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В МИРЕ 
 

НИИ Китая и ряда зарубежных стран проведут мониторинг 
экосистемы Центральной Азии 

Синьцзянский институт экологии и географии при Академии наук Китая и 22 
НИИ Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, США, Бельгии и 
Австрии подписали меморандум о сотрудничестве в области мониторинга и 
исследования экосистемы Центральной Азии в условиях климатических 
изменений. 

В предстоящие пять лет эти научно-исследовательские учреждения будут 
совместно изучать влияние климатических изменений на ледники, водные 
ресурсы, животных и растения, сельское хозяйство, опасность стихийных 
бедствий, чтобы предложить меры реагирования и предоставить Центральной 
Азии научно-техническую поддержку для обеспечения устойчивого развития, 
сообщает Синьхуа.  

http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/mirovoj-rynok-selskogo-khozyajstva-i-prodovolstviya/241911-
nii-kitaya-i-ryada-zarubezhnykh-stran-provedut-monitoring-ekosistemy-tsentralnoj-azii 

 

Франция начинает реализацию стратегии о сотрудничестве 
между фермерами и супермаркетами  

Франция скоро станет первой страной в ЕС, где будут внедрены минимальные 
цены на сельхозпродукцию. Они должны защитить фермеров от рыночных 
рисков и вызовов 

Несколько недель было подписано соглашение между общественными 
организациями, представляющими интересы фермеров, и супермаркетами. 
Следующим этапом этого сотрудничества станет определение минимальных цен 
на продукцию. Как это будет сделано? 

Порог минимальных рыночных цен будет определяться не реже одного раза в 
год, исходя из количества урожая и спроса на него. Пороговые цены будут 
соответствовать базовой цене продукта, с надбавкой на стоимость 
транспортировки на распределительный центр розничной торговли и 
возможные дополнительные расходы. 

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/francija-nachinaet-realizaciyu-strategii-o-
sotrudnichestve-mezhdu-fermerami-i-supermarketami.html 

 

Четвертая часть Земли превратится в пустыню 

Глобальное потепление приводит к таянию ледников и повышению уровня 
мирового океана. Для части современных городов это будет означать 
погружение под воду, другие же регионы столкнутся с опустыниванием и 
засухой. По подсчетам специалистов не менее 25% поверхности планеты 
пострадают, если средняя температура атмосферы увеличится на 2 градуса. 
Планета к настоящему времени уже прогрелась на градус по Цельсию, 
сообщили специалисты ООН по борьбе с засухой и опустыниванием, передает 
«Контракты». 
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Исследование специалистов продемонстрировало, что почти 25% поверхности 
планеты превратится в пустыню до того момента, когда масштабное изменение 
средней температуры достигнет двух градусов. 

При этом, если получится не допустить глобального потепления, а повышение 
составит +1,5 градуса, то юг Европы и Африки, часть Центральной Америки, 
прибрежной Юго-Восточной Азии и Австралии, где проживает пятая часть 
Земли, сумеет избежать возникновения пустыни на своих территориях.  

Следует напомнить, что расчеты скорости таяния ледников нуждаются в новых 
коррективах. Недавние исследования показали, что увеличение водной массы 
приводит к проседанию дна мирового океана, что, в свою очередь, позволяет 
иначе оценить риски глобального потепления. 

https://rtr.md/novosti/v-mire/chetvertaya-chast-zemli-prevratitsya-v-pustynyu 

 

НОВОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

В Бишкеке состоялись межмидовские консультации между 
Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой 

В Бишкеке 27 декабря состоялись таджикско-кыргызские межмидовские 
консультации на уровне Заместителя министра иностранных дел Республики 
Таджикистан З. Саидзода и Первого заместителя министра иностранных дел 
Кыргызской Республики Д. Кемеловой. 

