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КИПШАКБАЕВ НАРИМАН
Казахский филиал Научно-информационного центра по водохозяйственным проблемам при Межгосударственной 
координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (НИЦ МКВК), г� Алматы, Республика Казахстан

РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЗА ПЕРИОД 1966–1985 гг.
(К 50-ЛЕТИю ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИю ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В СССР)

Республика Казахстан имеет достаточные водные ресурсы и богатейший фонд 
земель, пригодный для широкого развития орошаемого земледелия. Сельское хозяйство 
республики развивается в сложных природно-климатических условиях. Главным 
лимитирующим фактором в земледелии большинства районов страны является 
недостаточная естественная влагообеспеченность, что и определяет в первую 
очередь стабильность сельскохозяйственного производства. Принятая в мае 1966 г. 
Государственная Программа по развитию водного хозяйства и мелиорации земель 
в СССР нацелена на широкое проведение и повышение плодородия почв, расширение 
площадей орошаемых земель, обводнение пастбищных угодий и развитие водного 
хозяйства. После принятия Программы в Казахстане создана специализированная 
отрасль «Мелиорация и водное хозяйство» с мощными производственными базами, 
крупными строительными подразделениями, необходимыми эксплуатационными 
организациями, соответствующей сетью проектно-изыскательских и научно-
исследовательских институтов. Для выполнения больших, ежегодно возрастающих 
объемов водохозяйственных и мелиоративных работ потребовалась коренная 
перестройка водохозяйственного строительства. В самые короткие сроки были усилены 
существующие и созданы водохозяйственные строительные организации, укреплена 
их строительная база. Создано союзно-республиканское Министерство мелиорации 
и водного хозяйства СССР и укреплено Министерство мелиорации и водного хозяйства 
Казахской ССР (1965–1990 гг.).

Мелиорация земель, влагообеспеченность, водохозяйственное строительство.

В целях осуществления государствен-
ного управления единым водным фондом 
на территории Казахстана, а также коорди-
нации водохозяйственной деятельности ми-
нистерств, ведомств, предприятий и органи-
заций во взаимодействии с местными испол-
нительными органами, организованными 
при Минводхозе, созданы главные управ-
ления по комплексному использованию 
и охране водных ресурсов с областными бас-
сейновыми инспекциями (в последующим – 
бассейновыми управлениями) 19 областных 
и центральной химлаборатории общей чис-
ленностью 625 чел�

Организованы новые строительные 
республиканские и союзно-республикан-
ские главки, тресты, СМУ и ПМК (строи-
тельно-монтажные управления, передвиж-
ная механизированная колонна) по водохо-
зяйственному и промышленно-гражданско-
му строительству, в том числе – Казглаввод-
строй, Казголстепстрой, Главриссовхоз-
строй, Союзиливодстрой, Союзцелинвод, 
Казглавсельхозснабжение, Иртышканал-
строй� Эти главки и тресты по всей респу-

блике имели широкую сеть строительных 
подразделений� Уже к 1975 году произ-
водственные мощности водохозяйствен-
ной организации Казахстана достигли вы-
полнение строительно-монтажных работ 
в объеме 600 млн руб�, или в 6 раз больше, 
чем до 1966 г� В соответствии с решени-
ем Правительства Республики Казахстан 
в 1979 г� в составе Минводхоза Казахстана 
образовано Главное управление по стро-
ительству и эксплуатации оросительных 
систем на базе использования подземных 
вод «Казглавподземвод» с 6 областными 
управлениями�

В связи с резким возрастанием объ-
ема капитальных вложений на водохо-
зяйственные и мелиоративные мероприя-
тия после принятия Программы развития 
водного хозяйства и мелиорации земель 
в СССР потребовалось увеличение и объ-
емов проектно-изыскательских работ, 
и производственных мощностей проектных 
организаций�

