправление мелких 
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повреждений каналов, сооружений, зданий и других устройств, выполняют ежегодно без 

остановки работы системы. 

Капитальный ремонт проводят по мере необходимости через несколько лет. В него 

входят: ликвидация износов и разрушений участков каналов, дамб и частей сооружений; 

изменение конструкций сооружений или замена отдельных элементов и узлов сооружений 

вследствие их износа. 

Аварийный ремонт - восстановление каналов, дамб и сооружений или частей их, 

разрушенных в результате стихийных явлений (сели, паводки и др.) или нарушения 

правил технической эксплуатации. На выполнение их мобилизуют все имеющиеся 

материально-технические средства и трудовые ресурсы. С целью наиболее быстрой 

ликвидации аварий их устраняют, как правило, круглосуточно. 

Ремонтно-строительные работы на каналах внутрихозяйственной сети выполняет 

АВП по договору со строительными фирмами. Затраты на ремонтные работы и 

эксплуатацию внутрихозяйственной сети ежегодно предусматривают в бюджете АВП. 

Работы по очистке каналов от наносов и растительности 

Наносами принято называть твердые частицы грунта, которые переносятся 

потоком воды. При выпадении в осадок они формируют русловые отложения. 

Содержание твердых частиц в единице объема воды характеризует насыщенность потока 

наносами, или его мутность. 

Наносы чаще всего образуются в результате смыва почв водосборного бассейна 

талыми и ливневыми водами. Часть наносов является продуктом размыва ложа и берегов 

реки, каналов. 

Наиболее крупные донные наносы, галька и крупный песок остаются в пределах 

головного участка и в начале магистрального канала. Средние фракции наносов попадают 

в распределительную и даже хозяйственную сеть каналов. Пылеватые фракции выносятся 

в хозяйственную сеть. 

В среднем около 80% наносов остается в каналах межхозяйственной сети и только 

около 20% поступает в каналы внутрихозяйственной оросительной сети. На характер 

распределения их существенное влияние оказывают уклоны каналов. При больших 

уклонах каналов межхозяйственной сети примерно 60% наносов попадает в 

хозяйственную сеть и на поля. 

Чистка наносов производится ежегодно, а при необходимости и чаще.  

 

 

5. Воздействие на окружающую среду 

 

 ПУСПП разработан в целях предоставления экономической, социальной и 

экологической выгоды фермерам, фермерским хозяйствам и местным сообществам путем 

развития АВП, реабилитации и модернизации ирригационной и дренажной 

инфраструктур в проектных площадях. Опыт предыдущих проектов показывает 

положительное воздействие предлагаемого проекта на окружающую среду. В 

действительности, в ходе оценки окружающей среды выявлено много положительных 

воздействий проектов. А именно, данный проект направлен на сокращение водопотерь в 

ирригационных системах, улучшение управления водными ресурсами, повышение 

сельскохозяйственной производительности и улучшение плодородия почв.  

 Ожидаемое положительное воздействие на ОС. 

 К положительному воздействию относятся: 

 Сокращение водопотерь на 24 %; 

 Улучшение управления водными ресурсами, заключающееся в строительстве и 

восстановлении водораспределительных и водомерных сооружений; 

 Повышение сельскохозяйственной производительности; 
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 Улучшение плодородия почв за счет увеличения гумуса при рациональных 

режимах орошения. 

Потенциальное негативное воздействие на ОС. 

Вместе с тем, при проведении строительных работ по реконструкции оросительных 

сетей, возможны проявления некоторых потенциально негативных воздействий на 

условия охраны окружающей среды в проектных площадях, на которые необходимо 

обратить внимание, принять превентивные действия и соответствующие меры по их 

смягчению во время планирования, разработки, строительства, эксплуатации и 

технического обслуживания.  

При выполнении планируемых работ по реабилитации оросительных сетей не 

будут применяться никакие асбестосодержащие материалы. Отметим, что ранее 

применялись асбесто-цементные трубчатые переезды. Но еще в прошлые годы они были 

демонтированы и заменены на сооружения из более инертных материалов. 

Соответственно никаких проблем с асбестосодержащими материалами не ожидается.  

