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5.1.  Обзор событий в Казахстане

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс.чел., если не указаны иные единицы)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ (соотношение 2019 г. к 2018 г. в %)

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  КАЗАХСТАНА

ЖЕНЩИНЫ

ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

РОДИВШИЕСЯ

УМЕРШИЕ

ПРИБЫЛО

ВЫБЫЛО

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

18 631,8

51,5%

58,4%

403,1

133,5

12,3

45,2

ВВП

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

СВЯЗЬ

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ГРУЗООБОРОТ

ПАССАЖИРООБОРОТ

104,5

103,8

100,9

112,9

105,2

105,8

102,2

104,9

ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

26,8 чел/км

2территория – 2 724,9 тыс.км ;
пустыни – 44%; полупустыни – 14%;
степи – 26%; леса – 5,5%;
климат – резко континентальный;
ср. температура января – от –19°С
                                               до –2°С;
ср. температура июля – от +19°С
                                            до +28°С  

По данным Комитета по статистике Республики Казахстан

Водное хозяйство 

Водные ресурсы. Ежегодный поверхностный 
водный сток страны составляет чуть более 

3 3100 км , из которых более 46 км  формируется 
за пределами страны. Разведанные запасы 

3подземных вод – 15 км /год. В стране насчиты-
вается 8,5 тыс. рек, 48 тыс. больших и малых 
озер, самые крупные из которых – Балхаш, 
Зайсан и Алакол. Северо-восточная часть 
акватории Каспийского моря входит в преде-
лы республики. Аральское море разделено 
между Казахстаном и Узбекистаном.  

Реформирование органов государствен-
ного управления. Образовано Министер-
ство экологии, геологии и природных ресур-
сов РК с передачей ему функций и полномо-
чий Министерства энергетики РК в области 
формирования и реализации государствен-
ной политики охраны окружающей среды, 
обращения с твердыми бытовыми отходами, 
охраны, контроля и надзора за рациональ-
ным использованием природных ресурсов, 
Министерства сельского хозяйства РК в об-
ласти использования и охраны водного фон-
да, водоснабжения, водоотведения, лесного 

Нур-Султан
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12
  Концепция Программы утверждена на  28.01.2020 г.заседании Правительства

13
  70% финансируется из республиканского бюджета, 30% – ВБ

хозяйства и Министерства индустрии и ин-
фраструктурного развития РК в сфере госу-
дарственного геологического изучения, вос-
производства минерально-сырьевой базы 
( ). В Указ Президента РК от 17.06.2019 г. №17
состав МЭГиПР РК входят в т.ч. Департамент 
трансграничных рек Комитет по водным ре-, 
сурсам. 

Разработка и реализация Государственных 
программ. В течение 2019 г. шел процесс 
разработки Концепции госпрограммы уп-
равления водными ресурсами РК на 2020-

122030 гг. , цель которой – гарантированное 
обеспечение водными ресурсами, сохра-
нение и восстановление водных объектов до 
состояния, обеспечивающего экологически 
благоприятные условия для населения и эко-
номики. Программа будет включать 10 ос-
новных направлений: международное сот-
рудничество, обновление правовой базы, 
институциональное реформирование, мо-
дернизация и реконструкция водохозяй-
ственной инфраструктуры, изучение между-
народного передового опыта по созданию 
рынка воды, цифровизация водного хозяй-
ства, внедрение проекта «Smart Water», эко-
логически оптимальное использование вод-
ных ресурсов, подготовка специалистов вод-
ной отрасли, реализация национальных вод-
ных проектов.  предусматрива-Программой
ется сохранение к 2030 г. водного баланса на 

3уровне 100 км  за счет увеличения допол-
нительных поверхностных водных ресурсов 
посредством строительства новых водохра-

3 3нилищ на 5-7 км , водосбережения до 5 км , 
3использования подземных вод до 15 км . Пла-

нируется снизить потребление воды на еди-
3ницу ВВП с 91,2 до 73,0 м  на $1 тыс.; построить 

26 новых и реконструировать 182 республи-
канских и 300 коммунальных ГТС, построить 
новые ирригационные системы для увеличе-
ния орошаемых земель с 1,7 до 3 млн.га; уве-
личить протяженность облицованных магис-
тральных и распределительных каналов с 3,4 
до 19 тыс.км. Материально-техническое осна-
щение бассейновых инспекций будет повы-
шено до 100% обеспеченности, а лесистость 
водосборных площадей – с 1 до 200 тыс. га. 

В рамках реализации Госпрограммы 
развития АПК РК на 2017-2021 гг. ППРК от  (
12.07.2018 г. №423 Плана развития орошае-) и 
мых земель до 2028 г. продолжены работы по 
восстановлению инфраструктуры орошае-
мых земель. В частности, в Жамбылской об-
ласти предусмотрена реализация меро-

приятий по : (1) восстановле-3 индикаторам
ние орошения на неиспользуемых, но вос-
требованных землях на площади 86,2 тыс.га 
посредством реконструкции 436 водохозяй-
ственных объектов. В рамках займа ЕБРР раз-
работан 31 проект, из которых 24 получили 
положительное решение государственной 
экспертизы. Начата работа по модерниза-
ции 3-х каналов в Жамбылском районе, пло-
щадь восстановления 1,4 тыс.га; (2) строи-
тельство до конца 2020 г. трех новых водохра-
нилищ – Ргайты, которое повысит водообес-
печенность 19 тыс.га, Калгуты – 9 тыс.га, Акмо-
ла – 6,5 тыс.га; (3) восстановление находя-
щихся в аварийном состоянии водохрани-
лищ Караконыз, Тасоткель и Ынталы, что поз-
волит увеличить их наполнение в 2-3 раза.  
Проведены работы по паспортизации водо-
хозяйственных объектов и передаче их в рес-
публиканскую собственность. На баланс 
Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» пе-
редано 387 каналов. Дополнительно будут 
приняты еще 49 водохозяйственных объектов.  

В Алматинской, Жамбылской, Туркестан-
ской (бывшая Южно-Казахстанская) и Кызыл-
ординской областях на площади более 39 
тыс.га в ходе 2-ой фазы проекта «Усовер-
шенствование ирригационных и дренажных 
систем»13 будут отремонтированы 223 кана-
ла, 208 сбросов и 149 скважин вертикального 
дренажа. Первым этапом предусмотрен 
ремонт 147 км каналов, более 191 км сбро-
сов и 49 скважин вертикального дренажа в 
сельских округах Енбекши и Жанажол Мак-
тааральского района Туркестанской облас-
ти. 

АБР одобрен займ на сумму $249,8 млн.  
РГП «Казводхоз» на реализацию проекта «Вос-
становление ирригационных систем», обслу-
живающих 171 тыс.га земель в Восточно-Ка-
захстанской, Карагандинской, Кызылордин-
ской и Жамбылской областях. Будут восста-
новлены порядка 245 ирригационных схем. 
Общая протяженность новых бетонирован-
ных каналов составит около 1064 км, будут 
улучшены 1976 км грунтовых каналов. Предус-
мотрены строительство и реконструкция 
около 4185 ГТС, включая водомерные устрой-
ства; благоустройство 358 км дренажных кол-
лекторов; создание системы капельного 
орошения на площади 9,3 тыс.га в Жамбыл-
ской области; установка 24 систем диспет-
черского контроля и сбора данных.

Модернизация ГТС. В 2019 г. завершена мо-
дернизация гидроузла на р. Большая Буконь с 
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магистральным каналом «Актоган» в Кокпек-
тинском районе и Уйденинского головного 
водозабора в Зайсанском районе Восточно-
Казахстанской области. Проведены ремонт-
но-восстановительные работы на гидроузле 
«Айтек» в Кызылординской области и рекон-
струкция Аспаринского гидроузла с подпи-
тывающим трактом в Жамбылской области. 
Завершены работы на водохранилище Тау-
шага в Сузакском районе Туркестанской 
области. Ведутся работы по реконструкции 
Самаркандского водохранилища в Кара-
гандинской области. 

Международное сотрудничество. Казах-
стан и Китай завершили реконструкцию сов-
местного водозаборного сооружения на 
р. Сумбе в Алматинской области. Порог ки-
тайского водозаборного шлюза и основной 
водосбросной порог подняты на 30 см, вос-
становлена выпуклая водоразделительная 
стенка, расширен казахстанский водоза-
борный шлюз до размеров китайского. Уп-
равление ГТС будет осуществляться сов-
местно, что позволяет использовать водные 
ресурсы р. Сумбе в равных долях 50 на 50.

Подписан между МСХ РК и МВД Венгрии 
Меморандум о взаимопонимании по сот-
рудничеству в области управления водными 
ресурсами, в рамках которого планируется 
проведение количественного и качествен-
ного мониторинга водных ресурсов, подго-
товка планов управления водными бассей-
нами, юридического и экономического 
регулирования и стимулирования. Особое 
значение уделяется научно-исследователь-
ской работе в области водных ресурсов (29 
апреля). 

Достигнута на XVI Форуме межрегио-
нального сотрудничества Казахстана и 
России договоренность о разработке и при-
нятии Программы по оздоровлению экосис-
темы бассейна р. Жайык (6-7 ноября, Омск). 
Состоялось при поддержке ОБСЕ Техничес-
кое совещание по рациональному исполь-
зованию и охране водных ресурсов р. Жай-
ык, включая оценку влияния изменения клима-
та на водные ресурсы (7 ноября, Уральск, 
Западно-Казахстанская область). Обсужде-
ны национальные планы действий и совмест-
ные мероприятия по рациональному ис-
пользованию водных ресурсов р. Жайык. 

Мероприятия. Проведены (1) Второй Цент-
ральноазиатский экспертный форум 
(ЦАЭФ) «Диалог по водным вопросам в Цент-
ральной Азии: через национальное к обще-
региональному» (5-6 сентября, Нур-Султан). 

Организаторы мероприятия – Казахстанский 
институт стратегических исследований при 
Президенте РК, РЦПДЦА и Фонд им. Фридри-
ха Эберта в ЦА.; (2)   «На пути к ре-семинар
гиональным инициативам по модернизации 
ирригации в XXI веке», собравший  свыше 80 
экспертов из пяти стран ЦА (19-20 ноября, 
Алматы). Семинар организован совместно 
Водно-энергетической программой для Цен-
тральной Азии Глобальным парт- (CAWEP) и 
нерством по водной безопасности и санита-
рии.

Питьевое водоснабжение 

В 2019 г. в рамках Госпрограммы развития 
регионов до 2020 г. построено  205,4 км сетей, 
обеспечены питьевой водой 21 и улучшено 
водоснабжение в 18 сельских населенных 
пунктах. 

Завершено строительство Каскеленско-
го группового водовода в Карасайском рай-
оне Алматинской области. Реализованы 
проекты: (1) «Реконструкция группового водо-
вода «Жайрем – Каражал (Тузкольский водо-
забор) 2-я очередь строительства». Восста-
новлено 55 скважин и уложено 226 км трубо-
провода диаметром 315 мм; (2) «Рекон-
струкция Майского группового водопровода. 
2-я очередь строительства». Построен магис-
тральный групповой водопровод длиной 
145 км к границам 15 сельских населенных 
пунктов; (3) «Строительство Сырдарьинского 
группового водопровода Жанакорганского 
района Кызылординской области». Построе-
ны 338 км магистрального водопровода, 
10 перекачивающих насосных станций, 
автоматизирован весь процесс подачи воды; 
(4) «Строительство группового водоотвода 
для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, 
Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбыл-
ского района Жамбылской области». Про-
ложен от подземных источников (с. Шайко-
рык) магистральный водопровод протяжен-
ностью 57,241 км. 

Сельское хозяйство 

В 2019 г.  продукции сельского валовый выпуск
хозяйства составил 5216454,5 млн.тенге, в т.ч. 
в растениеводстве – 2896965 млн.тенге, жи-
вотноводстве  –  2306414,9 млн.тенге. Экспорт 
продукции АПК составил 12,41 млн.тонн на 
сумму $3,29 млрд., что на $198 млн. или 6,4% 
больше, чем в 2018 г.

Новое в законодательстве. Принят Закон РК от 
28.10.2019 г. №268-VI «О внесении изменений и 
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дополнений в некоторые законодательные 
акты РК по вопросам регулирования агропро-
мышленного комплекса», который упростил 
выход из кредитных товариществ. Вводится 
добровольное страхование субъектов АПК с 
целым пакетом мер поддержки аграриев. 
Вместо механизма субсидирования страхо-
вых выплат МСХ РК ввело субсидирование 
приобретения страховых полисов. Предус-
мотрена норма, которая разрешает ферме-
рам использовать страховой полис как до-
полнительное обеспечение при оформле-
нии займов в банках второго уровня. 

Введен в действие Приказ Министра сель-
ского хозяйства РК  «Об от 03.07.2019 г. №252
утверждении Правил организации и прове-
дения мониторинга использования земель 
сельскохозяйственного назначения, предос-
тавленных для ведения крестьянского или 
фермерского хозяйства, сельскохозяйствен-
ного производства». В Правилах описаны обя-
зательства землепользователей по использо-
ванию земель и меры, которые должны при-
нимать уполномоченные органы с целью 
проведения мониторинга сельхозземель. 

Реализация Государственных программ. В 
рамках Госпрограммы развития АПК на 2017-
2021 гг. Национальная прог- реализуется 
рамма развития мясного животноводства на 
2018-2027 гг. Основной упор Программы нап-
равлен на создание фермерских хозяйств. В 
2019 г. профинансировано приобретение 
82,1 тыс.голов маточного поголовья крупного 
рогатого скота и закуп 374,4 тыс. овцематок. В 
результате созданы 840 новых хозяйств в ско-
товодстве, что на 38% больше по сравнению с 
2018 г. и 1057 новых хозяйств в овцеводстве, что 
в 2,2 раза больше по сравнению с 2018 г.  

В рамках Госпрограммы МСХ РК разра-
ботало отраслевую подпрограмму , Е-АПК
цель которой повысить производительность 
труда и экспорт переработанной продукции 
АПК в 2022 г. в 2,5 раза. Главные задачи – авто-
матизация государственных услуг, реализа-
ция проектов точного сельского хозяйства и 
автоматизация процессов, создание систе-
мы взаимодействия IT-бизнеса с субъектами 
АПК.  охватывает 224 ин-Программа Е-АПК
вестиционные программы развития отрас-
лей сельского хозяйства. 

Идет реализация Госпрограммы «Циф-
ровой Казахстан». По итогам года в респуб-
лике стало дополнительно 16 «цифровых» 
крестьянских хозяйств и 6 smart-ферм АПК.  В  
на базе 4 полигонов и 9 опытных хозяйств осу-
ществлено дифференцированное внесе-

ние семян, проведен агрохимический ана-
лиз почвы, использовались электронные кар-
ты полей, установлены 15 агрометеостан-
ций. Разработан агрометеосервис для 5 
регионов страны с прогнозом до 3 дней по 
более чем 10 метеопараметрам. В рамках 
создания электронных карт полей оцифро-
вано 26 млн.га посевных площадей (100% от 
общей посевной площади) и 56,5 млн.га 
пастбищных площадей (78,5%). Для удоб-
ства работы фермеров внедряется онлайн-
консультирование. Работает онлайн-сервис 
Egistic. Фермеры, подключившись к плат-
форме онлайн-сервиса, получают карты 
влажности почв, уровня азота, высоты снеж-
ного покрова и др. показатели своего поля. 
Функционирует цифровая платформа 
QOLDAU. Платформа насчитывает свыше 
180 пользователей. Среди сервисов систе-
мы – слежение за скотом, онлайн-кредито-
вание, транспортная логистика, передача 
данных из сетей по стандарту NB-IoT, погод-
ный сервис, решение по бухгалтерскому и 
налоговому учету для фермеров и др. 

Сельскохозяйственная техника. В 2019 г. 
средний уровень обновления сельхозтехники 
в Республике достиг 4% (3,5% в 2018 г.) Хоро-
шие темпы обновления отмечены в Караган-
динской (4,6%), Акмолинской (4,5%), Жам-
былской (4,4%), Восточно-Казахстанской и 
Актюбинской (4,3%) областях. 

АО «КазАгроФинанс» передало сельхоз-
производителям в лизинг 5893 ед. техники, что 
на 72% больше, чем в 2018 г. В частности, 
фермеры смогли на льготных условиях при-
обрести 540 комбайнов, 1713 тракторов, 416 
сеялок, 143 посевных комплекса и 3081 ед. 
другой техники всего на 99 млрд.тенге. Коли-
чество высокопроизводительных посевных 
комплексов, которые одновременно выпол-
няют несколько операций (культивация, по-
сев, внесение удобрений, боронование, 
выравнивание поверхности и прикатывание 
почвы), составило143 ед. (в 2018 г. – 72 ед.). 

В Костанайской области Казахстана от-
крыт первый завод по производству энерго-
насыщенных тракторов «Кировец». При выхо-
де завода на проектную мощность планиру-
ется выпускать до 700 тракторов в год (ок-
тябрь).

Реализация проектов. В рамках Техническо-
го задания, подписанного АБР и МСХ (январь) 
по оценке ресурсной базы для развития про-
изводственно-технологической цепочки про-
изводства мяса, проведен мониторинг при-
родных ресурсов Акмолинской области (как 
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  Совместная миссия АБР, Министерства сельского хозяйства США, Мичиганского государственного Университета

15
  В рамках проекта «Региональная координация и поддержка для повышения уровня регионального сотрудничества между ЕС и 

Центральной Азией в области охраны окружающей среды и водных ресурсов» (WECOOP2)
16

  Организован НПЦЗХ им. А.И. Бараева и компанией Valmont Industries (США)
17

  Соглашение подписано 29 июня 2018 г. в Женеве

14пилотного региона) . Заключён Меморан-
дум о сотрудничестве между КазНАУ и Науч-
но-производственным центром зернового 
хозяйства (НПЦЗХ) имени А.И. Бараева.

В Петропавловске при поддержке МСХ РК 
запустили первую в Казахстане полностью 
автоматизированную почвенно-агрохими-
ческую лабораторию. Проект общей сум-
мой инвестиций в 600 млн.тенге реализовала 
казахстанская компания ТОО .«Agro Lab»

Мероприятия. Проведены Международные 
выставки: «KazAgro-2019» – выставка сельско-
го хозяйства и пищевой промышленности и 
«KazFarm-2019» – выставка животноводства и 
мясо-молочной промышленности (октябрь, 
Нур-Султан).

Повышение потенциала. Министерство об-
разования и науки РК передало МСХ РК  пра-
во  объем, а также утверждать формировать
распределение и размещение государст-
венного образовательного заказа на подго-
товку специалистов по сельскохозяйствен-
ным специальностям с высшим и послеву-
зовским образованием.  