Если в 1966 г� на территории Казах-
стана было только 2 института по водохо-
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зяйственному проектированию: институт 
Казгипроводэлектро и Союзгипрорис, ко-
торые в 1966 г� выполнили проектно-и-
зыскательские работы на 5177 тыс� руб� – 
то в 1970 г� были уже институты с объемом 
11305 тыс� руб�, а в 1975 г� на территории 
республики работали уже 7 специализи-
рованных по водохозяйственному проек-
тированию институтов с объемом работ 
в 22100 тыс� руб� Из 7 проектно-изыска-
тельских институтов 4 института: Казги-
проводхоз (Алматы), Казгипросельхозвод 
(Целиноград), Казюжгипроводхоз (Жам-
был), Каазапгипроводхоз (Орал) нахо-
дились в непосредственном подчинении 
Минводхоза Республики� Институт «Союз-
гипрорис» (Шымкент) «Центрказгипровод-
хоз» (Караганда), «Союзпромпроект» (Ал-
маты) непосредственно подчинялись Мин-
водхозу СССР� Таким образом, за 9 лет 
производственная мощность водохозяй-
ственных проектных организаций вырос-
ла более чем в 4 раза�

Рост производственных мощностей 
проектных организаций по водохозяйствен-
ному строительству позволил в основном 
отказаться от привлечения к выполнению 
проектно-изыскательских работ проектных 
организаций других республик и союзных 
министерств и полностью удовлетворить 
потребность водохозяйственного строитель-
ства в проектно-сметной документации, раз-
рабатываемой собственными специализиро-
ванными институтами�

Проектными организациями Мини-
стерства мелиорации и водного хозяйства 
Республики Казахстан с 1966 по 1980 гг� 
выполнен объем проектно-изыскательских 
работ в сумме 157,1 млн руб�, в том числе:

1966–1970 гг� – 21,1 млн руб�
1971–1975 гг� – 54,4 млн руб�
1976–1980 гг� – 81,6 млн руб�
Таким образом, проектные органи-

зации решали основные задачи по нара-
щиванию производственных мощностей 
и повышению качества выпускаемой про-
ектно-сметной документации, сокращению 
сроков ее изготовления�

В соответствии с Программой в Ка-
захстане созданы уникальные водохозяй-
ственные комплексы, которые обеспечивают 
водой крупные орошаемые и пастбищные 
массивы, тысячи населенных пунктов и го-
родов, промышленных центров, тем самым 
созданы условия для устойчивого развития 
отраслей экономики�

В республике выполнены огромные ра-
боты по освоению новых орошаемых земель�

Построены важные ирригационные 
объекты, крупные гидротехнические соо-
ружения, магистральные водопроводные 
системы обводнены миллионы гектаров 
пастбищ�

Наиболее крупными реализованны-
ми объектами по орошаемому земледелию 
за указанный период являются:

• Левобережный Кызылординский 
рисовый массив орошения земель 80 тыс� га 
из реки Сырдарии, водозабор – 200 м3/с;

• Кызыл-Кумский массив орошаемые 
площади 80 тыс� га, водозабор – 200 м3/с 
из Шардаринского водохранилища

• Тасоткельский массив орошения – 
48 тыс� га из реки Шу для производства са-
харной свеклы;

• Тентекский массив орошения – 
14 тыс� га из реки Тентек для производства 
сахарной свеклы

• Коксуский массив орошения – 
20 тыс� га на реке Коксу для производства 
сахарной свеклы

• Кандысуская оросительная система 
на площади 26 тыс� га на реке Кандысу для 
выращивания кормовых культур

• Егинсуская оросительная система 
на площади 12 тыс� га на реке Егинсу для 
производства зерно-кормовых культур

• Акдалинский рисовый массив оро-
шения на площади 35 тыс� га на реке Или, 
водозабор – 100 м3/с

• Шенгельдинский массив орошения 
на площади 22 тыс� га на базе Капшагай-
ского водохранилища для производства 
овощей

• Сорбулакский массив орошения 
площадью 23 тыс� га для производства кор-
мов и повторного использования очищен-
ных сточных вод города Алматы

