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Изменения климата и его
последствия в ЦА

•Усиливающийся глобальный парниковый эффект

•Пыльные бури

•Глобальные
выбросы

парниковых газов

•Отражение и
абсорбция
солнечной
радиации

•Дезерти-
фикация

•Изменение
гидрографа стока

•Засухи

•Глобальные
климатические
явления (El Niňo)

•Усиление
интенсивности и

изменение
распределения осадков

•Таяние
леднико

в
•Сокращение

биоразнообрази
я

•Интенсивная
эвапотранспирац
ия и потеря воды

•Выбросы
парниковых газов

•Изменение уровня
моря

•Изменение
урожайности

•Наводнения/павод
ки•Таяние вечной

мерзлоты

•Источник: Climate Change in Central Asia, A visual synthesis, Swiss Federal Office for the Environment (FOEN), 
2009



• ИСТОЧНИК: "Второй национальный доклад Республики Казахстан по осуществлению Рамочной конвенции ООН об изменении климата" (2009 г.)

•Больше снега
зимой

•Более сухое лето

•Снижение
урожайности
сельского
хозяйства

•Сокращение
водных ресурсов
в степных регионах

•Менее обильный рост растений
из‐за повышения температуры

•Дефицит водных ресурсов, особенно
в весенне‐летний период3 , вследствие
обмеления рек
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•Более резкий климат
•Растущая неравномерность
в количестве атмосферных осадков
•Частые наводнения и снежные бури1

•Расширение масштабов почвенных
засух2

Существует научный консенсус, что изменение климата
сделает Казахстан "суше" и приведет к сокращению объема

воды в реках

.

•Изменение в количестве
атмосферных осадков зимой

•Изменение в количестве
атмосферных осадков летом

•Изменения в течении рек, Ишим

•Урожайность яровой пшеницы, т/га

• 1 Повышение интенсивности выпадения дождей, рассчитанной как отношение годового объема выпадения дождей к количеству дней
• 2 Летом такие осадки как ливни не обеспечивают достаточного увлажнения почвы, так как почвы не могут быстро впитывать такие объемы воды
• 3 Вследствие разрушения ледников реки зимой переполняются, что ведет к их обмелению в весенне-летний период



• ИСТОЧНИК: Агентство Республики Казахстан по статистике; Модель мирового предложения и спроса в 2030 г., подготовленнаяMcKinsey; Прогноз изменения численности
населения, Программа развития ООН; Статистические данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН о водных ресурсах; обзор прессы
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•Сельское хозяйство

•Промышленность

•Городские нужды

•2,6

•1,2

•1,4

•1 Водозабор, включая потери при транспортировке воды
•2Модель предполагает снижение на 3 млрд куб. м за счет повышения спроса в Китае. Несколько источников прогнозируют снижение на 7‐8 млрд куб. м, что имеет
катастрофические последствия для о. Балхаш
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воды
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С учетом текущей оценки роста спроса, к 2030 г. Казахстан может столкнутся с
дефицитом водных ресурсов на уровне бассейнов в размере 13 млрд кубометров, 

стоимостью в 2 млрд долларов США

•Спрос на воду1, млрд куб. м
•Избыток/дефицит воды в Казахстане, обобщенные данные на уровне бассейнов
•млрд куб. м

•Среднегодовые
темпы роста,
•Проценты, 2010–30 

•ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
•Казахстану потребуется около 2 млрд долларов США чтобы закрыть дефицит воды – согласно международным
исследованиям, указывающих стоимость расширения доступа к воде за счет дополнительного водоснабжения
на уровне ~0.14 долларов США за кубометр

•Промышленный спрос вероятно выше указанного, 
учитывая прогнозы роста горнодобывающего, 
нефтегазового секторов и угольной генерации



Вопросы мелиорации в действующем
законодательстве Республики Казахстан

Земельный кодекс РК
• Статья 26. Государственная собственность на землю
• Статья 97. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения
• Статья 98. Порядок перевода сельскохозяйственных угодий из одного вида в

другой
• Статья 99. Использование орошаемых инженерно подготовленных земель

• Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению
земельными ресурсами от 11 августа 2003 года № 62-П Об утверждении
формы Паспорта земельного участка сельскохозяйственного назначения

• Постановление Правительства РК от 4 ноября 2011 года № 1297 об
утверждении «Правил рационального использования земель
сельскохозяйственного назначения».



