
 
Проект «Региональная информационная база водного сектора  

Центральной Азии» (CAREWIB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководство  
по использованию базы данных  

CAREWIB он-лайн 
 
 

Издание 11-е, дополненное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ташкент  
 

Июнь 2013 



 2 

 
 
Научно-информационный центр 
МКВК (НИЦ МКВК) 

Республика Узбекистан, 100 187,  
г. Ташкент, м-в Карасу-4, 11 
 
Тел. (998 71) 265 92 95, 266 41 96 
Факс (998 71) 265 27 97 
 
dukh@icwc-aral.uz 
iskander@icwc-aral.uz 
 
http://sic.icwc-aral.uz 
www.cawater-info.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
Составители: И.Ф. Беглов, Д.А. Сорокин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© НИЦ МКВК, 2009-2013 



 3

 
Содержание 

 
 
 
Введение ........................................................................................................................ 4 
Информационная система CAREWIB он-лайн.......................................................... 4 
Краткое описание и возможности ........................................................................... 4 
Регистрация пользователей .................................................................................... 15 
Работа с данными .................................................................................................... 16 
Уровни доступа ....................................................................................................... 19 
Введение новой информации................................................................................. 20 
Введение единичных данных ............................................................................. 20 
Введение массива данных .................................................................................. 22 

Проверка данных..................................................................................................... 26 
Сравнение данных................................................................................................... 28 
Доступ к данным в он-лайн ИС CAREWIB.......................................................... 30 

Оперативные данные расходов по водозаборам в бассейне реки Амударья........ 37 
Оперативные данные расходов по водозаборам в бассейне реки Сырдарья........ 39 
Анализ водохозяйственной обстановки бассейнов  рек Амударья и Сырдарья .. 42 
Тематические базы данных........................................................................................ 45 
Использование информации ...................................................................................... 50 

 
 
 
 



 4 

 

Введение 
 
Управление водными ресурсами на трансграничных реках требует 
многостороннего взаимодействия между различными заинтересованными 
сторонами на всех уровнях водохозяйственной иерархии и выработки 
совместного видения устойчивого управления водными ресурсами и их развития 
в Центральной Азии.  
 
Информационная система CAREWIB предоставляет возможность постоянно 
оценивать эффективность использования воды у всех участников совместного 
управления и уточнить размеры непродуктивного забора стока. 
 

Регулярная информация о состоянии естественных водных 
ресурсов и их прогнозе, сопоставление оперативных прогнозных и 
фактических данных по использованию водных ресурсов и 
русловым балансам главных рек региона дает возможность 
повысить качество управления ими и создает доверие, общность и 
чувство ответственности стран и секторов экономики между 
собой.  

 

Информационная система CAREWIB он-лайн 
 

Краткое описание и возможности 
 
К концу 2006 г. региональная система информационной поддержки стала 
полностью функциональной и в настоящее время может обеспечить лиц, 
принимающих решения, а также заинтересованных субъектов и широкую 
общественность своевременной, регулярной и релевантной информацией, в том 
числе и на английском языке. Информация охватывает большую часть сферы 
водного хозяйства, водные ресурсы и другие, связанные с ними вопросы, такие 
как гидроэнергетика, окружающая среда и меры, предпринимаемые для 
достижения устойчивого управления водными ресурсами.  
 
Разработанная персоналом проекта в сотрудничестве с БВО и 
водохозяйственными организациями бассейна Информационная система по 
водным и земельным ресурсам представляет собой спроектированный на основе 
баз данных комплекс программных средств, позволяющий пользователю 
эффективно производить поиск, получение, хранение, защиту, обработку и 
передачу информации с помощью специально разработанных методов. Данная 
система является практическим инструментом комплексной оценки 
водохозяйственной ситуации (располагаемые к использованию водные ресурсы 
и их распределение по участкам рек, областям и водохозяйственным системам; 
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режимы водохранилищ и ГЭС; потери, дефициты, невязка баланса; 
экологические попуски; показатели качества воды и др.) и в сочетании с 
комплексом моделей управления бассейном Аральского моря (ASB-mm), 
используемым в НИЦ МКВК, позволит региональным и национальным 
организациям перейти на единый «информационный язык», что будет 
способствовать повышению достоверности используемых данных, а значит - 
эффективности управления водными ресурсами. 
 
ИС позволяет пользователю получать, обрабатывать и анализировать нужную 
информацию по блокам «Земля», «Вода», «Экономика», «Гидроэнергетика». 
Существующая БД является эффективной системой обеспечения пользователей 
надежной водохозяйственной информацией (напр., земельные ресурсы, водно-
энергетическая информация, экономика). При заполнении базы ИС 
корреспондентами проекта из стран бассейна были собраны и представлены 
данные по 90 параметрам за период с 1980 по настоящее время. В целом же ИС 
включает более 150 параметров. 
 
К середине 2009 г. информационная система уже доступна он-лайн. Чтобы 
получить к ней доступ, необходимо иметь подключение к интернету и любой 
браузер.  
 