• На базе использования водных 
ресурсов реки Ертис проектирован и соз-
дан массив орошения на площади 6370 га 
в совхозе имени 60-летия Октября с приме-
нением двух плавучих насосных станций 
напором 100 м и расходом 4,4 м3/с, с закры-
той оросительной сетью, где впервые была 
применена групповая работа 50 дождеваль-
ных машин кругового действия «Фрегат»

• Шарский массив орошения на пло-
щади 10 тыс� га на базе Шарского водохра-
нилища с применением 45 дождевальных 
машин фронтального действия «Кубань» 
и др�
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Гидротехнические сооружения:
Водохранилища, емкостью более 

30 млн м3:
• Бугуньское на реке Бугунь
• Терс-Ащибулакское на реке Ассы
• Тасоткельское на реке Шу
• Бартогайское на реке Шелек
• Куртинское на реке Курты
• Каргалинское на притоке реки 

Жайык
• Кандысуское на притоке реки Кан-

дысу
• Шарское на реке Шар
• Егинсуское на реке Егинсу
• Шардаринское на реке Сырдария
• Шульбинское на реке Ертис
• Капшагайское на реке Или
Магистральные каналы с расходом 

50–200 м3/с протяженностью 50–170 км:
• Левобережный Кызылординский ка -

нал
• Кызылкумский
• Большой Алматинский
• Большой Келесский
• Арыс-Туркестанский
• Акдалинский
• Тасоткельский
Водозаборные гидротехнические узлы:
На реках:
•	 Сырдария •	 Кусак
•	 Или •	 Келди-Мурат
•	 Шу •	 Каргыба
•	 Талас •	 Талгар
•	 Коксу •	 Иссык
•	 Тентек •	 Каскелен
•	 Каратал •	 Шелек
•	 Лепсы •	 Аксу
•	 Егинсу

Магистральные и групповые водопро-
воды:

• Белагашский – длина 244 км, мощ-
ность – 9 тыс� м3/сут�, обеспечивает водой 
34 населенных пункта

• Дарбазинский, Абайский, Сырдари-
инский – длина 194 км, мощность 12,6 тыс� 
м3/сут�, обслуживает 7 населенных пунктов

• Пресновский длина 3334 км, мощ-
ность – 127 тыс� м3/сут�, обслуживает 108 на-
селенных пунктов;

• Кокчетавский – обеспечивает водой 
город Кокшетау, курортную зону «Бурабай» 
и многие населенные пункты

• Беловодский – длина 2187 км, мощ-
ность – 43,4 тыс� м3/сут�, обслуживает 60 на-
селенных пунктов

• Нуринский – длина 964 км, мощ-
ность – 61,5 тыс� м3/сут�, обслуживает 28 на-
селенных пунктов

• Костанайский – 1380 км, мощность – 
65,8 тыс� м3/сут�, обслуживает 41 населен-
ный пункт�

В Алматинской области на реке 
Или – Капшагайский гидроузел с водохра-
нилищем (18 млрд/м3), и освоен Акдалин-
ский массив орошения� Тентекский гидро-
узел с правобережным и левобережным 
каналами и освоением новых орошаемых 
земель�

В Жамбылской области для регули-
рования стока реки Ассы, Шу и других рек 
построены Терс-Ащибулакское (155 млн/м3), 
Тас-Уткельское (605 млн/м3), Караконузское 
и другие водохранилища, построена Мер-
кенская ветка Большого Чуского канала 
(48 км) для освоения 13,4 тыс� га нового оро-
шаемого массива�

На реке Сырдария построен Шар-
даринский гидроузел с водохранилищем 
(5200 млн/м3)� На базе использования воды 
водохранилище создан новый Кызылкум-
ский массив орошения на площади почти 
80 тыс� га�

В Кызылординской области завер-
шено строительство Кызылординской 
плотины, которая обеспечила поливом 
сельскохозяйственных культур на площа-
ди 90 тыс� га� Построен Казалинский ги-
дроузел с массивом орошения площадью 
38 тыс� га�

Переустроена Орал-Кушумская ороси-
тельно-обводнительная система, и внутри 
системы построены Кировское, Битинское, 
Донгулюкское водохранилища, Тайнак-
ский, Фурмановский, Первомайский кана-
лы для орошения 49 тыс� га лиманных зе-
мель, обводнения 1 млн га пастбищ и 9 тыс� 
регулярного орошения�

В Атырауской области построены На-
рынская, Баксайская, Курсайская и Чер-
нореченская обводнительно-оросительные 
системы�

В Актюбинской области построены 
Тамдыкульская, Акшийская системы ли-
манного орошения� На базе Каргалинского 
водохранилища (164 млн/м3) создана оро-
сительная система на площади 17 тыс� га 
и введено в действие Актюбинское водохра-
нилище�

В Восточно-Казахстанской области соз-
даны Уйденское водохранилище (75 млн/м3) 
и орошается 13 тыс� га земли�
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В Семипалатинской области постро-
ены Шарская, Карабугинская, Караколь-
ская, Кусакская и Келдымуратская ороси-
тельные системы� Созданы Шарское и Егин-
суское водохранилища�

В Павлодарской области построены 
Черноярская закрытая система регулярного 
орошения на площади 5000 га и Шидертин-
ская системы лиманного орошения�

В 1970 г� завершилось строительство 
уникального гидротехнического комплекса 
«Ертис-Караганда» протяженностью 458 км, 
с подъемом воды объемом 1 млрд/м3 на вы-
соту 418 м� Этот канал устойчиво обеспечи-
вает водой промышленные центры и насе-
ление Центрального Казахстана и позволил 
создать орошаемое земледелие на 40 тыс� га 
для производства овощей и картофеля для 
этой зоны�

В Костанайской области построены 
лиманы на реках Улкен-Дамды, Жылан-
шык, Жалдама, Кабырга, а в Акмолинской 
области – системы Алуа, Кенбидайык, Кы-
зыл-Жулдыз�

В Кокшетауской, Северо-Казахстан-
ской, Акмолинской областях для водоснаб-
жения сельских населенных пунктов и горо-
дов после 1966 г� начато строительство круп-
ных магистральных водопроводов; введены 
в эксплуатацию Ишимский (1749 км), Бу-
лаевский (1754 км), Селетинский (314 км), 
Нуринский (964 км), Пресновский (3334 км), 
Беловодский (2187 км), Киевский (203 км), 
Затобольский (114 км)�

В северных областях построены в це-
лях питьевого водоснабжения и регулиро-
вания стока рек Сергеевское (700 млн/м3) 
и Астанинское (200 млн/м3) на реке Есил, 
Каратомарское (586 млн/м3) и Верхне-То-
больское водохранилища (816,6 млн/м3) 
на реке Тобол�

В целях централизованного водообе-
спечения населения страны повсеместно 
крупным масштабом проводилось строи-
тельство наряду с локальными (для отдель-
ного населенного пункта) магистральных 
водопроводов�

Общая протяженность магистральных 
(групповых) для водоснабжения населения 
к концу 1985 г� составляла 20 тыс� км, а вну-
трихозяйственных сетей более 25 тыс� км 
(без учета городских водопроводов)�

Ниже приводятся наиболее крупные 
магистральные водопроводы, кроме пере-

численных выше в северных областях Ка-
захстана:

• Базойский и Шингельдинский водо-
проводы в Алматинской области

• Дарбазинский, Абайский, Жетисай-
ский, Сырдариинский водопроводы Юж-
но-Казахстанской области

• Арал-Сарыбулакский, Жиделин-
ский, Октябрьский водопроводы Кызылор-
динской области

