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Агентство по гидрометеорологии при Государственном 

комитете по экологии и климату Кыргызской Республики 

является официально уполномоченным государственным 

органом, на который Правительством страны возложено 

осуществление деятельности в области гидрометеорологии.

Датой образования Национальной гидрометеорологической 

службы Кыргызстана считается 16 июля 1926 года, при этом 

начало систематических метеорологических наблюдений 

относится к восьмидесятым годам 19  столетия. 

Первая метеостанция на территории Кыргызстана была 

открыта в 1856 г. в селе Ак-Суу на Иссык-Куле.



Обеспечение Правительства КР, населения, различных секторов

экономики гидрометеорологической информацией и информацией

о загрязнении природной среды;

Составление предупреждений о стихийных и опасных

гидрометеорологических явлениях, таких как лавины, сели,

паводки, штормовые ветры, сильные осадки и др. и доведение их

до населения, соответствующих структур МЧС, Правительства,

заинтересованных министерств и ведомств;

Составление прогнозов: погоды, водности рек, урожая

сельскохозяйственных культур, фенологических прогнозов;

Обобщение и анализ гидрометеорологических условий и

информации о загрязнении природной среды, составление и

издание научно-прикладных справочников;

Ведение государственного фонда данных о состоянии

окружающей природной среды.

Основные задачи Кыргызгидромета



Наблюдательная сеть  Кыргызгидромета 

➢ 56 автоматических метеорологических станции (33 из 

них на мануальных), в том числе 4 снеголавинные 

станции, озерная обсерватория Чолпон-Ата с научно-

исследовательскими судами;

➢ 10 агрометеорологических постов;

➢ 79 гидрологических постов, на 3-х из них установлены 

автоматические гидрологические комплексы, 5 озерных 

и 23 гидрохимических поста на реках, озерах и 

водохранилищах;

➢ 20 метеостанций, отслеживающих радиационную 

обстановку, из них на 4 станциях определяется 

радиоактивность атмосферных выпадений;

➢ 15 постов наблюдений за загрязнением атмосферного 

воздуха, на 1-м из них установлена станция по 

наблюдениям за атмосферным воздухом (г.Бишкек);

➢ 1 глобальная станция по наблюдениям за парниковыми 

газами (г.Чолпон-Ата).



Метеорологическое  

прогнозирование

(прогноз погоды) 



Обзор метеорологической прогностической 

продукции

Предупреждения о 
стихийных 

метеорологических 
явлениях (в том 

числе заморозках, 
сильных осадках, 

ветре), резких 
изменениях погоды

Ежедневный 
бюллетень

прогноза погоды
( 1 – 7 суток, 8-9 

суток 
консультативные)

Прогноз уровня 
фонового 

загрязнения 
воздуха по 
г.Бишкек 

Прогноз аномалии 
температуры 

воздуха и 
количества осадков 

на месяц по 
территории 
Кыргызской 
Республики

Обзор 
гидрометусловий

на территории 
Кыргызской 

Республики за 
прошедшие сутки,  

месяц и год

Предоставление 
специализированн

ой 
метеорологической

информации



синоптический

метод

гидродинамический 

метод

Подготовка и выпуск штормовых предупреждений и

прогнозов погоды 

Синоптические 

карты

Спутниковая 

информация
Данные с 

наблюдательной 

сети

Продукция WRF-

AWR

Продукция 

ECMWF

Продукция ЯМС

АРМ СИНОПТИКА



ОБРАБОТКА

АНАЛИЗ

ПОДГОТОВКА

ВЫПУСК

Процесс подготовки и выпуска штормовых предупреждений и

прогнозов погоды 

Ежедневная обработка более 30 ед.  

аэросиноптического материала

Анализ всего имеющегося 

материала включая 

расчеты модели

Процесс подготовки - обсуждение 

текущий погоды и прогностической 

продукции

Ежедневный выпуск 

прогностической продукции 



Прогностическая продукция мезомасштабной модели WRF-ARW

С  августа 2015 г. 

введены в оперативную 

работу результаты 

расчетов 

мезомасштабной модели 

WRF-ARW на территории 

Кыргызской Республики.  