Вопросы мелиорации в действующем
законодательстве Республики Казахстан

Водный кодекс РК
Статья 29. Водохозяйственные сооружения, предназначенные для обслуживания

сельскохозяйственных водопользователей
Глава 18. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений для нужд

сельского хозяйства
• Статья 95. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений для нужд

сельского хозяйства
• Статья 95-1. Гидромелиорация земель
• Статья 96. Гидромелиоративный кондоминиум
• Статья 97. Образование и прекращение гидромелиоративного кондоминиума
• Статья 98. Регистрация объекта гидромелиоративного кондоминиума
• Статья 99. Права участников гидромелиоративного кондоминиума
• Статья 100. Обязанности участников гидромелиоративного кондоминиума
• Статья 101. Особенности участия в гидромелиоративном кондоминиуме
• Статья 102. Управление объектом гидромелиоративного кондоминиума

Закон Республики Казахстан от 8 апреля 2003 года № 404-II 
О сельском потребительском кооперативе водопользователей



Основания для разработки проекта
закона РК «О мелиорации»

• ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН - ЛИДЕРА НАЦИИ Н. А. НАЗАРБАЕВА
НАРОДУ КАЗАХСТАНА СТРАТЕГИЯ «Казахстан-2050»
Новый политический курс состоявшегося государства 14 
декабря 2012 г.

• Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 
года «О Концепции по переходу Республики Казахстан к
«зеленой экономике»

• УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «Об
утверждении Прогнозной схемы территориально-
пространственного развития страны до 2020 года»



ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН -
ЛИДЕРА НАЦИИ Н. А. НАЗАРБАЕВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА

СТРАТЕГИЯ «Казахстан-2050» Новый политический курс
состоявшегося государства 14 декабря 2012 г.

I. Состоявшийся Казахстан – испытание
кризисом нашей государственности, 
национальной экономики, гражданского
общества, общественного согласия, 
регионального лидерства и международного
авторитета

II. Десять глобальных вызовов ХХI века
III. Стратегия «Казахстан-2050» - Новый

политический курс для нового Казахстана в
быстро меняющихся исторических условиях



Четвертый вызов – острый дефицит воды

• Мировые водные ресурсы также находятся под большим давлением.
• За последние 60 лет на планете потребление питьевой воды возросло в

8 раз. К середине столетия многие страны будут вынуждены
импортировать воду.

• Вода – крайне ограниченный ресурс и борьба за обладание
источниками уже становится важнейшим фактором геополитики, 
являясь одной из причин напряженности и конфликтов на планете.

• Проблема водообеспечения остро стоит и в нашей стране. Нам не
хватает качественной питьевой воды. Целый ряд регионов
испытывает в ней острую потребность.

• Есть и геополитический аспект этой проблемы. Уже в настоящее
время мы столкнулись с серьезным вопросом использования водных
ресурсов трансграничных рек. При всей сложности данного вопроса
мы не должны допускать его политизации.



Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая
2013 года «О Концепции по переходу Республики

Казахстан к «зеленой экономике»
• Концепция перехода к «зеленой» экономике в основе своей поднимает вопросы

эффективного использования природных ресурсов и повышения благополучия
граждан Казахстана через диверсификацию экономики и создание новых рабочих
мест, улучшение условий жизни для наших граждан, укрепление здоровья нации и
увеличение продолжительности жизни населения за счет улучшения состояния
окружающей среды, обеспечение устойчивого развития за счет модернизации
экономики и сбалансированного регионального развития. Кроме того, документ
затрагивает вопрос обеспечения национальной безопасности за счет повышения
эффективности управления водными ресурсами, технологической модернизации
промышленности и выполнения Казахстаном принятых международных
обязательств.

• Концепция закладывает основы для реформирования таких основных секторов
экономики Казахстана, как генерация энергии, водный сектор, сельское хозяйство, 
мусороперерабатывающий сектор, а также предусматривает меры по повышению
энергоэффективности в промышленности, в ЖКХ и на транспорте. Также Концепция
предусматривает механизмы по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу с
целью повышения качества воздуха. 

• Концепция устанавливает целевые ориентиры и индикаторы развития, а также
описывает комплекс мероприятий для их достижения.