Потенциальные негативные воздействия являются относительно незначительными, 

а позитивные экономические, социальные и экологические выгоды значительно 

перевешивают их в оценке окружающей среды. Рассмотрение этих воздействий 

приводится ниже. 
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Таблица 1. Оценка и ранжирование экологических рисков 

Мероприятия Воздействие Вид 
Продолжи

-тельность 
Срок Степень Опасность 

Обрати-

мость 

Вероятн

ость 

Фаза строительства 

Место размещение 

строительной 

площадки 

Загрязнение почв на 

строительной площадке 

Прямой Краткосроч

ный 

Незамедлител

ьный 

Низкая Низкая Обратимое Средняя 

Загрязнение подземных 

вод на строительной 

площадке 

Прямой Краткосроч

ный 

Незамедлител

ьный или 

отсроченный 

Низкая Умеренная 

/ низкая 

Обратимое Низкая 

Разгрузка в отвал 

грунта выемки и 

строительного 

мусора   

 

Ухудшение ландшафта, 

разрушение 

естественной среды 

обитания животного 

мира, изменение 

локальной дренажной 

сети 

Прямой Среднесро

чный 

Незамедлител

ьный 

Низкая Низкая Обратимое Средняя 

Транспортировка 

строительных 

материалов, 

применение тяжелой 

техники  

Загрязнение воздуха и 

воздействие на 

рабочих/население при 

движении транспорта и 

работе тяжелой 

техники 

Прямой Краткосроч

ный 

Незамедлител

ьный 

Низкая Умеренная 

/ низкая 

Обратимое Высокая 

Фаза эксплуатации и технического обслуживания 

Чистка земляных 

каналов и дрен в 

процессе их 

эксплуатации 

Ухудшение ландшафта, 

разрушение 

естественной среды 

обитания животного 

мира  

Прямой Среднесро

чный 

Незамедлител

ьный 

Низкая Низкая Обратимое Средняя 

Увеличение подачи 

оросительных вод, 

что увеличивает 

количество 

сбросных вод  

Загрязнение 

поверхностных вод 

агрохимикатами, как 

следствие избыточного 

использования 

Косвенн

ый 

Среднесро

чный 

Отсроченный Умеренная Умеренная 

/ низкая 

Обратимое Средняя 
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пестицидов и 

минеральных 

удобрений 

Увеличение подачи 

оросительных вод, 

что увеличивает 

фильтрацию 

поверхностных вод 

на уровень 

грунтовых вод 

Загрязнение подземных 

вод агрохимикатами, 

как следствие 

избыточного 

использования 

пестицидов и 

минеральных 

удобрений 

Косвенн

ый 

Долгосроч

ный 

Отсроченный Умеренная Умеренная 

/ низкая 

Обратимое Средняя 

Увеличение подачи 

оросительных вод, 

что может привести 

к увеличению их 

скорости движения   

Эрозия почв, связанная 

с существующей 

практикой ведения 

сельского производства 

Косвенн

ый 

Долгосроч

ный 

Отсроченный Низкая Низкая Обратимое Низкая 

Увеличение подачи 

оросительных вод, 

что увеличивает 

фильтрацию 

поверхностных вод 

на уровень 

грунтовых вод 

Повышение уровней 

грунтовых вод в зоне 

их не глубокого 

залегания в связи с 

избыточным 

орошением и, как 

следствие, засоление 

почв 

Косвенн

ый 

Долгосроч

ный 

Отсроченный Умеренная Умеренная Обратимое Низкая 
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6. План управления окружающей средой и мониторинга. 

 

Для предотвращения или смягчения негативного воздействия строительства для 

каждого объекта реабилитации составляется ПУОС. Он включает в себя план смягчающих 

мер и мониторинга, как для фазы строительства, так и для фазы Э и ТО. 

Все риски фазы строительства легко контролируются и устраняются. Они могут 

быть сведены к минимуму при должном проектировании смягчающих мер и контроле над 

Подрядчиком при выполнении работ. 

Из рисков фазы эксплуатации и технического обслуживания (Э и ТО) риск 

ухудшения ландшафта и разрушения естественной среды обитания животного мира при 

чистке земляных каналов и дрен является явным и легко контролируемым. Риски 

загрязнения поверхностных и подземных вод агрохимикатами вследствие избыточного 

использования пестицидов и минеральных удобрений, эрозии почв, связанной с 

существующей практикой ведения сельского производства, повышения уровней 

грунтовых вод в зоне их не глубокого залегания в связи с избыточным орошением и, как 

следствие, засоления почв, требуют специального мониторинга. Необходимость в 

смягчающих мерах на стадии Э и ТО определяется именно в процессе экологического 

мониторинга. 
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Таблица 2: План по смягчению мер  

   Затраты, US $ Институциональная 

ответственность  

Контроль  

Фаза Вопрос Превентивное 

мероприятие /Меры 

по их смягчению  

Установ

ка 

Эксплуатаци

я  

Установк

а 

Эксплуата

ция  

 

Строительс

тво  

 

 

Воздействия 

строительных работ  

 

 

 

 

 

 

 

Осадочные породы 

 

 

Строительные 

отходы 

 

Подготовка ПУОС, 

специфичного для 

каждого объекта;  

Включение в 

контракты на 

строительные работы 

условий по охране 

окружающей среды 

 

Вывоз в согласованные 

с ДСЭН места 

складирования 

Вывоз в согласованные 

с ДСЭН места 

складирования 

 

н/п 

 

 

 

 

 

 

н/п 

 

н/п 

Это часть 

контрактов на 

строительные 

работы 

 

1401593  

ОРП/ 

подрядчик

и 

 

 

 

 

 

 

н/п 

 

 

н/п 

 

Подрядчик

и 

 

 

 

 

 

 

Подрядчик

и 

 

Подрядчик

и 

РОП проверки 

на местах, 

соответствие и 

координация с 

ГАООСЛХ 

 

 

Проверка на 

местах как 

указано выше 

 

Проверка на 

местах как 

указано выше 

 

Эксплуатац

ия  

 

 

 

Угрозы качеству 

воды 

ввиду засоленности 

почвы от дренажа 

 

 

 

Угрозы качеству 

воды ввиду 

заражения 

Обучение по 

улучшению 

водопользования и 

почвы 

 

 

 

Обучение по 

улучшению борьбы с 

вредителями/практика 

н/п  

 

 

 

 

н/п  

 

 

 

 

н/п  

 

 

 

 

н/п  

 

 

 

 

ООП/РОП 

 

 

 

 

СКС/ 

ПСИУ 

 

 

 

Члены 

АВП 

 

 

 

 

Члены 

АВП 

 

 

РОП проверки 

на местах, 

соответствие и 

координация с 

ГАООСЛХ 

 

РОП проверки 

на местах, 

соответствие и 

координация с 
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агрохимикатами 

 

 

 

Повышение эрозии 

почвы 

 

 

Воздействия 

изменения климата  

 

применения 

пестицидов  

 

 

 

Обучение по вопросам 

водопользования и 

почвоведения  

Информационная 

кампания 

Обучение по мерам 

смягчения воздействия 

изменения климата  

 

 

 

н/п  

 

 

н/п 

 

 

н/п  

 

 

н/п  

 

 

СКС/ 

ПСИУ 

 

 

СКС 

 

 

 

 

Члены 

АВП 

 

 

 

Члены 

АВП 

 

ГАООСЛХ 

 

РОП проверка 

на местах 

 

РОП проверка 

на местах 
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Таблица 3. План экологического мониторинга 

Проектная 

фаза 

Параметр  Место 

расположения 

Метод/ 

Оборудование 

Частота Цель 

 

Затраты Ответственность  

Органи

зация 

Выполне

ние 

Органи

зация 

Выполне

ние 

Исходные 

данные 

Минерализация, 

концентрация 

ионов водорода 

(рН), мутность 

воды 

Головная и 

хвостовая 

часть 

ирригационной 

системы 

Полевое 

оборудование 

для измерения 

параметров 

В начале, в 

середине и в 

конце 

вегетационного 

сезона 

Оценка воздействия 

реабилитационных 

работ и 

сельскохозяйствен-

ной деятельности 

0 

 

 

Незначи-

тельный 

 

Отбор 

проб 

РОП 

 

Отбор 

проб 

РОП 

 

Уровни 

грунтовых вод 

Скважины в 

зоне 

неглубокого 

залегания УГВ 

Уровнемер 

 

 

Ежемесячно 

 

Оценка воздействия 

на УГВ 

 

0 

 

Незначи-

тельный 

ДВХиМ 

 

МГЭ 

 

Химикаты, 

пестициды, 

засоление почв 

Выбранные 

пункты для 

отбора проб 

Проба для 

лабораторного 

анализа 

В начале и 

конце 

вегетационного 

сезона 

Оценка воздействия 

сельскохозяйствен-

ной деятельности 

0 100 

долларов 

США 

РОП 

МГЭ 

Химичес

кая 

лаборато

рия 

Строительство  

 

План управления  

окружающей 

средой 

специфичный 

для объекта 

Реабилитиру-

емые объекты 

 

Визуальный 

осмотр объекта 

 

До, во время и 

после 

завершения 

строительства 

Обеспечение 

выполнения 

предусмотренных 

мер по охране 

окружающей среды 

0 

 

 

Незначи-

тельные 

 

РОП 

 

 

РОП 

 

 

Минерализация, 

концентрация 

ионов водорода, 

мутность 

Реабилитируе-

мые 

ирригационные 

каналы выше и 

ниже участка 

реабилитации 

Полевое 

оборудование 

для измерения 

параметров 

До, во время и 

после 

завершения 

строительства 

Оценка воздействия 

строительных работ  

 

0 

 

Незначи-

тельные 

 

РОП 

 

РОП 

 

Загрязнение 

водотоков ГСМ 

Выборочно для 

подпроектов 

при 

подозрении на 

Проба для 

лабораторного 

анализа 

Во время 

строительства 

Оценка воздействия 

строительных работ 

0 100 

долларов 

США 

РОП РОП 
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загрязнение. 