Эта модель 

положительно повлияла

на качество прогнозов 

погоды и в особенности 

на  предсказание 

сильных осадков и 

понижение температуры 

воздуха с 

заблаговременностью 48-

96 часов.



Прогностические продукции глобальных моделей



Продукции региональной модели COSMO-CA



На бесплатной основе (фактическая погода, 

прогнозы общего пользования, штормовые 

предупреждения)

На платной основе 

(специализированная информация)

Население республики и пастбищепользователи

(через СМИ и социальные сети ФБ и Инстаграмм, 

мобильное приложение, Систему Раннего 

Предупреждения, систему 112)

Все пользователи, заинтересованные в 

получение информации (через 

заключение договора)

Органы госуправления, в том числе:

Аппарат Президента

Аппарат Правительства

Жогорку Кенеш

Городская администрация

Минобороны КР

МЧС КР

Минсельхоз КР

Минтранспорта КР

Нацстатком КР

ОАО Электрические станции

Предприятие тепловых сетей (через рассылку 

информации)



Штормовые предупреждения
Штормовые предупреждения об 
ожидаемых опасных (стихийных) 
явлениях и о резком изменении 
погоды выпускаются по территории 
Кыргызской Республики  с 
заблаговременностью 48-96 часов. 

По запросу потребителей 
выпускаются специальные 
штормовые предупреждения об 
ожидаемых неблагоприятных и 
опасных стихийных явлениях по 
акватории оз Иссык-Куль (сильный 
ветер) И-К пароходство, по Чуйской 
долине и в г. Бишкек (сильный ветер, 
гроза, понижение температуры)  с 
заблаговременностью от 1 до 12 
часов.



Программное обеспечение SmartAlert (www.gov.meteo.kg)

Для подготовки и выпуска 

штормовых 

предупреждений 

синоптиками-

прогнозистами

используется 

программное обеспечение 

SmartAlert, которое дает 

возможность подготовки 

штормовой информации с 

использованием 

цветового кода и 

нанесением информации 

на карту Кыргызстана 



Виды штормовых предупреждений

Штормовые предупреждения о резком изменении 
погоды и об ожидамой неустойчивой погоде

•Своевременное оповещение государственных органов 
Кыргызской Республики: Правительства КР, Жогорку Кенеша 
КР, МЧС КР и других министерств, хозяйствующих субъектов, 
населения всеми средствами связи для принятия мер по 
предотвращению  последствий от гидрометеорологических 
опасных погодных явлений.

Штормовые предупреждения об ожидаемом усилении ветра и 
грозе в городе Бишкек и в Чуйской долине в ближайший час и 
более до 12 часов

•Оповещение ЦУКС, АО Северэлектро, Служба спасения г.Бишкек, 

•Чуйское предприятие высоковольтных электрических сетей, ОАО 
Электрические сети Кыргызстана

•Мэрия г.Бишкек

Штормовые предупреждения об ухудшении видимости 
(туман) в городе Бишкек и в Чуйской долине 

•Оповещение ЦУКС, ОАО «Национальные электрические сети 
Кыргызстана», 

•АО «Североэлектро»,

•ГАИ республики, ГАИ города.

Штормовые предупреждения об усилении ветра в городе 
Балыкчы

• Оповещение ЦУКС, МЧС КР, 

•Пароходство Иссык-Кульской области

Штормовые предупреждения об отложении мокрого снега 
на проводах и деревьях в городе Бишкек и в Чуйской 
долине

Оповещение  АО Северэлектро, 

•Чуйское предприятие высоковольтных электрических сетей, 
ОАО Нациоальные Электрические сети Кыргызстана,

•ГАИ республики, ГАИ города.