Проведены:  «Управление качест-тренинг
15вом воды: опыт ЕС»  (10-12 июня, Нур-Султан); 

Международный научно-практический се-
минар «Мой первый пивот: введение в меха-

16низированное орошаемое земледелие» , в 
котором приняли участие представители аг-
рофирм Казахстана, США, России, Узбе-
кистана (15-16 октября). 

Региональное и международное сотрудни-
чество. МСХ РК подписаны (1) Дорожная 
карта с МСХ РУз по развитию сотрудничества 
в 2019-2024 гг. в сферах сельскохозяйствен-
ной науки, производства, сертификации, 
торговли, цифровизации, ветеринарии и жи-
вотноводства, карантина растений (17 нояб-
ря); (2) Меморандум о взаимодействии и 
сотрудничестве с Национальным институтом 
сельскохозяйственной технологии Аргенти-
ны Соглашения; (3)   с «Tyson Foods» о реали-
зации программы развития современной 
агро-мультипротеиновой индустрии в Казах-
стане и строительстве современного мясо-
перерабатывающего комплекса в Казах-
стане, а также с «Kusto Group» и «Valmont 

Industries» о принципах эффективного оро-
шения и улучшения производительности 
сельского хозяйства Казахстана. В 2022 г. 
построят завод по производству ирригацион-
ных установок «Valley» мощностью 1 тыс.  ма-
шин фронтального и кругового орошения в 
год; (4)   в сфе-Соглашение о сотрудничестве
ре сельского хозяйства с Эстонией; (5) сов-
местное  о намерениях с Минис-заявление
терством продовольствия и сельского хозяй-
ства ФРГ и совместное заявление о принятии 
Немецкого аграрного центра под патронаж 
Ассоциации устойчивого развития совре-
менных сельскохозяйственных методов и 
технологий в Казахстане (5-6 декабря, ФРГ).

Энергетика 

Новое в законодательстве. Принят законо-
проект о ратификации Соглашения о между-
народном сотрудничестве между Правитель-
ством Казахстана и Европейской организа-

17цией по ядерным исследованиям (CERN)  
(26 сентября). Разработана и утверждена сов-
местным приказом МЭ РК и Министерства 
образования и науки Дорожная карта, кото-
рая предусматривает сотрудничество инсти-
тутов, а также научных организаций с лабора-
ториями CERN в области фундаментальных и 
прикладных исследований, ядерной медици-
ны, ядерной физики и т.д.

Гидроэнергетика. Ведется реконструкция и 
модернизация Шардаринской ГЭС, введен-
ной в эксплуатацию в 1967 г. Подрядчик проек-
та – австрийско-германская компания Andritz 
Hydro GmbX, общая стоимость – 38 млрд.тен-
ге. Запуск первого гидроагрегата в рамках 
полной модернизации станции состоялся в 
феврале, второго – в апреле, третьего – в де-
кабре 2019 г., четвертого планируется в фев-
рале 2020 г. После замены всех гидроагрега-
тов мощность увеличится с 100 до 126 МВт в год. 
ГЭС покрывает 9% от общего объёма потреб-
ности Туркестанской области в электроэнер-
гии. Планируется, что после модернизации по-
казатель увеличится до 15%.

Возводятся в Алматинской области (1) ТОО 
«Baskan Power»  Верхне-Басканская ГЭС-2
мощностью 8,8 МВт и стоимостью 4 млрд. тен-
ге и Верхне-Басканская ГЭС-3 мощностью 
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  В рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Снижение рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии»

4,2 МВт и  стоимостью 3,4 млрд.тенге;  (2) ТОО 
«Коринская ГЭС»  мощностью ГЭС на р. Кора
29 МВт; (3) ТОО «Казгидрокаскад» каскад из 
семи ГЭС на р. Текес общей мощностью 24,8 
МВт; в Жамбылской области Жуалынском 
районе  мощностью 18 МВт, состоящая из ГЭС
5 малых станций, расположенных на транзит-
ной части водовода «Коксай».

В Аксуском районе Алматинской облас-
ти на р. Буйен планируется строительство 
ТОО Standard Hydro Power двух каскадов ГЭС 
общей мощностью 18,2 МВт и стоимостью 
6,01 млрд.тенге. Ввод в эксплуатацию на-
мечен на 2021 г. В рамках проекта предус-
мотрено строительство четырех малых ГЭС 
(МГЭС) на р. Буйен общей мощностью 
14 МВт – ГЭС-1 (7,6 МВт), ГЭС-2 (1,4 МВт), ГЭС-3 
(2,5 МВт), ГЭС-4 (2,5 МВт) и МГЭС на реках 
Коксай и Буркеттыбиень (притоки р. Буйен) 
мощностью 4,2 МВт. Средняя годовая выра-
ботка электроэнергии планируется на уров-
не 89,9 ГВт∙ч. 

Альтернативная энергетика. В Казахстане 
выполнены масштабные работы по увели-
чению доли ВИЭ в общем объеме производ-
ства электроэнергии: действуют 90 объектов 
ВИЭ установленной мощностью 1050,1 МВт. В  
2019 г.  в эксплуатацию 21 объект ВИЭ введены
мощностью 504,55 МВт. По итогам 2019 г. в Ка-
захстане эксплуатируются 19 ветровых стан-
ций мощностью 283,8 МВт, 31 солнечная – 
541,7 МВт, 37 ГЭС – 222,2 МВт и 3 биоэлектро-
станции – 2,42 МВт. 

В 2019 г. запущены солнечные электро-
станции (СЭС) в (1) Карагандинской облас-
ти –  в ЦА  с 307 тыс. панелей крупнейшая СЭС
и мощностью 100 МВт в г. Сарани и «СЭС 
«Гульшат» мощностью 40 МВт в поселке Гуль-
шат с прогнозным годовым объемом выра-
ботки 58,6 млн.кВт∙ч; (2) Алматинской облас-
ти –  мощностью 100 МВт в 13 км север-СЭС
нее г. Капшагай. 

Инвестиции в ветровые электростанции 
(ВЭС). В районе села Костомар Аршалын-
ского района Акмолинской области ТОО 
«ЦАТЭК Green Energy» при финансовой под-
держке Банка развития Казахстана введена в 
эксплуатацию  (август). В Ка-ВЭС на 50 МВт
ргалинском районе Актюбинской области 
введена в строй . Про-ВЭС мощностью 48 МВт
ект реализован итальянским инвестором 
«Eni» совместно с компанией «General Elec-
tric» при поддержке НК «Kazakh Invest».

В Жамбылской области дан старт началу 
строительства , первой в Жанатасской ВЭС
ЦА мощностью свыше 100 МВт (июль). Проект 
инвестируется ($160 млн.) и строится китай-
ской корпорацией China Power International 
Holding Limited. Планируется построить 40 
ветряных турбин с мощностью в 2,5 МВт. Ожи-
дается, что после введения в эксплуатацию 
ВЭС ежегодно будет производить до 350 млн. 
кВт∙ч электроэнергии.  

Мероприятия в сфере энергетики. Состоя-
лись: (1) I Международный деловой фести-
валь Solar Fest Qazaqstan, посвящённый воп-
росам развития отрасли ВИЭ в РК (4-5 июля); 
(2) II Международный форум энергосбере-
жения (29 ноября, Нур-Султан); (3) ХІІ Евра-
зийский Форум KAZAKHSTAN ENERGY WEEK-
2019, в рамках которого проведены III Сам-
мит по ВИЭ, панельные сессии, заседания 
круглых столов. На полях Форума подписан 
ряд соглашений по строительству СЭС и сов-
местной деятельности, а также Меморан-
дум о взаимопонимании и сотрудничестве 
между МЭ РК и АБР (23-29 сентября, Нур-
Султан); (4) Делегация Казахстана принима-
ла участие в «Энергетическом инвестицион-
ном форуме-2019» (ЦАРЭС) и Первом ре-
гиональном Диалоге министров энергетики, 
в рамках которого обсуждены проблемы ус-
тойчивого развития энергетического сектора 
с общей целью создания взаимосвязанной и 
надежной электроэнергетической системы 
региона. Был рассмотрен проект Энергети-
ческой стратегии ЦАРЭС 2030 (20-21 сентяб-
ря, Ташкент). 

Международное сотрудничество. Подписа-
ны: (1)   о взаимопонимании, Меморандум
направленный на реализацию проектов в 
сфере ВИЭ между ЕАБР и Ассоциацией 
возобновляемой энергетики Казахстана 
(АВЭК) (16 мая); (2) Меморандум о сотрудни-
честве между АВЭК и Ассоциацией ВИЭ ЕС 
Solar Power Europe, в рамках которого сто-
роны среди прочего договорились о сов-
местной работе по привлечению инвестиций 
в проекты «зеленой» энергетики Казахстана и 
ЕС (22 мая); (3) Меморандум о взаимопони-
мании по вопросам сотрудничества и под-
держки развития использования ВИЭ в РК 
между МЭ РК и АБИИ (28 ноября). 

Повышение потенциала. Специалисты Ка-
18захстана приняли участие  в учебных турах с 

посещением ряда действующих объектов 
ВИЭ, в т.ч. по утилизации твердых бытовых от-
ходов и биогазовой станции (24-28 апреля, 
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Финляндия) и изучению опыта и применяе-
мых технологий ВИЭ ( ). 18-22 ноября, Дания

Окружающая среда и изменение 
климата

Новое в законодательстве. Принят Закон от 
12.12.2019 г. №279-VI ЗРК «О ратификации 
Протокола о регистрах выбросов и перено-
са загрязнителей к Конвенции о доступе к 
информации, участию общественности в 
процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся ок-
ружающей среды». Доступ к информации 
будет расширен путем создания общена-
циональных регистров выбросов и переноса 
загрязнителей.

Состоялись публичные  проекта слушания
нового Экологического Кодекса. Основные 
принципы Кодекса: (1) реализация междуна-
родного экологического принципа «загрязни-
тель платит и исправляет»; (2) новые подходы 
оценки воздействия на окружающую среду; 
(3)внедрение наилучших доступных техно-
логий и экономические меры стимулирова-
ния; (4) направление платы за эмиссии на 
экологические мероприятия; (5) создание 
автоматизированной системы мониторинга 

выбросов; (6) усиление экологического кон-
троля; (7) совершенствование управления 
отходами производства и потребления.  
Проект Кодекса принят Кабмином (24 де-
кабря). 

Базы мониторинга окружающей среды. Для 
обеспечения открытого доступа населения к 
экологической информации о состоянии ок-
ружающей среды Казахстана РГП «Казгид-
ромет» разработал интерактивные карты 
по качеству атмосферного воздуха и поверх-
ностных водных объектов РК. Карты доступны 
по ссылке  и на сай-https://maps.hydromet.kz
те МЭГиПР РК. По качеству атмосферного 
воздуха информация поступает с мобильно-
го приложения «AirKZ», где отражены факти-
ческие данные о концентрациях основных 
загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе 45 населенных пунктов.

Интерактивная карта Ассоциации экологи-
ческих организаций Казахстана предназна-
чена для широкого круга граждан. В ней соб-
рана информация по предприятиям (выб-
росы), экологическим проблемам в любом 
регионе страны и мерах, принимаемых 
центральными и местными исполнительны-
ми органами.  

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

https://ecokarta.kz

Ведутся  Единой госу-работы по созданию
дарственной системы мониторинга окру-
жающей среды в рамках Госпрограммы 
«Цифровой Казахстан». Система будет вклю-
чать в себя мониторинг состояния окружаю-
щей среды, природных ресурсов и специ-
альные виды мониторинга. 

Между МЭГиПР РК и АО «АрселорМиттал 
Темиртау» подписан Меморандум о сотруд-
ничестве по снижению фактических объё-
мов эмиссии на 30% в период 2019-2024 гг. 
(октябрь).
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  Третий ОРЭД по ссылке www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/ECE_CEP_185_Rus.pdf

20
  Заседание проводилось в рамках реализации Соглашений между Правительствами РК и КНР об охране качества вод 

трансграничных рек (от 22 февраля 2011г.) и сотрудничестве в области охраны окружающей среды (от 13 июня 2011 г.)

В Алматы  «Программа по за-представлена
щите редких животных и растений», рассчи-
танная на пять лет и финансируемая ($8 млн.) 
Партнерским фондом сохранения ключевых 
территорий биоразнообразия (декабрь). Дея-
тельность проекта охватит страны ЦА и Афга-
нистан. 

Мероприятия.  приняла Столица Казахстана
участие в Международной экологической 
акции «Час Земли», которая прошла 30 мар-
та с 20:30 по 21:30 местного времени. 

Состоялась презентация Третьего обзора 
результативности экологической деятельнос-
ти РК 19 (ОРЭД)  ЕЭК ООН (5 июня, Нур-Султан). 
В ОРЭД показаны результаты, достигнутые Ка-
захстаном в области развития «зеленой» эко-
номики в энергетике, промышленности, 
сельском хозяйстве и здравоохранении; да-
ны оценка усилиям Правительства по сокра-
щению загрязнения атмосферного воздуха, 
улучшению качества воды, уменьшению объ-
ёмов образования отходов и управлению 
особо охраняемыми природными террито-
риями и рекомендации на будущее для 
страны. 

Повышение потенциала. Проведены: тре-
нинг «Управление качеством воздуха: опыт 
ЕС» (11-12 апреля, Нур-Султан); Междуна-
родный , посвященный выявле-круглый стол
нию ключевых потребностей и повышению 
эффективности гидрометеорологических 
служб региона (28 мая, Алматы);  семинар
по адаптации к изменению климата и смяг-
чению его последствий в ЦА (26-28, Алматы).

Региональное и международное сотрудни-
чество.  В ходе 7-го заседания Казахстанско-
китайской Комиссии по сотрудничеству в об-

20ласти окружающей среды  стороны обсуди-
ли результаты ежеквартальных сравнитель-
ных анализов гидрохимических данных по 
мониторингу качества вод трансграничных 
рек Кара Ертис, Или, Текес, Хоргос, Емель; 
работы по предупреждению загрязнения 
трансграничных рек и др. Подписан Прото-
кол, утвержден План работы Комиссии на 
2019-2020 гг. (14-15 мая, Пекин). Следующее 
заседание Комиссии состоится в 2020 г. в Ка-
захстане.

В рамках Второго заседания Казахстан-
ско-узбекской совместной рабочей группы 

по вопросам охраны окружающей среды и 
качества вод бассейна реки Сырдарья  сос-
тоялось подведение итогов мониторинга ка-
чества воды, обмен информацией по выяв-
ленным источникам загрязнения. Участники 
договорились проводить совместный мони-
торинг по 28-ми загрязняющим веществам; 
дополнительно исследовать источники заг-
рязнения и инициировать проекты с привле-
чением международных организаций 
(РЭЦЦА, ОБСЕ, ПРООН и др.). Планируется в 
работу по сохранению р. Сырдарья привлечь 
Таджикистан и Кыргызстан (7-8 ноября, Нур-
Султан).

Чрезвычайные ситуации

Стихийные бедствия. В Бурабайском райо-
не Акмолинской области произошел прорыв 
дамбы Кенесаринского водохранилища 
(31 марта в 04:25). Паводковая обстановка на 
территории области была напряженно-ста-
бильная.  В Петропавловске из-за перелива 
р. Ишим были подтоплены дачные участки в 
пойме реки и закрыта дорога международ-
ного значения Челябинск – Новосибирск 
(19 апреля). В горной местности с северо-
восточной стороны села Пиджим вследствие 
повышения температуры воздуха и выпаде-
ния обильных осадков произошел склоновый 
сток дождевых вод. Подтоплены свыше 270 
дворовых территорий села. 

Предупредительные мероприятия. В Пан-
филовском районе Алматинской области в 
рамках Межправительственного соглаше-
ния от 8 июня 2017 г. начато строительство 
совместной казахстанско-китайской селе-
задерживающей плотины Чукурбулак на 
р. Хоргос. Плотина возводится на расстоянии 
5 км выше по течению от казахстанско-китай-
ского совместного объединенного гидроуз-
ла «Достык» и будет являться собственностью 
Казахстана и Китая в равных долях. Предус-
мотрено возведение центральной железобе-
тонной (в т.ч. необходимые металлоконст-
рукции) и земляной частей плотины, конт-
рольно-измерительной системы, временной 
перемычки и водоотводного канала для про-
пуска воды в строительный период, а также 
берегоукрепительных сооружений ниже 
плотины. 

Регионами в целях подготовки к паводко-
вому периоду 2020 г. проведены работы по 
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http://cso-central.asia/novaya-programma-po-zashhite-redkix-zhivotnyx-i-rastenij-v-regione/
https://tass.ru/obschestvo/6279062
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/article/details/press-reliz-torzhestvennoy-prezentacii-tretego-obzora-rezultativnosti-ekologicheskoy-deyatelnosti-respubliki-kazahstan?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/article/details/press-reliz-torzhestvennoy-prezentacii-tretego-obzora-rezultativnosti-ekologicheskoy-deyatelnosti-respubliki-kazahstan?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/article/details/press-reliz-torzhestvennoy-prezentacii-tretego-obzora-rezultativnosti-ekologicheskoy-deyatelnosti-respubliki-kazahstan?lang=ru
https://wecoop2.eu/ru/event/kazakhstan/air-quality-management
https://wecoop2.eu/ru/event/kazakhstan/air-quality-management
http://ca-climate.org/news/v-almaty-obsudili-klyuchevye-prioritety-prognozirovanie-gidrometeorologicheskikh-pokazateley-v-tsent/
https://www.osce.org/ru/programme-office-in-nur-sultan/433856
http://gov.kz/memleket/entities/energo/press/article/details/1624?lang=ru
http://gov.kz/memleket/entities/energo/press/article/details/1624?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/ekologi-kazahstana-i-uzbekistana-dogovorilis-usilit-monitoring-kachestva-vod-basseyna-syrdari?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/ekologi-kazahstana-i-uzbekistana-dogovorilis-usilit-monitoring-kachestva-vod-basseyna-syrdari?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/ekologi-kazahstana-i-uzbekistana-dogovorilis-usilit-monitoring-kachestva-vod-basseyna-syrdari?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/ekologi-kazahstana-i-uzbekistana-dogovorilis-usilit-monitoring-kachestva-vod-basseyna-syrdari?lang=ru
https://ru.sputniknews.kz/regions/20190331/9704268/pavodok-plotina-proryv-akmolinskaya-oblast.html
https://ru.sputniknews.kz/regions/20190331/9704268/pavodok-plotina-proryv-akmolinskaya-oblast.html
https://ru.sputniknews.kz/regions/20190419/9883128/petropavlovsk-paodok-nachalo.html
https://ru.sputniknews.kz/regions/20190419/9883128/petropavlovsk-paodok-nachalo.html
https://24.kz/ru/news/incidents/item/319319-svyshe-270-dvorov-podtopleno-v-rezultate-sklonovogo-stoka-v-almatinskoj-oblasti
https://24.kz/ru/news/incidents/item/319319-svyshe-270-dvorov-podtopleno-v-rezultate-sklonovogo-stoka-v-almatinskoj-oblasti
https://inbusiness.kz/ru/last/kazahstan-i-kitaj-postroyat-selezashitnuyu-plotinu-na-reke-
https://inbusiness.kz/ru/last/kazahstan-i-kitaj-postroyat-selezashitnuyu-plotinu-na-reke-
https://inbusiness.kz/ru/last/kazahstan-i-kitaj-postroyat-selezashitnuyu-plotinu-na-reke-
https://primeminister.kz/ru/news/premer-ministr-rk-a-mamin-poruchil-prinyat-kompleks-mer-po-obespecheniyu-gotovnosti-k-pavodkovomu-periodu
https://primeminister.kz/ru/news/premer-ministr-rk-a-mamin-poruchil-prinyat-kompleks-mer-po-obespecheniyu-gotovnosti-k-pavodkovomu-periodu
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  Утвержден Указом ПРК от 06.03.20 г. №280

строительству и ремонту 163 км защитных 
дамб, берегоукреплению, дноуглублению, 
выпрямлению 330 км русел паводкоопасных 
рек, устройству 116 км водоотводных кана-
лов, очищению 2006 км каналов, арыков и 
10314 ед. водопропускных сооружений под 
авто и ж/д мостами. 

ЦУР в Казахстане

Подготовлен первый Добровольный нацио-
нальный обзор Казахстана по достижению 
ЦУР и представлен на Политическом фору-
ме высокого уровня по устойчивому разви-
тию, проходившему под эгидой ЭКОСОС 
(9-18 июля,  Нью-Йорк). 

В рамках ЦУР проведены семинары: по 
реализации ЦУР в Казахстане для представи-
телей СМИ (1 августа, Нур-Султан); «Цели ус-
тойчивого развития и подходы локализации 

21на местном уровне»  (1 октября, Петропав-
ловск; 4 ноября, Кокшетау показателям); по  
ЦУР 6.4.1 «Динамика изменения эффектив-
ности водопользования» и 6.4.2 «Уровень вод-
ного стресса: забор пресной воды в про-
центном отношении к имеющимся запасам 
пресной воды» с целью укрепления техничес-
кого потенциала участников по составлению 
показателей и представлению отчетов о них 
на национальном и международном уров-
нях. Организатор – ЭСКАТО, ФАО и Феде-
ральная служа государственной статистики 
Казахстана (8-10 октября, Алматы). 

Проведен Первый региональный саммит 
по ЦУР  «Мобилизация финансовых средств 
для реализации ЦУР», организованный Ми-
нистерством национальной экономики РК 
при поддержке АБР и ПРООН Казахстан 
(15-16 ноября, Алматы).  

Внешняя политика и 
международное сотрудничество

В 2019 г. Президент РК совершил официаль-
ные и рабочие визиты в РФ (апрель, октябрь, 
ноябрь), РУз (апрель), КР (июнь, ноябрь), РТ 
(июнь), КНР (сентябрь), США (сентябрь), 
Республику Армения (октябрь), Туркменис-
тан (октябрь), ФРГ (декабрь).

Основные значимые события во внешней 
политике РК в 2019 г. Разработан проект Ука-

за Президента РК «О Концепции внешней по-
22литики Республики Казахстан»  и внесен на 

рассмотрение Президента РК. В документе 
определены страновые и региональные 
приоритеты РК. 

Развитие союзнических отношений и стра-
тегического партнерства: с РФ в топливно-
энергетической, агропромышленной и др. 
сферах. Подписана «Программа совмест-
ных действий в области российско-казах-
станской производственной кооперации»; с  
КР, РТ, Туркменистаном и РУз – двусторонние 
и многосторонние партнерства в межрегио-
нальной и приграничной кооперации, сов-
местном решении проблем экологии и ра-
ционального использования трансграничных 
вод, энергетической, агропромышленной и 
др. сферах; с КНР – взаимодействие в облас-
ти совместного использования водных ре-
сурсов трансграничных рек и экологии, 
энергетической, инвестиционно-технологи-
ческой и др. сферах. 

Продвижение национальных интересов и 
укрепление имиджа страны на 
международной арене. 

На 74-ой сессии ГА ООН  Президент РК
К.Ж. Токаев изложил подходы страны по ак-
туальным вопросам ( , Нью-Йорк). 24 сентября
Говоря о ЦУР, предложил создать в Казахста-
не Центр ООН по ЦУР с мандатом оказания 
содействия странам ЦА и Афганистану (см. 
раздел ). В рамках «Генеральная Ассамблея»
участия в работе 74-й сессии ГА ООН Прези-
дент РК провел встречу с Генсеком ООН; 
выступил на , где акцентировал Саммите ЦУР
внимание на важности модернизации обра-
зовательной системы, развития «зелёной» и 
цифровой экономик, а также инфра-
структуры. Подчеркнул, что 80% ЦУР интегри-
рованы в стратегические программы РК. 
Делегация Казахстана приняла участие в 
Саммите по мерам в области изменения 
климата 2019, созванном по инициативе 
Генсека ООН Антониу Гутерриша (23 сен-
тября, Нью-Йорк). 

Проведены следующие мероприятия:

n II Межрегиональный форум сотрудни-
чества Казахстана и Китая, в рамках которого 
организована панельная сессия по актуаль-
ным вопросам межрегионального сотруд-
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https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23453KAZAKHSTAN_VNR_Kazkahstan_web_site_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23453KAZAKHSTAN_VNR_Kazkahstan_web_site_2019.pdf
http://argonet.org/kazaxstan-predstavil-pervyj-dobrovolnyj-nacionalnyj-obzor-po-dostizheniyu-celej-ustojchivogo-razvitiya/
http://argonet.org/kazaxstan-predstavil-pervyj-dobrovolnyj-nacionalnyj-obzor-po-dostizheniyu-celej-ustojchivogo-razvitiya/
https://greenkaz.org/index.php/press-centr/novosti-koalicii/item/2603-ceminar-po-realizatsii-tselej-ustojchivogo-razvitiya-tsur-v-kazakhstane-dlya-predstavitelej-smi
https://greenkaz.org/index.php/press-centr/novosti-koalicii/item/2603-ceminar-po-realizatsii-tselej-ustojchivogo-razvitiya-tsur-v-kazakhstane-dlya-predstavitelej-smi
http://dvp.sko.gov.kz/news/read/Seminar_po_celyam_ustojchivogo_razvitiya_OON_v_Petropavlovske.html
http://dvp.sko.gov.kz/news/read/Seminar_po_celyam_ustojchivogo_razvitiya_OON_v_Petropavlovske.html
https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/7348-barqaror-rivojlanish-maqsadlariga-erishish-yo-lida-suv-stressi-va-suvdan-samarali-foydalanish-2
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1849/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1849/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000913
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000913
http://www.akorda.kz/ru/speeches/external_political_affairs/ext_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-kasym-zhomarta-tokaeva-na-obshchih-debatah-74-i-sessii-generalnoi-assamblei-oon
https://news.un.org/ru/story/2019/09/1363592
https://www.akorda.kz/ru/events/international_community/foreign_visits/prezident-kazahstana-vystupil-na-forume-vysokogo-urovnya-po-voprosam-ustoichivogo-razvitiya-pod-egidoi-generalnoi-assamblei-oon
http://fishrpc.kz/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF/
https://www.un.org/ru/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
https://www.un.org/ru/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/press/news/details/eksport-selskohozyaystvennoy-produkcii-v-kitay-i-sovmestnye-investicionnye-proekty-v-sektore-apk?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/press/news/details/eksport-selskohozyaystvennoy-produkcii-v-kitay-i-sovmestnye-investicionnye-proekty-v-sektore-apk?lang=ru


ничества в сфере АПК и активизации торго-
вых и инвестиционных связей между региона-
ми Казахстана и Китая (15 мая, Алматы).

n В рамках XII Астанинского экономи-
ческого форума  (16-17 мая) состоялась па-
нельная сессия высокого уровня «Вода как 
фактор экономического роста и безопас-
ности в Центральной Азии», где  обсуждались 
национальные потребности и взгляды на ус-
тойчивое управление водными ресурсами 
на региональном уровне (17 мая). Организа-
торы панельной сессии: МСХ РК, ШУРС, Де-
легация ЕС в Казахстане, ВБ, МЦОВ. В рамках 
Форума проводился Первый Казахстанский 
Форум по ЦУР (17 мая). Организаторами ме-
роприятия выступили Министерство нацио-
нальной экономики, Институт экономичес-
ких исследований и агентства ООН при под-
держке ПРООН в Казахстане и АБР.

n Заседание Рабочей группы по Нацио-
нальному Диалогу о водной политике по про-
екту «Расширение регионального сотрудни-
чества ЕС-Центральная Азия в области окру-
жающей среды, изменения климата и воды» 
(WECOOP) при поддержке ЕС и Обществен-
ного фонда «Центр водных инициатив» (14 
июня, Нур-Султан). Обсуждены вопросы сот-
рудничества в области трансграничных под-
земных вод, обеспечения безопасности ГТС, 
предотвращения случайного загрязнения вод 
и др. Ключевой вопрос заседания – сниже-
ние нагрузки на водные и энергетические 
ресурсы в рамках приоритета партнерства в 
целях обеспечения устойчивости новой стра-
тегии ЕС и ЦА.

n Конференция «Усиление интеграции в 
Центральной Азии во имя процветания регио-
на», приуроченная к запуску трех новых ре-
гиональных программ ЕС по развитию тор-
говли, верховенства закона и деловой прив-
лекательности в ЦА (28-29 ноября, Нур-Сул-
тан). 

Основные источники информации:

Официальные сайты:

Президента ( );www.akorda.kz/ru
Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов 
(www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/about?lan
g=ru);
Министерства сельского хозяйства 
( );www.gov.kz/memleket/entities/moa?lang=ru
Министерства энергетики 
( )www.gov.kz/memleket/entities/energo?lang=ru

Информационные агентства:

http://adilet.zan.kz/rus;
https://inbusiness.kz/ru;
https://ainews.kz/;
www.kazenergy.com/ru/;
https://forbes.kz/;
https://kursiv.kz/;
https://informburo.kz/;
https://liter.kz/
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https://carececo.org/main/news/news/AEF-water-nexus/
https://carececo.org/main/news/news/AEF-water-nexus/
https://carececo.org/main/news/news/AEF-water-nexus/
https://forbes.kz/news/2019/05/17/newsid_199415
https://forbes.kz/news/2019/05/17/newsid_199415
http://kisi.kz/index.php/ru/meropriyatiya/2019-god/3131-ekspert-kisi-prinyala-uchastie-v-zasedanii-rabochej-gruppy-po-natsionalnomu-dialogu-o-vodnoj-politike-v-rk
http://kisi.kz/index.php/ru/meropriyatiya/2019-god/3131-ekspert-kisi-prinyala-uchastie-v-zasedanii-rabochej-gruppy-po-natsionalnomu-dialogu-o-vodnoj-politike-v-rk
https://inbusiness.kz/ru/last/v-nur-sultane-prezentovany-programmy-es-napravlennye-na-ukreplenie-ekonomicheskogo-potenciala-kazahstana
https://inbusiness.kz/ru/last/v-nur-sultane-prezentovany-programmy-es-napravlennye-na-ukreplenie-ekonomicheskogo-potenciala-kazahstana
https://inbusiness.kz/ru/last/v-nur-sultane-prezentovany-programmy-es-napravlennye-na-ukreplenie-ekonomicheskogo-potenciala-kazahstana


Водное хозяйство

Водные ресурсы. Общий объем имеющих-
3ся запасов воды в КР составляет 2458 км , в т.ч. 

3 3650 км  (26,4%) хранятся в ледниках, 1745 км  
3(71%) – в озерах, 13 км  (0,5%) – потенциаль-

ные запасы подземных вод и от 44,5 до 
351,9 км  (2%) – среднегодовой речной сток. 

Область формирования стока рек занимает 
7% территории. В стране насчитывается око-
ло 3 тыс. рек и ручьев с общим годовым сто-

3ком около 47 км . Величина ежегодно возоб-
новляемых ресурсов подземных вод основ-

ных артезианских бассейнов находится в 
3пределах 7,7 км . Площадь современного 

оледенения занимает 4% территории стра-
ны. 

Общий объем потребляемой в респуб-
3лике воды оценивается в 10-12 км  в год. Поте-

ри воды при транспортировке в руслах рек, 
каналах, ирригационных сооружениях дос-

3тигают 1,7-2,3 км . В силу природных (в основ-
ном рельефных) условий республики в 
обеспечении водой орошаемых земель 
участвуют в основном малые реки, под 
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5. .  2 Обзор событий в Кыргызской Республике

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс.чел., если не указаны иные единицы)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ (соотношение 2019 г. к 2018 г. в %)

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  КЫРГЫЗСТАНА

ЖЕНЩИНЫ

ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

РОДИВШИЕСЯ

УМЕРШИЕ

ПРИБЫЛО

ВЫБЫЛО

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

6 523,5

50,4%

34,2%

173,5

33,3

1,4

7,6

ВВП

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

СВЯЗЬ

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ГРУЗООБОРОТ

ПАССАЖИРООБОРОТ

104,5

106,9

102,6

110,6

101,2

104,6

104,8

104,9

ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

232,6 чел/км

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики

2территория – 199,9 тыс.км ;
горы/предгорья – 90%;
климат – резко континентальный;
мин. средняя температура   –12°С;
макс. средняя температура +33°С  
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шение между Правительством КР и Между-
народной ассоциацией развития о финан-
сировании проекта «Модернизация гидро-
метеорологического обслуживания в Цент-
ральной Азии». Основная цель проекта – 
укрепление потенциала Кыргызгидромета 
для создания устойчивой инфраструктуры 
наблюдений, улучшения прогнозирования и 
повышения эффективности услуг по пре-
доставлению метеорологической и гидроло-
гической информации в целях их соответ-
ствия национальным экономическим и со-
циальным потребностям. Предусматрива-
ется выделение $5 млн., из которых $2,5 млн. – 
грант и $2,5 млн. – кредит.

При аграрном комитете Жогорку Кенеш 
КР создана Рабочая группа по внесению из-
менений и дополнений в ряд законодатель-
ных актов для совершенствования деятель-
ности АВП.

Развитие водохозяйственной системы. Об-
щая протяженность оросительных каналов 
составляет 28,9 тыс.км, из которых 5,8 тыс.км 
являются межхозяйственными и находятся на 
балансе ДВХиМ, а 23,2 тыс.км – внутрихозяй-
ственными, состоящими на балансе сель-
ской управы (Айыл Окмоту), Ассоциаций во-
допользователей (АВП) и других хозяйствую-
щих субъектов. В республике имеются 274 
ирригационные системы и 93 аккумулирую-
щих ирригационных сооружений (водохра-
нилища, бассейны декадного и суточного 
регулирования (БДР, БСР)), находящихся на 
балансе ДВХиМ. Коллекторно-дренажной 
сетью оборудованы 240 тыс.га земель.

В 2019 г. завершено строительство и за-
пуск БСР в Джумгальском районе Нарын-
ской области стоимостью 113,8 млн.сомов. В 
результате введены в оборот 239 га новых 
орошаемых земель, повышена водообеспе-
ченность на площади 1041 га. На 2020 г. зап-
ланирована реализация ряда ирригацион-
ных проектов, предусматривающих строи-
тельство БСР и реконструкцию ирригацион-
ных каналов, что позволит обеспечить доступ 
к поливной воде дополнительно более 
4 тыс.га земель Ак-Талинского района и улуч-
шить мелиоративное состояние орошаемых 
земель.

В 2019 г. отремонтированы и восстанов-
лены ирригационные каналы (385,7 км), про-
ведены механизированная очистка русел 

которыми подвешено около 800 тыс.га или 
76% всех орошаемых земель. Сток горных 
источников зарегулирован незначительно: 
80 тыс.га (11%) земель орошаются из зарегу-
лированных источников, остальные 720 тыс. 
га – живым стоком.

Реформирование органов государственно-
го управления. На базе Департамента вод-
ного хозяйства и мелиорации Министерства 
сельского хозяйства, пищевой промышлен-
ности и мелиорации КР создано Государ-
ственное агентство водных ресурсов при 
Правительстве КР23 – уполномоченный госу-
дарственный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственное регули-
рование отношений в сфере управления и 
использования водных ресурсов. В ведение 
Агентства передан Департамент развития 
питьевого водоснабжения и водоотведения 
с соответствующими функциями (ППКР от 
30.07.2019 г. №383). Реорганизованы из «Госу-
дарственных предприятий» в «Государствен-
ные учреждения» Ысык-Кульское БУВХ, 
Ноокенское и Аламединское РУВХ (ППКР от 
05.02.2019 г. №42).

Новое в законодательстве. Принят Закон КР 
от 05.04.2019 г. №44 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кыргыз-
ской Республики ( , Водный кодекс Закон «О 
воде»)» в целях урегулирования вопроса 
платности водопользования. Законом опре-
деляется порядок и условия взимания платы 
за пользование водными объектами и водны-
ми ресурсами, а также установления льгот. 

Внесены изменения в Налоговый кодекс 
КР, освобождающие от уплаты налогов, кро-
ме прочих, земли заповедников, резерватов, 
природных и национальных парков, водного 
и лесного фондов, а также под водохранили-
щами и зонами затопления, за исключением 
предоставленных для с/х использования 
( ); уплаты НДС на-Закон КР от 23.01.2019 г. №9
логоплательщиков, осуществляющих постав-
ку кормов для с/х птицы и рыбы с/х произво-
дителю, а также с/х производителей, осуще-
ствляющих деятельность по разведению с/х 
птицы и рыбы ( ); Закон КР от 08.07.2019 г. №79
налогообложения на прибыль в результате 
использования ВИЭ (Закон КР от 24.07.2019 г. 
№99).

Законом КР от 06.05.2019 г. №57 ратифи-
цировано подписанное 26.11.2018 г. Согла-

23
  Положение о Государственном агентстве водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики, 

https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=1264&lang=ru
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ляющие расчеты из условия пропуска пить-
евой воды в среднем 80 л/чел/сутки с учетом 
всей хозяйственной деятельности семьи. 

Международное сотрудничество. Реализа-
ция проектов. При поддержке ЕБРР, ЕС и 
Швейцарской Конфедерации в рамках на-
ционального проекта «Таза суу» («Чистая во-
да») в 20 городах  реализуются крупные про-
екты на сумму $160 млн., из которых более 
65% предоставляются в виде гранта, а осталь-
ные – кредитов с низкими процентными став-
ками. Из нуждающихся в чистой питьевой 
воде 653 сел 25 обеспечены чистой водой за 
счет республиканского бюджета и 17 – меж-
дународных финансовых институтов. В бли-
жайшие 5 лет планируется осуществить реа-
билитацию систем водоснабжения в 24 го-
родах и 248 селах республики. 

При поддержке Правительства Велико-
британии (UK Aid) совместно с Фондом Ага 
Хана в Ноокатском и Кара-Сууйском райо-
нах Ошской области выполняется проект 
«Повышение стабильности и улучшение уп-
равления природными ресурсами в Таджи-
кистане и Кыргызстане». Построены 11,8 км 
водовода с распределительными узлами в 
селе Кара-Таш и 8,8 км – в селе Ак-Таш. В ре-
зультате доступ к чистой питьевой воде полу-
чили по 700 домохозяйств и социальные объ-
екты в каждом селе.

В рамках состоявшегося Форума «Чистая 
вода для регионов» (23 мая, Бишкек) подпи-
саны, а позже ратифицированы  и Кредитное
Грантовое Соглашения между КР и ЕБРР по 
проектам: «Реабилитация систем водоснаб-
жения в органах местного самоуправления 
Мырза-Аке, Ден-Булак и Куршаб» на сумму 
€6,0 млн., в т.ч. €3,0 млн. – грант ЕС, €2,0 млн. – 
кредит ЕБРР, €1,0 млн. – грант ЕБРР (Закон КР 
от 16.07.2019 г. №85); «Реабилитация системы 
водоснабжения и канализации в городе 
Джалал-Абаде (фаза-2)» на €9,275 млн., в т.ч. 
€4,125 млн. – грант Специального фонда ак-
ционеров ЕБРР, €4,0 млн. – кредит ЕБРР, €1,15 
млн. – грант ЕБРР из средств технического сот-
рудничества ( ).Закон КР от 14.11.2019 г.  №128

Ратифицированы соответствующие кре-
дитные и грантовые соглашения между КР и 
ЕБРР по проектам: «Реабилитация системы 
водоснабжения в городе Каракол» на сумму 
€11,2 млн., в т.ч. €4,5 млн. – грант Швейцар-
ского Правительства, €5,5 млн. – кредит ЕБРР, 
€1,2 млн. – грант ЕБРР (Закон КР от 14.11.2019 г. 
№126); «Реабилитация системы водоснаб-
жения и канализации в городе Кербен» на 
€6,5 млн., в т.ч. €2,5 млн. – кредит ЕБРР, €3,0 
млн. – грант ЕС из средств Инвестиционного 

(529,9 км), реконструкция и реабилитацион-
но-строительные работы на 1131 ГТС и 1117 
гидропостах, отремонтированы 100 насос-
ных станций и пробурено 15 скважин на оро-
шение. До 2023 г. планируется сдать в экс-
плуатацию 31 ирригационный объект на об-
щую сумму $259,1 млн., дополнительно ввес-
ти в эксплуатацию 27 тыс.га новых орошае-
мых земель, а также повысить водообеспе-
ченность земель на 40 тыс.га.

В рамках исполнения Госпрограммы 
развития ирригации КР на 2017-2026 гг. с 
целью повышения водообеспеченности тер-
риторий и ввода новых орошаемых земель 
проводились строительные работы, предус-
матривающие увеличение площади оро-
шаемых земель, в т.ч. на 1,1 тыс.га в Нарын-
ской, 1 тыс.га в Баткенской и  2 тыс.га в Талас-
ской областях. 

Развитие водосберегающих технологий. 
Системой капельного орошения в респуб-
лике оборудованы свыше 1,1 тыс. хозяйствую-
щих субъектов на площади свыше 2,4 тыс.га, 
в т.ч. в 2019 г. – 91 хозсубъект на 76,88 га.  Раз-
работан и вынесен на обсуждение проект 
ППКР «Об утверждении Концепции развития 
систем капельного орошения и Плана ме-
роприятий по развитию систем капельного 
орошения в Кыргызской Республике на 2019-
2025 годы».

Повышение потенциала. Для специалистов 
региональных отделов поддержки АВП южно-
го и северного регионов в рамках проекта 
«Управление национальными водными ре-
сурсами» проведены  обучающие курсы
«Обзор расходов и финансовое планиро-
вание АВП. Управление, эксплуатация и тех-
ническое обслуживание внутрихозяйствен-
ных ирригационных систем. Оценка деятель-
ности и подготовка планов управления ирри-
гационной инфраструктурой АВП» (6 марта, 
Ош; 12 марта, Бишкек). 

Питьевое водоснабжение

Обновление Стратегии развития систем 
питьевого водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов КР до 2026 года (ППКР от 
28.03.2016 г. №155 проект ). Подготовленный 
Стратегии вынесен на всеобщее голосова-
ние. В проект Стратегии включены новые раз-
делы по тарифной политике, институцио-
нальному развитию, регулированию сек-
тора, изменены и обновлены статистические 
цифровые данные, удалены устаревшие 
данные и информация. Также включены при-
нятые новые строительные нормы, опреде-

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

106

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=99107
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=99107
http://www.old.gov.kg/?p=130690&lang=ru
http://www.old.gov.kg/?p=130690&lang=ru
https://nwrmp.water.gov.kg/?p=8128
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99118
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99118
https://for.kg/news-587888-ru.html
https://for.kg/news-587888-ru.html
https://mir24.tv/news/16361905/kyrgyzstan-do-2023-goda-obespechit-vseh-zhitelei-chistoi-pitevoi-vodoi
https://mir24.tv/news/16361905/kyrgyzstan-do-2023-goda-obespechit-vseh-zhitelei-chistoi-pitevoi-vodoi
https://barometr.kg/v-oshskoj-oblasti-1400-domohozyajstv-poluchili-dostup-k-chistoj-pitevoj-vode
https://barometr.kg/v-oshskoj-oblasti-1400-domohozyajstv-poluchili-dostup-k-chistoj-pitevoj-vode
http://www.president.kg/ru/sobytiya/14150_prezident_sooronbay_gheenbekov_obespechenie_naseleniya_chistoy_pitevoy_vodoy__odno_iz_osnovnih_napravleniy_gosudarstvennoy_politiki
http://www.president.kg/ru/sobytiya/14150_prezident_sooronbay_gheenbekov_obespechenie_naseleniya_chistoy_pitevoy_vodoy__odno_iz_osnovnih_napravleniy_gosudarstvennoy_politiki
http://continent-online.com/Document/?doc_id=36126833
http://continent-online.com/Document/?doc_id=33827641
http://continent-online.com/Document/?doc_id=33827641
http://continent-online.com/Document/?doc_id=37328454
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34727946
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34727946


сельского хозяйства КР», которые предус-
матривают введение ежегодного льготного 
кредитования Правительством КР произво-
дителей сельскохозяйственной (растение-
водство, животноводство, птицеводство, пче-
ловодство), рыбоводческой продукции и ее 
переработки. 

Принят  «О го-Закон КР от 02.02.2019 г. №22
сударственной дотации в семеноводстве» в 
целях государственной поддержки и введе-
ния механизма государственной дотации 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в обеспечении сортовым сертифициро-
ванным семенным материалом сельскохо-
зяйственных культур и создания благоприят-
ных условий семеноводческим хозяйствам 
КР для производства и реализации сортовых 
сертифицированных семян приоритетных 
сельскохозяйственных культур.

Утверждены «Программа по созданию и 
развитию торгово-логистических центров 
сельскохозяйственной продукции в КР на 
2019-2023 годы» в целях обеспечения благо-
приятных условий для производителей сель-
скохозяйственной продукции путем повыше-
ния их конкурентоспособности и увеличения 
экспортного потенциала КР (ППКР от 
27.06.2019 г. №321); «Программа продоволь-
ственной безопасности и питания в КР на 
2019-2023 годы», определяющая требования и 
ограничения, которые должны быть интегри-
рованы в программы развития отраслей здра-
воохранения, образования, экономического 
и социального секторов (ППКР от 27.06.2019 г. 
№320); «Рамочная программа по обеспече-
нию фитосанитарной безопасности в КР на 
2019-2023 годы» ( ) и ППКР от 18.07.2019 г. №354
«Правила фитосанитарного зонирования 
территории КР по карантинным вредным ор-
ганизмам растений» (ППКР от 27.08.2019 г.  
№432).

Реализация проектов. В целях дальнейшего 
развития животноводства, растениеводства и 
переработки с/х продукции путем обеспече-
ния доступными и льготными кредитными 
средствами утвержден ППКР от 28.01.2019 г. 
№28 проект «Финансирование сельского хо-
зяйства-7». В 2019 г. выдано более 9,9 тыс. льгот-
ных кредитов на сумму свыше 5,1 млрд. со-
мов за счет республиканского бюджета КР, 
средств коммерческих банков и небанков-
ских финансово-кредитных организаций. 

Завершился 5-летний проект USAID «Агро 
горизонт» бюджетом $24 млн., направленный 

фонда для ЦА - IFCA, €1,0 млн. – грант ЕБРР из 
средств технического сотрудничества ( 24ПЖК  
от 26.12.2019 г. №3465-VI); «Реабилитация сис-
темы водоснабжения в городе Исфана» на 
€5,0 млн., в т.ч. €1,6 млн. – кредит ЕБРР, 
€2,4 млн. – грант ЕС из средств IFCA, €1,0 млн. 
– грант ЕБРР из средств технического сотруд-
ничества ( ). Срок ПЖК от 26.12.2019 г. №3466-VI
выполнения проектов – 3 года. Доступ к безо-
пасной питьевой воде получат более 62 тыс. 
чел., сократится заболеваемость населения. 

В целях решения приоритетных задач по 
дальнейшему развитию систем канализа-
ции, положительно влияющих на развитие 
водного сектора в республике, ратифици-
рованы соответствующие кредитные и гран-
товые Соглашения по проектам: «Управле-
ние сточными водами Иссык-Куля» (в городах 
Балыкчы и Кармежду) между КР и АБР на сум-
му $41,82 млн., в т.ч. $12,84 млн. – грант Специ-
ального фонда АБР, $23,68 млн. – кредит АБР, 
$5,3 млн. – со-финансирование Правитель-
ства КР и сроком реализации 5 лет (Закон КР 
от 16.07.2019 г. №84); «Улучшение сельского 
водоснабжения и санитарии в Баткенской и 
Таласской областях» между КР и ИБР на сум-
му $20,0 млн. ( ). Закон КР от 14.11.2019 №127

Также ратифицировано Кредитное Сог-
лашение между КР и Саудовским фондом 
развития по проекту «Развитие систем водо-
снабжения и санитарии в сельских районах» 
на сумму $30,0 млн. на 25 лет. Проект нап-
равлен на развитие систем водоснабжения 
и санитарии в 70 селах в Баткенской и Та-
ласской областей для обслуживания поряд-
ка 146 тыс.чел. Срок реализации проекта 4,5 
года. Предусмотрено со-финансирование 
со стороны Правительства КР в размере 
$10,0 млн. ( ).ПЖК от 26.12.2019 г. №3467-VI

Сельское хозяйство

Орошаемая площадь. По данным Минэко-
номики КР, общая посевная площадь сель-
скохозяйственных культур под урожай в 2019 г. 
составила 1216,7 тыс.га (на 1,8 тыс.га больше, 
чем в 2018 г.). Около 87 тыс.га орошаемых зе-
мель находятся в неудовлетворительном ме-
лиоративном состоянии. За год введено в 
эксплуатацию 730 га новых орошаемых зе-
мель, а на 1395 га улучшена водообеспечен-
ность.

Новое в законодательстве. Внесены измене-
ния в   «О развитии Закон КР от 16.01.2019 г.  №7
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боловства и рыборазведения (ППКР от 
19.02.2019 г. № 67 Подписан Меморандум о ). 
сотрудничестве в сфере рыбного хозяйства 
между МСХППиМ КР и Морским институтом 
Кореи.

Производство экологически чистой с/х про-
дукции. В целях дальнейшего развития орга-
нического сельского хозяйства в КР и приме-
нения усовершенствованных технологий в 
этой сфере «Кыргызагробиоцентр» преоб-
разован в Департамент органического 
сельского хозяйства при МСХППиМ КР (ППКР 
от 20.02.2019 г. №73 ). 

Подписаны Меморандумы о сотрудни-
честве по реализации проектов «Производ-
ство органических удобрений и кормовых до-
бавок» между МСХППиМ КР и компанией 
ООО «ЭКОРОСТ» на сумму $50,0 млн. и «Про-
изводство биоорганических препаратов 
«Молжер-Kg» между МСХППиМ КР и компа-
нией ООО «ИНТЕР ТРАНС» на сумму $50,0 млн. 

В целях выявления вредителей, болезней и 
сорняков на площади 617,2 тыс.га проведено 
обследование, по итогам которого айыль-
ным округам выданы 1,0 тыс. сигнальных со-
общений и выполнены химобработки на 
площади 204 тыс.га. Для выявления личинок 
саранчовых обследовано свыше 156 тыс.га, 
обработано более 114 тыс.га. 

Энергетика

Новое в законодательстве. Рассмотрен и 
принят в первом чтении проект Закона КР «О 
ратификации Кредитного и Грантового сог-
лашений между КР и АБР по проекту «Модер-
низация Уч-Курганской ГЭС», подписанных 
01.11.2019 г. ( ). ПЖК от 26.12.2019 г. №3475-VI
Проект на сумму $100 млн. ($60 млн. – кредит, 
$40 млн. – грант) предусматривает модерни-
зацию устаревшего оборудования и повыше-
ние мощности выработки электроэнергии на 
Уч-Курганской ГЭС с 180 до 216 МВт. 

Внесены изменения в Закон КР «О возоб-
новляемых источниках энергии», в соответст-
вии с которыми предусмотренные тариф-
ные преференции распространяются толь-
ко на новые объекты с использованием ВИЭ. 
Также введены понятия «льготный период», 
«квотирование мощностей ВИЭ», «государ-
ственное управление в области ВИЭ». Опре-
делены компетенция уполномоченного орга-
на по развитию и поддержке использования 
ВИЭ, а также экономические и организаци-
онно-правовые механизмы стимулирования 
использования ВИЭ (Закон КР от 24.07.2019 г. 
№99,  Статья 2).

на развитие с/х сектора. В Ошской, Джалал-
Абадской, Баткенской и Нарынской областях 
введены в действие дополнительные произ-
водственные мощности, позволяющие пере-
рабатывать 65 тыс.тонн с/х продукции. Созда-
но 1400 постоянных рабочих мест. 

Правительством КР и Международным 
фондом сельскохозяйственного развития на-
чата разработка проекта «Устойчивость жи-
вотноводческих хозяйств» на сумму $60 млн. 
сроком на 5 лет. Проект состоит из трех ком-
понентов, направленных на улучшение уп-
равления пастбищами и лесными ресурса-
ми, развитие безопасной сельхозпродукции, 
содействие активному участию женщин и 
молодежи в экономической деятельности.

Региональное и международное сотрудни-
чество. Между МСХППиМ КР и предприни-
мателями РФ в рамках 8-ой Российско-
Кыргызской Межрегиональной конферен-
ции «Новые горизонты стратегического парт-
нерства и интеграции» подписаны 12 согла-
шений на сумму $349,7 млн. и 9 экспортных 
контрактов на сумму $67,5 млн. (27-28 марта, 
Бишкек). 

На Форуме «Экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольственная безо-
пасность в КР», организованном при техни-
ческой и финансовой поддержке проекта ВБ 
«Улучшение сельскохозяйственной произво-
дительности и питания», обсуждались вопро-
сы улучшения экспортного потенциала с/х 
продукции, использования комплексного 
подхода в ее продвижении на экспорт, а так-
же достижения продовольственной безопас-
ности и улучшения качества продуктов пи-
тания, включая развитие системы по экспор-
ту продукции – фермер, производство и сбыт 
и др. (4 октября, Бишкек). 

Развитие рыбного хозяйства. В 2019 г. в рыбо-
хозяйственные водоемы выпустили свыше 
8,7 млрд.шт. ценных видов рыб, а производ-
ство товарной рыбы по всей республике сос-
тавило более 1,7 тыс. тонн. 

Утверждены Программа и План меро-
приятий по развитию рыболовства и аквакуль-
туры в КР на 2019-2023 гг. (ППКР  от 15.10.2019 г. 
№ 546), а также внесены изменения в ППКР «О 
рыбохозяйственном освоении и использова-
нии естественных и искусственных водоемов 
в Кыргызской Республике», в соответствии с 
которыми изменен перечень естественных 
водоемов и водохранилищ КР, предостав-
ляемых для рыбохозяйственного освоения и 
использования в целях рыбоводства, ры-
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В этой связи Стратегией устойчивого развития 
промышленности КР на 2019-2023 годы ППКР  (
от 27.09.2019 г. №502 ) предусмотрена реали-
зация мероприятий по развитию МГЭС. На-
мечено возобновление работы МГЭС «Конур 
Олон» и «Кок-Сай» в Тонском районе Иссык-
Кульской области (июнь 2020 г.); строитель-
ство МГЭС «Кара-Куль» с производственной 
мощностью 18 МВт в Джалал-Абадской об-
ласти (до 2022 г.); строительство и ввод в экс-
плуатацию МГЭС «Чон-Аксуу» в Иссык-Куль-
ской и «Чон-Кемин-1» в Чуйской областях с 
производственной мощностью 18 и 8 МВт со-
ответственно (до 2023 г.); разработка ТЭО 
проектов для строительства МГЭС и других 
объектов ВИЭ на территории страны (октябрь 
2023 г.). 

Охрана окружающей среды и 
изменение климата

Новое в законодательстве. В целях защиты 
здоровья населения и окружающей среды, 
обеспечения радиационной и экологичес-
кой безопасности принят Закон от 14.12.2019 г. 
№139 «О запрещении деятельности, связан-
ной с геологическим изучением недр с целью 
поиска, разведки и разработкой урановых, 
ториевых месторождений в КР». 

Утверждена  ППКР от 27.05.2019 г. №231
Концепция развития лесной отрасли КР на 
период до 2040 г.,  которая основывается на 
задачах ЦУР 15 «Сохранение экосистем су-
ши».

ЖК КР одобрен  «О внесе-проект Закона
нии изменений в некоторые законодатель-
ные акты КР в сфере охраны биосферной 
территории Ысык-Кёль» (ЗКР «Об устойчивом 
развитии эколого-экономической системы 
«Иссык-Куль», Кодекс КР о проступках, Уго-
ловный Кодекс КР). В соответствии с доку-
ментом с 2021 г. планируется ввести запрет 
на деятельность объектов рекреации и про-
мышленности без систем водоотведения и 
очистных сооружений.

Приняты: (1)   «О Закон от 09.12.2019 г. № 136
присоединении КР к Соглашению об учреж-
дении Глобального института зеленого рос-
та, подписанному 20 июня 2012 г.»; (2) Закон 
от 09.12.2019 г. №137 - «О ратификации Прото
кола о присоединении КР к Соглашению о 
перемещении озоноразрушающих ве-
ществ и содержащей их продукции и учете 
озоноразрушающих веществ при осущест-
влении взаимной торговли государств-чле-
нов Евразийского экономического союза от 
29 мая 2015 г., подписанного 12 августа 2016 г.    
в Сочи».

Ратифицировано Дополнительное соглаше-
ние №1 к Соглашению №4 о предоставлении 
инвестиционного кредита на $100 млн. из 
средств Евразийского фонда стабилизации 
и развития для финансирования проекта 
«Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2» 
между КР и ЕАБР, подписанное 29.03.2019 г., 
которое предусматривает за счет средств, 
изначально заложенных на замену гидроаг-
регатов ГЭС №2 и №4, заменить и оставшие-
ся гидроагрегаты №1 и №3 без изменения 
итоговой суммы проекта и финансовых 
условий Соглашения (Закон КР от 18.07.2019 г. 
№86).

Региональное и международное сотрудни-
чество. Подписаны (1)   о постоян-Положение
но действующей комиссии по межгосу-
дарственному использованию Орто-Токой-
ского (Касансайского) водохранилища в 
Ала-Букинском районе Джалал-Абадской 
области в рамках реализации  Соглашения
между Правительствами КР и РУз от 
06.10.2017 г.; (2) Меморандум о сотрудни-
честве между Агентством по защите и прод-
вижению инвестиций КР и российским элек-
тротехническим концерном «Русэлпром» на 
сумму $1,5 млрд. Планируется привлечение 
инвестиций для реализации пакета проектов 
в сфере гидроэнергетики, в т.ч. строитель-
ство малых и крупных ГЭС.

Инвестиционные проекты и программы. 
Сектор  получит около 30% от всех энергетики
государственных инвестиций в 2020 г., что сос-
тавит порядка 113,9 млрд. сомов на реализа-
цию проектов: «Реконструкция Атбашинской 
ГЭС» (Швейцария - 376,3 млн. сомов); «CASA-
1000» (ВБ, ЕИБ, ИБР – 6679,9 млн. сомов); «Улуч-
шение электроснабжения Аркинского мас-
сива Лейлекского района Баткенской облас-
ти» (ИБР – 126,9 млн. сомов); «Ввод второго аг-
регата Камбаратинской ГЭС-2» (ЕАБР – 
239,5 млн. сомов); «Вторая и третья фазы 
реабилитации Токтогульской ГЭС» (АБР, ЕАБР 
– 2862,0 млн. сомов); «Реконструкция и строи-
тельство насосных станций» (ЕБРР – 321,4 млн. 
сомов) и др. 

Малые ГЭС (МГЭС). По оценкам специалис-
тов, в стране имеется потенциал для строи-
тельства 63 МГЭС мощностью до 180 МВт и 
выработкой до 1,1 млрд. кВт∙ч. 

Освоение гидроресурсов малых рек в КР 
составляет всего 1,27%. Функционирует 17 
МГЭС. Построены, но пока не введены в 
эксплуатацию 2 МГЭС на побережье оз. Ис-
сык-Куль. Не используются для производства 
электроэнергии ресурсы ирригационных 
водохранилищ, многих каналов и рек.
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Изменение климата. Продвигаются инициа-
тивы, способствующие выполнению этапов 
методологии по составлению национально-
го плана адаптации, представленной РКИК 
ООН, в частности, сбора и обобщения ин-
формации о последствиях изменения кли-
мата в стране, а также определения возмож-
ностей адаптации на отраслевом уровне. 
Принят  «О рати- Закон КР от 11.11.2019 г. №125
фикации Парижского соглашения по Ра-
мочной конвенции ООН об изменении кли-
мата, подписанного 12 декабря 2015 г. в Па-
риже».

Ратифицированы  и  Кредитное Грантовое
соглашения между КР и АБР по проекту «По-
вышение устойчивости водных ресурсов к 
изменению климата и стихийным бедстви-
ям», подписанные 31 декабря 2018 г. (Закон 
КР от 18.07.2019 г. №88).  Проект направлен на 
повышение устойчивости населения к пос-
ледствиям изменения климата и снижение 
рисков бедствий. Общий бюджет составляет 
$43,6 млн., из которых $38,6 млн. предостав-
ляются АБР, $5 млн. – Правительством КР в ви-
де освобождения от налогов и сборов. 

В рамках  Национального климатичес-
кого форума «Вопросы изменения климата 
для Кыргызстана: пост-Парижские действия и 
роль гражданского общества» ведущими 
специалистами и экспертами составлен 
предварительный список рекомендаций 
Правительству для разработки конкретных 
мер и определения необходимой институ-
циональной структуры для продвижения ре-
шений вопросов изменения климата в соот-
ветствии с Парижским соглашением (17 де-
кабря, Бишкек).

Запущен Центр климатического финан-
сирования, основные направления деятель-
ности которого – содействие в разработке 
стратегической политики в сфере измене-
ния климата, координация и привлечение 
климатического финансирования, разра-
ботка проектных предложений, наращива-
ние потенциала, обучение и повышение  ин-
формированности по вопросам изменения 
климата и климатического финансирования 
(23 мая). 

Проведены (1)   Молодежный кли-первый
матический форум Кыргызстана, в котором 
приняли участие более 350 студентов, стар-
шеклассников, молодых специалистов и 
эко-активистов из разных регионов страны (6 

Природоохранные мероприятия. Разрабо-
тан  «О введении моратория на проект ППКР
производство и реализацию изделий (паке-
ты, сумки, мешки, упаковочные материалы) 
из полимерных пленок менее 20 мкм, пред-
назначенных для населения (конечному пот-
ребителю)» с целью предотвращения загряз-
нения окружающей среды и сокращения 
объёмов образующихся отходов от упаковоч-
ных пакетов из полимерных материалов.

25Решением ГАООС и ЛХ  введен строгий 
запрет на использование моторных лодок и 
скутеров, а также рыбалки на озере Сары-
Челек в целях сохранения флоры и фауны, 
биоразнообразия.

ГАООС и ЛХ при поддержке ПРООН/ГЭФ 
проведена ежегодная международная эко-
логическая акция  под «Марш парков-2019»
девизом «Сохраним места обитания расте-
ний и животных». 

Региональное и международное сотрудни-
чество. Подписан  между ГАООС и договор
ЛХ и Союзом охраны природы Германии 
(NABU) о сотрудничестве в области охраны 
природы на период до 2029 г. 

Проведено 2-е заседание Российско-
Киргизской Рабочей группы по реализации 
Меморандума между Министерством при-
родных ресурсов и экологии РФ и ГАООС и 
ЛХ о сотрудничестве в области охраны ок-
ружающей среды (27-28 февраля, Бишкек). 
Стороны утвердили План действий по реали-
зации Меморандума о сотрудничестве в об-
ласти ООС на 2019-2020 гг., договорились о 
проведении семинара по обмену инфор-
мацией и опытом по вопросам оценки воз-
действия на окружающую среду, выполне-
ния государственной экологической экс-
пертизы и внедрения наилучших доступных 
технологий.  

С ЕБРР (1) достигнуто  о выде-Соглашение
лении гранта в размере €5,7 млн. для рекуль-
тивации бывших урановых производств в по-
селках Мин-Куш и Шекафтар; (2) подписан 
Мэрией Бишкека Меморандум по реализа-
ции программы «Зелёные города», предус-
матривающий сотрудничество в целях оцен-
ки и определения приоритетов экологичес-
ких проблем и разработки плана действий 
по их решению с помощью стратегических 
мер и инвестиций в устойчивую инфраструк-
туру (24 мая, Бишкек).

25
  Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
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жилых дома, более 13,9 тыс.га сельскохозяй-
ственных угодий, 63 км внутрихозяйственных 
дорог, 7 мостов и др. 

Международное сотрудничество в сфере 
снижения риска стихийных бедствий транс-
граничного характера. В рамках Первого 
совместного заседания коллегий чрезвычай-
ных ведомств КР, РТ, РУз обсужден широкий 
спектр вопросов сотрудничества в этой сфе-
ре, заслушаны доклады и презентации о 
проделанной работе за последние годы, 
обозначены недостатки и внесены предло-
жения по улучшению совместной координа-
ции (5 апреля, Бишкек). Подписан соответст-
вующий Протокол, в рамках которого впер-
вые прошли совместные международные 
учения по ликвидации последствий ЧС транс-
граничного характера (24-25 сентября, Туура-
Таш, Баткентская область).

декабря, Бишкек); (2) Международный семи-
нар «Моделирование изменений климата в 
Центральной Азии», организованный проек-
том Европейской Комиссии «Центрально-
Азиатская исследовательская и образова-
тельная сеть («CAREN») совместно с Институ-
том водных проблем и гидроэнергетики НАН 
КР и Центрально-Азиатским институтом 
прикладных исследований Земли (16-17 мая, 
Бишкек).

«Зелёная» экономика. Принята Программа 
развития «зеленой» экономики на 2019-2023 гг., 
которая обозначила приоритетные направле-
ния устойчивого развития и поставила конк-
ретные цели, включающие, в т.ч. меры адап-
тации к последствиям изменения климата. В 
рамках  Недели «Зелёной экономики – 2019»
(11-17 ноября, Бишкек) состоялся юбилейный 
Форум «Зелёная экономика – сильные регио-
ны – устойчивое развитие страны». По итогам 
принята . Резолюция

Чрезвычайные ситуации

Стихийные бедствия. Более половины терри-
тории КР подвержено лавинной опасности, 
процессы подтопления развиты на площади 

23,2 тыс. км . 

В текущем году в результате подтопления 
пострадали более 20 жилых домов, а также 
внутрихозяйственные дороги и мосты в селах 
Кок-Жар и Жер-Кочку Нарынской области 
(январь, февраль); под угрозой затопления 
оказались жилые дома, социальные объекты 
и сельскохозяйственные угодья в селе Ынты-
мак Сузакского района (март).  

В результате схода грязекаменной мас-
сы было перекрыто около 3 км внутрихозяй-
ственной дороги, ведущей с села Ак-Суу в 
село Жениш, и затоплено 2,6 км внутрихозяй-
ственного арыка в сельском округе Ак-Суу 
Лейлекского района (апрель). Из-за схода 
селей пострадали села Жаны-Ноокат, Кара-
Таш, Гулистан, Зулпуев, а также город Ноокат 
в Ноокатском районе Ошской области 
(май, июнь); 13 домов в селах Чырпыкты, Та-
мчы, Кош-Кёль, а также 2 улицы, 15 домов, 5 
магазинов, 6 кафе и два банковских отде-
ления в селах Чолпон-Ата и Балыкчи Иссык-
Кульской области и село Аскалы Алайского 
района Ошской области (август).

Предупредительные мероприятия. В 2019 г. 
МЧС КР проведены берегоукрепительные, 
превентивные и ликвидационные мероприя-
тия на 430 объектах; защищены свыше 22,5 
тыс. жилых домов и дворов, 2 многоэтажных 
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Организован на всей территории КР месяч-
ник в рамках «Дня снижения рисков бедст-
вий» (сентябрь-октябрь). На республикан-
ском уровне проведены комплексные меро-
приятия по повышению знаний и информи-
рованности населения об угрозах ЧС и ме-
тодах самосохранения в условиях ЧС, а так-
же научно-практические конференции, 
круглые столы, учения и тренировки.

Внешняя политика и 
международное сотрудничество

В 2019 г. Президент КР совершил официаль-
ные визиты в ФРГ (апрель), Швейцарию 
(июль), ОАЭ (декабрь), Саудовскую Аравию 
(декабрь), а также рабочие визиты в КНР (ап-
рель), РК (май), Саудовскую Аравию (май), 
Японию (октябрь), РФ (июль), РТ (июль, сен-
тябрь, декабрь), Азербайджан (октябрь), Уз-
бекистан (ноябрь).

Страну посетили с государственными 
визитами Президент РФ (март), Председа-
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http://ru.mes.kg/2019/09/10/v-kyrgyzstane-proxodit-mesyachnik-v-ramkax-dnya-snizheniya-riskov-bedstvij/
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мероприятий, из которых ключевыми стали 
заседания Совета глав государств-членов 
ШОС, Совета министров иностранных дел 
государств-членов ШОС, Контактной группы 
«ШОС – Афганистан». 

Знаковым событием председательства 
КР в ССТГ стало открытие европейского офи-
са ССТГ в Будапеште (19 сентября) и присое-
динение РУз к ССТГ в качестве полноправного 
члена в ходе  (15 октября, 7-го Саммита ССТГ
Баку).

Продвижение национальных интересов и 
укрепление имиджа страны на междуна-
родной арене. КР впервые избрана в состав 
Исполнительного совета ЮНЕСКО на период 
2019-2023 гг. на 40-й сессии Генеральной кон-
ференции организации (20 ноября, Париж). 
В ходе 208-й сессии Исполнительного совета 
ЮНЕСКО кыргызская делегация озвучила 
приоритетные направления деятельности в 
качестве Члена – борьба с изменением кли-
мата, таянием ледников, сохранение горных 
экосистем и т.д. (29 ноября, Париж). 

В связи с запуском новой стратегии ЕС по 
ЦА проводился  Форум ЕС-Центральная Азия
(5-6 июля, Бишкек), цель которого – развитие 
положительного опыта процесса инклюзив-
ных консультаций, создание нового форума 
для диалога, углубление понимания целей и 
ценностей ЕС в регионе.

В рамках официального визита Верхов-
ного представителя ЕС по иностранным де-
лам и политике безопасности Ф. Могерини в 
КР парафирован проект Соглашения о рас-
ширенном партнерстве и сотрудничестве 
между КР и ЕС, подписано Финансовое сог-
лашение по программе образования на 
сумму €35,76 млн. на 2019-2021 гг. (6-7 июля). 

Состоялась 15-я ежегодная конференция 
министров ЕС и Центральной Азии (7 июля, 
Бишкек). На  представлена новая встрече
Стратегия ЕС по ЦА, одобренная ЕС 17 июня 
2019 г. Стороны обсудили вопросы дальней-
шей реализации Стратегии ЕС, наполнения 
ее конкретными программами и инициати-
вами. КР выступила с инициативой проведе-
ния в республике в 2020 г. 1-го Экономичес-
кого форума ЕС-ЦА, который станет эф-
фективным механизмом торгово-экономи-
ческого и инвестиционного сотрудничества 
между ЕС и странами региона.

тель КНР (июнь), Президент РК (ноябрь), с 
официальными визитами Министр инос-
транных дел РФ (февраль), Специальный 
представитель ЕС по ЦА (апрель), Президент 
Монголии и Премьер-министр Индии (июнь), 
Президент РТ, Премьер-министры Южной 
Кореи и РК (июль), а также с рабочими ви-
зитами Премьер-министры РУз и РК (август), 
Президент Беларуси и Премьер-министр 
Армении (ноябрь).

Основные значимые события во внешней 
политике КР в 2019 г. Утверждена УП от 
11.03.2019 г. №37 Концепции внешней полити- 
ки КР, которая определяет принципы внеш-
ней политики и национальные интересы КР.

Основными приоритетными направле-
ниями внешней политики КР в 2019 г. обозна-
чены: укрепление взаимоотношений с со-
седними странами, союзниками и стратеги-
ческими партнерами, а также наращива-
ние сотрудничества со странами, входящи-
ми в ЕЭС, наращивание торгово-экономи-
ческих отношений, включая привлечение 
инвестиций в малый и средний бизнес. Прио-
ритетные направления экономической дип-
ломатии – повышение экспортного потен-
циала, привлечение инвестиций и защита 
экономических интересов страны.

Развитие союзнических отношений и стра-
тегического партнерства: с РК решены при-
граничные и торговые вопросы, обсуждены 
вопросы в сфере водных ресурсов, ветери-
нарии, фитосанитарии; с РТ и РУз осущест-
влялся процесс делимитации государствен-
ной границы; с Туркменистаном велась ра-
бота в топливно-энергетической и инвести-
ционной сферах.

Осуществлялась работа по привлечению 
прямых инвестиций из КНР, а также реализа-
ции совместных проектов и налаживанию 
межрегиональных связей. Достигнуты межго-
сударственные соглашения в сфере куль-
турного, гуманитарного, экономического 
сотрудничества с Турцией. Установлены до-
верительные личные контакты с высшим ру-
ководством Евросоюза. Осуществлялся про-
цесс согласования проекта нового соглаше-
ния сотрудничества с США.

26Председательство в ШОС, ОДКБ и ССТГ , в 
рамках которого проводился  Саммит ШОС
(14 июня, Бишкек), состоялись более 60 
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https://www.vb.kg/doc/377215_prezident_jeenbekov_ozvychil_prioritety_vneshney_politiki_kyrgyzstana.html
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https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/sostoyalos-otkrytie-predstavitelstva-tyurkskogo-soveta-v-budapeshte-kotoroe-stanet-evropeyskim-otdeleniem-sstg
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/sostoyalos-otkrytie-predstavitelstva-tyurkskogo-soveta-v-budapeshte-kotoroe-stanet-evropeyskim-otdeleniem-sstg
http://kabar.kg/news/zavershilsia-sammit-glav-tiurkoiazychnykh-gosudarstv-v-baku/
http://kabar.kg/news/kyrgyzstan-vpervye-izbran-v-sostav-ispolnitel-nogo-soveta-iunesko-na-period-2019-2023-gg/
http://kabar.kg/news/kyrgyzstan-vpervye-izbran-v-sostav-ispolnitel-nogo-soveta-iunesko-na-period-2019-2023-gg/
http://kabar.kg/news/kyrgyzstan-vpervye-izbran-v-sostav-ispolnitel-nogo-soveta-iunesko-na-period-2019-2023-gg/
https://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/65542/node/65542_ru
https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/press-sluzhba/novosti/parafirovano-novoe-soglashenie-o-rasshirennom-partnerstve-i-sotrudnichestve-mezhdu-kyrgyzskoy-respublikoy-i-evropeyskim-soyuzom
https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/press-sluzhba/novosti/parafirovano-novoe-soglashenie-o-rasshirennom-partnerstve-i-sotrudnichestve-mezhdu-kyrgyzskoy-respublikoy-i-evropeyskim-soyuzom
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/65118/node/65118_ru
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/65118/node/65118_ru
https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/press-sluzhba/novosti/kyrgyzskaya-storona-vystupila-s-iniciativoy-provedeniya--1-go-ekonomicheskogo-foruma-es-ca-v-kyrgyzstane-


Проведен  развития высокого уровня Форум
«Ускорение реформ для устойчивого раз-
вития», на котором обсуждались актуальные 
проблемы развития Кыргызстана (19 ноября, 
Бишкек).  

Основные источники информации:

Официальные сайты:

Президента ( );www.prezident.kg
Парламента ( );www.kenesh.kg
Министерства юстиции 
( );http://cbd.minjust.gov.kg
Министерства энергетики и промышленности 
( );http://energo.gov.kg
Государственного агентства водных ресурсов 
при Правительстве ( ) https://www.water.gov.kg

Новостные информационные сайты:

http://barometr.kg;
https://24.kg;
https://ru.sputnik.kg;
http://kabar.kg
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5. .  3 Обзор событий в Таджикистане

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс.чел., если не указаны иные единицы)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ (соотношение 2019 г. к 2018 г. в %)

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ТАДЖИКИСТАНА

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

ЖЕНЩИНЫ

ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

РОДИВШИЕСЯ

УМЕРШИЕ

САЛЬДО
МИГРАЦИИ

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

9 316,8

49,3%

26,3%

230,9

33,1

-26,7

ВВП

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ГРУЗООБОРОТ

ПАССАЖИРООБОРОТ

107,5

113,6

107,1

110,2

109,0

115,8

99,3

ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

265,1 чел/км

92,9
территория – 143,1 тыс.км ;2

горы/предгорья – 93%;
климат – резко континентальный;
ср. температура января – от –20°С 
                                               до +2°С;
ср. температура июля – от + 30°С
ср. годовые осадки – 760 мм  

Водное хозяйство

Водные ресурсы. Основу водных ресурсов 

РТ составляют ледники, реки, озера, водо-

хранилища и подземные воды. Количество 

ледников – 14509 с общей площадью оледе-
2нения 11146 км  (примерно 8% всей террито-

рии страны) и суммарным запасом льда 
3около 845 км . По территории страны проте-

кают 947 рек, длина которых более 28,5 тыс. 

км. Главные водные артерии – реки Амуда-

рья и Сырдарья с притоками. Среднемного-

летний сток рек, формирующихся в Таджи-
3 3кистане, равен 64 км /год (62,9 км /год по 

3бассейну р. Амударья и 1,1 км /год – р. Сыр-

дарья), что составляет 55,4% среднемного-

летнего поверхностного стока бассейна 

Аральского моря. В Таджикистане насчиты-

вается около 1,3 тыс. озер общей площадью 
2 3705 км . В озерах содержится более 46,3 км  

3воды, из которых 20 км  являются пресными. 

Потенциальные запасы подземных вод сос-
3тавляют 18,7 км /год, при этом эксплуатаци-

3онные оцениваются в 2,8 км /год. 
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3ти – 1965,0 млн.м  на сумму 37064,8 тыс. со-
мони (86%); Районам республиканского 

3подчинения (РРП) – 310,7 млн.м  на сумму 
5980,1 тыс. сомони (88%); Горно-Бадахшан-

3ской автономной области (ГБАО) – 9,05 млн.м  
на сумму 167,6 тыс. сомони (100%).

В Таджикистане функционирует , 391 АВП
из них по Согдийской области – 220, Хатлон-
ской области –133, РРП – 24, ГБАО – 14, обслу-
живая площадь – 395,1 тыс.га (51,3% сельско-
хозяйственных земель). В текущем году об-
щая сумма выплат средств водопользовате-
лей составляет 36,7 млн. сомони (51% от пре-
доставленных услуг), что на 2,7 млн. сомони 
меньше по сравнению с 2018 г. Задолжен-
ность аграрных хозяйств перед подразделе-
ниями мелиоративной отрасли по состоя-
нию на 1 сентября составляет 21,9 млн. сомо-
ни, а с учетом долгов за прошлые годы сос-
тавляет 143,7 млн. сомони.

Реализация проектов. В Таджикистане в 
2019 г. осуществлялись 6 инвестиционных 
проектов по мелиорации и ирригации на об-
щую сумму $165,4 млн.: 

n «Орошение земель Дангаринского 
массива», (фаза 3). Реализация про-
екта позволит создать 8 тыс. новых ра-
бочих мест. Орошаемая земля будет 
использоваться для посева хлопчатника 
(900 га), кормовых культур (100 га), вы-
ращивания зерновых (350 га), для садо-
водства (300 га), овощеводства (100 га).

n «Проект по обеспечению занятости на-
селения для устойчивого управления 
сельским хозяйством и водными ре-
сурсами» (фаза 2), в рамках которого 
предусмотрены восстановление ирри-
гационной и дренажной инфраструк-
туры и оказание технической помощи в 
законодательной и институциональной 
реформах отрасли. Реализуется в 14 
районах Хатлонской области.

n Проект «Обеспечение устойчивости 
бассейна р. Пяндж к изменениям кли-
мата», направленный на  восстановле-
ние инфраструктуры ирригационных 
систем, сетей водоснабжения, защиту 
от наводнений и адаптацию к измене-
нию климата. Охватывает 18 джамоа-
тов.

n Проект «Управление водными ресур-
сами в бассейне р. Пяндж», цель кото-

Новое в законодательстве. Принят Закон РТ 
от 02.01.2020 г. №166827 «Об ассоциации во-
допользователей», определяющий экономи-
ческие, организационные и правовые осно-
вы деятельности ассоциации водопользова-
телей (АВП) и направленный на обеспечение 
водосбережения и эффективное использо-
вание гидротехнических сооружений в зоне 
обслуживания. 

Разработка и реализация Государственных 
программ. Развитие водохозяйственной 
системы. Продолжена работа над проек-
том Национальной водной стратегии Рес-
публики Таджикистан на период до 2030 г., 
направленной на предоставление стратеги-
ческих ориентиров для долгосрочного ИУВР в 
Таджикистане, а также содействие по дос-
тижению ЦУР, связанных с водой, и реализа-
ции Национальной стратегии развития РТ на 
период до 2030 г.  

Продолжается реализация Программы 
реформы водного сектора Таджикистана на 
2016-2025 гг. Созданы28  Бассейновые органи-
зации рек (БОР), Советы речного бассейна, 
разрабатываются бассейновые планы уп-
равления водными ресурсами рек Сырда-
рья, Зарафшан, Пяндж и Кафирниган. Про-
ведено второе заседание бассейнового 
диалога р. Кафирниган по ИУВР, на котором 
обсуждены вопросы прогресса, статуса и 
развития БОР, разработки бассейнового 
плана р. Кафирниган, требования к данным, 
источнику и сбору данных и др. (28 марта).

В рамках  «О ме-ППРТ от 01.08.2018 г. №374
рах по улучшению мелиоративного состоя-
ния орошаемых сельскохозяйственных зе-
мель Республики Таджикистан на 2019-
2023 гг.» проводятся работы по очистке кана-
лов и водоотводов, текущий ремонт иррига-
ционных каналов, оборудование сети водо-
снабжения.

Для  761,5 тыс.га используется орошения
29,8 тыс.км мелиорационных коммуникаций; 
13,1 тыс.км колодцев и коллекторов; 7427 ед. 
гидротехнических сооружений и 505 глубин-
ных скважин. Подразделения Агентства ме-
лиорации и ирригации при Правительстве РТ 
за 8 месяцев 2019 г. по запросам аграриев 

3оказали услуги в объеме 3660,6 млн.м  на 
сумму 70729,1 тыс. сомони, в т.ч. по Согдий-

3ской области – 1375,4 млн.м  на сумму 
27516,6 тыс. сомони (78%); Хатлонской облас-

27
   «Об ассоциации водопользователей»  признать утратившим силуЗРТ от 21.11. 2006 г. №213

28
  Утверждена ППРТ от 30.12.2015 г. № 791 «О Программе реформы водного сектора Республики Таджикистан на 2016-2025 гг.»

Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии

115

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=121658
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=121658
http://ef-ca.tj/publications/02.2_rus(FILEminimizer).pdf
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=126214
https://www.mewr.tj/?p=924
https://www.mewr.tj/?p=958
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=132171
http://narodnaya.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=10042:2019-09-26-04-37-57&catid=54:selskoe-khozyastvo&Itemid=68
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=14627
http://narodnaya.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=10042:2019-09-26-04-37-57&catid=54:selskoe-khozyastvo&Itemid=68
http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/499971577724257454/Disclosable-Version-of-the-ISR-TAJIKISTAN-SECOND-PUBLIC-EMPLOYMENT-FOR-SUSTAINABLE-AGRICULTURE-AND-WATER-RESOURCES-MANAGEMENT-PROJECT-P133327-Sequence-No-13
http://www.pyanjbasin.org/ru/project/about-project
http://www.meteo.tj/projects/proekt-upravlenie-vodnymi-resursami-v-bassejne-reki-pyandzh-dopolnitelnoe-finansirovanie/


жикско-кыргызское МБС малых заседание 
трансграничных рек Исфана и Аксу с целью 
укрепления трансграничного сотрудничес-
тва, обмена информацией и опытом (12 
сентября, Гулистан).

Национальная комиссия по ирригации и 
дренажу РТ провела 7-ое  «Разви-заседание
тие науки в области мелиорации и иррига-
ции», посвященное 3-му Всемирному ирри-
гационному форуму (27 сентября). 

В рамках 11-го Сырдарьинского Бассей-
нового Диалога проведен Второй Женский 
Водный Форум «Роль и перспективы участия 
женщин в интегрированном управлении 
водными ресурсами в таджикской части 
бассейна р. Сырдарья» (28 декабря, Гулис-
тан).

Питьевое водоснабжение

Новое в законодательстве. Принят Закон РТ 
от 19.07.2019 г. №1633 «О питьевом водоснаб-
жении и водоотведении», который устанавли-
вает правовые, организационные, экономи-
ческие, социальные основы обеспечения 
питьевой водой и водоотведением, государ-
ственные гарантии обеспечения потребнос-
тей в питьевой воде, водоотведении, а также 
их качества и безопасности.

Реализация проектов и программ. В рамках 
Программы улучшения обеспечения насе-
ления РТ чистой питьевой водой на 2008-
2020 гг.30 продолжается строительство и ре-
конструкция систем водоснабжения. Новые 
линии питьевого водоснабжения сданы в экс-
плуатацию в Хатлонской области в селении 
Калтачанор Бальджувонского района для 
пользования 4 тыс.чел.; в Согдийской области 
в  сельского джамоата Чорбог селе Варсик
г. Истаравшан, где доступ получили 3,57 тыс. 
чел.;  Аштского района джамоате Мехробод
для 288 хозяйств. Также в Согдийской области 
запущена в эксплуатацию линия питьевой во-
ды «Хазорчашма – Гончи» протяжённостью 
7,2 км, созданы в Хазорчашма 2 водохрани-

3лища вместимостью 700 и 150 м . В результа-
те более 26 тыс. жителей поселка Гончи, се-
лений Газантарак, Калъачаи раис, Калъачаи 
Азим, Гул и Гулобод обеспечены экологичес-
ки чистой питьевой водой. Открыта водона-
сосная станция в селе Офтобруй джамоата 
Навгилем г. Исфара.

рого – модернизация Агентства по гид-
рометеорологии в устойчивое и хоро-
шо обеспеченное ресурсами учреж-
дение для улучшения прогнозирования 
погодных условий.

n «Проект модернизации ирригацион-
ных систем и улучшения управления ею 
в бассейне р. Зарафшан» и «Укрепле-
ние важнейших объектов инфраструк-
туры для обеспечения устойчивости к 
стихийным бедствиям».

n Подписано финансовое соглашение 
между Правительством РТ и Фондом 
ОПЕК на $10 млн. по реализации про-
екта «Улучшение управления водными 
ресурсами в Хатлонской области» 
(сентябрь). Цель проекта – улучшение 
управления водными ресурсами с учё-
том климатических изменений, а также 
содействие росту производства сель-
хозпродукции и увеличению доходов 
фермеров и их доступа к водоснабже-
нию. Срок реализация проекта 6 лет до 
2025 г.

Повышение потенциала. В течение года про-
ведены:  «Управление качеством во-тренинг

29ды: опыт ЕС»  (5-7 июня);  «ИУВР: тео-тренинги
рия, практика и перспективы в бассейнах 
рек Республики Таджикистан» в каждом 
водоразделе суб-бассейнов Аксу-Исфана-
Томчасай-Ходжабакирган-Аркасай (10-13 
июня);  «Повышение уровня осве-круглый стол
домлённости лиц, принимающих решения в 
реализации механизмов внедрения ИУВР в 
Таджикской части бассейна реки Сырдарья» 
(24 сентября, Гулистан,);  «ИУВР: тео-тренинги
рия, практика и перспективы в бассейнах 
рек Таджикистана» в хукуматах районов 
Матча, Б. Гафуров и городов Канибадам и 
Истаравшан Согдийской области (4-8 нояб-
ря). 

МЭиВР РТ, ТАУ им. Ш. Шотемура и РЭЦЦА  
в целях укрепления институционального и тех-
нического потенциала заключили трехсто-
ронний Меморандум, в рамках которого 
планируется создание Кластера инноваций 
и научных исследований по ИУВР для повы-
шения потенциала специалистов-водников, 
популяризации научной деятельности и внед-
рения научных разработок (5 марта). 

Региональное и международное сотрудни-
чество. Состоялось первое совместное тад-

29
  В рамках проекта «Региональная координация и поддержка для повышения уровня регионального сотрудничества между ЕС и ЦА в 

области охраны окружающей среды и водных ресурсов» (WECOOP2)
30
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пищевыми продуктами и определяет органи-
зационно-правовые основы профилактики 
микронутриентной недостаточности и связан-
ных с ней заболеваний. 

Разрабатывается Национальная страте-
гия пищевой безопасности. Проект Страте-
гии представлен и обсужден на 2-ом заседа-
нии межправительственной технической ра-
бочей группы и встрече Координационного 
совета по развитию (8 мая). В Стратегии 
обобщены видение и долгосрочные цели 
страны в области обеспечения безопасного 
и качественного продовольствия и защиты 
потребителей от рисков, связанных с продо-
вольствием, как на внутреннем, так и экс-
портном рынках. 

Реализация указов и программ. В рамках вы-
полнения Указа Президента РТ от 30.06.2006 г. 
№1775 «О дополнительных мерах по реорга-
низации и реформе сельскохозяйственных 
организаций» и Закона РТ от 15.03.2016 г. 
№1289 «О дехканских (фермерских) хозяйст-
вах»  количество дехканских на конец 2019 г.
хозяйств в РТ составляет 185616 ед., из них 
68606 ед. – в Согдийской области, 67887 – Хат-
лонской, 16195 – ГБАО и 32928 – РРП. За пер-
вые 6 месяцев 2019 г. завезены и распреде-
лены дехканским хозяйствам 390 ед. новой 
сельхозтехники. По состоянию на 1 июля во 
всех категориях хозяйств зарегистрированы 
27639 ед. техники. Созданы 85 центров об-
служивания сельскохозяйственной техники.

В рамках реализации «Программы раз-
вития садоводства и виноградарства на 2016-
2020 гг.» по состоянию на 01.01.2020 г. во всех 
категориях хозяйств РТ произведена закладка 
новых садов и виноградников на площади 
свыше 3 тыс.га поливной и богарной земли. 
Это составляет 97% от намеченного плана.

В рамках реализации  «Программы раз-
вития рыбной отрасли на 2009-2022 гг.» объем 
рыбоводных бассейнов увеличился до 
3013,99 га, а производительная мощность с 
214 до 273 тонн рыбы в год. 

Международное сотрудничество и реали-
зация проектов. Подписано между Минис-
терством экономического развития и торгов-
ли РТ и Германским банком развития финан-
совое Соглашение на сумму €9,6 млн. на 
реализацию проекта по развитию сельско-
хозяйственного сектора.

В Худжанде реабилитирована и запущена 
станция очистки сточных вод, которая позво-
лит Худжандскому предприятию водоснаб-
жения значительно улучшить качество воды, 
сбрасываемой в р. Сырдарья. Доступ к чис-
той питьевой воде и улучшенным услугам во-
доснабжения получили 180 тыс. жителей Сог-
дийской области. Совместные инвестиции 

31ЕБРР и SECO  в этот проект составили $8,85 
млн.

В 2019 г. ВБ выделены грантовые средства 
в размере $30 млн. для улучшения инфра-
структуры водоснабжения и водоотведения 
Душанбе и $58 млн. на проект по улучшению 
водоснабжения и санитарии в 7 районах Хат-
лонской области. Свыше 400 тыс. жителей 
получат доступ к чистой питьевой воде, а еще 
для 100 тыс. улучшатся возможности соблю-
дения санитарно-гигиенических условий 
проживания.

Согласованы новые проекты Программы 
помощи Правительства Японии на общую 
сумму $558 тыс. (февраль). Проекты направ-
лены на обеспечение водоснабжения в джа-
моате Абдулвосиева Рушанского района, 
строительство ирригационного канала в 
селе Худгифи Соя в джамоате Иван-Таджик 
Горно-Матчинского района и др.

Сельское хозяйство

Объём производства сельхозпродукции во 
всех категориях хозяйств по итогам 2019 г. 
составил  (свыше $2,6 25,6 млрд. сомони
млрд.), что на 7,4% превышает показатель 
2018 г. Темпы производственного роста в 
сферах растениеводства и животноводства 
составили соответственно 7,8 и 6,4%. Произ-
ведено более 1,3 млн. тонн зерновых, 993 тыс. 
тонн картофеля, 398,7 тыс. тонн хлопка-сыр-
ца и др. Сумма экспорта сельхозпродукции 
составила более $18 млн., что на $1,7 млн. 
больше, чем в 2018 г.

Новое в законодательстве. Приняты: (1) Закон 
РТ от 20.06.2019 г. №161832 «О пастбищах», регу-
лирующий общественные отношения, связан-
ные с управлением, использованием и охра-
ной пастбищ; (2) Закон РТ от 19.07.2019 г. 
№1635 «Об обеспечении населения обога-
щенными пищевыми продуктами», который 
регулирует общественные отношения в сфе-
ре обеспечения населения обогащенными 

31
  Государственный Секретариат Швейцарии по экономике

32
  Закон РТ от 19.03.2013 г. №951 «О пастбищах» признать утратившим силу
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нию стоимость электроэнергии для населе-
ния повысилась почти на 17%, составив 22,66 
дирама (2,1 цента) за каждый кВт против та-
рифа прошлого года в размере 19,37 дира-
ма (1,87 цента) за каждый кВт. 

Задолженность ОАХК «Барки точик», круп-
нейшего убыточного госпредприятия в РТ, пе-
ред кредиторами на начало 2019 г. состав-
ляла 23 млрд. сомони ($2,4 млрд.). Прави-
тельство РТ обратилось к ВБ и другим партне-
рам выделить деньги на программу финан-
сового оздоровления ОАХК «Барки точик». На 
это потребуется около $1,2 млрд. Запущен 
также процесс реструктуризации предприя-
тия путем разделения на три самостоятель-
ные компании – генерирующую, передаю-
щую и распределяющую.

Строительство и модернизация ГЭС

Рогунская ГЭС. В период с февраля по май 
проведены плановая проверка и профилак-
тические работы первого агрегата. По дан-
ным главы ОАХК «Барки точик», агрегат по 
состоянию на июль месяц ежесуточно выра-
батывает до 3,9 млн.кВт∙ч электроэнергии. В 
2019 г. по данным Министерства финансов 
на строительство Рогунской ГЭС из госбюд-
жета было выделено 2,1 млрд. сомони 
($222,6 млн.), всего с начала строительства 
из госбюджета затрачено  24 млрд. сомони
из государственного бюджета. Введен в экс-
плуатацию  ГЭС (9 сентября). второй агрегат

Сарбандская ГЭС.  Сарбанд-Второй агрегат
ской ГЭС сдан в эксплуатацию в сентябре. 
Модернизированный гидроагрегат произво-
дит 50 МВт электроэнергии вместо прежних 
45.  мощнос-Монтаж третьего гидроагрегата
тью 49 МВт будет закончен к концу 2020 г. Пос-
ле реконструкции пяти из шести агрегатов к 
2022 г. мощность Сарбандской ГЭС достиг-
нет 270 МВт вместо нынешних 240. 

Нурекская ГЭС. 20 марта начат проект «Вос-
становление Нурекской ГЭС», завершение 
которого запланировано в 2023 г. Первый 
этап проекта включает замену 3-х агрегатов и 
их вспомогательного оборудования, одно-
фазовых 220/500 кВ автотрансформаторов 
(6 ед.) и обеспечение безопасности плоти-
ны. Для проекта привлечено $326,9 млн., из 
которых $169 млн. 134 тыс. являются кредитом, 
$57 млн. 800 тыс. – грантом ВБ, $60 млн. – кре-
дитом АБИИ и $40 млн. – кредитом ЕАБР. В ре-
зультате проекта проектная мощность стан-
ции с 3000 будет доведена до 3300 МВт, а в це-
лом с учетом возобновляемого потенциала 
мощность станции по производству электро-
энергии увеличится на 700 МВт.

ФАО при поддержке ЕС в тесном сотрудни-
честве с Комитетом по охране окружающей 
среды Агентства по гидрометеорологии РТ 
создали экспериментальную агрометеоро-
логическую сеть, в составе которой 3 автома-
тические . агрометеорологические станции
Метеостанции установлены в районах, про-
изводящих различные культуры: хлопок в рай-
оне Джалолиддини Балхи, виноград – в Тур-
сунзадевском и абрикосы – Канибадам-
ском районах. Каждая из этих станций имеет 
разные характеристики, работает автомати-
чески и передает данные в Агентство по гид-
рометеорологии каждые 10 минут по мо-
бильной связи. 

В рамках «Проекта повышения конкурен-
тоспособности агробизнеса в Таджикиста-
не» семинары (ЕС/ЕБРР) организованы , тре-
нинги по современным технологиям ведения 
сельского хозяйства (капельное орошение, 
защита растений и др.). Для испытания высо-
коурожайных кормовых культур созданы де-
монстрационные участки и организованы 
полевые дни с целью обмена методами ве-
дения сельского хозяйства. 

По проекту «Коммерциализация сельс-
кого хозяйства» (ВБ) проведены обучающие 
семинары, оказаны консультативные услуги, 
усилены институциональные структуры. Про-
ект поддержал более 1000 фермеров, ма-
лых и средних предприятий в сельской мест-
ности.

Энергетика

Производство и экспорт электроэнергии. РТ 
обладает неисчерпаемыми запасами гид-
роэнергетических ресурсов. Около 95% 
электроэнергии вырабатывается на ГЭС. В 
2019 г. произведено более 18,7 млрд.кВт∙ч 
электроэнергии (17,4 – ГЭС и свыше 1,2 – 
ТЭЦ), что на 5,2% больше, чем в 2018 г. Из 53-55 
млн. кВт∙ч электроэнергии, вырабатываемой 
ежесуточно,  в соседние экспортируется
страны свыше 11 млн.кВтч, в т.ч. 6,2 – в Узбе-
кистан; 4,5 – Афганистан; 0,4 – Кыргызстан. 
Сумма экспорта электроэнергии выросла 
на 23% по сравнению с 2018 г. По итогам 11 
месяцев 2019 г. выручка составила более 
$91,3 млн. 

Новое в законодательстве.  Принято ППРТ от 
22.06.2019 г. №329 «О тарифах на электри-
ческую и тепловую энергию», согласно кото-
рому утверждены тарифы, отпускаемые 
ОАХК «Барки Точик» для потребителей (за 
исключением ГУП «Таджикская алюминиевая 
Компания» – ТАЛКО). Согласно Постановле-
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номики, диверсификацию и укрепление гло-
бального рынка, а также повышение конку-
рентоспособности экономики Таджикиста-
на за счет повышения адаптивности и энер-
гоэффективности страны; (2) ПП РТ от 
02.08.2019 г. №391 «Об образовании Коорди-
национного совета при Правительстве РТ по 
вопросам, связанным с Зелёным климати-
ческим фондом», деятельность которого 
направлена на регулирование и координа-
цию деятельности государственных органов 
и организаций с Зелёным климатическим 
фондом (ЗКФ), а также согласование инте-
ресов государства и организаций в сфере 
окружающей среды. 

Международное сотрудничество и проек-
ты.  между ЗКФ и Подписано Соглашение
АБР в поддержку разработки эффективных 
гидрологических и метеорологических дан-
ных и информации в РТ, реализация которо-
го поможет устранить институциональные 
слабости Агентства по гидрометеорологии.

ЕБРР  новый механизм финанси-запустил
рования для повышения устойчивости к изме-
нению климата и смягчению его последствий 
в размере $25 млн. (21 ноября) в виде пре-
доставления кредитов для инвестиций в высо-
коэффективные технологии, улучшающие 
использование водных, энергетических и 
земельных ресурсов в РТ.

Ледники. В 2019 г. в рамках реализации «Госу-
дарственной программы по изучению и сох-
ранению ледников РТ на 2010-2030 годы»33  
Агентством по гидрометеорологии Комитета 
охраны окружающей среды  при Правитель-
стве РТ и  Центром изучения ледников АН РТ
проведены научные экспедиции на ледники 
Рама Зеравшан (15-26 октября) и  (15-26 октяб-
ря) бассейна р. Зеравшан; Зулмарт бассей-
на озера Каракуль; Дидал бассейна р. Сур-
хоб и др. для мониторинга их состояния. На 
леднике Зулмарт на высоте 4,5 тыс.м установ-
лена автоматическая метеостанция, осна-
щенная датчиками для записи и сохранения 
информации в течение года. Исследования 
на леднике Дидал проводились с помощью 
беспилотников и системы GPS. Сотрудники 
Центра работают над Атласом ледников РТ.

В 2019 г. Таджикистан включён во Всемир-

ную службу мониторинга ледников (WGMS). 

Кайраккумская ГЭС. Начата  реализация
проекта по модернизации Кайраккумской 
ГЭС за счет средств ЕБРР консорциумом 
компаний в составе General Elecktric Hydro 
(Франция), General Elecktric Renewadle 
(Швейцария) и Cobra Instalaciones Servision 
SA (Испания) (23 августа). Общая стоимость 
проекта – $196 млн., срок реализации – ко-
нец 2023 г. Модернизация повысит текущую 
установленную мощность с 126 до 174 МВт, 
предотвратит утечки воды через водоспуск-
ные сооружения и обеспечит генерацию 
большего объема электроэнергии с тем же 
потоком воды.

Малые ГЭС.  на строи-ЕС выделил €20 млн.
тельство ГЭС «Себзор», мощностью 10 МВт  
на р. Шохдара в Рошткалинском районе 
ГБАО. Планируется производить ежегодно до 
60 млн.кВт∙ч электроэнергии.

CASA-1000. Начато строительство объектов 
региональной высоковольтной линии элек-
тропередач . Шведская компания CASA-1000
АВВ построит конвертерную подстанцию в 
Сангтуде. Индийская компания Kalpataru 
Power Transmission Ltd приступила к проклад-
ке линии на севере Таджикистана, линии от 
подстанции Регар до конвертерной под-
станции и далее до границы с Афганиста-
ном. Объем строительства инфраструктуры 
оценивается в $351 млн. Средства для реали-
зации таджикской части проекта выделяют 
ВБ, ЕБ, ЕБРР, ИБР, Правительство Великобрита-
нии. ВБ утвердил безвозмездное финансиро-
вание в размере $24 млн. для улучшения 
электроэнергетической инфраструктуры в 
60-ти селах  Согдийской, Хатлонской облас-
тях и РРП, расположенных вдоль проекта 
CASA-1000 (март). Также планируется пос-
троить электрическую подстанцию и рас-
пределительную сеть «Исфара-1» в однои-
менном городе. 

Изменение климата, ледники и 
охрана окружающей среды

Новое в законодательстве. Приняты: (1) ПП РТ 
от 02.10.2019 г. №482 «О Национальной стра-
тегии адаптации к изменению климата РТ на 
период до 2030 года», которая направлена 
на поддержку экономического роста и ус-
корение модернизации всех отраслей эко-

33
  Утверждена ППРТ от 03.05.2010 г. № 209 «Об утверждении Государственной программы изучения и сохранения ледников 
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ресурсами в бассейне реки Пяндж» (АБР и 
ЗКФ) (21 августа);  по «Оценке готов-семинар
ности РТ к внедрению системы мониторинга, 
отчетности и контроля выбросов парниковых 
газов (MRV)»  (26 августа).

Мероприятия. Проведены (1) при поддержке 
Посольства Германии акция по охране окру-
жающей среды и ледников РТ в условиях из-
менения климата, в которой приняли участие 
учащиеся средних и общеобразовательных 
учреждений Казахстана, Кыргызстана и Тад-
жикистана (5-12 октября); (2) акция «Защитим 
наши ледники» с участием представителей 
министерств и ведомств, научных учрежде-
ний, учащихся и студентов во всех городах и 
районах РТ (25-26 октября); (3) Международ-
ная научная конференция «Пыль и мгла в Цен-
тральной Азии» с участием экспертов в сфе-
ре изучения изменения климата из 18 стран 
(8-12 апреля, Душанбе). 

Чрезвычайные ситуации и 
стихийные бедствия

Чрезвычайные ситуации. Согласно подго-
товленному Комитетом по чрезвычайным си-
туациям и гражданской обороне при Пра-
вительстве РТ анализу чрезвычайных ситуа-
ций, произошедших на территории РТ, в 
2019 г. зафиксировано 680 (167 – в 2018 г.) 
чрезвычайных ситуаций природного характе-
ра, из которых 46 нанесли материальный 
ущерб населению и экономики республики:  
24 случая (51,2%) составили сели; 8 (17,4%) – 
сход лавин; 5 (10,9%) – камнепады; 2 (4,3%) – 
сильный ветер;  2 (4,3%) – оползни; 1 (2,2%) – 
молнии; 1 (2,2%) – повышение уровня воды в 
реках. Погибли 22 чел., пострадали 136 жилых 
домов.

Предупредительные мероприятия. Для пре-
дупреждения и уменьшения риска стихийных 
бедствий (сели и наводнения)и предотвра-
щения их последствий в стране реализуется 
«Госпрограмма берегоукрепительных ра-
бот в РТ на 2018-2020 гг.». В 2019 г. проведены 
берегоукрепительные работы на 28,771 км 
на сумму 86634,7 тыс. сомони. 

В рамках реализации «Национальной 
Стратегии по снижению риска стихийных 
бедствий на 2019-2030 гг.» (ППРТ от 29.12.2018 г. 
№602) проведены заседания Национальной 
Платформы по снижению риска стихийных 

34бедствий ( , ). Заслушаны 30 апреля 6 декабря
отчеты о проведении мероприятий по предуп-

Повышение потенциала. Проведены: учеб-
ный курс по усовершенствованию и исполь-
зованию инструмента MODSNOW–Tool для 
специалистов Агентства по гидрометеоро-
логии в рамках проекта CAMP4ASB (ВБ) 
(28 декабря 2018 - 31 января);  «Ук-семинар
репление потенциала и управление ресур-
сами Агентства по гидрометеорологии» в 
рамках проекта «Управления водными 

34
  Создана в целях реализации рекомендаций Хиогской Рамочной Программы по СРБ, резолюциями ГА ООН 56/195, 58/214, 58/215 и 

Экономического и Социального Совета ООН 1999/63   ППРТ от 01.03.2012 г. №98 «Об образовании Национальной Платформы 
Республики Таджикистан по снижению риска стихийных бедствий»
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Ледники Таджикистана
Изменение климата представляет собой одну из серьезных проблем Таджикистана

Таджикистан – водный донор
Центральной Азии

Откуда берется почти вся вода? Из ледников
Они обеспечивают пресной водой почти всю Центральную Азию. Самые крупные из них – это ледник

Федченко и ледник Грумм-Гржимайло. Оба расположены на территории ГБАО (Горно-Бадахшанской

автономной области).
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водных ресурсов
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территории страны
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Ледник Федченко Ледник
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Ледники тают
В связи с глобальным потеплением в стране повышается температура воздуха,

Каждое десятилетие с 1940 года температура поднимается в среднем на 0,1-0,2 градуса.

1984 год

1990 год

2020 год

Количество ледников увеличивается за счет их дробления на более мелкие.
Данные за текущий год ориентировочные: точное число ледников находится в стадии подсчета.

Чем это грозит?
Уменьшение площади пастбищ

Пыльные бури

Нашествие саранчи

Сильные проливные дожди

Разрушительные сели

Виноват ли Таджикистан? Нет

135 уг
Мест

лекислого г
о в мире по выбросам

аза в атмосферу

1 м Парниковых газов
на человека в год

< 3% От все
в Центральной Азии

х выбросов

98% Электроэнергии Т
на ГЭС - возобновляемом приро

аджикистана произво
дном ресурсе

дится

Как решить проблему
Ключевые предложения от Таджикистана

1 Создать Международный фонд защиты ледников

2 Использовать возобновляемые источники энергии

3 Оказывать финансовую и техническую помощь развиваю-

щимся и наименее развитым странам для мониторинга

и защиты ледников и других водных ресурсов

Редактор: Анастасия Лебедева; Дизайнер: Мария Вишнякова

Sources: Сайт президента Таджикистана president.tj; База данных ледников СССР (ГУГК, 1984);

Пресс-конференция Академии наук Таджикистана

8492 ледника

13000 ледников

8000 – 14000 ледников
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мала участие в Первом совместном заседа-
нии Коллегии чрезвычайных ведомств КР, РТ, 
РУз региональном сове- (5 апреля, Бишкек); 
щании глав ведомств по ЧС государств ЦА 
(июль, Бишкек); совместных международных 
учениях по ликвидации последствий ЧС 
трансграничного характера (24-25 сентября, 
Баткентская область, Кыргызстан).

Внешняя политика и 
международное сотрудничество

В 2019 г. Президент РТ совершил официаль-
ные визиты в Россию (апрель), Беларусь 
(июнь), Швейцарию (ноябрь), Францию 
(ноябрь), а также рабочие визиты в КНР 
(май), Казахстан (май), Кыргызстан (июль), 
Туркменистан (октябрь), Узбекистан (ноябрь) 
и Россию (декабрь).

Развитие союзнических отношений и 
стратегического партнерства. Расширяет-
ся сотрудничество с Афганистаном в сфе-
рах стандартизации, энергетики, водных 
ресурсов, нефти и газа, предотвращения 
ЧС, защиты окружающей среды; РК, КР, 
Туркменистаном и РУз в вопросах энерге-
тики, рационального использования водных 
ресурсов, сельского хозяйства, транспорта 
и др.; Беларусь в сельском хозяйстве и ма-
шиностроении. 

В рамках визита Президента РТ в РФ сос-
тоялась  по межрегиональ-7-я конференция
ному сотрудничеству РТ и РФ, в рамках кото-
рой обсуждены вопросы взаимодействия в 
сферах сельского хозяйства, торговли и ин-
вестиций, промышленности и инфраструк-
туры, а также гуманитарного сотрудничес-
тва. 

Председательство в международных струк-
турах. С 2018-2020 гг. РТ является председа-
тельствующим государством в Совещании 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА). В рамках председательства  прове-
дены , по итогам кото-Пятый саммит СВМДА
рого принята  (15 июня, Душан-Декларация
бе),  Комитета старших должност-заседание
ных лиц СВМДА (18-19 декабря Чунцин, КНР).

В рамках Диалога «Центральная Азия + 
Япония» в Душанбе состоялось 7-ое Сове-
щание Министров иностранных дел, в кото-
ром приняли участие министры иностранных 
дел РТ (страна – председатель), Японии, РК, 
КР, РУз и Заместитель министра иностран-
ных дел Туркменистана (18 мая). Стороны 
обсудили сотрудничество в сфере инвести-

реждению стихийных бедствий и берегоукре-
пительных работ, об аэрокосмических съем-
ках по наличию снега в горах, итогах инженер-
но-геологического изучения опасных участков 
республики, эпидемиологической ситуации в 
РТ, о совместной координации в сфере пре-
дотвращения стихийных бедствий в рамках 
Группы быстрой оценки и координации при 
чрезвычайных ситуациях (РЕАКТ), а также реа-
лизации программ и проектов в сфере сни-
жения риска бедствий на территории РТ.

Реализация проектов. В рамках проекта «Ук-
репление критически важной инфраструк-
туры для обеспечения устойчивости к при-
родным рискам», финансируемого Между-
народной ассоциацией развития (ВБ), возво-
дятся берегоукрепительные сооружения на 
реках Кизилсу, Яхсу в Восейском районе, 
Кафирниган в Кабадиянском районе, а так-
же проводятся берегоукрепительные и реа-
билитационные работы оросительного кана-
ла в Шахритусском районе. Проект также 
предусматривает  модернизацию центров
управления кризисными ситуациями и повы-
шение потенциала Института геологии и сей-
смологии в области оценки сейсмической 
опасности для более точной идентификации 
риска бедствий. Срок реализации проекта 
2018-2023 гг., выделено $50 млн.

Проект АБР «Национальный проект управ-
ления рисками стихийных бедствий», в рам-
ках которого будет проведен анализ проры-
ва дамбы и моделирование паводков Сарез-
ского озера, улучшена система мониторин-
га и раннего предупреждения, а также про-
ведена инвентаризация ледников. Будет раз-
работан 9-летний инвестиционный план 
(2022-2030 гг.) и рекомендации жизнеспо-
собного механизма финансирования уп-
равления стихийными бедствиями для обес-
печения устойчивого финансирования и дол-
госрочного участия правительства и партне-
ров по развитию в решении вызовов стихий-
ных бедствий в стране. В 2019 г. проведены 
круглый стол, на котором обсуждались ре-
зультаты проделанной работы  и дальней-
шие шаги по ее реализации; обучающий 
курс, где участникам была предоставлена 
информация по повышению устойчивости к 
стихийным бедствиям, новые методы по сни-
жению стихийных бедствий, а также разра-
ботке  Дорожной  карты с учетом гендерных 
аспектов. Срок реализации проекта – 2018- 
2024 гг., общая стоимость – $11 млн., Прави-
тельство РТ выделяет $1 млн.  