Основной задачей данной информационной системы является создание единой 
системы учета земельных и водных ресурсов бассейна Аральского моря, с 
возможностью оценки различных аспектов эффективности их использования, 
прогноза, что будет способствовать устойчивому управлению и контролю за 
использованием водных ресурсов всех видов. ИС является многоуровневой 
межгосударственной, межотраслевой системой, построенной по уровням 
иерархии управления водными и земельными ресурсами и связанных с ними 
объектов водопользования, а также уровней формирования и использования 
водных ресурсов. Основной акцент делается на полезность, достоверность и 
открытость представляемой информации, что предполагает ряд требований к 
разрабатываемым средствам и инструментом.  
 
Основным компонентом ИС является БД, предназначенная для 
централизованного хранения и управления совокупностью взаимосвязанных 
данных, адекватно отображающих состояние объектов в заданной предметной 
области (областей) и отношения между ними.  
 
ИС по водным и земельным ресурсам бассейна Аральского моря предназначена 
в первую очередь для поддержки принятия решений в водохозяйственной 
отрасли Центральной Азии. ИС является практическим инструментом 
комплексной оценки водохозяйственной ситуации (располагаемые к 
использованию водные ресурсы и их распределение по участкам рек, областям и 
водохозяйственным системам; режимы водохранилищ и ГЭС, потери, дефициты, 
невязка баланса, экологические попуски, показатели качества воды и т. д.), с 
элементами анализа и совета, - средством распространения востребованных 
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данных, выверенных и согласованных между государствами. Это позволит 
региональным и национальным организациям перейти на единый 
«информационный язык», что будет способствовать повышению достоверности 
используемых данных, а значит - эффективности управления водными 
ресурсами.  
 
Достоверность данных предполагает их проверку, выверенность, в том числе с 
помощью моделей, согласованность между странами, когда разногласия и 
ошибки данных сводятся к минимуму, когда осуществляется переход на единую 
методическую основу в способах оценки и прогнозирования данных (расчет 
потерь и др.).  
 
ИС предоставляет различный уровень доступа к представляемой информации: 
каждый пользователь имеет свой ключ и может не только просматривать и 
корректировать свою информацию, но и просматривать данные, 
характеризующие ситуацию у соседей, в том числе последствия от своих 
действий.  
 
Возможности ИС 
 
Обрабатывать данные по гидропостам:  

 Подготовка трендов за ряд лет;  
 Сравнение расходов по основным гидропостам: в маловодные, 
средневодные и многоводные годы (факт/план).  

 
Анализировать:  

 Объемы водозаборов на участках Сырдарьи и Амударьи, как в целом по 
государствам ЦАР, так и по составляющим (крупные каналы, насосные 
станции), факт/лимит;  

 Балансы участков рек Сырдарьи и Амударьи за ряд лет – невязка и 
составляющие, факт/лимит;  

 Балансы водохранилищ за ряд лет - невязка и составляющие;  
 Режимы работы гидроузлов - тренды притоков, попусков и объемов воды 
в водохранилищах.  

 Водопотребление и водоотведение - в целом по государствам ЦАР, по 
областям и зонам планирования;  

 Выделение сельскохозяйственного, промышленного и коммунально-
бытового использования воды;  

 Удельное водопотребление - в целом по государствам ЦАР, по областям и 
зонам планирования;  

 Удельное водопотребление в целом по государствам ЦАР, по областям и 
зонам планирования;  

 Расчет абсолютных и удельных показателей водопотребления и 
водоотведения по отношению к какому-либо году;  

 Показатели (водопотребление, экономика и агропроизводство) по 
государствам ЦАР и по бассейну в целом:  
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 Рост населения;  
 ВВП;  
 Сельхозпроизводство;  
 Объем капвложений в водное хозяйство.  

 
Выполнять сравнительный анализ сельскохозяйственных показателей по 
государствам ЦАР и по бассейну в целом:  

 Процентное распределение посевных площадей по основным 
сельхозкультурам;  

 Рост посевных площадей по основным сельхозкультурам;  
 Рост валового сбора по основным сельхозкультурам;  
 Удельный водозабор на тонну валового продукта в год;  
 Изменение орошаемых площадей;  
 Удельная протяженность дренажа на орошаемую и дренированную 
площадь;  

 Процентное распределение орошаемых земель по степени засоления;  
 Изменение засоленных земель.  

 
Оценивать потери и уточнять составляющие водных балансов (русловых и 
водохранилищ) программным путем:  

 Оценки потерь на фильтрацию по основным участкам Амударьи и 
Сырдарьи;  

 Оценки потерь на испарение по основным участкам Амударьи и 
Сырдарьи;  

 Расчета потерь на испарение и фильтрацию по основным водохранилищам 
в регионе.  

 
Выполнять сравнение фактического водозабора в ЗП с расчетным 
водопотреблением, с оценкой потерь в оросительных системах.  
Применение в составе ИС модельного аппарата (ASB-mm и др.) позволит:  

 Выдавать многовариантную оценку водохозяйственной ситуации;  
 Исключать заведомо неэффективные решения;  
 Решать проблемы неопределенности информации.  

 
И в конечном итоге – предоставить для лиц, принимающих решения, единый, 
согласованный инструмент региональной оценки.  
 