Шестой водный форум
Приоритеты для Центральной Азии:

• Приоритет 1:                          Гарантия воды для будущих поколений
• Приоритет 2:                          Управление рисками и водная безопасность
• Приоритет 3:                          Международное сотрудничество в сфере

управления водными ресурсами трансграничных водотоков в
интересах всех стран региона

• Приоритет 4:                          Внедрение инноваций в аграрный сектор в
целях достижения продовольственной безопасности

• Приоритет 5:                          Интегрированное управление водными
ресурсами – инструмент для сбалансированного многоцелевого
использования воды

• Приоритет 6:                          Изменение климата и сохранение
природного потенциала

• Приоритет 7:                          Обеспечение устойчивого водоснабжения
для питьевых нужд



• ТОО «ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ»

•ТОО «КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»

•ОРОШАЕМЫЕ ЗЕМЛИ

Область Наличие орошаемых
земель, тыс.га

Использовано орошаемых земель

тыс.га % от наличия

Акмолинская 88,2 1,9 2,1

Актюбинская 27,8 10,5 37,8

Алматинская 597,2 495,01 82,9

Атырауская 12,0 3,97 33,1

Восточно-Казахстанская 205,2 58,1 28,3

Жамбылская 226,5 129,9 57,4

Западно-Казахстанская 55,6 2,79 5,0

Карагандинская 87,9 58,6 66,7

Костанайская 32,3 3,8 11,8

Кызылординская 217,8 162,87 74,8

Мангистауская 1,5 1,2 80,0

Павлодарская 59,53 13,4 22,5

Северо-Казахстанская 15,0 0,26 1,8

Южно-Казахстанская 520,03 427,4 82,2

ВСЕГО по республике 2146,7 1369,7 63,8

• ТОО «ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ»

•ТОО «КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»
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••СОВРЕМЕННЫЕСОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ ОРОШАЕМОГООРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯЗЕМЛЕДЕЛИЯ

• ТОО «ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ»

•ТОО «КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»

• Значительный износ основных мелиоративных фондов, низкий технический уровень и КПД
ирригационных систем из-за длительной их эксплуатации без ремонта.
• Практическое отсутствие механизированных работ при подготовке орошаемых площадей к
поливам и проведении поливов (капитальной и текущей планировки, нарезки временной
оросительной сети, использование поливной арматуры и др.).
• Низкий уровень технологий полива и применения современных водосберегающих
технологий.
• Несоблюдение научно обоснованной биологической системы земледелия и агротехнических
приемов возделывания культур.
• Ухудшение гумусного и мелиоративного состояния почв, усиление их вторичного засоления
и деградации.
• Слабое применение высокорентабельных и приоритетных сельскохозяйственных культур, 
обеспечивающих устойчивое развитие конкурентоспособного производства.
• Недостаточное внимание вопросам сохранения, возрождения и расширения плодовых
насаждений и виноградников, кормопроизводству и овощеводству.
• Недостаточное внесение в необходимом объеме органических и минеральных удобрений.
• Не в полной мере осуществляется защита растений от болезней и вредителей.
• В целом малоэффективна система управления водными ресурсами при орошении.
• Утрата кадрового, проектного и научно-технического потенциала водного хозяйства.

•4



реконструкция и техническое
перевооружение оросительной
сети и гидротехнических
сооружений
реконструкция коллекторно-
дренажной сети
проведение капитальной и текущей
планировки
применение
водоресурсосберегающей техники
и технологии полива.

подбор сельскохозяйственных
культур, агроэкологическая
структура посевов
применение минеральных и
органических удобрений
использование рациональных
режимов орошения
агроэкологический мониторинг, 
контроль за количеством и
качеством земельных ресурсов.