• Иргизский групповой водопровод 
Актюбинской области

• Индер-Миялинский, Майком ген-Шу-
ба рталы, Кызылкум-Казан, Акжигит пески 
САМ

• Урдинский, Каменский, Фурманов-
ский водопроводы Западно-Казахстанской 
области

• Белагашский, Шубартауский водо-
проводы Семипалатинской области

• Беловодский, Майский водопроводы 
Павлодарской области

• Нуринский водопровод в Акмолин-
ский области

• Астрахань-Мангышлак групповой 
водопровод Мангыстауской области

• Тасты-Шуйский водопровод Жам-
былской области�

Указанные магистральные водопрово-
ды гарантированно обеспечивают доброка-
чественной питьевой водой население сотни 
населенных пунктов и городов Казахстана� 
На сегодня доступ к качественной питье-
вой водой городского населения составляет 
79,4%, и сельского населения – 36,1%, от-
дельными скважинами – 57,3%�

Ежегодно по заявкам Минводхоза 
выдавались организациям Министерства 
геологии Казахстана для обоснования про-
ектов обводнения пастбищ задания на по-
иски подземных вод под строительство об-
воднительных сооружений в последующем, 
согласно проекту строились эксплуатацион-
ные колодцы или скважины�

Из 180 млн/га пастбищ Казахстана, 
по данным инвентаризации, на 01�XI�1988 г� 
были обводнены 138 млн га пастбищ, в том 
числе за счет искусственных сооружений – 
116 млн га, из них за счет строительства 
шахтных и трубчатых колодцев – 92,1 млн га, 
количество которых составляет более 80 тыс�, 
без учета количества глубоких скважин� Мож-
но с уверенностью отметить, что на просторах 
Казахстана найдено более 100 тыс� источни-
ков воды, которые можно использовать для 
развития экономики Республики Казахстан�
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Таблица 1
Наличие шахтных и трубчатых колодцев на пастбищах Казахстана  

(по данным инвентаризации на 1 ноября 1988 г.) млн га

Область
Шахтные колодцы Трубчатые колодцы ИТОГО

количество площадь 
обводнения количество площадь 

обводнения количество площадь 
обводнения

Актюбинская 8609 6450,7 2504 5981,2 11113 12431,9
Алматинская 1541 1608 539 555,6 2080 2163,6
Восточно-Казахстанская 281 133,9 1394 1338 1675 1471,9
Гурьевская 3378 3960,3 1441 4436,6 4819 8396,9
Джамбульская 3884 2683,2 2156 2580 6090 5263,2
Джезказганская 2307 3194,7 3769 6960,9 6077 10155,6
Карагандинская 473 214,7 3347 4209,2 3820 4423,9
Кызылординская 5313 3193,2 2989 4900,2 8302 8093,4
Кокчетавская 459 157 2313 1070,5 2772 1227,5
Кустанайская 1721 1412,8 1653 1410,3 3374 2823,1
Павлодарская 1077 863,2 3718 4307,9 4894 5171,1
Северо-Казахстанская 1 0,2 324 123,2 325 123,4
Семиналатинская 831 518,9 6809 8171,6 7640 8690,5
Талдыкурганская 2722 2741,9 1020 1111,6 3742 3853,5
Уральская 5089 2217,3 1217 1010,3 6306 3227,6
Целиноградская 340 137,4 1242 1496,1 1582 1633,5
Чимкентская 3290 3382,1 2378 3280,3 5668 6662,4
КАЗАхСТАН 41317 32,9 38813 59,2 80130 92,1

По площади поливных земель Ка-
захстан занимал в 1985 г� третье место, 
в СССР, уступая только РСФСР и Узбек-
ской ССР� На орошаемых землях возде-
лываются такие ценные сельскохозяй-
ственные культуры, как хлопчатник, рис, 
кукуруза на зерно, плодово-ягодные, ви-
ноград, овощи� По производству риса, на-
пример, наша республика занимала вто-
рое место в СССР после Российской Фе-