Приоритеты по моделям:  

 Отображение требований природы с позиций устойчивости и будущих 
поколений;  

 Отображение режимов, построенных на компромиссах, ориентированных 
на справедливое распределение стока и минимальные потери.  

 
На основе информации из БД и социально-экономического блока ASB-mm, 
подключенного к ИС, лица, принимающие решения, смогут получить ответ на 
следующие вопросы:  
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 Каковы перспективные требования к водным ресурсам различных 
секторов экономики?  

 Какие из сценариев будущего развития наиболее приемлемы для каждого 
государства и бассейна в целом?  

 
Руководители органов ирригации, специалисты по планированию и управлению 
водными ресурсами смогут использовать результаты расчетов на моделях с 
целью:  

 Поиска участков и звеньев неэффективного использования стока, 
перебора воды, непропорционального его распределения;  

 Разработки эффективных планов распределения воды между различными 
пользователями и участками;  

 Поиска путей экономии воды и повышения продуктивности её 
использования.  

 
Энергетический блок ИС совместно с моделями позволит проводить оценку 
фактических и плановых режимов работы ГЭС, с анализом по затратам.  
 
Такой анализ показывает выгоду и ущербы от регулирования стока крупными 
комплексными гидроузлами и их каскадами (Токтогул, перспективные ГЭС и 
др.) в секторах (энергетика, орошение) по странам.  
 
Могут быть проиграны различные инициативы и альтернативы государств-
соседей, различные схемы ввода цены за регулирование стока, а также 
отработаны совместные действия стран в достижении водно-энергетического 
консенсуса.  
 
При этом оцениваются последствия ирригационно-энергетических режимов 
работы ГЭС в низовьях рек (вынужденные сбросы в Арнасай, ограничения по 
попускам ниже Чардаринского водохранилища, корректировка объемов 
водозаборов).  
 
ИС при правильном целевом использовании может стать одним из важных 
элементов межгосударственного сотрудничества при управлении водными 
ресурсами. Внедрение ИС позволит усилить существующие информационные 
связи МКВК и ее исполнительных органов, как и в целом информирование стран 
Центральной Азии по вопросам водного хозяйства и экологии бассейна 
Аральского моря.  
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Он-лайн ИС состоит из трех блоков: (1) БД по секторам, (2) БД по объектам, 
(3) ГИС: 
 

 
 
 
БД по секторам 
 
• Земельный  

o Распределение площадей, тыс.га  
o Площади земель, тыс.га  
o Площади засоленных земель, тыс.га  
o Распр. площадей под с/х культуры, тыс.га  
o Валовой сбор с/х культур, тыс.тонн  
o Урожайность с/х культур, тонн/га  
o Распределение КДС, м3/с  
o Расход коллекторно-дренажных вод, м3/с  
o Минерализация дренажного стока, г/л  
o Дренажный модуль, л/с/га  
o Протяж. нововведенного дренажа, км  
o Протяж. дренажа с проведенной рекон., км  
o Технические характеристики, км, шт  

• Экономический  
o Демографические показатели  

 Численность населения, тыс.чел  
 Рождаемость, смертность, миграция, на 1000 чел.  

o Занятость населения, тыс.чел.  
o Уровень жизни  

 Денежные доходы, расходы населения, млн.$  
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 Средняя месячная заработная плата, пенсия, $  
o Жилищные условия и транспорт  

 Жилищный фонд, м2  
 Перевозки, тыс.чел, тыс.тонн  

o Образование и культура  
 Образование, тыс.чел, шт  
 Количество музеев, библиотек, шт  

o Здоровье, тыс.чел, шт  
o Структура производства потребительских товаров, %  
o Сельское хозяйство  

 Валовая продукция с/х, в т.ч. продукция растениеводства, 
животноводства, млрд.$  

 Численность крупного рогатого скота, коровы, овцы и козы, 
тыс.голов  

 Производство мяса, молока, яиц, тыс.тонн, млн. шт  
o Водный сектор, млн.$, тыс.чел  
o ВВП и его структура  

 ВВП, млн.$  
 Промышленность, строительство, сельское и лесное хозяйство, 

транспорт и связь, %  
• Водохозяйственный  

o Водозабор из источников  
 Общий водозабор, млн.м3  
 - Коммунально-бытовой  

 требуемый, млн.м3  
 фактический, млн.м3  

 - Промышленный  
 требуемый, млн.м3  
 фактический, млн.м3  

 в т.ч. для тепловых станций  
 требуемый, млн.м3  
 фактический, млн.м3  

 - Сельскохозяйственный  
 требуемый, млн.м3  
 фактический, млн.м3  

 в т.ч. на орошение  
 фактический, млн.м3  

 прочий, млн.м3  
o Водоотведение  

 Общий сброс КДВ, млн.м3  
 - Коммунально-бытовой  

 фактический, млн.м3  
 % очистки при наличии очистительного сооружения  

 - Промышленный  
 фактический, млн.м3  
 % очистки при наличии очистительного сооружения  

 в т.ч. из тепловых станций  
 фактический, млн.м3  
 % очистки при наличии очистительного сооружения  