упорядочение размещения
орошаемых фондов между РГП и
КГП, проведение ремонтно-
восстановительных работ
разработка и реализация
программы водоучета
совершенствование тарифной
политики
мониторинг качества водных
ресурсов и разработка
мероприятий по их улучшению и
охране

•Техническое перевооружение
орошаемого поля

•Биологическая система
орошаемого земледелия

•Совершенствование
управления водными

ресурсами в орошаемом
земледелии

увеличение КПД оросительных систем
снижение норм водоподачи

увеличение объема валовой продукции
уменьшение удельной стоимости продукции

• ТОО «ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ»

•ТОО «КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»

•ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДЪЕМУ И УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

•5



Картофель 43,3; 2,7%

Плодоягодные
 76,7; 4,7%

Бахчевые 57,3; 3,5%

Кукуруза на силос 
76,2; 4,7%

Однолетние травы
 53; 3,3%

Масличные 100; 6,2%

Многолетние травы
 324,5; 20,1%

Табак 2,5; 0,2%

Рис 94,3; 5,8%

Зерновые колосовые
168; 10,4%

Кукуруза 162,5; 10,1%

Хлопчатник 160; 9,9%

Соя  116,7; 7,2%Сахарная свекла
 40; 2,5%

Овощи 140; 8,7%

•СУЩЕСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРА •ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ

•СУЩЕСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРА •ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ

•ЮЖНЫЙ РЕГИОН

•СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН

•ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ ОРОШАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ В РК

• ТОО «ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ»

•ТОО «КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»

•Многолетние
травы•8,75; 

10,0%

•Бахчевые 2,02; 
2,0%

•Плодоягодные
3,99; •4,6

%

•Масличные 4,6; 
5,3%

•Однолетние
травы 21,2; •24,

3%
•Кукуруза на
силос 7,05; 

•Овощи 10,49;
12,0%

•Картофель 12,5; 
14,3%

•Зерновые
колосовые
•16,6; 19,0%

•Масличные
•34,3; 5,6%

•Бахчевые 27,62; 4,5%

•Плодовоягодные 34,79; 
•5,6%

•Многолетние травы
•169,33; 27,5%

•Однолетние травы 33; 
•5,4%

•Кукуруза на силос 73,27; 
•11,9%

•Овощи 114,21; 18,5%

•Картофель 90,88; 14,7%

•Зерновые колосовые
•39,4; 6,4%
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Цель принятия законопроекта
«О мелиорации»

• Правовое регулирование отношений в области всех
видов мелиорации, улучшения мелиоративного
состояния поливных земель.

• Определение приоритетов государственной политики
в сфере развития производственного потенциала
относится мелиорация земель сельскохозяйственного
назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни
и других категорий сельскохозяйственных угодий.



Задачами законопроекта «О мелиорации» являются: 
• Дальнейшее развитие положений Земельного кодекса РК (Статья 99.

Использование орошаемых инженерно подготовленных земель) – повышение
статуса орошаемых земель, особенности изменения категории орошаемых земель, 
изъятие орошаемых земель, вывод орошаемых земель из оборота и т.д.;

• Дальнейшее развитие положений Водного кодекса РК (Глава 18. Использование
водных объектов и водохозяйственных сооружений для нужд сельского хозяйства) –
упрощение процедур образования и регистрации гидромелиоративного
кондоминиума, государственное участие в поддержке состояния
гидромелиоративных систем (госудаоственно-частное партнерство) и т.д.;

• Устранение пробелов в законодательстве при регулировании прав на
мелиоративные системы, а также иных отношений в сфере мелиорации земель; 

• Определения терминологии, используемой при правовом регулировании отношений
в области мелиорации земель; 

• Определение полномочий государственных органов в области мелиорации; 
• Определение критериев разграничения мелиоративных систем, находящихся в

государственной и частной собственности; 
• Определение правовых оснований приемки в эксплуатацию и вывода из

эксплуатации мелиоративных систем.
• Определение статуса земель лиманного орошения и обводненных пастбищ.



Предмет регулирования законопроекта

• Предметом правового регулирования законопроекта являются
установление правовых основ деятельности в области мелиорации
земель, определение полномочий органов государственной власти, 
Местных представительных и исполнительных органов, местного
самоуправления по регулированию указанной деятельности, а также
определение прав и обязанностей граждан (физических лиц) и
юридических лиц, осуществляющих деятельность в области мелиорации
земель и обеспечивающих эффективное использование и охрану
мелиорированных земель.

• Анализ предусмотренных законодательством Республики Казахстан
функций в сфере регулирования общественных отношений в области
мелиорации земель, а также соответствующего зарубежного опыта
показывает, что установление системы эффективного регулирования
общественных отношений в области мелиорации земель должно
основываться на защите публичного интереса при осуществлении
деятельности в области мелиорации, признании стратегического
значения мелиорированных земель, государственной поддержке
мелиорации.



Основными вопросами, подлежащими разработке, являются:

• уточнение оснований отнесения мелиоративных систем и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений к
собственности Республики Казахстан;

• установление правовых норм о приемке в эксплуатацию и
эксплуатации мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений с целью
обеспечения их сохранности и безопасности использования;

• установление правовых основ вывода из эксплуатации, 
утилизации и уничтожения мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений;

• установление правовой нормы об учете мелиорированных
земель.



Схема мелиорации

.



Предполагаемые правовые и социально-экономические
последствия в случае принятия законопроекта

• Принятие проекта Закона Республики Казахстан «О мелиорации земель» позволит
повысить эффективность регулирования отношений в области мелиорации земель, 
создаст предпосылки для восстановления мелиоративного комплекса страны, 
позволит регулировать правовые отношения в сфере мелиорации земель, улучшить
их мелиоративное состояния, повысить продуктивность орошаемых земель, будет
способствовать развитию инфраструктуры сельских поселений на
мелиорированных землях, увеличению занятости населения, а также повышению
объемов производства сельскохозяйственной продукции и улучшению её качества, 
что станет одним из факторов в обеспечении продовольственной
безопасности Республики Казахстан.

• Законопроект имеет принципиальное значение для повышения эффективности
работы всего мелиоративного комплекса Республики Казахстан, направлен на
совершенствование механизма законодательного регулирования отношений в
области мелиорации земель и обеспечение государственной поддержки
агропромышленного комплекса. Кроме того, законопроект должен устранить
проблемы, возникающие в правоприменительной практике при реализации
положений Земельного и Водного кодексов РК, а также обеспечить внедрение в
сферу мелиорации земель экономически эффективных технологий.



Международный опыт по
законодательному регулированию

мелиорации земель





Модельный Закон Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ 31октября 2007 года «Об охране почв»

Настоящий Закон устанавливает основные принципы государственной политики, правовые основы
деятельности органов государственной власти, юридических и физических лиц в целях
рационального и бережного использования почв, сохранения их качества и плодородного слоя, 
защиты почв от негативных воздействий.

Настоящий Закон принят в развитие земельного и экологического законодательства и направлен на
сохранение почв и благоприятной окружающей среды в целом.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ПОЧВ
Статья 5 Основные принципы государственной политики в области охраны почв
В соответствии с законодательством государства основными принципами государственной политики в области

охраны почв являются:
• обеспечение рационального использования и сохранения почв как важнейшего компонента природной среды;
• обеспечение применения почвозащитных технологий и других мер по предотвращению загрязнения, 

деградации почв при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
• своевременное проведение почвенных обследований и выявление негативных изменений состояния почв;
• обязательность проведения мероприятий по повышению плодородия почв и восстановлению

деградированных почв;
• научная обоснованность мер по охране почв;
• гласность, полнота и достоверность информации о состоянии почв и проводимых мероприятиях по охране

почв;
• участие общественности при принятии решений в области охраны почв;
• неотвратимость ответственности за вред, причиненный почвам.



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ПОЧВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Об охране почв» СНГ

• Требования по охране почв при планировании и строительстве объектов
хозяйственной и иной деятельности

• Требования по охране почв при эксплуатации объектов хозяйственной и
иной деятельности

• Требования по охране почв при ликвидации или консервации объектов
хозяйственной и иной деятельности.

• Требования по охране почв от подтопления и заболачивания
• Требования по охране почв от истощения, иссушения, уплотнения
• Требования по восстановлению деградированных почв
• Требования по улучшению состояния почв



Структура Закона Азербайджанской Республики от 5 июня 1996 г.
№116-IГ «О мелиорации и ирригации»