Штормовые предупреждения о понижении среднесуточной 
температуре воздуха в городе Бишкек 

Оповещение  ОАО Северэлектро, 

-Чуйское предприятие высоковольтных электрических сетей, 
-ОАО Нациоальные Электрические сети Кыргызстана,

-ОАО Бишкектеплосеть, ОАО Теплоэнерго,

-Мэрия г.Бишкек
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Фактическая погода, штормовые предупреждения, прогноз погоды, прогноз аномалии 

температуры воздуха и количества осадков на месяц размещаются на сайте 

Кыргызгидромета www.meteo.kg
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http://www.meteo.kg/


В мобильном приложении MeteoKG



В социальных сетях ФБ www.facebook.com/kyrgyzgidromet и

Инстаграмм kyrgyzhydromet и через систему 112

http://www.facebook.com/kyrgyzgidromet


В системе раннего оповещения (СРО) для пастбищепользователей www.sropasture.kg



Гидрологическое 

прогнозирование 



Существующая гидрологическая сеть обеспечивает изучение режимов водных 

источников важнейших природно-экономических районов, главным образом, на 

границе областей формирования и рассеивания стока

Основной задачей на 
гидропосту является: 
- наблюдение за уровнем 

воды
- измерения расхода воды 
- измерения температуры 

воды
- измерения 

метеоэлементов
(температура воздуха, 
осадки, снежный покров) 

Операти
вные 50

Режимн
ые 29

Всего 79

Всего 79

Оперативные Режимные Всего



Обработка 
оперативной  

гидрологической 
информации

Сбор 
гидрологических

данных

Составление и выпуск 
прогнозов водности 

рек различной 
заблаговременности

Математический 
расчет аргументов

Обработка 
накопления 

осадков

Выпуск штормовых 
предупреждений о 

селевой и паводковой 
опасности

Подготовка 
ежедневных 

гидрологических 
бюллетеней

Обработка 
ежедневных 

гидрологических 
данных 

Организация работы по сбору, обработке и анализу оперативной 

гидрологической информации



Программное обеспечение MODSNOW для прогноза стока рек

Программа MODSNOW

рассчитывает площадь 

снежного покрова с 

использованием 

спутниковых снимков 

по бассейнам рек Нарын 

с 2012 г. ,  Карадарья, Чу 

и Талас с 2018 г.



Виды гидрологических прогнозов

Краткосрочные прогнозы выпускаются с

заблаговременностью 5 и 10 дней

Долгосрочные прогнозы выпускаются на период вегетации

(апрель-сентябрь), на месяцы вегетации, кварталы, межень

(октябрь-март)

Штормовое предупреждение – экстренная информация об

опасном гидрологическом явлении



Обеспечение гидрологической информацией

Ежедневный 
бюллетень

Рассылка

Декадный
бюллетень

Штормовые 
предупреждения

Справки о 
накоплении 

осадков

Карты 
накопления

осадков

Прогнозы 
водности рек



На бесплатной основе (гидрологический 

обзор за сутки, приток воды в 

водохранилища, штормовые 

предупреждения)

На платной основе 

(специализированная информация)

Население республики (через социальные сети 

ФБ и Инстаграмм)

Все пользователи, заинтересованные в 

получение информации (через 

заключение договора)

Органы госуправления, в том числе:

Аппарат Президента

Аппарат Правительства

Жогорку Кенеш

МЧС КР

Минсельхоз КР

Министерство энергетики КР

ГАВР КР (через рассылку информации)



1. Составление Государственного Водного кадастра

Таблица 1.2. Уровень воды,  см    Форма А                    Т   32     2009 г. 

                   15194.р. Aла-Арча - устье р. Kашка Cуу 
                     Отметка нуля поста 1577.01 м  Бал 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Число:    I   :   II   :   III  :  IV    :   V   :   VI   :  VII   :  VIII  :  IX    :   X   :   XI   :  XII   : 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

  1     99 )     96       96      100      102      122      132      133      124        -        -        -    

  2     99 )     96       96      100      102      121      132      132      123        -        -        -    

  3     99 )     96       96      101      102      120      132      134      122        -        -        -    

  4     99 )     96       96      101      103      119      132      133      121        -        -        -    

  5     99 )     96       96      101      104      118      130      134      120        -        -        -    

  6    108 )+    98 )+    95      101      104      118      129      134      119        -        -        -    

  7    105 )+    98 )+    95      101      104      123      128      134      118        -        -        -    

  8     98 )     96 )     95      101      104      124      128      133      118        -        -        -    