 - Сельскохозяйственный  
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 фактический, млн.м3  
 % очистки при наличии очистительного сооружения  

 в т.ч. из орошение  
 фактический, млн.м3  

 Прочее, млн.м3  
• КБ водоснабжение  

o Система распределения воды  
 Городские водоканалы  

 плановая водоподача, млн.м3  
 фактическая водоподача, млн.м3  
 КПД системы, %  

 Районные водоканалы  
 плановая водоподача, млн.м3  
 фактическая водоподача, млн.м3  
 КПД системы, %  

 Прочие водоканалы  
 плановая водоподача, млн.м3  
 фактическая водоподача, млн.м3  
 КПД системы, %  

o Источники водоснабжения  
 Поверхностные воды  

 плановая водоподача из рек, млн.м3  
 фактическая водоподача из рек, млн.м3  
 плановая водоподача из каналов, млн.м3  
 фактическая водоподача из каналов, млн.м3  
 плановая водоподача из водохранилищ, млн.м3  
 фактическая водоподача из водохранилищ, млн.м3  

 Подземные воды  
 плановая водоподача, млн.м3  

 фактическая водоподача, млн.м3  
• Гидроэнергетика  

o Выработка электроэнергии, млн.кВт.ч  
o Потребление электроэнергии, млн.кВт.ч  
o Сальдо - перетоки, передача, млн.кВт.ч  
o Сальдо - перетоки, прием, млн.кВт.ч  
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Информация в блоке предоставляется в табличной форме, иллюстрируемой 
интерактивным графиком. Выбор того или иного параметра в таблице 
отражается на графике. 
 

 
 
 
 

 
 

Выбор 
государства 

Выбор области 

Селекторы выбора 
параметра для 
отображения на 
графике 
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БД по объектам 

• Водохранилища  
• Каналы  
• Климатические станции  
• Коллекторы  
• Реки  
• Головные водозаборы  
• Гидропосты  
• ГЭС  
• ТЭС 
• Качество воды 
 
Отображение информации в данном блоке также осуществляется в табличной и 
графической формах. 
 

 
 

Выбор государства 

Выбор объекта 

Выбор параметров 

Паспортная 
информация по 
объекту 

Таблица с данными 



 
ГИС-блок 
 
 
 

Двухсторонняя связь  
Объект/ГИС-слой         ГИС-слой/информация об объекте 
 

Информация 
об объекте

Поиск объекта 

 



 

Регистрация пользователей 
 
1. Введите в строке браузера “Адрес” www.cawater-info.net/data_ca/ 
 
2. Нажмите “Зарегистрироваться” 
 
 

 
 

 
3. В пустых полях формы введите свои “Ф.И.О.”, “Логин” (набор букв и цифр), 
Ваш электронный адрес – “E-mail”, “Пароль” (Внимание: пароль должны знать 
только вы), подтвердите пароль “Еще раз”, и ниже введите цифрами ответ на 
вопрос системы защиты от автоматической регистрации.  
 

При вводе используйте только латинские символы! 
 
Нажмите “Зарегистрироваться”. 
 

 

 
 

нажмите 

введите свои Ф.И.О. введите Ваш логин введите Ваш эл.адрес 

введите Ваш пароль и подтвердите его

введите ответ на вопрос

нажмите 
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4. При правильном заполнении всех полей, появится окно с указанием удачного 
завершения. Нажмите “Войдите”, противном случае регистрацию необходимо 
повторить. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с данными 
 
 

1. В поля “Логин” и “Пароль” введите ваши данные и нажмите “Войти” 
 

 
 
 
 
 

2. Если введенные значения будут верны, откроется окно с Вашими данными 
(Ф.И.О.) и приветствием к Вам как к пользователю системы. Слева на странице 
появится список блоков существующей информации.  
 
 

нажмите

правильно введите Ваш логин

правильно введите Ваш пароль

нажмите 
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3. При выборе одного из блоков в выпадающем меню, открывается список 
имеющихся параметров в этом блоке. Для просмотра данных необходимо 
выбрать один из них и кликнуть по нему “мышкой”. При выборе объекта в блоке 
“водохозяйственные объекты” достаточно просто выбрать его из списка. 

 

 
 
 
 
4. В новом окне открывается страница с информацией о данном параметре или 
объекте (название которых, выбираются также из списка), табличная форма 
(желтого цвета - обозначающего отсутствие доступа к изменению и добавлению 
данных) и диаграмма.  
 
В этом же окне пользователь может выбрать государство и одну из его областей. 
Информация отображается как в целом по выбранной стране, так и по областям 
в отдельности. Для просмотра данных по другому параметру, закройте данное 
окно и вернитесь к меню. 

приветствие 
пользователя с 
указанием  его 

Ф.И.О.  списки имеющихся в 
системе блоков 
информации 

выберите один 
из параметров 
информации 
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5. Для выхода из системы, нажмите ссылку “Выйти” 
 
 

 
 

 

выберите государство выберите область данные

нажмите 
для выхода  
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Уровни доступа 
 

Каждому вновь зарегистрированному пользователю предоставляется 
возможность оценить информационную систему. При этом, по умолчанию, по 
ряду параметров информация отображается ограниченно (1980-2000 гг.), по ряду 
параметров - полностью (с 1980 г.). Сказанное относится ко всем странам и их 
областям, лежащим в бассейне Аральского моря. 
 