В ходе консультаций обсужден широкий круг актуальных вопросов 
двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также рассмотрено 
взаимодействие в рамках международных и региональных организаций. 

http://khovar.tj/rus/2017/12/v-bishkeke-sostoyalis-mezhmidovskie-konsultatsii-mezhdu-respublikoj-
tadzhikistan-i-kyrgyzskoj-respublikoj/ 

 

АФГАНИСТАН 
 

Туркменистан вдвое увеличил цену на электроэнергию, 
поставляемую в Афганистан и приостановил подачу 

Туркменистан поднял цену за электроэнергию, поставляемую в северные 
провинции Афганистана на 100%, сообщает «1TV Afghanistan» со ссылкой на 
афганских чиновников.  

Раньше 1 киловатт стоил $0,02, с нового года Туркменистан увеличил 
стоимость до $0,04. 

Правительство Афганистана заключать контракт на новых условиях отказалось, 
в связи с чем туркменская сторона прекратила подачу электроэнергии в Герат, 
Фарьяб, Сари-Пуль и Джаузджан, отмечает издание.  

Власти Афганистана временно будут направлять в северные регионы часть 
электроэнергии, поставляемой из Ирана.  

http://www.ca-portal.ru/article:39952 

 



  6 

38 проектов по развитию будут реализованы в 9 провинциях: 
МВРСР  

Министерство восстановления и развития сельских районов (МВРСР) 
Афганистана объявило о реализации 38 проектов в области ирригации на сумму 
426 млн. афгани в девяти провинциях страны.    

Проект будет завершен через 6 месяцев и принесет пользу 102 тыс. человек.  

90% затрат на проекты покрывает Министерство финансов, а оставшиеся 10 – 
местное население.  

https://www.pajhwok.com/en/2017/12/24/38-uplift-projects-being-implemented-9-provinces-mrrd 

 

Афганистан заключил контракты по энергетическим проектам 
стоимостью 113 млн.  

Государство одобрило два крупных энергетических проекта стоимостью 113 
млн.долл., которые будут реализованы частным и государственным секторами.   

Первый проект стоимостью 38,8 млн. долл. подразумевает строительство 
электростанции, работающей на газе, в Шибергане.    

Второй проект – строительство электростанции в Мазари-Шарифе. Стоимость 
проекта – 75 млн. долл.    

Первая электростанция будет вырабатывать 40 мегаватт электроэнергии, а 
вторая – 50 мегаватт.  

http://menafn.com/1096295482/Afghanistan-Contracts-for-power-projects-worth-113m-approved 

 

КАЗАХСТАН 
 

Государство не допустит закуп приобретенного у третьих лиц 
зерна 

Закупку зерна государство планирует провести полностью в электронном 
формате, на площадке портала minagro.kz. Если для фермеров электронные 
торги зерном уже не новость, то теперь разработкой АО «Информационно-
учетный центр» воспользуется Продкорпорация, передает МИА «Казинформ». 

Как сообщает пресс-служба АО «Информационно-учетный центр», данный 
механизм на 100% исключает прямой контакт сотрудника Продкорпорации и 
фермера. Но самое главное, система будет проверять справедливость 
выделения квоты, анализируя площадь земель агрария и фактическую площадь 
посевов. И то, и другое система будет видеть через мультиспектральные 
спутниковые снимки. Кроме этого, снимки будут сопоставляться с данными 
земельного кадастра, данными базы юридических и физических лиц, что 
сделает процесс прозрачным и объективным. 

http://lenta.inform.kz/ru/gosudarstvo-ne-dopustit-zakup-priobretennogo-u-tret-ih-lic-
zerna_a3112352 
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14 объектов водоснабжения сдали в Южном Казахстане в 2017 
году 

По итогам 2017 года в Южно-Казахстанской области охват населения региона 
централизованным водоснабжением составил в городах 93,1%, а в населенных 
пунктах - 73%. Данные показатели по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года в городах выросли на 1,4 процентов, а в сельских населенным 
пунктам - 1%.  

http://lenta.inform.kz/ru/14-ob-ektov-vodosnabzheniya-sdali-v-yuzhnom-kazahstane-v-2017-
godu_a3113631 

 

Казахстан намерен увеличить экспорт сельхозпродукции в КНР, 
Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию 

Казахстан разрабатывает специальную «дорожную карту» по развитию 
экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК), передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 

«Мы поставили перед собой задачу исследовать ситуацию, понять проблемы и 
найти пути их решения. Мы провели мозговые штурмы в формате семинаров, 
которые проходили с участием всех сторон - бизнес, госслужащие, эксперты и 
так далее», - написал вице-министр сельского хозяйства РК Нуржан Альтаев на 
своей странице в Facebook.  