дерации� Рост валовой продукции земле-
делия на орошаемых землях способствует 
развитию не только сельскохозяйствен-
ного сектора, на многих других отраслей 
экономики�

За период 1966–1985 гг� площади оро-
шаемых земель в Казахстане увеличились 
более чем в 1,7 раза и достигли в 1985 г� 
2,2 млн га и до 1 млн га земель лиманного 
орошения�

Рис� 1� Наличие орошаемых земель в Казахстане, тыс. га
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Таблица 2
Измененная структура использования орошаемых земель, тыс. га

Годы

Зерновые Кормовые культуры

Хлоп-
чатник

Сахар-
ная 

свекла
Овощи Карто-

фельвсего
в том числе

всего
в том числе

кукуруза 
на зерно рис кукуруза  

на силос
многолет-
ние травы

1966–1970 469,2 38,5 67,5 386,5 131,3 175,3 114,9 68,1 28,2 26,7

1971–1975 492,1 57,0 102,5 553,5 151,3 221,3 115,0 75,6 36,3 33,1

1976–1980 497,8 92 118,4 725,7 225,0 345,1 117,4 77,2 40,2 41,7

1981–1984 496,2 113,8 137,8 917,9 262,9 459,1 127,0 67,4 42,2 42,2

Рост производства зерна в 1984 г� 
по сравнению с 1966 г� составил 1,8 раза, 
кукурузы на зерно – 4,5 раза, риса – 3 раза, 
овощей – 1,8 раза, кормовых культур – 
3,2 раза�

Мелиорированные земли составляют 
6,2% всех интенсивно используемых сель-
скохозяйственных угодий и дают третью 
часть всей валовой продукции растениевод-
ства в денежном выражении: например, сто-
имость валовой продукции растениеводства 
со всех земель – 5003 млн руб�, а доля ва-
ловой продукции на мелиорированных зем-
лях – 1543 млн руб�

Удельный вес продукции с мелиори-
рованных земель в процентах составил – 
30,9�

Для полива сельскохозяйственных 
культур повсеместно внедрились новая тех-
ника и технологии� Площади обслуживания 
передовыми способами полива достигли 
27% от общей площади с орошаемых земель, 
составили – 591,2 тыс� гектаров�

Большое внимание уделялось повы-
шению эффективности каждого гектара 
орошаемых земель� В этом вопросе были 
достигнуты неплохие результаты� Эти по-
казатели приведены в таблице 4� Непре-
рывно росла валовая продукция растени-
еводства в Республике Казахстан (в ценах 
1973 г�)�

Стоимость валовой продукции по респу-
блике на мелиорированных землях в сред-
нем за год возросла с 529 млн руб� в 1966 г� 
до 917 млн руб� в 1984 г� или в 1,7 раза, в том 
числе по пятилеткам:

1966–1970 гг� – 529 млн/руб�
1971–1975 гг� – 670 млн/руб�
1976–1980 гг� – 839 млн/руб�
1981–1984 гг� – 917 млн/руб�
Рост стоимости продукции в расчете 

на 1 га, руб�:
1966–1970 гг� – 436
1971–1975 гг� – 458
1976–1980 гг� – 498
1981–1984 гг� – 503

Таблица 3
Внедрение новой техники и технологий

№ Тип поливной техники Поливная площадь, тыс� га %

1 Машина кругового действия «Фрегат» 77,1 13

2 Машина фронтального действия «Кубань» 32,7 5,5

3 Колесные трубопроводы «Волжанка» 72,0 12,2

4 Двухконсольные агрегаты «ДДА-100м» 247,4 41,9

5 Передвижные дождевальные установки 
«типа ДДН» 162,0 27,4

Всего 591,2 100
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Таблица 4
Эффективность основных сельскохозяйственных культур Казахстана 