Для получения доступа к остальному временному промежутку (2000 г. - 
настоящее время) и странам, необходимо письменно обратиться к члену МКВК 
той страны, данные которой необходимы с описанием цели получения доступа. 
После получения соответствующего разрешения администратором будет открыт 
необходимый доступ к системе. 
 
Существуют несколько уровней доступа: 
 

• Новый пользователь - доступ к данным с 1980 по 2000 год (только 
чтение); 

• Пользователь - доступ к данным с 1980 года по настоящее время в 
пределах одного государства (только чтение); доступ открывается через 
запрос к администратору;  

• Продвинутый пользователь (члены МКВК и уполномоченные ими лица) 
- доступ ко всем данным с 1980 года по настоящее время по всем 
странам (только чтение); 

• Корреспондент (оператор) (сотрудники проекта, корреспонденты 
государств) - доступ ко всем данным с правом внесения изменения  
изменений; 

• Администратор - полный доступ ко всем данным. 
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Введение новой информации 
 

Введение единичных данных 
 
1. Для ввода и/или изменения данных выберите параметр и в табличной форме 
(теперь она белого цвета - обозначающего доступ к изменению и добавлению 
данных) щелкните два раза на ячейку с цифрой, которую вы хотите заменить.  
 
Добавление и изменение данных доступно только по областям, информация по 
государству рассчитывается автоматически (сумма, ср. значение). После 
изменения нажмите кнопку “ОК”. 
 
 
 
 
 
 

 
 

для изменения щелкните два раза мышкой

введите новое значение 

нажмите для сохранения
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2. Вновь введенная или измененная информация сразу не записывается в базу 
данных, а ждет утверждения администратором. Ячейка с измененными или 
вновь введенными данными подсвечивается зеленым цветом и обозначается 
стрелкой, а также в верхнем правом углу появляется надпись “Данные успешно 
сохранены”. Это говорит о том, что изменения приняты и были переданы 
администратору системы. 
 
 
 
 

 
 
 
3. Все вновь введенные данные и изменения видны в системе 
администрирования базы: кем и когда были произведены изменения, новые 
значения. Администратор принимает решение: активизировать новые изменения 
в базе данных или игнорировать их. После активации изменений зеленый цвет 
ячейки изменяется снова на белый. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

данные сохранены
зеленый цвет измененной ячейки 

учетная таблица пользователя (время, Ф.И.О., имя таблицы 
БД в которой были сделаны изменения, область государства, 
год, название параметра БД, старое значение ячейки и новое) 

сохранение изменения или удаление

выбор текущего изменения 
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Введение массива данных 
 
Информационная система позволяет ввести сразу массив данных (например, 
таблицу целиком).  
 

 
 
 
Последовательность действий: 
 
1. Выберите параметр из БД по секторам или водохозяйственный объект. 
 
2. Для импорта данных заранее подготовьте таблицу с готовыми данными в 
формате MS Excel (название столбцов и перечень лет должны совпадать с 
форматом таблицы, в которой будет производиться импорт). 
 

 
 
3. Сохраните полученный файл в том же формате (MS Excel), но с расширением 
файла *.xml.  
 

 
 

Выбрать “сохранить как” Выбрать “другие параметры” 

Кнопка импорта 
массива данных 
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4. Импортируйте сохраненный файл в выбранную таблицу БД. При нажатии на 
кнопку импорта массива данных в верхней части экрана появляется форма для 
выбора файла с массивом данных. 
 

 
 
 

 
 
 

Выбрать “Таблица XML”, дать имя и сохранить 

Форма введения 
массива данных 

Кнопка импорта 
массива данных 
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1. Нажать (Обзор) 

2. Выбрать 
подготовленный файл в 
формате XML 

3. Выбрать (открыть) 

4. В окне “Обзор…” должна 
появиться ссылка на файл 5. Нажать “Импортировать XML” 
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5. После импорта сохраненного файла в выбранную таблицу БД появляются 
диалоговое окно с сообщением о вводе или замене данных и кнопка 
“Сохранить”, которую необходимо нажать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И последний шаг -  
нажать “Сохранить” 
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Проверка данных 
 
Для проверки степени заполнения БД введена функция «Анализ полноты». 
 

 
 
При ее выборе в новом окне открывается диалог, посредством которого 
необходимо установить вводные для анализа:  
1 выберите базу данных (по секторам или объектам) 
2 выберите государство 
3 выберите область 
4 установите временной интервал 
5 нажмите кнопку «Анализировать» 
 

 
 
 

Анализ полноты 
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В результате система выдаст таблицу, показывающую количество 
незаполненных ячеек  
 
 

 

Нажмите на ссылку 
для перехода к разделу 
и заполнения 
информации 
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Сравнение данных 
 
В информационной системе имеется возможность сравнения данных по одному 
выбранному параметру по двум административным единицам (государствам, 
областям), а также разным годам. 
 