К настоящему времени, Казахстан открыл новые рынки для продукции, которые 
ранее никогда не экспортировались. В частности, с Китаем были подписаны 
протоколы по рыбной продукции, племенным лошадям, замороженной 
баранине, меду, пшенице, пшеничным отрубям, соевым бобам, убойным 
лошадям. 

С Ираном были согласованы ветеринарные требования на поставку из 
Казахстана в эту страну живых овец, замороженной и охлажденной баранины.  

Казахстан согласовал с Объединенными Арабскими Эмиратами ветеринарный 
сертификат на экспорт мяса и мясной продукции и мяса птицы.  

http://lenta.inform.kz/ru/kazahstan-nameren-uvelichit-eksport-sel-hozprodukcii-v-knr-iran-oae-i-
saudovskuyu-araviyu_a3112951 

 

КЫРГЫЗСТАН 
 

Инвестконкурс на строительство Каракульской ГЭС за $25 млн 
перенесли на конец января 

ОАО «Каракульская гидроэлектростанция» объявило о проведении открытого 
инвестиционного конкурса по реализации проекта по строительству и 
эксплуатации Каракульской ГЭС на приустьевом участке реки Карасуу, путем 
создания совместного предприятия. Об этом сообщается в одном из 
республиканских изданий. 

Проведение конкурса назначено на 29 января. 

Строительство Каракульской ГЭС запланировано на реке Карасуу в 
Токтогульском районе Жалал-Абадской области, левобережного притока реки 
Нарын, на приустьевом участке, сопрягающимся с нижним бьефом 
Токтогульской ГЭС на реке Нарын. 
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Строительство ГЭС оценивается в $25 млн. Проектная мощность составляет 18 
МВт. Среднегодовая выработка оценивается в 110 млн кВт.ч. 

http://www.tazabek.kg/news:1424145 

 

Сформирован общественный совет Госагентства охраны 
окружающей среды 

Комиссия по отбору членов общественных советов государственных органов на 
собрании утвердила членов общественного совета Госагентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства. Члены общественного совета 
избираются сроком на 2 года. 

http://kg.akipress.org/news:1424348/ 

 

ТАДЖИКИСТАН 
 

В Таджикистане реализуются семь энергетических 
инвестпроектов на сумму свыше $900 млн. 

Семь государственных энергетических инвестиционных проектов на сумму 8,1 
млрд. сомони ($918,3 млн.) реализуются в Таджикистане. 

Как сообщили «Авеста» в энергетическом секторе страны, указанные проекты 
предусматривают восстановление энергетической системы республики и 
создание необходимой инфраструктуры экспорта электричества. 

По данным источника, речь идет о реконструкции гидростанций, подстанций и 
линии электропередачи. Основная часть указанных работ проводится за счет 
инвестиционных средств, то есть, кредитных и грантовых вливаний. 

В энергосекторе также утверждают, что разработаны проекты по 
реконструкции действующих электростанций, на что требуются большие 
капиталовложения. 

http://www.dialog.tj/news/v-tadzhikistane-realizuyutsya-sem-energeticheskikh-investproektov-na-
summu-svyshe-900-mln 

 

Кто опустошает таджикские пастбища? 

Мы ежегодно тратим миллионы на восстановление сел после стихийных 
бедствий, но не делаем ничего для того, чтобы их предотвратить. Более того, 
своей жадностью к наживе сами разрушаем землю, на которой живем. 