  9     98 )     96 )     95      101      105      124      129      133      118        -        -        -    

 10     98 )     96       95 )    101      105      125      129      134      117        -        -        -    

 

 11     98 )     96       95      102      104      126      130      134      116        -        -        -    

 12     98 )     96 )     96      101      103      125      130      134      116        -        -        -    

 13     98 )     96       96      101      104      122      132      134      116        -        -        -    

 14     98 )     96       96      101      105      124      132      135      116        -        -        -    

 15     98 )     96       97      101      106      126      130      134      116        -        -        -    

 16    104 )+    96       98      102      106      128      130      131      116        -        -        -    

 17    104 )+    96       98      101      107      125      130      134      116        -        -        -    

 18     98 )     96       98      101      108      126      130      134      116        -        -        -    

 19     98 )     96       98      101      110      127      130      135      116        -        -        -    

 20     97 )     96       98      101      110      129      131      133      116        -        -        -    

 

 21     97 )     96       98      101      112      129      133      130      116        -        -        -    

 22     97 )     96       99      101      112      132      133      127      116        -        -        -    

 23     97 )     96       99      102      112      135      134      124      116        -        -        -    

 24     97 )     96       99      102      112      136      135      124      116        -        -        -    

 25     97 )     96       99      102      111      134      136      125      116        -        -        -    

 26     97 )     96      100      102      112      134      136      125      116        -        -        -    

 27     96 )     96      100      102      112      133      136      124      116        -        -        -    

 28     96 )     96 )    100      102      113      133      138      123      116        -        -        -    

 29     96               100      102      114      133      137      122      118        -        -        -    

 30     96               100      102      116      132      136      124      118        -        -        -    

 31     96               100               118               134      124                 -                 -    

Декада 

    1    100       96       96      101      104      121      130      133      120        -        -        -    

    2     99       96       97      101      106      126      131      134      116        -        -        -    

    3     97       96       99      102      113      133      135      125      116        -        -        -    

 

 Сред     99       96       97      101      108      127      132      130      117        -        -        -    

 Наиб    111      100      100      102      120      136      138      136      124        -        -        -    

 День   7-17      6-7    26-31     3-30       31    23-24    26-28    14-19        1        -        -        - 

Колич      3        2        6       11        1        2        2        2        1        -        -        - 

 Наим     96       96       95      100      102      117      128      121      115        -        -        -    

 День  27-31     1-28     4-12      1-3      1-4        5      7-9       30    18-22        -        -        - 

Колич      5       28        8        3        4        1        3        1        5        -        -        - 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 П   Е   Р   И   О   Д  : Средний :                 Высший                :                 Низший                : 

                        : уровень :________________________________________________________________________________ 

                        :  воды   : уровень:         дата         : число : уровень:          дата        : число : 

                        :         :        :______________________:случаев:        :______________________:случаев: 

                        :         :  воды  :  первая  : последняя :       :        :  первая  : последняя :       : 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

     За год                  -        138     26.07      28.07         2       -       1.10      31.12        92 

1983-2009, 19 (18)          97        237    25.12      26.12.1984    2      76       7.04       8.04.1987    2 

                                                                                       20.02.   16.04.1997    46 

                                                                                                              22% 

ЦГМ, ОГМС

Организация работы по сбору, обработке и анализу режимной гидрологической 

информации



2. Выпуск ежемесячного оперативного водного баланса  

по трем водохранилищам Кыргызской Республики

Токтогульское водохранилище

Ортотокойское
водохранилище

Бюллетень водного баланса

Декадное изменение
запасов воды в водохранилищах

Кировское водохранилище

Потребители: органы 
гос.управления, лица, 
принимающие решения, 
водный и энергетический 
секторы.



3. Выпуск годового водного баланса по оз.Иссык-Куль



4.Выпуск ежегодника по испарению

Книжка КГ-46 и Таблица ТГ-46 Комплексный график анализа 
испарения

График поверки ручных 
анемометров



Агрометеорологическое 

прогнозирование 



Агрометеорологические наблюдения ведутся на 30 станциях и постах.

