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Истоки ИУВР в регионе

««ЗадачаЗадача создателейсоздателей оросительныхоросительных системсистем довольнодовольно сложнасложна. . 
ОросительнаяОросительная сетьсеть являетсяявляется канвойканвой, , попо которойкоторой жизньжизнь будетбудет
вышиватьвышивать своисвои сюжетысюжеты; ; ии вв процессепроцессе еёеё созданиясоздания необходимонеобходимо
оченьочень четкочетко рассмотретьрассмотреть всевсе аспектыаспекты будущейбудущей жизнижизни. . КлючевымКлючевым
требованиемтребованием являетсяявляется обеспечениеобеспечение наиболеенаиболее рациональнойрациональной
организацииорганизации всейвсей жизнижизни, , аа такжетакже достижениедостижение максимальноймаксимальной
эффективностиэффективности вв целомцелом, , аа нене вв какомкаком--либолибо компонентекомпоненте»». . 
ГГ..КК..РизенкампфРизенкампф, 1916., 1916.
КомплексноеКомплексное орошениеорошение ии освоениеосвоение орошаемыхорошаемых земельземель вв ГолоднойГолодной
ии ДжизакскойДжизакской,, КаршинскойКаршинской, , КызылкумскойКызылкумской степяхстепях ии вв низовьяхнизовьях
АмударьиАмударьи нана территориитерритории всехвсех республикреспублик ЦентральнойЦентральной АзииАзии..
КомплексныеКомплексные схемысхемы использованияиспользования ии охраныохраны водныхводных ресурсовресурсов
бассейновбассейнов АмударьиАмударьи ии СырдарьиСырдарьи



Развитие ИУВР в регионе

ТренингТренинг специалистовспециалистов водноговодного хозяйствахозяйства попо внедрениювнедрению ИУВРИУВР ––
МакГилМакГил УниверситетУниверситет –– НИЦНИЦ МКВКМКВК припри поддержкеподдержке КанадскогоКанадского
АгентстваАгентства развитияразвития –– 1999 1999 –– 2005 2005 
НациональныйНациональный планплан ИУВРИУВР ии водосбереженияводосбережения длядля КазахстанаКазахстана --
2004 2004 годгод, , ПРООНПРООН ии КомитетКомитет попо воднымводным ресурсамресурсам РеспубликиРеспублики
КазахстанКазахстан..
ИнтегрированноеИнтегрированное управлениеуправление воднымиводными ресурсамиресурсами ФерганскойФерганской
долиныдолины –– 2001 2001 –– 2011 2011 годгод, , ДепартаментДепартамент водноговодного хозяйствахозяйства
КиргизстанаКиргизстана, , МинводхозМинводхоз ТаджикистанаТаджикистана, , МинсельводхозМинсельводхоз
УзбекистанаУзбекистана, , НИЦНИЦ МКВКМКВК, , ИВМИИВМИ ии ШАРСШАРС..
ПроектПроект реструктуризацииреструктуризации RESP2 RESP2 –– 20062006 годгод –– ВсемирныйВсемирный БанкБанк, , 
ШАРСШАРС, , МинсельводхозМинсельводхоз УзбекистанаУзбекистана, , НИЦНИЦ МКВКМКВК..
ПроектПроект WAREMSP WAREMSP –– 2009 2009 годгод –– АзиатскийАзиатский БанкБанк развитияразвития, , ШАРСШАРС, , 
МинсельводхозМинсельводхоз УзбекистанаУзбекистана..



Степень охвата управления водными ресурсами
в различных проектах (на уровне малых рек)

Уровни иерархии
Наименование

проектов
Межгосуда
рственный

Национ
аль-
ный

Отраслевой Управле-
ние

каналами

АВП Водопо
ль-

зовател
и

Иррига-
ция

Водоснабжен
ие

Гидро-
энерге-
тика

Эколо-
гия

Проект ИУВР
Казахстана

+ + + + +

Проект ИУВР
Зеравшанской

долины

+ + +

Проект ИУВР
Фергана

частично + + + + + +

RESP 2 Узбекистан + + частично + +

WAREMASP 
Узбекистан

+ + + +



Сравнение показателей удельной водоподачи
средних по областям и пилотных зон (кг/м3) –
хлопок
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Снижение водозабора в каналы в период
вегетации
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Снижение суммарного водозабора в
ЮФК

Total Water Withdrawal to the South Fergana Canal System
(during vegetation period: April - September)
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Оценка динамики изменения стоимости валовой
продукции сельского хозяйства на душу
населения в пилотных и вне пилотных зонах
доллары США на человека

298

247
223 221

269 271

358

417 425

500

222
178 157 171

208

227

265
301

358

303

251

199
183 194

213

214

252

327

289 295

181
147 139 146

167 170
193

222 234
215

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

20
01

 г.

20
02

 г.

20
03

 г.

20
04

 г.

20
05

 г.

20
06

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

20
10

 г.

U
SD

/ч
ел

.