 
 
 
При нажатии на кнопку выбора появляется диалоговая панель выбора 
административной единицы: 
 

 

Нажмите на кнопку 
для сравнения данных с 
другим государством 

Выберите область/государство и 
нажмите на кнопку «Сравнить» 
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Результат сравнения: 

 
 
 
 
 
 
 

 



Доступ к данным в он-лайн ИС CAREWIB 
 

Государства Параметры 

Доступ  
полный (1980-настоящее 
время), регистрационный 

(1980-2000) 

Источники данных 

ЗЕМЛЯ 
Площади земель 
Площади засоленных земель регистрационный 

Распределение площадей под с/х культуры полный 
Валовый сбор с/х культур регистрационный 
Урожайность с/х культур) полный 
Распределение КДС 
Расход коллекторно-дренажных вод 
Минерализация дренажного стока 

регистрационный 

Дренажный модуль полный 
Протяженность нововведенного дренажа 
Протяженность дренажа с проведенной 
реконструкцией 

Узбекистан 

Технические характеристики 

регистрационный 

Министерство сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан 

Площади земель 
Площади засоленных земель регистрационный 

Распределение площадей под с/х культуры полный 
Валовый сбор с/х культур регистрационный 
Урожайность с/х культур полный 
Распределение КДС 
Расход коллекторно-дренажных вод 
Минерализация дренажного стока 

регистрационный 

Дренажный модуль полный 
Протяженность нововведенного дренажа 
Протяженность дренажа с проведенной 
реконструкцией 

Казахстан 

Технические характеристики 

регистрационный 

Комитет водных ресурсов Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан 
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Государства Параметры 

Доступ  
полный (1980-настоящее 
время), регистрационный 

(1980-2000) 

Источники данных 

Площади земель 
Площади засоленных земель регистрационный 

Распределение площадей под с/х культуры полный 
Валовый сбор с/х культур регистрационный 
Урожайность с/х культур полный 
Распределение КДС 
Расход коллекторно-дренажных вод 
Минерализация дренажного стока 

регистрационный 

Дренажный модуль полный 
Протяженность нововведенного дренажа 
Протяженность дренажа с проведенной 
реконструкцией 

Кыргызстан 

Технические характеристики 

регистрационный 

Государственный комитет Кыргызской 
Республики по водному хозяйству и 
мелиорации 

Площади земель 
Площади засоленных земель регистрационный 

Распределение площадей под с/х культуры полный 
Валовый сбор с/х культур регистрационный 
Урожайность с/х культур полный 
Распределение КДС 
Расход коллекторно-дренажных вод 
Минерализация дренажного стока 

регистрационный 

Дренажный модуль полный 
Протяженность нововведенного дренажа 
Протяженность дренажа с проведенной 
реконструкцией 

Таджикистан 

Технические характеристики 

регистрационный 

Министерство мелиорации и водных 
ресурсов Республики Таджикистан 

Площади земель 
Площади засоленных земель регистрационный 

Распределение площадей под с/х культуры полный 

Туркмениста
н 

Валовый сбор с/х культур регистрационный 

Министерство водного хозяйства 
Туркменистана 
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Государства Параметры 

Доступ  
полный (1980-настоящее 
время), регистрационный 

(1980-2000) 

Источники данных 

Урожайность с/х культур полный 
Распределение КДС 
Расход коллекторно-дренажных вод 
Минерализация дренажного стока 

регистрационный 

Дренажный модуль полный 
Протяженность нововведенного дренажа 
Протяженность дренажа с проведенной 
реконструкцией 
Технические характеристики 

регистрационный 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Водозабор из источников  
Водоотведение 
Система распределения воды Узбекистан 

Источники водоснабжения 

регистрационный Министерство сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан 

Водозабор из источников  
Водоотведение 
Система распределения воды Казахстан 

Источники водоснабжения 

регистрационный 
Комитет водных ресурсов Министерства 
сельского хозяйства Р.Казахстан 
(Отчетные данные 2ТПВодхоз) 

Водозабор из источников  
Водоотведение 
Система распределения воды Кыргызстан 

Источники водоснабжения 

регистрационный 

Государственный комитет Кыргызской 
Республики по водному хозяйству и 
мелиорации (Отчетные данные 
2ТПВодхоз) 

Водозабор из источников  
Водоотведение 
Система распределения воды Таджикистан 

Источники водоснабжения 

регистрационный 
Министерство мелиорации и водных 
ресурсов Республики Таджикистан 
(Отчетные данные 2ТПВодхоз) 

Водозабор из источников  
Водоотведение 
Система распределения воды 

Туркмениста
н 

Источники водоснабжения 

регистрационный 
Министерство водного хозяйства 
Туркменистана (Отчетные данные 
2ТПВодхоз) 
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Государства Параметры 

Доступ  
полный (1980-настоящее 
время), регистрационный 

(1980-2000) 

Источники данных 

ЭКОНОМИКА 
Демографические показатели 
Занятость населения полный 

Уровень жизни населения 
Жилищные условия и транспорт регистрационный 

Образование 
Культура полный 

Здравоохранение  регистрационный 
Промышленность 
Сельское хозяйство 
Поголовье скота 
Продукция животноводства 
ВВП 