• Настоящий Закон устанавливает правовые основы деятельности в области мелиорации и ирригации.
• Статья 1. Основные понятия
• Статья 2. Законодательство Азербайджанской Республики в области мелиорации и ирригации
• Статья 3. Цель мелиорации и ирригации
• Статья 4. Типы и виды мелиорации
• Статья 5. Собственность в мелиоративных и ирригационных системах
• Статья 6. Мелиоративные и ирригационные системы, находящиеся в государственной собственности
• Статья 7. Мелиоративные и ирригационные системы, находящиеся в муниципальной собственности
• Статья 8. Собственность физических и юридических лиц на мелиоративные и ирригационные системы
• Статья 9. Полномочия органов исполнительной власти Азербайджанской Республики в области мелиорации и ирригации
• Статья 11. Полномочия муниципалитетов в области мелиорации и ирригации
• Статья 12. Государственное управление в области мелиорации и ирригации
• Статья 13. Полномочия соответствующих органов исполнительной власти в области мелиорации и ирригации
• Статья 14. Паспортизация мелиоративных и ирригационных систем
• Статья 15. Учет орошаемых и мелиорированных земель
• Статья 16. Мониторинг орошаемых и мелиорированных земель
• Статья 17. Лицензирование деятельности в области мелиорации и ирригации
• Статья 18. Государственная экспертиза проектов строительства и реконструкции мелиоративных и ирригационных систем
• Статья 19. Планирование мелиоративных и ирригационных мероприятий
• Статья 20. Проведение мелиоративных и ирригационных мероприятий
• Статья 21. Порядок использования земель для проведения мелиоративных и ирригационных мероприятий
• Статья 22. Экологические требования к проведению мелиоративных и ирригационных мероприятий
• Статья 23. Приемка в эксплуатации мелиоративных и ирригационных систем
• Статья 24. Использование мелиоративных и ирригационных систем, расположенных на орошаемых и мелиорированных землях
• Статья 25. Регулирование водных отношений при использовании мелиоративных и ирригационных систем
• Статья 26. Эксплуатация мелиоративных и ирригационных систем
• Статья 27. Защита мелиоративных и ирригационных систем
• Статья 28. Основы финансирования мелиоративных и ирригационных мероприятий
• Статья 29. Финансирование мелиоративных и ирригационных мероприятий за счет средств государственного бюджета
• Статья 30. Участие муниципалитетов, физических и юридических лиц в финансировании мелиоративных и ирригационных мероприятий
• Статья 31. Разрешение споров в области мелиорации и ирригации
• Статья 32. Ответственность за нарушение законодательства в области мелиорации и ирригации



Закон Украины от14.01.2000 1389-XIV «О мелиорации земель»
• Настоящий Закон определяет основы правового регулирования общественных отношений, возникающих в

процессе проведения мелиорации земель, использования мелиорированных земель и мелиоративных систем, 
и полномочия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере мелиорации
земель и направлен на обеспечение экологической безопасности мелиоративных систем и защиты
общественных интересов.

Структура закона
• Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Раздел II ВИДЫМЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И МЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
• Раздел III  ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
• Раздел IV ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГУЛИРОВАНИИ

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
• Раздел V ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

• Раздел VI ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
• Раздел VII  ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ
• Раздел VIII  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
• Раздел IX ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
• СТРОИТЕЛЬСТВА (ЭКСПЛУАТАЦИИ) МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
• Глава Х ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
• НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ



РОССИЯ Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ
О мелиорации земель

• Глава I. Общие положения
• Глава II. Типы и виды мелиорации земель
• Глава III. Право собственности на мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения
• Глава IV. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

в области мелиорации земель
• Глава VI. Порядок проведения мелиорации земель
• Статья 24. Планирование мелиорации земель
• Статья 25. Проведение мелиорации земель
• Статья 26. Порядок использовании земель для проведения мелиоративных мероприятий
• Статья 27. Приемка в эксплуатацию мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и

защитных лесных насаждений
• Статья 28. Особенности предоставления гражданам (физическим лицам) в собственность, владение и пользование

мелиорированных земель
• Статья 29. Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных

лесных насаждений
• Статья 30. Защита мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных

насаждений
• Статья 31. Перевод мелиорированных земель в иные земли, изъятие мелиорированных земель
• Статья 32. Экологические требования к проведению мелиоративных мероприятий
• Глава VII. Финансирование мелиорации земель (мелиоративных мероприятий) 
• Статья 33. Основы финансирования мелиорации земель (мелиоративных мероприятий) 
• Статья 34. Финансирование мелиорации земель (мелиоративных мероприятий) за счет средств федерального бюджета
• Статья 35. Финансирование мелиорации земель (мелиоративных мероприятий) за счет средств бюджетов субъектов

Российской Федерации
• Статья 36. Финансирование культуртехнической и химической мелиорации земель
• Статья 37. Финансирование мелиорации земель на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению
• Глава VIII. Разрешение споров в области мелиорации земель и ответственность за нарушение законодательства

Российской Федерации в области мелиорации земель



РОССИЯ КОНЦЕПЦИЯ федеральной целевой программы «Развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года»

• Цель разработки Концепции Программы – определение путей и способов повышения
конкурентоспособности сельского хозяйства, рентабельности и устойчивости
сельскохозяйственного производства средствами комплексной мелиорации земель, наряду с
приемами адаптивно-ландшафтного земледелия, для обеспечения продовольственной
безопасности и сохранения природных ресурсов для будущих поколений.