(урожайность, ц/га)
Сельскохозяйственная  

культура 1960–1970 гг� 1971–1975 гг� 1976–1980 г� 1981–1984 гг� 

Кукуруза на зерно 28,9 32,3 43,3 41,1

Рис 31,5 35,4 43,4 47,1

Кукуруза на силос 158 162 186 190

Многолетние травы 32,6 38,6 44,8 50,0

Хлопчатник 20,0 26,6 27,1 23,5

Сахарная свекла 334 290 285 253

Овощи 137,0 145,0 167 167

Картофель 94,0 95,0 105 100

Рис� 2� Производство сельскохозяйственной продукции  
на орошаемых землях, тыс. т
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Рис� 3� Рост валовой продукции растениеводства  
в Республике Казахстан

Рис� 4� Стоимость валовой продукции орошаемого земледелия  
по областям Республики Казахстан

Крупными масштабами велись работы 
по техническому улучшению существующих 
орошаемых земель (табл� 2)�

За период с 1966 по 1984 гг� в мелиора-
цию и водное хозяйство Казахстана вложе-
но капитальных затрат на сумму 8,27 млрд 
руб�, в том числе:

1966–1970 гг� – 1,17 млрд руб�
1971–1975 гг� – 2,09 млрд руб�
1976–1980 гг� – 2,63 млрд руб�
1981–1985 гг� – 2,38 млрд руб�
Площади орошения доведены до 3 млн 

га, в т�ч� регулярного орошения – 2,1, ли-
манного – 0,9 тыс� га, в том числе (табл� 3)�

Резкий рост сельскохозяйственной 
продукции с орошаемых земель является ре-
зультатом возросшей культуры земледелия, 
улучшения состояния поливных земель, по-
вышения уровня фондооснащенности ороси-
тельных систем�

Общая протяженность оросительных 
каналов достигла почти 70 тыс� км, протяжен-
ность коллекторно-дренажной сети в респу-

блике составила 9,2 тыс� км� Протяженность бе-
тонных каналов, железобетонных лотков и за-
крытых трубопроводов достигла 10,6 тыс� км�

Из 382 систем лиманного орошения 63 си-
стемы являются межхозяйственными систе-
мами, 319 – внутрихозяйственного значения�

Основные водохозяйственные и мели-
оративные фонды Казахстана составляют 
1623,5 млн рубл�, т�е� их стоимость по срав-
нению с 1966 г� возросла в 5,5 раза�

Для поддержания в технически ис-
правном состоянии водохозяйственных ком-
плексов и оросительных систем и устойчивой 
потребности воды во всех областях были ор-
ганизованы областные управления мелиора-
ции и водного хозяйства� В системе службы 
эксплуатации водохозяйственных объектов 
работали 75 управлений оросительными 
системами, 7 управлений каналами и ги-
дроузлами, 2 управления групповыми водо-
проводами, 2 ремонтно-строительных треста, 
24 ремонтно-строительных ПМК, 2 автобазы 
и УПТК, общая численность – 12566 чел�
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Заключение
• Принятая Программа развития 

водного хозяйства и мелиорации явилась 
крупным шагом по пути интенсификации 
производства Казахстана�

• Создана специализированная от-
расль «Водное хозяйство и мелиорация», рас-
полагающая мощными производственными 
базами, крупными строительными подраз-
делениями, необходимыми водохозяйствен-
ными эксплуатационными организациями, 
соответствующей сетью проектно-изыска-
тельских работ и научно-исследовательских 
институтов�

• Построены уникальные водохозяй-
ственные комплексы:

– Канал им� К� Сатпаева, который обе-
спечивает водой центральный промышлен-
ный регион, где сосредоточено производство 
черной металлургии Казахстана и Экибастуз-
ского топливно-энергетического комплекса;

– Большой Алматинский канал с Бар-
тогайским водохранилищем, обеспечива-
ющий водой более 200 тыс� га орошаемых 
земель для гарантированного производства 
сельскохозяйственной продукции и крупно-
го мегаполиса город Алматы;

– Водовод Кигаш-Мангышлак, дли-
ной более тысячи км обеспечивающий водой 
нефте-газовую промышленность западного 
Казахстана;