Ниже объекта 

реабилитации 

Эксплуатация  

 

Содержание 

солей и гумуса в 

почве 

Проблемные 

места 

Проба 

почвы/анализ  

Ежеквартально Определение 

качества почвы  

0 300 

долларов 

США 

РОП РОП 

ГАООСЛ

Х 

Уровни 

грунтовых вод в 

скважинах 

Зона не 

глубокого 

залегания 

грунтовых вод 

Уровнемер 

 

Ежемесячно 

 

Воздействие на 

уровни подземных 

вод 

0 

 

незначит

ельный 

ДВХиМ 

 

МГЭ 

 

Минерализация, 

концентрация 

ионов водорода, 

мутность 

 

Головная часть 

оросительной 

системы АВП - 

канал 

Суусамырский 

и ЗБЧК. 

Сбросные воды 

с АВП и 

дренажные 

воды в 

дренажном 

коллекторе.  

Полевое 

оборудование 

для измерения 

параметров 

 

В начале, в 

середине и в 

конце 

вегетационного 

сезона 

 

Определение 

качества 

оросительных и 

сбросных вод  

 

0 

 

незначит

ельный 

 

РОП 

 

РОП 

 

Химикаты и 

пестициды 

 

Сбросные воды 

с АВП и 

дренажные 

воды в 

дренажном 

коллекторе. 

Скважины 

Пробы 

воды/анализ 

В начале и 

конце 

вегетационного 

периода 

 

Определение 

качества 

оросительных и 

сбросных вод  

 

0 

 

2000 

долларов 

США 

 

РОП 

МГЭ 

Химичес

кая 

лаборато

рия 

 

  



 

 

7. Законодательное обеспечение. 

 

В Кыргызской Республике имеется ряд законов по охране окружающей среды, положения  

и постановления, в которых адресованы специфические вопросы охраны окружающей среды. В 

таблице 4 обобщены правовые нормы, имеющие отношение к данному проекту.  

 

Таблица 4: Основные законы, положения и постановления  

 

Правовое 

полномочие  

Правовой мандат 

Конституция (1993) 

 

Положения об охране окружающей среды 

и управлении природными ресурсами 

государства, права и обязанности граждан  

Водный Кодекс 

Кыргызской 

Республики (2005) 

 

Определяет государственную политику, 

законодательные и институциональные 

основы по управлению и охране водных 

ресурсов  

Закон об охране 

окружающей среды 

(1999) 

Определяет государственную политику по 

охране окружающей среды, 

законодательные и институциональные 

основы по охране окружающей среды и 

управлению природными ресурсами  

Закон об 

экологической 

экспертизе (1999) 

Требует изучение вопросов охраны 

окружающей среды (экологическая 

экспертиза) и предотвращение негативных 

воздействий на окружающую среду и 

человеческое здоровье как следствие 

экономической и другой деятельности  

Закон об особо 

охраняемых 

природных 

территориях (1994) 

Определяет шесть различных типов особо 

охраняемых территорий, где 

осуществляются различные виды и/или 

уровни экономической деятельности   

Закон о защите 

атмосферы  (1999) 

Регулирует выбросы в атмосферу и 

конкретные обязательства по защите 

атмосферы   

 

Правительство Кыргызской Республики также ратифицировало ряд международных 

конвенций по охране окружающей среды и соглашений, имеющих отношение к данному проекту:  

 Конвенция о защите и использовании стоков трансграничных вод и международных озер 

(1992),  

 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду трансграничных территорий  

(2001),  

 Соглашение о сотрудничестве в области защиты окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов (Кыргызская Республика, Казахстан, Узбекистан) 

(1998),  

 Конвенция о заболоченных территориях, представляющих международное значение  

(1971),  

 Конвенция о праве на использование международных водотоков в качестве транспортных 

путей (1997), Соглашение об использовании водных сооружений межгосударственного 

назначения на реках Чу и Талас (Кыргызская Республика и Казахстан) (2000), 

 Конвенция о трансграничном воздействии аварий на промышленных предприятиях (1992). 
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8.  Фотографии нынешнего состояния объектов 

 

 
Канал Р-21 

 

 
Канал Р-21 
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Канал Х-5 

 

 
Канал Сусамырский 
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Канал Б-1 

 

 
Канал Б-2 
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Канал Б-3 

 

 
Канал Б-4 
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Распределитель Р-20-6 

 

 
Канал Х-1 
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Канал Х-1 

 

 
Канал Х-3 
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Канал Х-6-1-1 

 

 
Канал Х-8-1-1 
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Канал Х-8-1 
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9. Протокол общественного слушания 
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