• В Концепции Программы на основе анализа и прогноза развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации, рассмотрены факторы, снижающие конкурентоспособность
российского мелиоративного фонда и не обеспечивающие отечественному производителю
сельскохозяйственных товаров на мелиорируемых землях равных условий с сельхоз
товаропроизводителями развитых стран на рынке сельхозпродукции; оценены риски, 
влияющие на достижение целевых показателей по объемам производства
сельскохозяйственной продукции, площадей мелиорируемых земель, технического уровня
систем, потребности в финансовых и материально-технических ресурсах и других
показателей; дана оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемых
вариантов решения проблемы; обосновано ресурсное и финансовое обеспечение Программы и
предложен механизм ее реализации.



УКАЗ П Р Е З И Д Е Н Т А РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
29.10.2007 г. N УП-3932 ОМЕРАХ ПО КОРЕННОМУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

СИСТЕМЫМЕЛИОРАТИВНОГО УЛУЧШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

Определить в числе важнейших приоритетов развития сельского хозяйства на
период 2008-2012 годы кардинальное улучшение мелиоративного
состояния орошаемых земель, предусматривающее:

• коренное изменение подходов к формированию и реализации программ
мелиоративного улучшения орошаемых земель на основе строгого
разделения функций и повышения ответственности заказчиков и
исполнителей этих работ;

• обеспечение надежного механизма финансирования работ по улучшению
мелиоративного состояния орошаемых земель;

• качественное совершенствование механизма поддержания мелиоративных
сетей, обеспечивающего их эффективное функционирование, а также
нормативный отвод дренажных и сбросных вод через коллекторно-
дренажную сеть;

• укрепление материально-технической базы, обновление парка
мелиоративной техники водохозяйственных организаций и ассоциаций
водопользователей путем широкого внедрения лизинговых операций.



Постановлением Президента РУз от 19. 04. 2013 г. №ПП-1958 "О мерах по дальнейшему
улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному использованию

водных ресурсов на период 2013 – 2017 годы" одобрена Государственная программа, 
направленная на решение поставленных задач. 

• Постановлением, в частности, поручено: 
• Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей в месячный срок

разработать и в установленном порядке утвердить территориальные программы по улучшению
мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному использованию водных
ресурсов на указанный период; 

• Министерству финансов, Министерству экономики Республики Узбекистан при формировании
ежегодных проектов Государственного бюджета и Инвестиционной программы Республики
Узбекистан предусматривать выделение средств на реализацию мероприятий, включенных в
Государственную программу по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и
рациональному использованию водных ресурсов на период 2013 – 2017 годы; 

• расширить полномочия и функции Объединенных дирекций строящихся предприятий
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, возложив на них функции
заказчика по строительству и реконструкции ирригационных объектов, осуществляемых за счет
государственных капитальных вложений, ремонту и восстановлению межрайонных и
межхозяйственных коллекторов и других мелиоративных объектов. 

• Кроме того, постановлением установлен порядок, в соответствии с которым начиная с 1 
мая 2013 года в договорах аренды по предоставлению земельных участков для
производства плодоовощной, виноградарской и бахчевой продукции, заключаемых между
органами исполнительной власти и сельскохозяйственными товаропроизводителями, как
правило, предусматриваются инвестиционные обязательства последних по внедрению
системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива.



Спасибо за внимание!

Петраков Игорь Алексеевич – политолог, юрист, эксперт по
национальному водному праву и ИУВР

Apt. 30, 12 Tole bi Kazakhstan, Almaty
Tel.: (3272) 91-93-49 (home) Mob.: 8 701 347 24 62

ipetrakov@bk.ru

К О Н Ц Е П Ц И Я
проекта Закона Республики Казахстан

«О мелиорации»