– Кокшетауский промводопровод обе-
спечивающий водой г� Кокшетау, население 
целинной зоны северного Казахстана и под-

держивает экосистему Государственного на-
ционального природного парка «Бурабай»;

– Магистральные водопроводы длиной 
более 12 тыс� км, построенные в северной, 
центральной и западной частях Казахста-
на, обеспечивающие централизованным во-
доснабжением тысячи населенных пунктов 
доброкачественной питьевой водой;

– Водорегулирующие сооружения на рус-
ле Сырдарии и магистральные каналы, под-
держивающие сложную водохозяйственную 
и экологическую ситуацию в низовьях реки 
и гарантированно обеспечивающие оптималь-
ную норму водоподачи для устойчивого произ-
водства сельскохозяйственной продукции�

• За счет расширения мелиорации 
земель в Казахстане увеличена валовая 
продукция отрасли сельского хозяйства, 
среднегодовой валовой сбор риса до 638 тыс� 
т, кукуруза на зерно – 461 тыс� т, овощи 
до 704 тыс� т, кормовые – 2465 тыс�т�

• Повышена эффективность исполь-
зования орошаемых земель путем перехода 
к программированию выращивания высо-
ких урожаев зерновых, овощных и кормо-
вых культур в целом по Казахстану на пло-
щади 550 тыс� га�

• Достигнуты меры по экономии воды 
непосредственно на поле за счет переустрой-
ства внутрихозяйственной оросительной 
сети, создания оптимальных мелиоративных 
режимов, применения передовых поливных 
машин и создания трубопроводной закрытой 
сети, механизации и автоматизации подачи 

Таблица 5
Работы по техническому улучшению орошаемых земель

Вид работы 1966–1970 гг� 1971–1975 гг� 1975–1980 гг� 1981–1984 гг� 

Проведена реконструкция оросительных 
систем и повышена водообеспеченность 
на площади (тыс� га)

150 230 335 573

Улучшено мелиоративное состояние зе-
мель на площади (тыс� га) 48 169 122 83

Выполнена капитальная планировка оро-
шаемых земель на площади (тыс� га) 20 66 78 61

Таблица 6
Площади орошения

Годы Объем капитальных вложений
(млрд руб�)

Введено орошаемых земель
(тыс� га)

1966–1970 1,17 445
1971–1975 2,09 427
1976–1980 2,63 420
1981–1984 2,38 280
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воды, перехода оптимальных, экономически 
целесообразных оросительных норм и целе-
сообразных оросительных сбросов�

• Создана разветвленная сеть службы 
по эксплуатации и техническому обслужи-
ванию водохозяйственных систем для под-
держания в технически исправном состоя-
нии и устойчивой водоподачи строго по уста-
новленному режиму: для этой цели созданы 
производственные тресты, базы и организо-
ваны ремонтно-строительные отряд, ПМК, 
тресты, с соответствующей землеройной 
техникой, автотранспортом; обеспечивались 
материально-техническими ресурсами�

• Разрабатывались на перспективу 
ТЭО «Комплексной схемы водохозяйственно-
го устройства и реконструкции оросительных 
систем», что примерно на 70–75% капиталь-
ных вложений, предусмотренных на мелио-
рацию, предполагалось вложить в осущест-
вление мероприятий по реконструкции, ка-
чественному улучшению орошаемых земель 
и экономному использованию ресурсов� При-

шло понимание того, что эффективность оро-
шаемого земледелия определяется не только 
увеличением производства продукции расте-
ниеводства с 1 га, но и снижением водопотре-
бителем на единицу продукции�

• Ввод новых орошаемых земель 
на перспективу планировался за счет ис-
пользования подземных и очищенных сточ-
ных вод городов и промышленных центров�

• Принимались меры по комплексно-
му подходу к строительству водопроводов 
сельскохозяйственного значения, их увязке 
с благоустройством сел и утилизацией сто-
ков и отходов в сельской местности�
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