Пилотная зона (Андижан) Внепилотная зона (Андижан)
Пилотная зона (Фергана) Внепилотная зона (Фергана)



Проблемы внедрения ИУВР

Меры, направленные на
достижение эффективного

руководства

Страны Центральной Азии
Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

Признание ИУВР в
национальном

законодательстве + + + - +

Признание
гидрографизации + + + - +

Завершение
гидрографизации 100% 100% неочевидное - 70%

Признание общественного
участия + + + ? +

Общественное участие номинальное номинальное номинальное ? номинальное
Признание водных

комитетов + + + ? +

Работа водных комитетов
номинальное номинальное номинальное ? номинальное

Эффективные
финансовые механизмы ? ? ? ? ?

Стимулирование
водосбережения - слабое - ? слабое

Закон об ассоциациях
водопользователей/водоп

отребителей (АВП) + + + ? _

Завершение процесса
создания АВП

+ + -
?

+



Как следует понимать ИУВР

Интегрированное управление водными ресурсами

Управление водой

СПРОС НА ВОДУ
административные границы: 
транс-ные, нац-ные, обл-ные, 

районные, АВП, в/пользователи

ВООДООБЕСПЕЧЕНИЕ
гидрографические границы: 
бассейн, суб-бассейн, система, 

АВП, конечные в/п

Тарифы на в/пользование, учет, 
консультационные службы, 

метеослужбы, инф.обеспечение, 
современные методы орошения, 

экологические требования

Оперативное планирование, 
водоподача, водоучёт, 
ЭиТО, инфраструктура, 
ликвидация последствий
катастроф, связанных с

водой

Наращивание потенциала и развитие человеческих ресурсов

Развитие
человеческих
ресурсов

Обучение и
повышение

квалификации

Оценка, 
показатели, 
информация

Социальная
мобилизация

Обмен знаниями и
партнерство/развити
е сотрудничества

Научно-
технический
потенциал

Руководство водой

Стратегия/
планирование

Организации

Участие
заинтересованных

сторон

Нормативно-
правовая база

Финансирование

Этика

Водная безопасность
для нужд населения (домашних хозяйств), продовольственной безопасности, природы, 

промышленности (в т.ч. энергетики) и прочих водопользователей



Области внедрения ИУВР, состав работ и
индикаторы, рекомендуемые масштабы

Область Состав работ Индикаторы Рекомендации масштаба

1. Управление
водоподачей

а) планирование годовое, 
сезонное, месячное, 
декадное и суточное

водообеспеченность, 
равномерность, 
стабильность

• площади, 
подкомандные
Управлению
магистрального канала

б) организация водоподачи КПД системы, 
отклонение от плана, 
лимита в пределах ± 5 
%

• оросительная система
от источника головного
питания

в) организация учета воды точность учета ± 5 % • коммунальная система
района города или
крупного населенного
пункта

г) организация очистки, 
ремонта и ТО

отклонение от
параметров
сооружений в пределах
допуска

• бассейновые
управления и его
объекты



Рекомендации масштабаИндикаторыСостав работОбласть

2. Управление
спросом

а) определение
обоснованных норм
водопользования

Достижение как
минимума 70 % 
технологически
обоснованного уровня
продуктивности воды или
потенциальной
продуктивности

• охват всех
водопользователей, 
привязанного к
единице управления
каналом, но не
менее районаб) оснащение водомерными

устройствами

в) организация
консультативной службы

г) организация
климатического
обслуживания ВХО

Обеспечение прогнозами
на 10 дней с
рекомендациями по
культурам

В масштабах района как
минимум

д) внедрение современных
методов техники полива

Повышение КПД техники
полива до 75 % - 90 %

Постепенно по
хозяйствам



Рекомендации
масштаба

ИндикаторыСостав работОбласть

3.Создание потенциала
водного хозяйства и
мелиоративного
земледелия

а) формирование
человеческого потенциала

количество подготовленных
молодых специалистов
обеспечивает 100 % 
потребность

Министерство, 
Национальные
водохозяйственные
организации, 
Бассейновое
управление

б) тренинг периодический охват 10-15 
% всего персонала

в) оснащение
компьютерной техникой и
коммуникационным
обслуживанием

перевод всего
документооборота и учета в
компьютерных форматах

г) мобилизация
общественного мнения

охват общественным
участием в АВП, каналов

д) создание научно-
технического потенциала
совершенствования

университеты, колледжи
вовлечены в создание
локальных национальных
баз знаний



Рекомендации масштабаИндикаторыСостав работОбласть

4. Развитие
руководства
ИУВР

а) формирование водных
ресурсов

стратегия развития ИУВР
(или отрасли водного
хозяйства) на 15-20 лет

б) создание юридической
институциональной
основы внедрения и ИУВР

• кодекс воды;
• закон о

совершенствовании
водного хозяйства с
указанием всех
принципов ИУВР;

• подзаконные акты
соответствуют закону
о воде;

• организация структур
исключает
дублирование и
обеспечивает
воплощение ИУВР



Заключение

Необходим более целостный и
систематичный подход к внедрению ИУВР в
регионе:
Управление спросом на воду и предложением
Расширение от орошения к другим секторам и
требованиям экосистем
Работать на различных уровнях водной
иерархии с должной их взаимоувязкой
Оценивать успех проекта на основе
фактического водосбережения
Акцент на хорошее водное руководство



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание


