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КонцепцияКонцепция реформыреформы
водноговодного хозяйствахозяйства

РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан

РАХМАТРАХМАТ БОБОКАЛОНОВБОБОКАЛОНОВ

МинистрМинистр мелиорациимелиорации ии водныхводных ресурсовресурсов
РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан

г. Душанбе, 5 июля 2010 года



22

Концепция реформы водного хозяйства Республики
Таджикистан определяет цели, задачи и пути
реформирования водного хозяйства Республики
Таджикистан.

Основной целью концепции является создание
экономических, правовых и организационных условий
для безубыточной деятельности отрасли, дальнейшего
развития и реформирования водного хозяйства, 
которое направлено на повышение эффективности, 
надежное функционирование всех систем ирригации, 
мелиорации и водоснабжение населённых пунктов.

ЦелиЦели реформированияреформирования водноговодного хозяйствахозяйства
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Министерство мелиорации и водных
ресурсов Республики Таджикистан
является центральным органом в области
водных ресурсов и мелиорации земель и
исполняет функции по выработке единой
государственной политики и нормативно-
правового регулирования в этой сфере.

МинистерствоМинистерство мелиорациимелиорации ии водныхводных ресурсовресурсов

РеализацияРеализация государственнойгосударственной воднойводной политикиполитики
УправлениеУправление, , использованиеиспользование ии охранаохрана водныхводных ресурсовресурсов
ОсвоениеОсвоение, , орошениеорошение ии мелиорациямелиорация земельземель
СельскоеСельское водоснабжениеводоснабжение ии обводнениеобводнение пастбищпастбищ
БерегоукрепительныеБерегоукрепительные работыработы ии борьбаборьба сс наводненияминаводнениями
ВнедрениеВнедрение новыхновых технологийтехнологий ии эффективныхэффективных методовметодов орошенияорошения

Основные направления деятельности
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МинистерствоМинистерство мелиорациимелиорации ии водныхводных ресурсовресурсов

Основные функции и задачи

ведение единой государственной политики в области мелиорации земель; 
разработка и реализация долгосрочных и краткосрочных государственных программ по
эффективному использованию и охране водных ресурсов, развитию мелиорации
земель, сельскому водоснабжения и обводнению пастбищ, защите территории от
вредного воздействия вод; 
разработка дифференцированных тарифов за услуги по подаче воды с учетом
рыночной стоимости затрат на содержание и эксплуатацию водохозяйственных
объектов; 
ведение государственного учета и мониторинга состояния водных ресурсов, контроль за
техническим состоянием водохозяйственных объектов; 
оказание содействия по привлечению инвестиций для реконструкции и развития
объектов водохозяйственного комплекса и внедрения современных технологий
управления по использованию и охране водных ресурсов; 
содействие по предоставлению государственной поддержки на содержание и
эксплуатацию объектов машинного орошения; 
составление водохозяйственных балансов и схем комплексного использования водных
ресурсов по бассейнам рек, территориям и республики в целом; 
ведение Государственного водного кадастра; 
создание и использование базы данных и информационной системы по формированию
и использованию водных ресурсов; 
организация профессиональной подготовки работников отрасли, их переподготовки, 
повышения квалификации и стажировки.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Центральный аппарат
Министерства

Действующая структура ММ и ВР Республики Таджикистан

1. Управление эксплуатации
оросительных систем
2. Управление водных ресурсов,
науки  техники
3. Управление экономики и
прогнозирования
4. Управление права и кадров
5. Управление бухгалтерского
 учета и финансов
6. Управление мониторинга
насосных станций и объектов
водного хозяйства
7. Отдел международных связей
8. Отдел капитального
строительства и подрядных работ
9. Отдел механизации, транспорта
и промышлености
10. Отдел по поддержке АВП

ГУ "ГУ Точикобдехот"

Подразделение

ГУП "Точикселезащита"

Подразделение

БВО "Сирдарё"

БВО "Амударё"

ГУ "Гидрогеолого-
мелиоративная
экспедиция"

ГУ электрических сетей
и подстанций

ГУ по эксплуатации
производственных и
социальных объектов

Центр повышения
квалификации

Секретариат МКВК

Таджикский филиал
НИЦ МКВК

ГУ капитального и
мелиоративного
строительства

ГУ "Центр
координации проектов

по ликвидации
стихийных бедствий"

ГУП канал
Ходжабакирган

ГУП "Точикгипроводхоз"

ГУП Дангаринского
гидроузла

ГУП "Канала Чубек"

ГУП "Таджикобавтоматика"

ГУП по строительству
и комплектации

мелиоративных систем

ГУП спец. работ №10
г. Вахдат

ГУП эксплуатации
магистральных

трубопроводов №5

ГУП "Пешрав"

ГУ "Таджик НИИГиМ"

ГУП "Сугдобсохтмон"

Подразделение

Подразделение

Согдийское областное управление мелиорации
и водных ресурсов
Райводхозы

Хатлонское областное управление мелиорации
и водных ресурсов
Райводхозы

Кулябское территориальное производственное
эксплуатационное мелиоративное объединение

Райводхозы

Управление мелиорации и водных ресурсов
ГБАО

Водохозяйственные участки

Межрайонное управление водных ресурсов
Душанбе

Райводхозы

Межрайонное управление водных ресурсов
Гиссар

Управление по эксплуатации насосных станций
Кулябской зоны

ГУП "Вахшобсохтмон"
Предприятие

Райводхозы

ПриПри действующейдействующей структуреструктуре имеетсяимеется –– 161 161 подведомственныхподведомственных организацийорганизаций

МинистерствоМинистерство мелиорациимелиорации ии водныхводных ресурсовресурсов
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МинистерствоМинистерство мелиорациимелиорации ии водныхводных ресурсовресурсов

Штат, фонд заработной платы на 01.01.2010г.

9494181,4181,4161161ВВ промышленностипромышленности

20720726060,126060,11048810488ВСЕГОВСЕГО

518518591,0591,09595ВВ аппаратеаппарате
МинистерстваМинистерства

2442446612,76612,722562256ВВ строительствестроительстве

19519518675,018675,07976 7976 ВВ эксплуатацииэксплуатации

СреднемесячнаСреднемесячна
яя зз//платаплата
сомонисомони

ФондФонд зз//платыплаты

тыстыс. . сомонисомони
ЧисленностьЧисленность

рабраб..
НаименованиеНаименование пп//пп
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ВодныеВодные ресурсыресурсы ТаджикистанаТаджикистана

ЛедникиЛедники 845 845 кмкм33 ((объемобъем), 11 146), 11 146кмкм22 ((площадьплощадь))

РечнойРечной стоксток 6464кмкм33//годгод (55,4% (55,4% стокастока бассейнабассейна АралаАрала),),
947 (947 (колкол--вово), 30000), 30000кмкм ((общаяобщая длинадлина))

ОзераОзера 46,346,3кмкм33 ((объемобъем), 705), 705кмкм22 ((площадьплощадь), ), 
1300 (1300 (колкол--вово))

ВодохранилищаВодохранилища 15,3415,34кмкм33 ((объемобъем), 7,63), 7,63кмкм3 3 -- 13% 13% стокастока
бассейнабассейна АральскогоАральского моряморя ((полезныйполезный), 664), 664кмкм22

((площадьплощадь))

ПодземныеПодземные водыводы 18,718,7кмкм33//годгод (2,8(2,8кмкм3 3 –– эксплуатационныеэксплуатационные
ресурсыресурсы))

ВозвратныеВозвратные водыводы 3,53,5--4,04,0кмкм33//годгод (3,0(3,0кмкм3 3 –– коллекторноколлекторно--
дренажныедренажные, 0,50, 0,50кмкм3 3 –– комунальнокомунально--бытовыебытовые))
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ПослеПосле провозглашенияпровозглашения НезависимостиНезависимости РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан
проблемампроблемам водноговодного хозяйствахозяйства сталостало уделятьсяуделяться большебольше вниманиявнимания. . ПоПо
инициативеинициативе ии поручениюпоручению ПрезидентаПрезидента РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан
ЭмомалиЭмомали РахмонаРахмона разработаныразработаны ии реализуютсяреализуются ««ПрограммаПрограмма улучшенияулучшения
обеспеченияобеспечения населениянаселения РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан чистойчистой питьевойпитьевой
водойводой нана 20082008--20202020гггг..»», , ««ПланПлан освоенияосвоения новыхновых орошаемыхорошаемых земельземель вв
РеспубликеРеспублике ТаджикистанТаджикистан нана 20082008--2012 2012 годыгоды»», , ««ОО мерахмерах попо улучшениюулучшению
мелиоративногомелиоративного состояниясостояния орошаемыхорошаемых сельскохозяйственныхсельскохозяйственных земельземель
РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан нана 20102010--2014 2014 годыгоды»», , ««ПрограммаПрограмма
восстановлениявосстановления напорныхнапорных трубопроводовтрубопроводов насосныхнасосных станцийстанций
МинистерстваМинистерства мелиорациимелиорации ии водныхводных ресурсовресурсов РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан
нана 20102010--2015 2015 годыгоды»» ии другиедругие. . 

ВВ результатерезультате заза последниепоследние годыгоды увеличилисьувеличились объёмыобъёмы подаваемойподаваемой
поливнойполивной водыводы, , улучшилосьулучшилось мелиоративноемелиоративное состояниесостояние орошаемыхорошаемых
земельземель, , замененызаменены оборудованияоборудования рядряд насосныхнасосных станцийстанций, , привлеченыпривлечены
грантовыегрантовые ии кредитныекредитные средствасредства ии инвестицииинвестиции зарубежныхзарубежных доноровдоноров.  .  
ВВ отраслиотрасли реализуютсяреализуются 5 5 проектовпроектов нана суммусумму 145,9 145,9 млнмлн. . долларовдолларов СШАСША.  .  

НаметиласьНаметилась тенденциятенденция вв улучшенииулучшении обеспеченияобеспечения сельскогосельского населениянаселения
питьевойпитьевой водойводой..
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ИспользованиеИспользование водныхводных ресурсовресурсов

ПотеряПотеря
((тыстыс. . мм3)3)

ПромышлеПромышле
нностьнность

((тыстыс. . мм3)3)

ОрошениеОрошение
((тыстыс. . мм3)3)

1 4939021 4939022 0674642 0674644 7380944 7380946 805 5586 805 5588 299 4608 299 46010 705 10010 705 100200920093.3.

1 7068501 7068501 8166581 8166585 9589965 9589967 775 6547 775 6549 482 5049 482 5041010 150 000150 000200520052.2.

1 6538351 6538351 4233391 4233396 1118016 1118017 534 1407 534 1409 187 9759 187 97510 220 00010 220 000200020001.1.

ВВ томтом числечислеВодоподачВодоподач
аа

((тыстыс. . мм3)3)

ГоловнойГоловной
водозаборводозабор
((тыстыс. . мм3)3)

ЛимитЛимит
использованияиспользования
водыводы ((тыстыс. . мм3)3)

ГодыГоды№№
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Сектора экономики

20092009гг..
-- ГоловнойГоловной водозаборводозабор ––

8299460,0 8299460,0 тыстыс..мм33
-- ВодоподачаВодоподача –– 6805558 6805558 

тыстыс..мм33--
-- вв томтом числечисле сс помощьюпомощью

насосныхнасосных станцийстанций ––
5320887,04 5320887,04 тыстыс..мм33

-- расходрасход элэл..энергииэнергии нана 1 1 мм3 3 ––
0,267 0,267 кВткВт. . 
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ОсвоениеОсвоение новыхновых земельземель

В соответствии с Постановлениями
Правительства Республики Таджикистан
от 2 декабря 2006г., № 517 и от 26 
декабря 2008г., №620 предусмотрен
ввод 4942 га новых орошаемых земель
в Каратегинской группе районов до
конца 2010 года и 1767га в других
районах республики до конца 2011г. 
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ОбъектыОбъекты перспективногоперспективного орошенияорошения длядля
первоочередногопервоочередного освоенияосвоения

292,0ИТОГО

Таджикистан60,0Мелкомасштабное орошение удобных и
экономически эффективных земель в
различных частях страны

7

Хатлонская20,0Орошение земель на базе Балджуанского
водохранилища

6

Хатлонская65,0Орошение земель на базе Нижне-
Кафирниганского водохранилища

5

Хатлонская12,0Орошение земель Бешкентской долины4
Согдийская25,0Орошение земель Кизилинского массива3
Согдийская35,0Орошаемые земли поймы р.Зеравшан2
Хатлонская75,0Орошение земель Дангаринской степи1

Зона
планирования

Площадь, 
тыс.гаНаименование объектов№
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ОрошаемыеОрошаемые землиземли ТаджикистанаТаджикистана
ОбщаяОбщая площадьплощадь орошаемыхорошаемых земельземель 743,6 743,6 тыстыс. . гага

вв томтом числечисле::
-- площадьплощадь земельземель самотечногосамотечного орошенияорошения 359,3 359,3 тыстыс. . гага
-- площадьплощадь земельземель машинногомашинного орошенияорошения 384,3 384,3 тыстыс. . гага

ПлощадьПлощадь земельземель, , находящихсянаходящихся вв
неудовлетворительномнеудовлетворительном мелиоративноммелиоративном
состояниисостоянии 58,4 58,4 тыстыс. . гага

УдельнаяУдельная площадьплощадь орошаемыхорошаемых земельземель
нана душудушу населениянаселения 0,10,1гага//челчел

Состояние орошаемых земель по 
Республике Таджикистан
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ОрошениеОрошение земельземель

ОросительнаяОросительная сетьсеть: : ОбщаяОбщая протяженностьпротяженность –– 29793,9 29793,9 кмкм, , вв..тт..чч..
МежхозяйственнаяМежхозяйственная сетьсеть –– 6041,9 6041,9 кмкм
ВнутрихозяйственнаяВнутрихозяйственная сетьсеть –– 23752 23752 кмкм
БетонированнаяБетонированная –– 2132 2132 кмкм
ЗакрытаяЗакрытая –– 599,2 599,2 кмкм

КоллекторноКоллекторно--дренажнаядренажная сетьсеть: : протяженностьпротяженность -- 13096,2 13096,2 кмкм, , вв. . тт..чч..
МежхозяйственнаяМежхозяйственная сетьсеть –– 2314,2 2314,2 кмкм
ВнутрихозяйственнаяВнутрихозяйственная сетьсеть –– 9782 9782 кмкм
ЗакрытаяЗакрытая –– 2000 2000 кмкм

ГидротехническиеГидротехнические сооружениясооружения
нана оросительныхоросительных каналахканалах –– 7099 7099 штшт..
нана коллекторноколлекторно--дренажнойдренажной сетисети –– 328 328 штшт..

ГидропостыГидропосты
нана оросительныхоросительных каналахканалах –– 3720 3720 штшт
нана коллекторноколлекторно--дренажнойдренажной сетисети –– 138 138 штшт..



1414

ОрошениеОрошение земельземель

МежхозяйственныеМежхозяйственные
гидротехническиегидротехнические

сооружениясооружения::

насосныенасосные станциистанции 486 486 штшт..
агрегатыагрегаты 1782 1782 штшт..
подстанцииподстанции 374 374 штшт..
скважиныскважины
вертикальноговертикального
дренажадренажа 1794 1794 штшт..
оросительнаяоросительная
сетьсеть 6041,9 6041,9 кмкм
коллекторноколлекторно--
дренажнаядренажная сетьсеть 2314,2 2314,2 кмкм
гидротехническиегидротехнические
сооружениясооружения 7427 7427 штшт..

ВнутрихозяйственныеВнутрихозяйственные
гидротехническиегидротехнические

сооружениясооружения::

насосныенасосные станциистанции 64 64 штшт..
агрегатыагрегаты 260 260 штшт..
скважиныскважины
вертикальноговертикального
дренажадренажа 642 642 штшт..
оросительнаяоросительная
сетьсеть 23752 23752 кмкм
коллекторноколлекторно--
дренажнаядренажная сетьсеть 9782 9782 кмкм
ВВ томтом числечисле
закрытаязакрытая КДСКДС 2000 2000 кмкм
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МелиорацияМелиорация земельземель

39851894373687620706743640Всего
---1810318103ГБАО4

5056-26594105278РРП3
2318962941578284063284063Согдийская2
1617925832109291946336296Хатлонская1

Сильнозасо-
ленные земли

Среднезасолен-
ные земли

Слабозасолен-
ные земли

Незасолен-
ные земли

Орошаемая
площадь

Наименование
областей№

РаспределениеРаспределение засоленныхзасоленных орошаемыхорошаемых земельземель
попо районамрайонам ии областямиобластями РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан

В соответствии с Постановлением
Правительство Республики Таджикистан
«О мерах по улучшению мелиоративного
состояния орошаемых
сельскохозяйственных земель
Республики Таджикистан на 2010-2014 
годы» планируется улучшить
мелиоративное состояния земель на
площади 49000 га в т.ч.

Динамика улучшения мелиоративного 
состояния земель на 2010-2014гг.
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9670 9660

9300
9400
9500
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МелиорацияМелиорация земельземель
Мелиоративное состояние орошаемых земель зависит от качественной
работы коллекторно-дренажной системы (КДС). Протяженность
межхозяйственной КДС составляет 2314,2 км из них требуют очистки 1544 км. 
Требуемый объём очистки составляет 7278,8 тысяч м3. Из имеющихся 1823 
скважин вертикального дренажа около 74% находятся в нерабочем состоянии. 
Неудовлетворительное состояние эксплуатационных дорог и системы связи
затрудняют управление ирригационными системами. Общая площадь
орошаемых земель, обеспеченная дренажем составляет 327899га, 

81629246270327899Всего по Республике

2499822610725РРП3
337655248886253Согдийская2
45365185556230921Хатлонская1

закрытыйоткрытый

в том числе
Всего

Горизонтальный дренаж, га
Наименование районов

и областей№



1717

СельскоеСельское водоснабжениеводоснабжение ии обводнениеобводнение пастбищпастбищ

НаселениеНаселение ТаджикистанаТаджикистана нана 1.01.2010 1.01.2010 7,529 7,529 млнмлн..челчел. . 
вв томтом числечисле: : --сельскоесельское населениенаселение 5,542 5,542 млнмлн..челчел. (73,6%) . (73,6%) 

--городскоегородское населениенаселение 1,997 1,997 млнмлн..челчел. (26,4%) . (26,4%) 

СредняяСредняя плотностьплотность населениянаселения –– 48,9 48,9 человекчеловек нана 1 1 кмкм2. 2. 

НаселениеНаселение сс доступомдоступом кк безопаснойбезопасной питьевойпитьевой водеводе 4,01 4,01 млнмлн..челчел. (59%) . (59%) 
вв томтом числечисле: : --сельскоесельское населениенаселение околооколо 49% 49% 

--городскоегородское населениенаселение 93% 93% 

2,9 2,9 млнмлн..челчел. . нене имеютимеют регулярногорегулярного доступадоступа кк чистойчистой питьевойпитьевой водеводе, , 
-- 2,8 2,8 млнмлн. . изиз нихних проживаетпроживает вв сельскихсельских местностяхместностях. . 

ИзИз 62 62 городовгородов, , районныхрайонных центровцентров ии
поселковпоселков городскогогородского типатипа, , толькотолько 52 52 
имеютимеют централизованнуюцентрализованную системусистему
водоснабженияводоснабжения ии лишьлишь 28 28 –– системусистему
канализацииканализации
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СельскоеСельское водоснабжениеводоснабжение ии обводнениеобводнение пастбищпастбищ

НаНа 1 1 январяянваря 20082008гг. . вв странестране имелосьимелось::
-- 199 199 местныхместных централизованныхцентрализованных водопроводныхводопроводных сетейсетей, , 
-- 210 210 отдельныхотдельных водопроводныхводопроводных сетейсетей, , 
-- 1952,1 1952,1 кмкм водоводовводоводов различнойразличной протяженностипротяженности ии диаметровдиаметров, , 
-- 2530 2530 кмкм уличнойуличной водоводо--проводнойпроводной сетисети, , 

вв тт..чч.  .  нуждающейсянуждающейся вв заменезамене -- 1167,7 1167,7 кмкм ии
внутриквартальнойвнутриквартальной ии внутридворовойвнутридворовой водопроводнойводопроводной сетисети -- 815 815 кмкм

ПрограммаПрограмма улучшенияулучшения
обеспеченияобеспечения населениянаселения
РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан

питьевойпитьевой водойводой нана
20082008--20202020гггг..

принятапринята ПравительствомПравительством
РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан

вв декабредекабре 20062006гг. . 

ПлощадьПлощадь обводненныхобводненных пастбищпастбищ
вв странестране составляетсоставляет 404 404 тыстыс. . гага, , 
нана которыхкоторых вв годгод подаетсяподается
2,72,7млнмлн. . мм3 3 водыводы. . 
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БерегоукрепительныеБерегоукрепительные работыработы ии
борьбаборьба сс наводненияминаводнениями ии

МинистерствоМинистерство мелиорациимелиорации ии водныхводных ресурсовресурсов
РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан являетсяявляется главнымглавным
уполномоченнымуполномоченным органоморганом страныстраны попо борьбеборьбе сс селямиселями
ии наводненияминаводнениями ии ежегодноежегодно выполняетвыполняет большиебольшие
объемыобъемы работработ попо укреплениюукреплению береговберегов рекрек железожелезо--
бетоннымибетонными кубикамикубиками ии габионнымигабионными тюфякамитюфяками, , 
шпорамишпорами ии банкетамибанкетами. . 

ЗаЗа последниепоследние годыгоды заза счетсчет инвестицииинвестиции построеныпостроены
дамбыдамбы нана суммусумму 75 75 млнмлн. . долларовдолларов СШАСША. . ТолькоТолько попо
бассейнубассейну рекиреки АмударьяАмударья заза последниепоследние 2 2 годагода длядля
берегоукрепительныхберегоукрепительных работработ затраченозатрачено болееболее
20 20 млнмлн. . доллдолл. . 

КромеКроме этогоэтого нана балансебалансе МинистерстваМинистерства находятсянаходятся
дамбыдамбы нана суммусумму 112 112 млнмлн..сомонисомони. . ДляДля эксплуатацииэксплуатации ии
ремонтаремонта этихэтих дамбдамб ежегодноежегодно необходимонеобходимо 5 5 
млнмлн..сомонисомони..
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НасосныеНасосные станциистанции

384266962300374690179411481782408486
Всего по

Министерств
у

Исправ-
ные

всег
о

Исправ-
ные

всего
Испра
в-ныеВсего

Подвеше
нная

площадь, 
га

Напор-
ные

трубо-
проводы

, п/м

подст
анции, 
шт.

вертикальные
скважины, шт.агрегаты, шт.насосные

станции, шт.

0,267131927,1421680,5861539,891418260,345320887,0492067,832009

0,25192351,241515,4852341,751499763,615965100,141524,972008

0,27741710,193718,5316550,321564820,765651444,928878,42007

0,27229044,21844,1911044,521598863,84587036518843,882006

0,25718768,746569,1110082,091505725,775864616,815255,762005

Всего по
Министерств

у

тыс.сомо
ни

тыс. 
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тыс.сомони(тыс.кВт) (тыс.м3)тыс.сомо
ни

расхо
д

элект
ро-

энерг
ии на
1м3 
воды

общая за
должност

ь
оплата

стоимость
электроэне

ргии

использова
нная

электроэне
ргия

перекаче
нные воды

задолжн
ость

годы

ИспользованиеИспользование электроэнергииэлектроэнергии насосныминасосными станциямистанциями
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67570980,05965099,7202528141350187,6362000Всего

233049,615538,952758,03517,2247943VII - Каскад7

359111,325079,885151,35676,82361522VI - Каскад6

1219534,789410,6303568,420237,92255426V - Каскад5

4757231,7367051,41246219,483081,321422275IV - Каскад4

5233920,5426158,61446901,396460,120225862III - Каскад3

11843992,11020806,53465860,7231057,419161949II - Каскад2

43924140,04021053,913652354,8910157,0180244023I - Каскад1

сомонитыс. м3сомонитыс. кВт/ч

Перекаченная вода и ее
стоимость

Использование и
стоимость электроэнергиистоимость

1га/ 
сомони

Орошаемы
е земли, гаКаскады№

СтоимостьСтоимость услугуслуг водоподачиводоподачи нана 1 1 гага орошаемойорошаемой
землиземли попо насоснымнасосным станциямстанциям
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ТранспортныеТранспортные средствасредства ии механизмымеханизмы

НаНа 1 1 июняиюня 2010 2010 годагода нана балансебалансе подведомственныхподведомственных организацийорганизаций
МинистерстваМинистерства имеетсяимеется::
-- механизмовмеханизмов разныхразных типовтипов ии марокмарок -- 1127 1127 штукштук

изиз нихних вв работеработе 402  402  штукштук
-- транспорттранспорт разныхразных типовтипов ии марокмарок 1463 1463 штукштук

изиз нихних вв работеработе 520  520  штукштук

НормативныйНормативный сроксрок службыслужбы механизмовмеханизмов ии транспортатранспорта установленоустановлено
максимуммаксимум додо 11 11 летлет. . ВВ течениетечение 1515--летлет нене былобыло произведенопроизведено нини одногоодного
нормативногонормативного капитальногокапитального ремонтаремонта, , поэтомупоэтому техническийтехнический паркпарк
являетсяявляется физическифизически ии моральноморально устаревшимустаревшим..

ДляДля выполнениявыполнения работработ сс низкойнизкой себестоимостьюсебестоимостью ии вв
оптимальныеоптимальные срокисроки необходимонеобходимо обновитьобновить,  ,  пополнитьпополнить паркпарк
новыминовыми механизмамимеханизмами ии транспортомтранспортом. . 
ОриентировочнаяОриентировочная суммасумма околооколо 50 50 млнмлн. . долларовдолларов СШАСША ..

ВВ концеконце 2008 2008 годагода ии вв апрелеапреле 2010 2010 годагода былобыло полученополучено всеговсего--71 71 штукштук новойновой
техникитехники ии автотранспортаавтотранспорта. . ИзИз нихних экскаваторовэкскаваторов -- 34 34 штукштук, , грузовыхгрузовых
автосамосваловавтосамосвалов -- 15 15 штукштук, , бульдозеровбульдозеров -- 12 12 штукштук, , автокрановавтокранов -- 2 2 штукштук, , 
автобетономешалокавтобетономешалок –– 1 1 штукаштука, , автопогрузчиковавтопогрузчиков –– 5 5 штукштук, , грейдеровгрейдеров -- 1 1 
штукаштука , , катеркатер -- 1 1 штукаштука..



2323

НаНа сегодняшнийсегодняшний деньдень попо республикереспублике созданосоздано околооколо 200 200 АВПАВП сс
площадьюплощадью обслуживанияобслуживания 207 207 тыстыс. . гага., ., 

вв томтом числечисле::
-- вв СогдийскойСогдийской областиобласти 77 77 АВПАВП сс площадьюплощадью

обслуживанияобслуживания 72,3 72,3 тыстыс..гага,,
-- вв ХатлонскойХатлонской областиобласти 89 89 АВПАВП сс площадьюплощадью

обслуживанияобслуживания 122,7 122,7 тыстыс. . гага. . 
-- вв РРПРРП 32 32 АВПАВП сс площадьюплощадью

обслуживанияобслуживания 11,2 11,2 тыстыс. . гага. . 
-- вв ГБАОГБАО 2 2 АПВАПВ сс площадьюплощадью

обслуживанияобслуживания 837,0 837,0 гага..

АссоциацииАссоциации водопользователейводопользователей ((АВПАВП))

ДляДля улучшенияулучшения работыработы АВПАВП необходимонеобходимо::
-- содействоватьсодействовать вв принятиипринятии нана балансбаланс АВПАВП внутрихозяйственныхвнутрихозяйственных ирригационирригацион--
ныхных сетейсетей ии решитьрешить вопросвопрос финансированияфинансирования длядля ихих восстановлениявосстановления;;
-- поддержкаподдержка АВПАВП заза счетсчет услугиуслуги водоподачиводоподачи;;
-- проведениепроведение мероприятиймероприятий попо заключениюзаключению договоровдоговоров, , использованиюиспользованию ии учетаучета
водыводы междумежду АВПАВП, , дехканскимидехканскими хозяйствамихозяйствами ии водохозяйственнымиводохозяйственными
организациямиорганизациями..
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ГодовойГодовой бюджетбюджет МинистерстваМинистерства вв 2010 2010 гг. . 28287,1 28287,1 тыстыс. . сомонисомони
вв..тт..чч. . -- заработнаязаработная платаплата сс ФСЗНФСЗН 14686,8 14686,8 тыстыс. . сомонисомони,,

-- капитальноекапитальное строительствостроительство 8000,0 8000,0 тыстыс. . сомонисомони,,
-- отрасльотрасль наукинауки 138,1 138,1 тыстыс. . сомонисомони. . 

СредняяСредняя месячнаямесячная заработнаязаработная платаплата 207 207 сомонисомони

УстановленныйУстановленный тарифтариф нана подачуподачу
11мм33 водыводы нана орошениеорошение 1,5 1,5 дирамдирам ((безбез НДСНДС))

ОбщаяОбщая годоваягодовая стоимостьстоимость услугиуслуги попо
водоподачеводоподаче нана орошениеорошение вв 2009 2009 годугоду 83,3 83,3 млнмлн. . сомонисомони

УстановленныйУстановленный тарифтариф нана 11кВткВт//часчас
электроэнергииэлектроэнергии длядля насосныхнасосных станцийстанций 5,7 5,7 дирамовдирамов, , 
вв тт..чч. . вв вегетационныйвегетационный периодпериод 1,5 1,5 дирамдирам..

ЭкономическиеЭкономические показателипоказатели
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ТарифыТарифы нана услугиуслуги попо водоподачеводоподаче,, согласносогласно ПостановлениюПостановлению
МинистерстваМинистерства экономическогоэкономического развитияразвития ии торговлиторговли РеспубликиРеспублики
ТаджикистанТаджикистан отот 29 29 маямая 2009 2009 годагода №№88

451.53000кукуруза на силос 2-урожай

1351.59000кукуруза на зерно 1-урожай

751.55000бахчевые

1001.56500картошка

1001.59000сады

1881.512500люцерна

1801.512000овощи

4401.537000рис

1171.57800кукуруза на зерно 2-урожай

331.52200озимые зерновые

1501.510000Хлопок

Стоимость услуги
водоподачи на 1 га
(сомони) (без НДС)

Стоимость услуги на
1 м3 воды (дирам)

Средняя норма
потребления

м3/га

Наименование
сельхозкультур

Примечание:- для потребителей не связанных с орошаемым земледелием на 1 м3   2,45 дирам;
- за сверхнормативный забор воды к действующим тарифам применяется
повышающий коэффициент - 1,2, а за самовольный водозабор - 3.
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ТарифыТарифы нана услугиуслуги попо водоподачеводоподаче,, согласносогласно ПостановлениюПостановлению
МинистерстваМинистерства экономическогоэкономического развитияразвития ии торговлиторговли РеспубликиРеспублики
ТаджикистанТаджикистан отот 19 19 маямая 2008 2008 годагода №№1717

1,5дирамДля ОАО АПК «Гулистон»
Спитаментского района на 1 м3

4

2,39дирамна орошение каскадными насосными
станциями для районов Зафарабад, 
Б.Гафуров, Ашт, Мастча, Д.Расулов и
Спитамент (кроме ОАО АПК
«Гулистон») 

3

1,5дирамдля орошаемого земледелия (не
зависимо от форм собственности) на 1 
м3   

2

2,45дирамдля потребителей не связанных с
орошаемым земледелием на 1 м3   

1

Стоимость
услуги (без

НДС)

Ед. измеренияНаименование потребителей№№
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СезонныеСезонные тарифытарифы нана электрическуюэлектрическую энергиюэнергию длядля отдельныхотдельных
потребителейпотребителей согласносогласно ПостановлениюПостановлению ПравительстваПравительства РеспубликиРеспублики
ТаджикистанТаджикистан отот 19 19 маямая 2010 2010 годагода №№ 259259

5,71,5
Для водопроводных насосов и
насосных станций машинного
орошения

2.

8,25,0
Для ГУП «Таджикская Алюминиевая
Компания»

1.

Дирам на 1 кВт. Час
(с учетом НДС)

В осенне-
зимний период
(с 1 октября по

30 апреля)  

В весеннее-
летный период
(с 1 мая по 30 
сентября )Электрическая энергия№
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ОднакоОднако несмотрянесмотря нана принимаемыепринимаемые мерымеры ситуацияситуация вв
водохозяйственнойводохозяйственной отраслиотрасли РеспубликиРеспублики продолжаетпродолжает
оставатьсяоставаться критическойкритической. . ПроцессПроцесс реформированияреформирования этойэтой
важнойважной отраслиотрасли, , кк сожалениюсожалению, , затянулсязатянулся. . ЭксплуатацияЭксплуатация
крайнекрайне энергозатратныхэнергозатратных объектовобъектов водноговодного хозяйствахозяйства
((насосныенасосные станциистанции) ) сс ветхимиветхими напорныминапорными
трубопроводамитрубопроводами обходятсяобходятся оченьочень дорогодорого. . 
ФинансированиеФинансирование капитальногокапитального строительствастроительства, , 
модернизациямодернизация ии перевооружениеперевооружение отраслиотрасли сохраняетсохраняет
старыйстарый механизммеханизм, , выделяемыевыделяемые средствасредства вв десяткидесятки разраз
меньшеменьше чемчем необходимонеобходимо..
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ФинансовоеФинансовое состояниесостояние МинистерстваМинистерства нана 01.06.201001.06.2010

679,0перед другими организациями

2602,1перед Банками
3281,1всегоПо кредитам (перед

банками, другими
финансовыми
организациями

3
46163,0налоги

10527,0Фонд социальной защити
населения

131437,0за электроэнергию
6768,4по заработной плате

256980,6 всего

Кредиторская

2

183247,6в.т.ч долги сельского
хозяйства

221757,0всего
Дебиторская

1

Сумма
(тыс.сомони)Наименование долгов№

п/п
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НеобходимоНеобходимо отметитьотметить, , нехваткунехватку средствсредств отот
ежегодногоежегодного поступленияпоступления заза услугиуслуги водоподачиводоподачи длядля
ремонтаремонта ии восстановлениявосстановления межхозяйственныхмежхозяйственных системсистем
орошенияорошения. . ОсобенноОсобенно этоэто влияетвлияет нана стратегическиестратегические
объектыобъекты, , каккак ДангаринскийДангаринский туннельтуннель, , дюкерыдюкеры
ШурчасойШурчасой, , ИшмасойИшмасой, , ЛойкасойЛойкасой, , ВахшскийВахшский
магистральныймагистральный каналканал, , БольшойБольшой ГиссарскийГиссарский каналканал ии
каскадныекаскадные насосныенасосные станциистанции..

ЕжегодноЕжегодно длядля проведенияпроведения ремонтноремонтно--
восстановительныхвосстановительных работработ нана этихэтих сооруженияхсооружениях
необходимонеобходимо 55 55 млнмлн. . сомонисомони..
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ОсновнымиОсновными факторамифакторами, , которыекоторые привелипривели кк ухудшениюухудшению
состояниясостояния мелиорациимелиорации ии водноговодного хозяйствахозяйства,  ,  являютсяявляются::

-- затягиваниезатягивание реформированиереформирование отраслиотрасли

-- проблемыпроблемы вв административномадминистративном управленииуправлении воднымиводными ресурсамиресурсами

-- недостаточнаянедостаточная базабаза нормативнонормативно--правовыхправовых актовактов, , 

-- высокийвысокий уровеньуровень административныхадминистративных барьеровбарьеров

-- физическийфизический ии моральныйморальный износизнос зданийзданий, , сооруженийсооружений ии объектовобъектов
отраслиотрасли, , устаревшаяустаревшая ирригационнаяирригационная системасистема

-- остраяострая нехватканехватка техникитехники, , машинмашин ии механизмовмеханизмов;;

-- недостаточноенедостаточное финансированиефинансирование отраслиотрасли;;

-- низкийнизкий уровеньуровень собираемостисобираемости оплатыоплаты заза услугиуслуги водоподачиводоподачи

-- необеспеченностьнеобеспеченность отраслиотрасли высококвалифицированнымивысококвалифицированными кадрамикадрами;;

-- крупныекрупные дебиторскиедебиторские ии кредиторскиекредиторские задолженностизадолженности. . РостРост
задолженностизадолженности сельскогосельского хозяйствахозяйства передперед отрасльюотраслью, , нана 1.06.2010 1.06.2010 
годагода онаона составляетсоставляет 183,2 183,2 млнмлн..сомонисомони
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ОсновныеОсновные проблемыпроблемы отраслиотрасли

СложившуюсяСложившуюся системусистему управленияуправления воднымводным хозяйствомхозяйством можноможно признатьпризнать
вв целомцелом удовлетворительнымудовлетворительным, , однакооднако онаона вв нынешнейнынешней обстановкеобстановке
требуеттребует серьёзногосерьёзного измененияизменения. . СущественнойСущественной проблемойпроблемой остаетсяостается
взаимоотношениявзаимоотношения междумежду дехканскимидехканскими хозяйствамихозяйствами сс АссоциациямиАссоциациями
дехканскихдехканских хозяйствхозяйств ии АссоциациямиАссоциациями водопользователейводопользователей. . НеНе нана
должномдолжном уровнеуровне находитсянаходится правоваяправовая проработкапроработка договоровдоговоров, , 
повсеместноповсеместно допускаетсядопускается невыполнениеневыполнение договорныхдоговорных отношенийотношений междумежду
поставщикамипоставщиками ии потребителямипотребителями водохозяйственныхводохозяйственных услугуслуг. . 
НедостаточноНедостаточно стимулируетсястимулируется трудтруд работниковработников, , средняясредняя заработнаязаработная
платаплата вв отраслиотрасли составляетсоставляет всеговсего 207 207 сомонисомони, , ии тото онаона изиз заза неуплатынеуплаты
услугуслуг месяцамимесяцами нене оплачиваетсяоплачивается ((задолженностьзадолженность попо зарплатезарплате нана 1 1 
июняиюня 2010 2010 годагода составляетсоставляет 6,7 6,7 млнмлн. . сомонисомони). ). 
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ОсновныеОсновные проблемыпроблемы отраслиотрасли

ВВ переходнойпереходной периодпериод нана рыночноерыночное отношениеотношение, , системасистема управленияуправления
воднымиводными ресурсамиресурсами постепеннопостепенно переводитсяпереводится нана принциппринцип
самоокупаемостисамоокупаемости. . ОднакоОднако изиз--заза несовершенстванесовершенства экономическихэкономических
механизмовмеханизмов регулирующихрегулирующих отношениеотношение междумежду государственнымигосударственными
органамиорганами поставщикамипоставщиками водыводы ии землепользователямиземлепользователями возникаютвозникают
проблемыпроблемы вв сфересфере оплатыоплаты заза услугиуслуги водоподачиводоподачи. . ВВ результатерезультате
ощущаетсяощущается остраяострая нехватканехватка финансовыхфинансовых ресурсовресурсов нана содержаниесодержание ии
эксплуатациюэксплуатацию оросительныхоросительных ии дренажныхдренажных системсистем, , чточто физическийфизический
износизнос основногоосновного оборудованиеоборудование ии гидротехническихгидротехнических сооруженийсооружений вв
странестране вв среднемсреднем превышаетпревышает 5050--60%.60%.
НынешняяНынешняя ситуацияситуация требуеттребует совершенствованиясовершенствования вв структуреструктуре водноговодного
хозяйствахозяйства. . ВВ этомэтом планеплане специалистыспециалисты предлагаютпредлагают переходпереход нана
бассейновоебассейновое управлениеуправление воднымиводными ресурсамиресурсами. . ДляДля реализацииреализации
намеченныхнамеченных мероприятиймероприятий требуетсятребуется экономическаяэкономическая поддержкаподдержка
ПравительстваПравительства РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан ии международныхмеждународных доноровдоноров..
оросительнаяоросительная, , колекторноколекторно--дренажнаядренажная сетьсеть, , насосныенасосные станциистанции, , чточто вв
результатерезультате реорганизацииреорганизации сельскохозяйственныхсельскохозяйственных предприятийпредприятий ии
организацийорганизаций осталисьостались бесхознымибесхозными, , необходимонеобходимо проведениепроведение
инвентаризацииинвентаризации ии попо решениюрешению органамиорганами исполнительнойисполнительной властивласти нана
местахместах передатьпередать нана балансбаланс АВПАВП;;
длядля ремонтаремонта ии восстановлениявосстановления внутрихозяйственныхвнутрихозяйственных системсистем
орошенияорошения необходимонеобходимо выделениевыделение АВПАВП вв годгод нене менееменее 10 10 млнмлн..сомонисомони ии
обеспеченияобеспечения необходимыминеобходимыми техникойтехникой ии механизмамимеханизмами..
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РеформированиеРеформирование водноговодного хозяйствахозяйства