За сельскохозяйственными культурами: 

• озимой пшеницей (ячменем), 

• яровыми зерновыми, 

• хлопчатником, 

• табаком, 

• сахарной свеклой, 

• картофелем, 

• многолетними травами, 

• подсолнечником, 

• помидорами, 

• фасолью, 

• кукурузой и плодовыми культурами. 

На высокогорных станциях наблюдения ведутся за пастбищной растительностью-

полынь, типчак, кобрезия и  овсяница. 

Агрометеорологические  наблюдения проводятся



Агрометеорологическая продукция

1.Агрометеорологический декадный бюллетень, в котором отражаются основные 

метеорологические особенности и состояние сельскохозяйственных культур;

2. Агрометеорологические обзоры за месяц и сезонные обзоры, в которых 

отражается состояние сельскохозяйственных культур за месяц и сезон;

3. Агрометеорологический ежегодник за год содержит таблицы с 

метеорологическими характеристиками и датами роста развития сельхоз культур; 

4. Фенологические прогнозы;

5. Спецсправки.



Спецсправки

- О состоянии озимых культур перед уходом в зиму;

- Об ожидаемых запасах влаги в почве к началу вегетации;

- Об ожидаемом состоянии озимых культур к началу вегетации;

- Об ожидаемой урожайности и валовом сборе озимой пшеницы.

Фенологические прогнозы

-Сроков цветения плодовых культур (яблоня)  по республике;

-Сроков цветения многолетних сеяных трав 1-го укоса по республике;

-Сроков бутонизации у хлопчатника;

-Сроков созревания озимой пшеницы в Чуйской, Ошской, Баткенской и Жалал-

Абадской областях;

-Сроков раскрытия первых коробочек хлопчатника.



На бесплатной основе На платной основе 

(специализированная 

информация)

Органы госуправления, в том числе:

Аппарат Президента

Аппарат Правительства

Жогорку Кенеш

МЧС КР

Минсельхоз КР и др. (через рассылку 

информации)

Все пользователи, заинтересованные 

в получение информации (через 

заключение договора)



При поддержке 

Международного фонда 

сельскохозяйственного 

развития, в рамках 

Проекта «Развитие 

животноводства и рынка», 

Кыргызгидрометом, 

совместно с 

национальным 

консультантом, был 

подготовлен и размещен 

на сайте СРО документ 

«Оценка изменения 

климата в Кыргызской

Республике»



Прогнозирование лавинной опасности, 

мониторинг прорывоопасных озер и  

обследования ледников



В настоящее время Кыргызгидромет 

ведет снеголавинный мониторинг на 

четырех стационарных снеголавинных 

станциях (СЛС). 

СЛС «Төө-Ашуу» ведет мониторинг на 

участке автодороги Бишкек-Ош (121-138 

км), СЛС «Ит-Агар» - автодорога 

Бишкек-Ош (198-265 км), СЛС «Чон-

Ашуу» - автодорога Каракол-Эңилчек

(45-90 км), СЛС «Долон»-автодорога 

Бишкек-Нарын-Торугарт (283-131 км), 

также специалистами 

метеорологической станции «Узген»-

автодорога Мырзаке-Каракулжа-Алайкуу 

(45-115 км), метеорологической 

станцией «Чаткал»-автодорога Алабука-

Канышкыя (45-100 км) и автодорога 

Красная-Горка-Акташ (0-5 км) 

Специалистами Кыргызгидромета при прогнозировании 

лавинной опасности применяются методы:

• Прямого определения лавинной опасности

• Синоптический метод

• Метод дискриминантного анализа



Кыргызгидромет 

осуществляет 

профилактические 

мероприятия по 

принудительному спуску 

лавин с применением 

артиллерийского орудия 

совместно с 

сотрудниками МЧС КР, 

МВД КР, Министерства 

транспорта КР и 

Генерального штаба



Специалисты Кыргызгидромета принимают активное участие в 

экспедиционных исследованиях и мониторинге на ледниках при поддержке 

международных партнеров по развитию



В летнее время, в период активного таяния ледников и заполнения 

высокогорных прорывоопасных озер, специалисты 

Кыргызгидромета участвуют в экспедиционных  мероприятиях по 

мониторингу и оценке угрозы прорывоопасности высокогорных озер 

Кыргызской Республики



В целях снижения риска передвижения по лавиноопасным участкам дорог, 

обеспечения безопасности хозяйственных объектов осуществляется оперативно-

информационное обеспечение министерств, ведомств и населения республики 

информацией о лавинной опасности 



Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 

проводятся в 5-ти городах КР:  Бишкек, Кара-Балта, Ош, 

Токмок и Чолпон-Ата на 14 стационарных постах наблюдений 

(ПНЗ) и 1 автоматическом по 9 загрязняющим веществам.

Ежегодно на стационарных постах выполняется 20 000-22 

000 наблюдений с определением концентраций примесей в 

химических лабораториях Кыргызгидромета. 

В 2020 году в целях исполнения Плана комплексных 

мероприятий по улучшению качества воздуха в городе 

Бишкек, Аламудунском и Сокулукском районах Чуйской 

области в 2020-2023 гг, в рамках поддержки Экономического 

коридора Алматы-Бишкек (Техническая грантовая помощь 

Азиатского банка развития городам Бишкек и Алматы в их 

усилиях по обеспечению здоровой и чистой городской 

среды), подписан Меморандум о сотрудничестве с Азиатским 

банком развития. В рамках этого Меморандума до конца 

года в городе Бишкек и его окрестностях было установлено 

50 датчиков Clarity NODE S.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха



Продукция Потребители

Обзоры загрязнения природной среды в 

Кыргызской Республике и материалы для 

включения в Национальный доклад "О 

состоянии окружающей природной среды 

Кыргызской Республики"

Нацстатком КР (раз в год)

ГКЭК КР (раз в 3 года)

Информационная справка о состоянии 

загрязнения природной среды 

Предоставляется государственным и муниципальным 

организациям (ежемесячно)

Информация о состоянии загрязнения  

природной среды по запросам         

потребителей 

Заинтересованные лица по запросу

Ежегодник состояния загрязнения    

атмосферы в городах                

Кыргызской Республики 

Заинтересованные лица по запросу

Ежегодник "Радиационная обстановка на 

территории Кыргызской

Республики"

Заинтересованные лица по запросу



Продукция Потребители

Информация об экстремально        

высоком загрязнении природной 

среды 

Все заинтересованные лица

На сайте www.meteo.kg

Социальные сети ФБ, Инстаграмм

Информация о качестве атмосферного

воздуха за сутки
Все заинтересованные лица

На сайте www.meteo.kg

Информационный бюллетень о 

состоянии загрязнения атмосферного 

воздуха города Бишкек за сезон

Все заинтересованные лица

На сайте www.meteo.kg

Информация о качестве атмосферного 

воздуха в городе Бишкек

Все заинтересованные лица

На сайте www.meteo.kg

Социальные сети ФБ, Инстаграмм

Информация о радиоактивном 

загрязнении на территории Республики 

и по городу Бишкек

Все заинтересованные лица

На сайте www.meteo.kg



www.meteo.kg





Мониторинг качества поверхностных вод

• В настоящее время Кыргызгидромет осуществляет 

плановый мониторинг на 10 водных объектах 

Чуйской области на 23 створах по 27 ингредиентам;

• Трансграничный мониторинг с Казахстаном 2 раза в 

год на  реках Чу, Кара-Балта, Талас;

• В 2019 году возобновлены гидрохимические 

исследования  на озере Иссык-Куль за счет 

бюджетного финансирования. Мониторинг 

проводится на 17 пунктах по 30 показателям;

• В год выполняется 5500 анализов.



Продукция Потребители

Ежегодник качества поверхностных 

вод   на территории  Кыргызской

Республики

Нацстатком КР (раз в год)

Информационная справка о 

состоянии загрязнения природной 

среды 

Предоставляется государственным  и муниципальным 

организациям (ежемесячно)

Информация о состоянии 

загрязнения  

природной среды по запросам         

потребителей 

Заинтересованные лица по запросу



Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат! 

Спасибо за внимание!

Thanks for your attention!