полный 

Узбекистан 

Водный сектор регистрационный 

1. Министерство сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан 
2. Сверка данных через Государственный 
комитет Республики Узбекистан по 
статистике (www.stat.uz) 

Демографические показатели 
Занятость населения полный 

Уровень жизни населения 
Жилищные условия и транспорт регистрационный 

Образование 
Культура полный 

Здравоохранение  регистрационный 
Промышленность 
Сельское хозяйство 
Поголовье скота 
Продукция животноводства 
ВВП 

полный 

Казахстан 

Водный сектор регистрационный 

1. Комитет водных ресурсов Министерства 
сельского хозяйства Р.Казахстан 
2. Сверка данных через Агентство 
Республики Казахстан по статистике 
www.stat.kz 

Демографические показатели 
Занятость населения полный Кыргызстан 

Уровень жизни населения регистрационный 

1. Государственный комитет Кыргызской 
Республики по водному хозяйству и 
мелиорации 
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Государства Параметры 

Доступ  
полный (1980-настоящее 
время), регистрационный 

(1980-2000) 

Источники данных 

Жилищные условия и транспорт 
Образование 
Культура полный 

Здравоохранение  регистрационный 
Промышленность 
Сельское хозяйство 
Поголовье скота 
Продукция животноводства 
ВВП 

полный 

Водный сектор регистрационный 

2. Сверка данных через Национальный 
статистический комитет Кыргызской 
Республики (www.stat.kg) 

Демографические показатели 
Занятость населения 

полный 

Уровень жизни населения 
Жилищные условия и транспорт регистрационный 

Образование 
Культура полный 

Здравоохранение  регистрационный 
Промышленность 
Сельское хозяйство 
Поголовье скота 
Продукция животноводства 
ВВП 

полный 

Таджикистан 

Водный сектор регистрационный 

1. Министерство мелиорации и водных 
ресурсов Республики Таджикистан 
2. Сверка данных через Агентство по 
статистике при Президенте Республики 
Таджикистан www.stat.tj 

Демографические показатели 
Занятость населения 

полный 

Уровень жизни населения 
Жилищные условия и транспорт регистрационный 

Образование 
Культура полный 

Туркмениста
н 

Здравоохранение  регистрационный 

Министерство водного хозяйства 
Туркменистана 
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Государства Параметры 

Доступ  
полный (1980-настоящее 
время), регистрационный 

(1980-2000) 

Источники данных 

Промышленность 
Сельское хозяйство 
Поголовье скота 
Продукция животноводства 
ВВП 

полный 

Водный сектор регистрационный 
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Каналы регистрационный 
Реки 
Головные водозаборы полный 

Гидропосты 
Коллектора 
Водохранилища 
ГЭС 
ТЭС 

регистрационный 

Министерство сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан Узбекистан 

Качество воды полный 1. Узгидромет 2. Госкомприроды 
Каналы регистрационный 
Реки 
Головные водозаборы полный 

Гидропосты 
Коллектора 
Водохранилища 
ГЭС 
ТЭС 

регистрационный 

Комитет водных ресурсов Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан Казахстан 

Качество воды полный Казгидромет 
Каналы регистрационный 
Реки 
Головные водозаборы полный 

Гидропосты 

Кыргызстан 

Коллектора 
регистрационный 

Государственный комитет Кыргызской 
Республики по водному хозяйству и 
мелиорации 
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Государства Параметры 

Доступ  
полный (1980-настоящее 
время), регистрационный 

(1980-2000) 

Источники данных 

Водохранилища 
ГЭС 
ТЭС 
Качество воды полный Кыргызгидромет 
Каналы регистрационный 
Реки 
Головные водозаборы полный 

Гидропосты 
Коллектора 
Водохранилища 
ГЭС 
ТЭС 

регистрационный 

Министерство мелиорации и водных 
ресурсов Республики Таджикистан Таджикистан 

Качество воды полный Таджикгидромет 
Каналы регистрационный 
Реки 
Головные водозаборы полный 

Гидропосты 
Коллектора 
Водохранилища 
ГЭС 
ТЭС 

регистрационный 

Министерство водного хозяйства 
Туркменистана Туркмениста

н 

Качество воды полный Туркменгидромет 
 
 
 



 

База данных по бассейну реки Амударья 
 
 
Раздел содержит общие сведения о бассейне Амударьи: морфология бассейна; 
водные ресурсы; водохозяйственная структура; водохранилища и регулировка 
стока; требования на воду; потери вдоль русла.  
 
Он-лайн база данных по реальным декадным водозаборам в бассейне реки 
Амударьи (за период с 1991 г. по настоящее время с ежедекадным заполнением)  
 

www.cawater-info.net/amudarya/ 
 

 
 
 
 
При выборе сезона (вегетация/межвегетация) и года данные открываются в 
новом окне: 
 

выбор текущего 
водохозяйственного  

года и сезона 
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База данных включает, кроме того, сведения по водохозяйственной 
инфраструктуре, качеству воды, использованию водных ресурсов, инфографику. 
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База данных по бассейну реки Сырдарья 
 
 
Раздел содержит общие сведения о бассейне Сырдарьи: морфология бассейна; 
водные ресурсы; водохозяйственная структура.  
 