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:
- гарантированное обеспечение 

дехканских хозяйств поливной водой
- улучшение обеспечения сельского населения

безопасной питьевой водой
- улучшение мелиоративного состояния 

орошаемых земель
- освоение новых земель

- берегоукрепительные работы, 
защита земель от наводнений

проведение
институциональных 

реформ
усовершенствование
нормативно-правовой 

базы

снижение риска 
стихийных бедствий,
связанных с водой

восстановление и 
поддержание ирригацион-
ной инфраструктуры в 
надлежащем состоянии

развитие потенциала,
подготовка и 

переподготовка 
кадров

развитие науки,
внедрение новых 

технологий и эффективных 
методов полива 

надлежащее
финансирование

массовое создание АВП
и расширение их
ответственности
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РеформированиеРеформирование водноговодного хозяйствахозяйства
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реструктуризация 
Министерства мелиорации

и водных ресурсов

переход на бассейновое 
управление 

водными ресурсами

тесное сотрудничество
Ассоциаций 

водопользователей с
Ассоциациями дехканских

хозяйств

увеличение числа АВП и
передача им больше 

полномочий по оказанию 
услуг водоподачи
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поддержка из
государственного

бюджета

поддержка из
местных бюджетов

за счет услуг
по водоподаче

за счет надлежащего 
страхования

привлечение инвестиций:
кредитов и грантов
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РеформированиеРеформирование водноговодного хозяйствахозяйства

укрепление материально-
технической базы

надлежащее
финансирование 
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проведение 
берегоукрепительных

работ

установление 
собственников берегов

 рек

надлежащее 
финансирование БУР,
в том числе за счет

 госбюджета и
привлечения инвестиций

установление системы
раннего оповещения

Подкрепление
кадрами

Структурные
изменения

Ежегодные система-
тические русловыпря-
мительные работы

Структурные
изменения в
управлении

Перезакрепление ответ-
ственности за содержа-
нием и эксплуатацией
берегов рек и водоемов
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РеформированиеРеформирование водноговодного хозяйствахозяйства

ОсновнаяОсновная цельцель проведенияпроведения реформыреформы являетсяявляется передачапередача частичасти управленияуправления
оросительнойоросительной системысистемы водопотребителямводопотребителям длядля своевременнойсвоевременной эксплуатацииэксплуатации
ии ведениеведение стабильногостабильного экономическогоэкономического механизмамеханизма системсистем мелиорациимелиорации..

созданиесоздание бассейновыхбассейновых управленийуправлений ии сс ихих помощьюпомощью проведениепроведение
эксплуатацииэксплуатации основныхосновных оросительныхоросительных системсистем;;

расширениерасширение ответственностиответственности АВПАВП;;

совместносовместно сс АВПАВП ии АссоциациейАссоциацией дехканскихдехканских хозяйствхозяйств ((АДХАДХ) ) решитьрешить всевсе
вопросывопросы относительноотносительно оросительныхоросительных системсистем ии коллекторноколлекторно--дренажнойдренажной
сетисети..

переходпереход нана интегрированноеинтегрированное управлениеуправление воднымиводными ресурсамиресурсами;;

определениеопределение структурыструктуры водоподачиводоподачи ии сборасбора средствсредств отот услугиуслуги водоподачиводоподачи
сс потребителейпотребителей;;

государственныегосударственные управленияуправления водноговодного хозяйствахозяйства каккак подведомствоподведомство ГУПГУП
««МиробМироб»» являютсяявляются представителямипредставителями МинистерствоМинистерство мелиорациимелиорации ии водныхводных
ресурсовресурсов вв регионахрегионах, , имеяимея вв своемсвоем балансебалансе всевсе межхозяйственныемежхозяйственные
ирригационныеирригационные системысистемы ии сооружениясооружения, , вместевместе сс местнымиместными органамиорганами
исполнительнойисполнительной властивласти содействуютсодействуют вв созданиисоздании АВПАВП. . 
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ОсновныеОсновные задачизадачи реформыреформы

удовлетворениеудовлетворение нужднужд потребителейпотребителей вв поливнойполивной водеводе, , 
освоениеосвоение новыхновых земельземель, , проведениепроведение работработ попо ихих
мелиоративномумелиоративному улучшениюулучшению ии оказаниеоказание услугуслуг
водопользователямводопользователям попо экономическиэкономически обоснованнымобоснованным
ценамценам ии тарифамтарифам, , повышениеповышение качествакачества оказываемыхоказываемых
услугуслуг

созданиесоздание условийусловий длядля развитияразвития рыночныхрыночных отношенийотношений, , 
переходпереход нана формированиеформирование обоснованныхобоснованных договорныхдоговорных
отношенийотношений, , развитиеразвитие конкурентнойконкурентной средысреды, , широкоеширокое
привлечениепривлечение АссоциацийАссоциаций дехканскихдехканских хозяйствхозяйств,  ,  
АссоциацийАссоциаций водопользователейводопользователей длядля организацииорганизации ии
предоставленияпредоставления услугуслуг



3939

ОсновныеОсновные задачизадачи реформыреформы

нормативнонормативно--правовоеправовое обеспечениеобеспечение деятельностидеятельности
предприятийпредприятий ии организацийорганизаций отраслиотрасли, , приведениеприведение ихих вв
соответствиесоответствие сс действующимидействующими рыночнымирыночными отношениямиотношениями;;

созданиесоздание соответствующейсоответствующей материальноматериально--техническойтехнической базыбазы, , 
восстановлениевосстановление ии обновлениеобновление инфраструктурыинфраструктуры водноговодного
хозяйствахозяйства, , техническоетехническое переоснащениепереоснащение предприятийпредприятий водноговодного
хозяйствахозяйства;;

финансовоефинансовое оздоровлениеоздоровление предприятийпредприятий отраслиотрасли, , 
реструктуризацияреструктуризация, , решениерешение проблемпроблем образовавшихсяобразовавшихся долговдолгов
организацийорганизаций, , обеспечениеобеспечение нормативногонормативного методаметода бюджетногобюджетного
финансированияфинансирования ((дотациядотация) ) оказываемыхоказываемых услугуслуг;;

