


 Одна из главных задач Кыргызгидромета - осуществление 

гидрометеорологического мониторинга: оперативная система 

сбора и первичной обработки информации о состоянии 

воздуха, водных объектов через строго определенные 

временные интервалы, а также ее передача по каналам связи 

(теле-, радиокоммуникации, Интернет) и представление в 

удобном для потребителя виде.  

 В настоящее время наблюдательная сеть Кыргызгидромета 

включает в себя:  

 34 метеорологические станции, из которых 5 автоматические, 3 

снеголавинные, озерная обсерватория Чолпон-Ата с научно-

исследовательскими судами, – предназначенных для получения 

однородных непрерывных наблюдений, для установления 

вековых тенденций изменения климата. 

  Кыргызгидромету удалось сохранить 8 работающих 

высокогорных станций.  

 

 

 

 



 Параметры наблюдений на метеостанциях:  

- каждые 3 часа (восемь раз в сутки), температура 
воздуха, атмосферные осадки, относительная 
влажность, скорость и направления ветра, 
атмосферное давление, температура поверхности 
почвы и ежедневные измерения высоты снежного 
покрова производятся по трем снегомерным рейкам, 
которые устанавливаются на метеорологической 
площадке. регламентированых Наставлением 
гидрометеорологическим станциям и постам.   

Кыргызгидромет в своей деятельности применяет 
стандарты ВМО, семь метеорологических станций 
являются корреспондентами ВМО. Информация 
ежедневно, через каждые три часа передается в Мировые 
Центры Данных (Москва, Вашингтон и Мельбурн).  

 



Высокогорный пояс (от 2000-2200 до 3000-3500 м) 
отличается прохладным летом и холодной, местами 
многоснежной зимой. Июльская температура здесь 

всего 11-16°С. Зима продолжительная (ноябрь-
март), с январскими температурами 8-10°С мороза, 

в остальные холодные месяцы 3-7°С ниже нуля. 

Высокогорные метеостанции Кыргызстана: 

1) Метеостанция Суусамыр в Чуйской области - высота 2088,3 

(м); 

Высокогорная долина Суусамыр расположена между двумя 

хребтами: Киргизским с севера и Суусамыр-Тоо с юга. Долина 

расположена на высоте 2200-2600 м. над уровнем моря, с 

окружающими вершинами до 4500 м. Зачастую этот 

красивейший район называют «сердцем Тянь-Шаня». Толщина 

снежного покрова в зимнее время доходит до нескольких 

метров.  

 



2) Метеостанция Ала-Арча в Чуйской области - высота 2132 (м); 
 Национальный парк Ала́-Арча́ — природный 

национальный парк Киргизии площадью 2280 га, 

расположенный в 41 км от Бишкека на северном склоне 

Киргизского хребта на высоте 1600-4860 м. Начинается с центра 

Киргизского Ала-Тоо и простирается к северу до Ала-

Арчинского ущелья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Метеостанция Чон-Ашуу(снеголавинная) в Иссык-Кульской 

области  - высота 2800(м); 

Основана в 1968 г. 

Периодичность наблюдений/имеющиеся приборы: 

Ежедневно, при наличии устойчивого снежного покрова, 6 

снегомерных реек, осадкомер Третьякова, 

метеорологические наблюдения как у всех метеостанций 

 

 



4) Метеостанция Тео-Ашуу (снеголавинная) в Чуйской области - 

высота 3295(м). Основана в 1957 г.  

Периодичность наблюдений/имеющиеся приборы: 

Ежедневно, 6 снегомерных реек, осадкомер Третьякова, 
метеорологические наблюдения стандартные 
 



5) Метеостанция Итагар(снеголавинная) - высота 2011(м). 

Основана в 1968 г.  

Периодичность наблюдений/имеющиеся приборы: 

Ежедневно, 6 снегомерных реек, осадкомер Третьякова, 
существует метеорологические наблюдения стандартные 
 



5) Метеостанция Сары-Таш в Ошской области - высота 3159,1 

(м); 

 



6) Метеостанция Тянь-Шань в Иссык-Кульской 

области высота 3675 (м). 



По последним данным в горах 
Кыргызстана насчитывается 7820 
ледников, общей площадью 8169 
квадратных километров (4% от 

территории КР) и имеющих объём льда 
650 триллионов литров. 

Алайский хребет: 

 Алайский горный массив имеет 1360 ледников. Их площадь 

составляет 957 км2. 

Кыргызский хребет:  

Имеет 607 ледников площадью 530,4 км2.  Самый крупный ледник 

этой местности – ледник “Голубина”. Его длина 5,5 километров, 

площадь – 9,4 км2. 

Северный склон хребта Какшаал-Тоо:  

На территории этого хребта находится 600 ледников. Их общая 

площадь 90, 76 км2. 

Бассейн реки Джангак:  

Здесь расположено 400 ледников,  их общая площадь составляет 

около 400 км2. 





Бассейн реки Сары-Джаз.  

24% этого бассейна покрыто льдом. Здесь расположено 340 

ледников общей площадью 1581 км2, среди них самый крупный 

ледниковый массив – “Энилчек”, который делится на южный и 

северный. Площадь ледника “Южный Энилчек” равна 613 км2, 

площадь ледника “Северный Энилчек” – 203 км2, с толщиной 

льда от 20-40 метров. На этой же территории находятся ледники 

“Кайынды”, “Мушкетова” и “Семенова”. Их средняя площадь 

составляет более 20-ти км2. 

Таласский хребет:  

Здесь находятся 202 ледника. Их общая площадь 121 км2. Самый 

крупный ледник этой территории – “Вокруг света”. Его длина 3,6 

километров, общая площадь 6,8 км2. 

Южный склон хребта Күнгөй Ала-Тоо: 

 Этот склон вмещает в себя 159 ледников общей площадью 140, 3 

км2. В некоторых горных районах Кыргызстана ледники 

расположены вдоль гребней хребтов. Обычно это группы из 2-3 

долинных, нескольких каровых и висячих ледников. Количество 

групп не превышает 40-50-ти. 





















Наблюдения за ледниками в Кыргызстане 

 

В период с 30-х по 90-е года прошлого столетия 

Кыргызгидрометом осуществлялся комплексный мониторинг 

за состоянием основных ледников Кыргызстана «Эныльчек», 

«Голубина», «Корженевского». «Аксай», «Абрамова» и пр.,  а 

также проводились исследовательские работы. 

После развала Советского союза и приобретением 

независимости данные работы были прекращены, в связи с 

необходимостью больших финансовых вложений и 

постоянным дефицитом бюджетных средств. Однако силами 

Кыргызгидромета велись наблюдения за состоянием ледника 

«Голубина» до 2006 г. 





В настоящее время создана рабочая группа по созданию 

Центра гляциологических исследований и изменения климата 

(ЦГИиИК) для изучения и мониторинга ледников Кыргызской 

Республики. 

 

 Стратегическая задача ЦГИиИК – оперативный 

гляциологический мониторинг за состоянием ледников и 

снежников бассейнов всех рек республики, который будет 

проводится в целях прогнозирования стока рек и 

предотвращения последствий стихийных 

гидрометеорологических явлений с использованием 

космических снимков высокого разрешения 



К задачам также относятся: 

- инвентаризация ледников КР согласно каталогу ледников; 

- организация систематических наблюдений за климатом и 

проведение научно-исследовательских работ; 

развитие экспедиционного мониторинга репрезентативных 

ледников по бассейнам рек; 

- усовершенствование системы космического мониторинга и 

оценки снежного покрова и ледников; 

- обеспечение оптимальности гляциологической наблюдательной 

сети, включающей: 

а) восстановление и оснащение снеголавинных сетей  

современными приборами и оборудованием, развитие 

комплексных систем наблюдения; 

б) создание сети автоматических пунктов наблюдений за снежным 

покровом и количеством осадков в труднодоступных районах; 

в) возобновление наблюдений за снежным покровом в полном 

объеме; 
 



Спасибо за внимание!