Он-лайн база данных обеспечивает информацией по реальным декадным 
водозаборам в бассейне реки Сырдарьи (с 1991 г. по настоящее время с 
ежедекадным заполнением). 
 

www.cawater-info.net/syrdarya/ 
 
 

 
 
 

выбор текущего 
водохозяйственного  

года и сезона 
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При выборе сезона (вегетация/межвегетация) и года данные открываются в 
новом окне: 
 

 
 
База данных включает, кроме того, сведения по водохозяйственной 
инфраструктуре, качеству воды, использованию водных ресурсов, инфографику. 
 

 
 



 41

 
База данных по бассейну реки Зеравшан 
 
Данные по водозаборам по бассейну реки Зеравшан, 
ежедекадно 
 
www.cawater-info.net/zeravshan/ 
 
 
 
 
 
 
База данных по бассейну реки Карадарья 
 

Данные по водозаборам по бассейну реки Карадарья, 
ежедекадно 
 
www.cawater-info.net/karadarya/ 
 
 
 
 

 
База данных по бассейну реки Чирчик 
 
Данные по водозаборам по бассейну реки Чирчик, 
ежедекадно 
 
www.cawater-info.net/chirchik/ 
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Анализ водохозяйственной обстановки бассейнов  
рек Амударья и Сырдарья 

 
Аналитические обзоры позволяют производить интегрированную оценку 
водохозяйственной ситуации по бассейнам рек Амударья и Сырдарья и их 
участкам, в том числе наглядно видны: 
 
• плановые (прогнозные) и фактические показатели по притокам, попускам, 

объемам водохранилищ, водозаборам; 
• отклонения плановых (прогнозных) от фактических показателей с 

водообеспеченностью водозаборов. 
 
В перспективе предполагается, что БД совместно с набором создаваемых и уже 
работающих моделей позволит каждому из участников - водохозяйственным, 
плановым и другим органам стран, БВО - прогнозировать свои варианты 
развития на перспективу и режим попусков и распределения воды в текущем 
разрезе, чтобы оценить влияние своих действий на другие страны и отдельные 
зоны планирования.  
Одновременно предоставляется возможность постоянно оценивать 
эффективность использования воды у всех участников совместного управления 
и уточнить размеры непродуктивного забора стока. 
Регулярная информация о состоянии естественных водных ресурсов и их 
прогнозе, сопоставление оперативных прогнозных и фактических данных по 
использованию водных ресурсов и русловым балансам главных рек региона 
позволит повысить качество управления ими и создает доверие, общность и 
чувство ответственности стран и секторов экономики между собой.  
Данные с 1990 г. по настоящее время, обновляются ежедекадно. 
 
 

www.cawater-info.net/analysis/water/ 
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При выборе сезона (вегетация/межвегетация) и года данные открываются в 
новом окне: 
 

 

Полные аналитические отчеты 
за водохозяйственные сезоны  

Прямой переход к объекту 
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Аналитический раздел портала содержит также подраздел «Водохозяйственный 
комплекс Центральной Азии», в котором представлены сведения о 
водохранилищах, плотинах, ГЭС, озерах, реках и др. водохозяйственных и 
природных объектах. 
 

www.cawater-info.net/analysis/register/ 
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Тематические базы данных 
 
 

База данных по водохозяйственным организациям «Атлас воды» 
 

В базе данных «Атлас воды» содержатся сведения по водохозяйственным и 
донорским организациям, разделенным на три категории: международные, 
региональные и национальные.  
 

www.cawater-info.net/atlas/ 
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База данных «Кто есть кто в водном хозяйстве» 

 
В базе данных «Кто есть кто в водном хозяйстве» содержатся сведения о 
специалистах, занятых в водном хозяйстве стран ВЕКЦА. 
 

www.cawater-info.net/whoiswho/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При нажатии ссылки 
«Подробнее» выводится 
подробная информация о 
каждом специалисте, 
занесенном в базу данных 
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База данных по Афганистану 

 
В базе содержатся гидрологические данные по 22 рекам Афганистана, карты, 
информация по качеству воды и т. д. 
 

www.cawater-info.net/afghanistan/ 
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Индикаторы устойчивого развития для стран Центральной Азии 

 
Раздел содержит набор индикаторов устойчивого развития (Атмосферный 
воздух; Водные ресурсы; Земельные ресурсы; Биоразнообразие; Социально-
экономические показатели) для всех стран Центральной Азии 
 

www.cawater-info.net/ecoindicators/ 
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Использование информации 
 
 
Портал CAWater-Info содержит огромный (свыше 4 гигабайт) массив 
информации, которую предоставляет для использования безвозмездно. Но это не 
означает, что данную информацию можно использовать без указания источника 
ее предоставления. При использовании информации с портала обязательна 
активная ссылка, например: 
 
 

Источник: CAWater-Info (www.cawater-info.net) 
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