переходпереход нана режимрежим экономногоэкономного водообеспеченияводообеспечения, , 
регулированиерегулирование подаваемойподаваемой орошаемойорошаемой водыводы путёмпутём
организацииорганизации учетаучета; ; 
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ОсновныеОсновные задачизадачи реформыреформы

развитиеразвитие инженернойинженерной инфраструктурыинфраструктуры, , восстановлениевосстановление ии
обеспечениеобеспечение ихих надёжностинадёжности ии устойчивостиустойчивости функционированияфункционирования
путёмпутём мобилизациимобилизации собственныхсобственных источниковисточников, , централизованныхцентрализованных
капитальныхкапитальных вложенийвложений, , средствсредств местныхместных бюджетовбюджетов ии привлеченияпривлечения
внутреннихвнутренних ии внешнихвнешних инвестицийинвестиций нана этиэти целицели;;

проведениепроведение научнонаучно--техническихтехнических исследованийисследований попо вопросамвопросам
освоенияосвоения новыхновых земельземель,  ,  мелиорациимелиорации земельземель, , эксплуатацииэксплуатации ии
техническоетехническое обслуживаниеобслуживание объектовобъектов водноговодного хозяйствахозяйства, , разработкаразработка
ии внедрениявнедрения новыхновых технологийтехнологий, , направленныхнаправленных нана сокращениесокращение
удельныхудельных затратзатрат энергетическихэнергетических ии материальныхматериальных ресурсовресурсов..

ДостижениеДостижение целицели ии реализацииреализации этихэтих задачзадач, , развитиеразвитие
отраслиотрасли возможновозможно вв условияхусловиях радикальногорадикального измененияизменения
хозяйственногохозяйственного механизмамеханизма ((структурыструктуры управленияуправления, , переходпереход
отраслиотрасли вв режимрежим безубыточногобезубыточного функционированияфункционирования). ). 
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При переходе на интегрированное управление водными ресурсами будет – 104 

подведомственных организаций

НоваяНовая структураструктура МинистерстваМинистерства
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ПредлагаемаяПредлагаемая системасистема оказанияоказания услугуслуг попо
подачеподаче поливнойполивной водыводы
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ПредлагаемаяПредлагаемая схемасхема учетаучета водыводы
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ПредполагаемаяПредполагаемая оптимальнаяоптимальная схемасхема орошенияорошения
нана переходныйпереходный периодпериод
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ЭтапыЭтапы осуществленияосуществления реформыреформы

11--ыйый этапэтап, 2010, 2010--20112011гггг..

РазработкаРазработка ПрограммыПрограммы развитияразвития водноговодного хозяйствахозяйства РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан ии
механизмовмеханизмов реализацииреализации реформыреформы;;
ПовышениеПовышение инвестиционнойинвестиционной привлекательностипривлекательности системысистемы;;
СовершенствованиеСовершенствование структурыструктуры управленияуправления отраслиотрасли;;
ПроведениеПроведение инвентаризацииинвентаризации всехвсех объектовобъектов, , строенийстроений ии коммуникацийкоммуникаций отраслиотрасли;;
АнализАнализ дебиторскойдебиторской ии кредиторскойкредиторской задолженностейзадолженностей предприятийпредприятий отраслиотрасли ии решениерешение

вопросоввопросов попо реструктуризацииреструктуризации ии ихих погашениюпогашению;;
РеализацияРеализация комплексакомплекса мермер попо финансовомуфинансовому оздоровлениюоздоровлению предприятийпредприятий ии организацийорганизаций

отраслиотрасли;;
ОказаниеОказание активнойактивной поддержкиподдержки инициативаминициативам ии стремлениюстремлению дехкандехкан кк созданиюсозданию АссоциацийАссоциаций

дехканскихдехканских хозяйствхозяйств ии АссоциацийАссоциаций водопользователейводопользователей. . ОрганизационноОрганизационно ии методическоеметодическое
содействиесодействие массовомумассовому созданиюсозданию АссоциацийАссоциаций водопользователейводопользователей;;
ПривлечениеПривлечение средствсредств доноровдоноров длядля обеспеченияобеспечения проведенияпроведения реформыреформы;;
УкреплениеУкрепление материальноматериально--техническойтехнической базыбазы, , приобретениеприобретение техникитехники ии механизмовмеханизмов;;
СнижениеСнижение непроизводительныхнепроизводительных затратзатрат нана эксплуатациюэксплуатацию ии ремонтремонт водохозяйственныхводохозяйственных

объектовобъектов; ; 
ПодготовкаПодготовка предложенийпредложений попо усовершенствованиюусовершенствованию нормативнонормативно--правовыхправовых актовактов длядля

обеспеченияобеспечения эффективнойэффективной работыработы отраслиотрасли вв новыхновых условияхусловиях;;
СовершенствованиеСовершенствование системысистемы договорныхдоговорных отношенийотношений;;
ПодготовкаПодготовка ии переподготовкапереподготовка кадровкадров;  ;  
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ЭтапыЭтапы осуществленияосуществления реформыреформы
22--ойой этапэтап, , начинаяначиная сс 20122012гг..

ДальнейшееДальнейшее развитиеразвитие реформыреформы нана основеоснове формированииформировании
организационныхорганизационных, , управленческихуправленческих ии рыночныхрыночных механизмовмеханизмов длядля
эффективногоэффективного управленияуправления ии эксплуатацииэксплуатации объектовобъектов водноговодного хозяйствахозяйства;  ;  

УвеличениеУвеличение финансированияфинансирования отраслиотрасли заза счетсчет инвестицийинвестиций,  ,  собственныхсобственных ии
целевыхцелевых бюджетныхбюджетных средствсредств;;

РазработкаРазработка механизмовмеханизмов привлеченияпривлечения ии возвратавозврата среднесредне ии долгосрочныхдолгосрочных
инвестиционныхинвестиционных кредитовкредитов длядля развитияразвития отраслиотрасли;;

СозданиеСоздание централизованногоцентрализованного фондафонда попо поддержкеподдержке ии развитиюразвитию
водохозяйственныхводохозяйственных объектовобъектов;;

МассоваяМассовая установкаустановка приборовприборов ии механизмовмеханизмов учетаучета потребленияпотребления водыводы
длядля потребителейпотребителей;;

УстановлениеУстановление повышенныхповышенных тарифовтарифов заза оказаниеоказание услугуслуг попо поставкепоставке
сверхнормативныхсверхнормативных объемовобъемов водыводы, , аа такжетакже дифференциациядифференциация оплатыоплаты вв
зависимостизависимости отот качествакачества ии количестваколичества оказываемыоказываемы услугуслуг;;

РазработкаРазработка ии внедрениевнедрение системсистем страхованиястрахования вв водохозяйственнойводохозяйственной
отраслиотрасли;;

ПодготовкаПодготовка ии переподготовкапереподготовка кадровкадров;;
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БЛАГОДАРЮБЛАГОДАРЮ ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