О том, как меркантильные интересы в животноводческом бизнесе стали 
причиной экологических катастроф в Раштском регионе, «АП» рассказал 
эксперт по сельскому хозяйству, агроном, Мизроб Амирбеков. 

Неправильное пастбищепользование, неправильный выпас животных 
наблюдается со стороны меркантильных животноводов во всех районах 
долины. Это уже оказало сильнейшее влияние на пастбища, на их почвенный и 
растительный покров, ухудшился водно-воздушный режим почвы. На данный 
момент происходит разрушение верхнего горизонта почвы, смывается 
плодородный слой на склонах. Это, в свою очередь, привело к снижению 
продуктивности пастбищ и к их деградации и одновременно к созданию 
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больших очагов стихийных бедствий; особенно разрушительные из них - 
селевые потоки и оползни.   

Следует отметить, что парламент страны в связи с экономическо-социальной 
важностью пастбищ, разработал и принял закон «О пастбищах» (19 марта 2013 
года, №951). Правительство республики разработало Программу развития 
пастбищ Республики Таджикистан на 2016−2020 годы. С тех пор была 
проведена определённая работа, например были организованы общества 
пастбищепользователей, но этого явно недостаточно. 

Вопрос совершенствования и оптимизации правовой базы, регулирующей 
вопросы управления и использования пастбищ, всегда будут насущными и 
актуальными. Особенно этот вопрос остаётся уязвимым на уровне местной 
администрации, которая не склонна признавать авторитет и независимость 
Общества пастбищепользователей, так как согласно закону «О пастбищах» 
требуется передача существенных полномочий этим обществам. 

https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20171230/kto-opustoshaet-tadzhikskie-pastbitsha 

 

ТУРКМЕНИСТАН 
 

В Туркменистане вышел в свет очередной номер экологического 
журнала 

В Туркменистане вышел в свет четвёртый номер ежеквартального журнала 
«Экологическая культура и охрана окружающей среды», который открывает 
статья, посвящённая необходимости разработки общего для Центральной Азии 
механизма устойчивого развития. Автор публикации – представитель 
Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного 
фонда спасения Арала (МКУР МФСА) – отмечает, что рост макроэкономических 
показателей базируется на техногенном развитии, связанном с состоянием 
природных ресурсов. В публикации приводятся результаты многолетних 
исследований в разных странах региона в области водо- и землепользования в 
условиях изменения климата, которое в нашем регионе усугубилось усыханием 
Аральского моря. В статье подчёркивается, что водные и почвенные ресурсы 
выступают экологическими индикаторами хозяйственной деятельности. 
Центральноазиатский регион не относится к густонаселённым: обширные 
пространства пустынь Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, высокогорные 
районы Кыргызстана и Таджикистана мало заселены. Таким образом, плотность 
и численность населения соответствует экологическим нормам.  

Специалисты Национального института пустынь, растительного и животного 
мира (НИПРЖМ) Государственного комитета по охране окружающей среды и 
земельным ресурсам предлагают разработки для создания экологического 
атласа. Справочное научное издание обеспечит органы государственного 
управления, а также природоохранные, научные, учебные, проектные и 
производственные организации актуальной информацией о состоянии 
окружающей среды в масштабе страны и регионов.  

https://turkmenportal.com/blog/13046/v-turkmenistane-vyshel-v-svet-ocherednoi-nomer-
ekologicheskogo-zhurnala 
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В северном регионе реализуется программа строительства 
современных тепличных хозяйств 

Сотни тонн свежих овощей поставило в торговые сети северного региона 
современное тепличное хозяйство, построенное прошлой осенью на 
выделенных государством пяти гектарах земли в дайханском объединении 
«Довлетли» этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята членом Союза 
промышленников и предпринимателей страны, индивидуальным предприятием 
«Алтын гала гурлушык».  

Для успешной реализации программы импортозамещения и бесперебойного 
обеспечения населения свежими овощами и фруктами новые современные 
тепличные хозяйства возводятся и в других этрапах Дашогузского велаята. 

http://turkmenistan.gov.tm/?id=15370 

 

УЗБЕКИСТАН 
 

В Академии наук Узбекистана — 32 новых академика 

По рекомендации президиума и действующих действительных членов Академии 
наук Республики Узбекистан по соответствующим научным специальностям 
решено утвердить следующих действительных членов Академии наук 
Республики Узбекистан: 

Мирсаидова Мирзиёда — заведующего кафедрой Ташкентского института 
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства; 

Сулаймонова Ботиржона Абдушукировича — ректора Ташкентского 
государственного аграрного университета. 

В декабре 2016 года президент Узбекистана подписал указ "О мерах по 
дальнейшему совершенствованию и стимулированию деятельности академиков 
Академии наук Республики Узбекистан", напоминает пресс-служба МИД 
республики. 

Это сделано в целях дальнейшего повышения престижа отечественной науки, 
усиления роли академической науки в укреплении научно-технологического 
потенциала страны, расширения состава членов Академии наук за счет ученых, 
признанных в республике и международным научным сообществом благодаря 
результатам активной научно-исследовательской деятельности по 
приоритетным направлениям науки, обеспечению продолжения традиций 
существующих научных школ и созданию новых школ. 

http://ru.sputniknews-uz.com/society/20171231/7191659/v-akademii-nauk-noviye-akademiki.html 

 

Узбекистан приобретет 5,77 тыс. единиц техники для нужд 
сельского хозяйства 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 января подписал постановление «О 
дополнительных мерах по дальнейшему повышению технической оснащенности 
сельского хозяйства». 

В постановлении отмечает, что Министерством сельского и водного хозяйства 
совместно с АО «Узагротехсаноатхолдинг» определена первоочередная 
потребность в поставках современных пахотных и пропашных тракторов, 
зерноуборочных комбайнов, плугов, сеялок и другой сельскохозяйственной 
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техники для проведения весенних агротехнических работ в 2018 году, в 
количестве всего 5778 единиц техники, в том числе 758 пахотных, 1500 
пропашных тракторов, 330 тракторов садоводческого назначения. 2790 единиц 
навесной и прицепной сельскохозяйственной техники, а также к началу уборки 
урожая зерноколосовых культур -400 зерноуборочных комбайнов. 

В частности, планируются приобрести тракторы «Джон Дир», «Беларусь», Т-
7060, Т-6070, зерноуборочные комбайны CASE, Вектор, Dominator 130, плуги, 
сеялки, опрыскиватели, культиваторы и т.д. 

Поставка сельскохозяйственной техники осуществляется за счет кредитов АКБ 
«Агробанк», собственных средств фермерских хозяйств и машинно-тракторных 
парков, а также займов, предоставляемых машинно-тракторным паркам АО 
«Узагротехсаноатхолдинг» и АО «Узагросервис». 

https://www.uzdaily.uz/articles-id-35623.htm 

 

Портишь землю, заплати: в Узбекистане увеличат штрафы за 
деградацию и бесхозяйственное использование земель 

Новые штрафы предусмотрены в проекте закона, который внесет ряд 
изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности и 
другие законодательные акты. Он разработан Государственным комитетом по 
земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру. 

Правительство планирует увеличить штрафы за бесхозяйственное и нецелевое 
использование земель, снижение их плодородия, деградацию либо 
уничтожение, изменив статью 65 Кодекса об административной 
ответственности. 

После принятия документа на граждан за эти проступки будут накладывать 
штраф в размере от трех до пяти минимальных размеров заработной платы 
(МРЗП), на должностных лиц — от пяти до семи. Для сравнения, действующее 
законодательство позволяет штрафовать граждан от одного до трех МРЗП, а 
должностных лиц — от трех до пяти. 

В новом варианте документа предлагается усиливать наказание в зависимости 
от территории земли, где было совершено правонарушение. 

Так за правонарушения, совершенные на орошаемых землях 
сельскохозяйственного назначения площадью до 1000 кв. м будет наложен 
штраф от пяти до семи МРЗП, на площади от 1000 до 10 000 кв. м — от семи до 
десяти, от 10 000 до 100 000 кв. м — от десяти до пятнадцати, более 100 000 
кв. м — от пятнадцати до двадцати. 

Сегодня в Узбекистане один минимальный размер заработной платы составляет 
172 240 сумов. 

http://podrobno.uz/cat/obchestvo/portish-zemlyu-zaplati-v-uzbekistane-uvelichat-shtrafy-za-
degradatsiyu-i-beskhozyaystvennoe-ispolzov/ 

 

НОВОСТИ СТРАН ВЕКЦА 

 

Беларусь 
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ВБ профинансирует в 2018 году модернизацию 29 объектов 
водоснабжения и водоотведения в Беларуси  

"Всемирный банк с 2009 года на реализацию в Беларуси проекта "Развитие 
системы водоснабжения и водоотведения" выделил $150 млн заемных средств. 
К настоящему времени освоено около $100 млн, завершены работы по 29 
объектам. Еще 29 планируется ввести в 2018 году на сумму около $50 млн", - 
рассказала начальник управления коммунального хозяйства и энергетики 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Марина Толстик.  

Среди проектов - реконструкция системы канализации в Логойске, Борисове и 
Быхове, канализационного коллектора №3 в Бобруйске, очистных сооружений 
в Мстиславле. Планируется также строительство главной канализационной 
насосной станции в Ганцевичах, водопроводных сетей в Кричеве (первая 
очередь), станции обезжелезивания подземных вод на головном водозаборе в 
Речице и 12 станций обезжелезивания в Витебской области.  

http://www.belta.by/economics/view/vb-profinansiruet-v-2018-godu-modernizatsiju-29-objektov-
vodosnabzhenija-i-vodootvedenija-v-belarusi-282925-2018/ 

 

В Беларуси упрощена форма бухучета для небольших 
фермерских хозяйств 

В Беларуси установлен особый порядок бухгалтерского учета для небольших 
крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся плательщиками единого 
налога для производителей сельскохозяйственной продукции, сообщает БЕЛТА.  

Соответствующий указ №311 Президент Беларуси Александр Лукашенко 
подписал 31 августа. Фермерским хозяйствам со средней численностью 
работников 15 и менее человек и выручкой в год не более 110 тыс. базовых 
величин предоставляется с 1 января 2018 года право на ведение 
бухгалтерского учета по упрощенной форме в книге учета доходов и расходов 
крестьянского хозяйства, в том числе лично их руководителями.  

Указ направлен на минимизацию затрат в данных организациях, связанных с 
ведением бухучета, за счет сокращения количества привлекаемых 
бухгалтерских работников и исключения многих регистров бухгалтерского 
учета. Документ позволит упростить условия осуществления деятельности 
хозяйств и повысить деловую активность в сфере сельского хозяйства за счет 
создания на базе личных подсобных хозяйств граждан новых фермерских 
хозяйств 

http://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-uproschena-forma-buhucheta-dlja-nebolshih-
fermerskih-hozjajstv-282847-2018/ 

 

Сельхозорганизациям Беларуси в 2018 году выдадут льготные 
кредиты на выполнение полевых работ 

Правительство рекомендовало банкам выдавать в 2018 году кредиты на 
льготных условиях сельхозорганизациям для проведения полевых работ, 
уборки урожая сельскохозяйственных растений, сева озимых культур. 
Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 
30 декабря 2017 года №1050, которым утвержден комплекс мер по подготовке 
сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной 
кормовой базы и уборке урожая в 2018 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе 
белорусского правительства.  
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Речь идет о кредитах на льготных условиях в белорусских рублях и 
иностранной валюте на срок до одного года сельхозорганизациям (в том числе 
крестьянским (фермерским) хозяйствам), ремонтным, обслуживающим сельское 
хозяйство организациям, льнозаводам, заготовительным, перерабатывающим 
сельхозпродукцию организациям, организациям, имеющим животноводческие 
комплексы, птицеводческие фермы и рыбное хозяйство.  

http://www.belta.by/economics/view/selhozorganizatsijam-belarusi-v-2018-godu-vydadut-lgotnye-
kredity-na-vypolnenie-polevyh-rabot-283070-2018/ 

 

Россия 
 

В Приморском крае введен в эксплуатацию объект федеральной 
собственности 

В Приморском крае введен в эксплуатацию объект федеральной собственности 
дамба обвалования «Элитная» Чугуевского района Приморского края 
протяженностью 8,4 км.  

Реконструкция дамбы обвалования «Элитная» Чугуевского района Приморского 
края позволит предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота 
сельскохозяйственных угодий общим объемом 978,8 тыс.га, защитить от 
паводковых вод спец. земли министерства обороны общим объемом 322 га и 
увеличить объемы производства основных видов продукции растениеводства за 
счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных 
культур вне зависимости от природных условий. 

http://mcx-dm.ru/about/news/93350 

 

Украина 
 

В Украине запланировали масштабную оценку сельхозземель 

В 2018 году будет проведена всеукраинская нормативная денежная оценка 
земель сельхозназначения. 

Об этом говорится в опубликованном законе «О государственном бюджете 
Украины на 2018 год» в газете Голос Украины, передает агентство Интерфакс-
Украина. 

Как отмечается, проведение нормативной денежной оценки земли будет 
обеспечено за счет средств госбюджета. Техническую документацию для 
проведения нормативно-денежной оценки утверждает Госгеокадастр. 

Нормативно-денежная оценка земель сельхозназначения в 2018 году не 
изменится, поскольку коэффициент индексации установлен на уровне единицы. 

http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/mirovoj-rynok-selskogo-khozyajstva-i-prodovolstviya/241884-v-
ukraine-zaplanirovali-masshtabnuyu-otsenku-selkhozzemel 

 

Обзор климатической политики Украины по итогам брифинга УКС 
21 декабря 

Вопрос изменения климата постепенно наращивают политический вес в 
Украине: раньше Минприроды только выполняло поставленные ему задачи по 
изменениям климата, а сейчас начинает формировать повестку дня в этой теме. 
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Таков вывод брифинга УКС о климатической политике, который прошел 21 
декабря в офисе ОО Экодия (Екодія).  

Главным органом климатической политики в Украине является отдел 
климатической политики Минприроды. Его институциональная способность до 
сих пор ниже, чем у Агентства экологических инвестиций, ликвидированного в 
2014 году. В следующем году Украина должна подавать национальное 
сообщение по изменениям климата и двухлетний отчет. Последний раз эти 
отчеты готовило вышеупомянутое Агентство, а сейчас в Минприроды нехватка 
специалистов, которые могли бы их готовить. Министерство рассчитывает на 
помощь других организаций в выполнении этой задачи. 

Благодаря принятию Концепции политик об изменении климата и плана 
действий к ней, удалось вынести климатическую политику в целом на уровень 
правительства. В разработке Плана действий участвовало Минэнерго, что 
свидетельствует о приближении климатической и энергетической политики. 

Относительно политики по адаптации к изменениям климата, то ситуация 
неутешительная: нет специалистов, национальные знания о планировании 
мероприятий по адаптации ограничены несколькими публикациями и 
экспертами. Нам неизвестны первичные исследования об изменениях режимов 
погоды в различных регионах Украины, о влиянии этих изменений на 
инфраструктуру и сельское хозяйство. Без таких исследований ни города ни 
правительство не смогут разрабатывать планы реагирования, поскольку не 
ясно на что именно надо реагировать. 
http://infoclimate.org/obzor-klimaticheskoy-politiki-ukrainy/ 

 

Украинских аграриев поддержит гарантийное агентство 

Новая структура станет гарантом по кредитам сельхозпроизводителей, а ее 
уставной капитал обеспечит ВВП. 

Замминистра аграрной политики Максим Мартынюк утверждает, что новое 
агентство в виде государственного финансового учреждения выступит гарантом 
по кредитам, в которых нуждаются отечественные аграрии. 

По его мнению, такая структура необходима в связи с отсрочкой моратория на 
продажу земли еще на год, пишет сегодня Интерфакс. 

Мораторий на продажу сельхозземель был введен в Украине в 2002 году. 

http://elcomart.com/show/471760.html 

 

КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ 

 

8-й Всемирный Водный Форум (18.03.2018-23.03.2018, Бразилиа, 
Бразилия) 

Всемирный водный форум организует Всемирный водный совет 1 раз в 3 года в 
тесном сотрудничестве с властями принимающей страны. 

Места проведения: Ulysses Guimarães Convention Center и National Mané 
Garrincha Stadium 

Опираясь на результаты Всемирных Водных Форумов и другие признанные 
международные процессы, участники оргкомитета нацелены на то, чтобы 8-й 
Всемирный Водный Форум стал "Форумом решений". Процесс развития будет 
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направлен на поиск решений, в начале выявляя цели для определенного числа 
приоритетных вопросов. 

https://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/8142/ 

 

IE expo 2018 - 12-я международная выставка водных ресурсов, 
сбора и обработки сточных вод и природных энергоресурсов 
(03.05.2018-05.05.2018, Шанхай, Китай) 

Профили IEexpo: 

водные ресурсы, водоснабжение, обработка воды 

сточные воды, сбор и обработка 

сбор и переработка бытовых отходов 

утилизация промышленных отходов 

выбросы в атмосферу и их очистка 

экологически безопасные технологии 

экологически безопасные энергетические ресурсы 

борьба с шумом и вибрацией 

очистка воздуха, земли и водного пространства 

лабораторное оборудование, приборы контроля и т.д. 

https://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7111/ 

 

АНАЛИТИКА 
 

Сырдарья 

В 3-ей декаде декабря фактическая приточность к Токтогульскому 
водохранилищу была больше прогноза на 54 млн.м3. Приток к Андижанскому и 
Чарвакому водохранилищам был меньше прогноза на 19 и 16 млн.м3 
соответственно. Приток к водохранилищу «Бахри Точик» оказался больше 
прогноза на 85 млн.м3. К Шардаринскому водохранилищу пришло воды на 
93 млн.м3 меньше, чем ожидалось по графику БВО «Сырдарья».  

Фактический попуск из Чарвакского водохранилища был на 20 млн.м3 меньше 
плана. Попуски из остальных водохранилищ были больше плановых: из 
Токтогульского водохранилища на 2 млн.м3, из Андижанского водохранилища 
на 10 млн.м3, из водохранилища «Бахри Точик» - на 25 млн.м3. 

Суммарный водозабор на участке «Токтогул – Бахри Точик» был меньше 
лимита на 5 млн.м3, на участке «Бахри Точик – Шардара» - меньше лимита на 
40 млн.м3. По Узбекистану: на 1-м участке фактическая водоподача была 
меньше лимита на 8 млн.м3, на 2-м участке на 7 млн.м3 меньше лимита. 

 

Амударья. 

В 3-ей декаде декабря сток реки Амударья в створе выше водозабора в 
Гарагумдарью был меньше прогноза на 296 млн.м3. Приток к Нурекскому 



  16 

водохранилищу был больше прогноза на 84 млн.м3, попуск из Нурекского 
водохранилища - больше плана на 52 млн.м3. 

В верхнем течении по Таджикистану наблюдался дефицит в 19 млн.м3. По 
Узбекистану дефицит отсутствовал. В среднем течении реки по Туркменистану 
и по Узбекистану дефицит отсутствовал.  

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась меньше 
прогноза на 9 млн.м3. Попуск из Тюямуюнского г/у был больше графика БВО 
«Амударья» на 47 млн.м3. В нижнем течении дефицит отсутствовал. Приток в 
Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 19 млн.м3.  

 