Международное сотрудничество в сфере 
снижения риска стихийных бедствий транс-
граничного характера. Делегация РТ прини-
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http://kabar.kg/news/vsemirnyi-bank-dal-tadzhikistanu-50-mln-dlia-bor-by-s-razrushitel-nymi-opasnostiami/
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ной арене. По инициативе РТ на полях 74-й 
сессии ГА ООН состоялись параллельное 
мероприятие высокого уровня «Действия по 
трансформации воды для ускорения дости-
жения глобальных целей, связанных с измене-
нием климата» (25 сентября, Нью-Йорк) и ме-
роприятие высокого уровня «Взаимосвязь 
между водой и климатом» (27 марта, Нью-
Йорк).

12 ноября Президент РТ  на 40-ой выступил
сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО 
по вопросам изменения климата (Париж) и 
принял участие в . Парижском форуме мира

В рамках семинара высокого уровня по 
торговле СПЕКА проведено 13-е заседание 
Рабочей группы, на котором председатель-
ствовал Первый заместитель министра эко-
номического развития и торговли РТ (4 июля, 
Женева). В ходе заседания была разрабо-
тана «Региональная Стратегия СПЕКА по уп-
рощению торговли». 

Основные источники информации:

Официальные сайты:

Президента РТ ( );www.president.tj
Министерства иностранных дел 
( );https://mfa.tj/ru/
Министерства экономического развития и 
торговли ( );https://medt.tj
Комитета по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне при Правительстве 
( );https://khf.tj
Агентства мелиорации и ирригации при 
Правительстве ( );https://www.alri.tj/ru#
Агентства по гидрометеорологии 
( );http://www.meteo.tj/
Министерства энергетики и водных ресурсов 
( );https://www.mewr.tj/
Министерства сельского хозяйства 
( )https://moa.tj/ru

Информационные агентства и сайты:

http://khovar.tj;
www.dialog.tj;
https://east-fruit.com;
https://tajikta.tj;
http://avesta.tj;
https://tj.sputniknews.ru;
https://fergana.agency;
http://sugdnews.com;
http://eco.uz;
http://base.spinform.ru

ций, торговли, туризма, развития и региональ-
ной безопасности. По результатам совеща-
ния принято Совместное заявление минис-
тров.

Таджикистан председательствовал в 
Межгосударственном совете по геодезии, 
картографии, кадастру и дистанционному 
зондированию Земли, в рамках которого 
состоялась  Межгосударствен-XLI сессия
ного совета (17-19 сентября, Душанбе). На 
сессии обсуждались результаты деятельнос-
ти Рабочих групп по инфраструктуре прос-
транственных данных, системам координат 
и высот; управлению геопространственной 
информацией; разработке «Словаря совре-
менных терминов, применяемых в сфере 
геодезии, картографии, геоинформацион-
ных систем, кадастра и дистанционного 
зондирования Земли»; и др. 

Таджикистану передано председатель-
ство в МФСА (2019-2022 гг.). Решение принято 
на  глав второй Консультационной встрече
государств ЦА (29 ноября, Ташкент). Предсе-
дателем МФСА избран Президент РТ Э. Рах-
мон.

Реализация инициативы Международное 
десятилетие действий «Вода для устойчиво-
го развития, 2018-2028». В рамках инициати-
вы в 2019 г. состоялась Международная кон-
ференция «Вода нас объединяет», проведен-
ная МЭиВР РТ в сотрудничестве с Институтом 
культурной дипломатии ОАЭ и Офисом 
ОБСЕ в Таджикистане (18 марта).  Проведены 
научно-практические конференции: «Вода – 
источник жизни» «Таджикис- (март, Ходжент); 
тан-источник чистой воды» (март, Душанбе);  
«Развитие отрасли мелиорации и иррига-
ции» «Водная диплома- (сентябрь, Душанбе); 
тия и ее инклюзивные факторы в отношениях 
со СМИ стран Центральной Азии» (декабрь, 
Душанбе) и др. В Историко-краеведческом 
музее Хатлонской области  состоялась выс-
тавка «Тема воды в произведениях художни-
ков Таджикистана» (октябрь). Идет процесс 
подготовки 2-ой Международной конферен-

35ции высокого уровня , которая состоится в 
2020 г. в Душанбе. Проведено  заседание
Оргкомитета по подготовке к конференции 
высокого уровня (25 ноября).

Продвижение национальных интересов и ук-
репление имиджа страны на международ-

35
  Намерение Правительства РТ проводить международный форум в Душанбе закреплено в , принятой Заключительной декларации

по итогам 1-ой Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого 
развития, 2018-2028» (20-22 июня 2018 г., Душанбе)
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Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии

5.4.  Обзор событий в Туркменистане

Водное хозяйство

Водные ресурсы. Общий объем водных ре-
сурсов Туркменистана складывается из по-
верхностного стока рек Амударья (88%), 
Мургаб (6,5%), Теджен (3,5%), Атрек, Сумбар 
и Чандыр (суммарно 1,4%), мелких водото-
ков северо-восточных склонов Копетдага 
(0,6%) и незначительных объемов подземных 
и коллекторно-дренажных вод. Все крупные 
реки Туркменистана являются трансгранич-
ными, т.е. порядка 95% поверхностных вод 
формируются за пределами страны. 

Реформирование органов государственно-
го управления.   Президента от Указом
29.01.2019 г. на базе упраздненных Министер-
ства сельского и водного хозяйства и Госу-
дарственного комитета по охране окружаю-
щей среды и земельным ресурсам созданы 
Министерство сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды  (МСХиООС) и Государ-
ственный комитет водного хозяйства. Подпи-
саны ряд постановлений, в соответствии с ко-
торыми: Национальный комитет по гидроме-
теорологии при Кабинете Министров пере-
дан в ведение МСХиООС и переименован в 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс.чел., если не указаны иные единицы)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ (соотношение 2019 г. к 2018 г. в %)

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ТУРКМЕНИСТАНА

Данные доклада «Итоги развития Туркменистана в 2019 году»
Демографические показатели – экспертная оценка

ЖЕНЩИНЫ

ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

РОДИВШИЕСЯ

УМЕРШИЕ

САЛЬДО
МИГРАЦИИ

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

6031

50,7%

50,4%

122,1

44,2

-5,4

ВВП

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ГРУЗООБОРОТ

ПАССАЖИРООБОРОТ

106,3

104,1

108,9

105,3

114,2

102,5

100,5

ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

212,3чел/км

110,1

2территория – 491,21 тыс.км ;
пустыни – 80%;
горы/предгорья – 15%;
климат – резко континентальный;
ср. температура января – от –6°С
                                               до +5°С;
ср. температура июля – от +27°С
                                            до +33°С
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фауны, улучшение экологического состоя-
ния в регионе, очистку и эффективное ис-
пользование воды озера. 

Состоялись церемония закладки нового 
села возле озера «Aлтын асыр» брифинг,  с 
участием руководителей и представителей 
дипкорпусов, аккредитованных в Туркменис-
тане, представителей международных орга-
низаций и программ, международных экс-
пертов, а также национальных и зарубежных 
СМИ (8 мая). В завершении проведена науч-
но-практическая конференция, посвящен-
ная значению Туркменского озера в развитии 
природоохранной и социально-экологичес-
кой систем. 

Специалистами датской компании 
Grundfos проведен  более 120-ти на-аудит
сосных установок, на основе которого даны 
рекомендации по оптимальному  размеще-
нию всасывающих и напорных трубопрово-
дов насосных станций и рациональному 
применению электросилового оборудова-
ния. Организованы семинары по вопросам 
оптимизации работы насосных станций и 
совершенствования мониторинга использо-
вания водных ресурсов ( , ) в июль декабрь
рамках проекта «Эффективное использова-
ние энергии и возобновляемые источники 
энергии для устойчивого управления водным 
хозяйством Туркменистана». 

В целях повышения потенциала специа-
листов водохозяйственных организаций, ве-
лаятских и этрапских администраций, дай-
ханских объединений и обмена опытом  по 
вопросам эффективного управления водны-
ми ресурсами и внедрения передовых раз-
работок в регионе проведены:  круглый стол
(19 марта);  Международная конференция
«Роль водной дипломатии в достижении ус-
тойчивого развития в Центральной Азии» 
(5 июня);  «Изменение климата и уп-семинар
равление водными ресурсами: междуна-
родный опыт и возможности Туркменистана» 
(18-19 июля);  «Инновационные тех-семинар
нологии для устойчивого управления водны-
ми ресурсами в Центральной Азии» (14-15 
ноября);  по применению новых тех-семинар
нологий и инноваций в деле рационального 
использования водно-энергетических ресур-
сов (17 декабря).

Решением Совета Управляющих Все-
мирного водного совета Государственный 
комитет водного хозяйства Туркменистана 
избран в члены Всемирного водного совета 
(22 октября, Каир).

Службу по гидрометеорологии; Научно-ис-
следовательский институт сельского хозяй-
ства МСХиООС передан в ведение Туркмен-
ского сельскохозяйственного института и пе-
реименован в Сельскохозяйственный науч-
но-производственный центр. Все предприя-
тия созданного МСХиООС приватизируются 
путём их преобразования в акционерные об-
щества. 

Внесены поправки и дополнения в Закон 
«О мелиорации земель» (08.06.2019 г.), каса-
ющиеся полномочий вновь созданных упол-
номоченного органа в области сельского хо-
зяйства и охраны окружающей среды и упол-
номоченного органа в области водного хо-
зяйства.  

Улучшение обеспеченности водными ре-
сурсами. Продолжены работы по сооруже-
нию новых и расширению действующих во-
дохранилищ. На  ведется Каракум-реке
строительство двух водохранилищ питьевого, 
промышленного и сельскохозяйственного 
назначения: в районе г. Берекет вместимо-

3 3стью 0,018 км  и Данатинского – до 0,045 км .  
Для улучшения водоснабжения г. Сердар воз-
водятся перегораживающее и регулирую-
щее сооружения. Планируется удлинить рус-
ло Каракум-реки на 200 км и направить воду 
в пустынные земли юго-запада Балканского 
велаята. 

В рамках  второй очереди строительства
Туркменского озера «Aлтын асыр» ведутся 
работы по увеличению пропускной способ-
ности Головного коллектора и Дашогузского 
рукава, строительству ГТС и мостов, укрепле-
нию подвижных сыпучих песков вдоль прото-
ков. Специалисты Института химии АНТ за-
вершили  гидрохимические исследования
КДВ системы озера «Aлтын асыр». Составле-
ны экологические карты, которые станут ори-
ентиром для развития земледелия, животно-
водства и рыбоводства.

Постановлением Президента утвержде-
на Концепция освоения региона Туркмен-
ского озера «Алтын асыр» в 2019-2025 годах 
( ) и План мероприятий по её реа-12.04.2019 г.
лизации. Концепцией предусматриваются 
меры по рациональному использованию 
водных ресурсов и освоению Каракумской 
пустыни, созданию в ней лесных зон, живот-
новодческих и рыбоводческих хозяйств, рас-
ширению территорий пастбищных лугов. 
Деятельность будет вестись на основе науч-
ных исследований, нацеленных на увеличе-
ние биологического разнообразия флоры и 

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”
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ния новых технологий; (2) активизацию рабо-
ты по сокращению объектов госсобствен-
ности за счёт приватизации и преобразова-
ния их в акционерные общества; (3) структур-
ные преобразования предприятий (в т.ч. пос-
редством внедрения цифровой системы); 
(4) внесение коррективов в маркетинговую 
стратегию.  предусматривает рост Документ
ВВП Туркменистана на 6,3% в 2019 г. и на 8,2 % 
в 2025 г. К 2025 г. доля промышленности в 
структуре ВВП должна составить 33,8%, сель-
ского хозяйства – 8,9%, строительства – 11,5%, 
сферы услуг – 45,8%. В период 2019-2025 гг. 
общий объём инвестиций в основной капи-
тал составит 229,3 млрд. манатов (около 
$65,6 млрд.), из них 91,3% будут направлены в 
производственную сферу. Объём внешней 
торговли к 2025 г. планируется довести до 
$135,2 млрд., в том числе объём экспорта – 
до $84,1 млрд., импорта – до $51,1 млрд. С 
принятием Программы проведена реорга-
низация министерства и отраслевых ве-
домств. Утвержден  государствен-Порядок
ной регистрации физических лиц, занимаю-
щихся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица (18 де-
кабря), укрепляющий позиции частного сек-
тора в АПК. 

Внесены изменения в Закон «О пастби-
щах» (08.06.2019 г.), касающиеся полномо-
чий и функций  МСХиООС в области исполь-
зования и охраны пастбищ.

Развивается химическая индустрия, обес-
печивающая растениеводство минеральны-
ми удобрениями: подписано соглашение 
между «Туркменхимией» и консорциумом 
японских и турецких компаний «О договорной 
основе проектирования и строительства на 
Туркменабатском химическом заводе цеха 
по производству концентрированных фос-
форных удобрений с полной готовностью» 
( ). октябрь

Активно внедряются рациональные спо-
собы орошения возделывания сельхозкуль- и 
тур. Особое внимание уделяется развитию 
агробиотехнологии селекции семеновод-,  и 
ству. 

В рамках Постановления «О дальнейшем 
совершенствовании реформ в сельскохо-
зяйственной отрасли» ( ) в 2 раза 26.09.2018 г.
повышены государственные закупочные це-
ны на пшеницу. Цены на хлопок установлены 
с учётом качественных характеристик сыр-
ца. Для аграриев устанавливается мини-
мальная арендная плата за землю, предос-
тавляются на льготных условиях техника, се-

Питьевое  водоснабжение

Продолжается реализация «Генеральной 
программы по обеспечению населенных 
пунктов страны чистой водой». Принят Закон 
О внесении изменений и дополнений в Закон 
«О питьевой воде» (30.11.2019 г. № 214-VI). За-
кон дополнен статьей о производственных 
обязанностях организаций питьевого водо-
снабжения, а также внесены изменения, кото-
рые предусматривают, что Кабмином уста-
навливаются тарифы на питьевую воду и ус-
луги по использованию централизованных ка-
нализационных систем для населения; ут-
верждаются объёмы питьевой воды для насе-
ления и порядок её использования.

Специалистами гидрогеологической 
экспедиции Госкорпорации «Туркменгеоло-
гия» осуществляется поиск новых месторож-
дений пресной воды и уточнение их запасов. 
Введен в строй современный комплекс водо-
очистных сооружений в Каахкинском этрапе 

3Ахалского велаята мощностью 30 тыс.м /сут, 
который позволит полностью удовлетворить 
потребности жителей окрестных населённых 
пунктов.

Запущена новая водораспределитель-
ная станция 3 мощностью 30 тыс.м /сут в Геок-
тепинском этрапе  генгешлика Янгала. Стан-
ция полностью автоматизирована, контроли-
ровать работу оборудования и установок 
можно дистанционно.

Завершаются работы на новом водо-
очистном комплексе проектной мощностью 

330 тыс.м  в Халачском этрапе Лебапского ве-
лаята. Построен первый участок магистраль-
ного водовода протяженностью 12,5 км в Ку-
няургенчском этрапе Дашогузского велаята.

Для бесперебойного обеспечения жите-
лей Ашхабада чистой водой планируется 
строительство двух водоочистных сооруже-

3ний мощностью 150 и 250 тыс.м , соответ-
ственно, на территории городского района 
Багтыярлык и в этрапе Ак бугдай Ахалского 
велаята.

Сельское хозяйство

Реформирование и модернизация АПК. 
Принята «Программа социально-экономи-
ческого развития страны на 2019-2025 гг.» 
( ).  включает ряд стра-01.02.2019 г. Программа
тегических направлений: (1) структурное 
преобразование промышленных секторов и 
сферы услуг на основе ускоренного внедре-

Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии

125

http://turkmenistan.gov.tm/?id=20129
http://turkmenistan.gov.tm/?id=18318
http://turkmenistan.gov.tm/?id=18318
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=18132
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=18132
https://turkmenportal.com/blog/23703/v-geoktepinskom-etrape-vvedena-v-ekspluataciyu-vodoraspredelitelnaya-stanciya
https://turkmenportal.com/blog/23703/v-geoktepinskom-etrape-vvedena-v-ekspluataciyu-vodoraspredelitelnaya-stanciya
http://turkmenistan.gov.tm/?id=19961
http://turkmenistan.gov.tm/?id=19961
https://turkmenportal.com/blog/24413/magistralnyi-vodovod-budet-zapushchen-v-kunyaurgenchskom-etrape
https://turkmenportal.com/blog/24413/magistralnyi-vodovod-budet-zapushchen-v-kunyaurgenchskom-etrape
http://turkmenistan.gov.tm/?id=18043
https://turkmenportal.com/blog/17340/v-turkmenistane-utverzhdena-programma-socialnoekonomicheskogo-razvitiya-na-20192025-gody
http://bigasia.ru/content/news/businness/utverzhdena-programma-razvitiya-turkmenistana-do-2025-goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=17996
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=17996
https://tstb.gov.tm/Post/ShowPost/477
http://turkmenistan.gov.tm/?id=19034
http://turkmenistan.gov.tm/?id=19034
http://rupec.ru/news/42542/
https://turkmenportal.com/blog/24856/turkmenskie-predprinimateli-vnedryayut-innovacionnye-sistemy-orosheniya
https://turkmenportal.com/blog/24856/turkmenskie-predprinimateli-vnedryayut-innovacionnye-sistemy-orosheniya
https://centralasia.news/5521-turkmenskie-sadovody-stali-ispolzovat-evropejskie-tehnologii.html
https://centralasia.news/5521-turkmenskie-sadovody-stali-ispolzovat-evropejskie-tehnologii.html
https://orient.tm/urozhajnost-i-ekologicheskaya-stabilnost-balans-po-formule-altyn-toprak/
https://arzuw.news/9215/selekcionery-rabotayut-nad-vyvedeniem-neskolkih-novyh-srednevoloknistyh-sortov-hlopchatnika.html
http://www.turkmenagro.com/index.php/ru/main-ru/79-content-ru/news/231-new-wheat-sort-selectioners-2019
http://www.turkmenagro.com/index.php/ru/main-ru/79-content-ru/news/231-new-wheat-sort-selectioners-2019
http://www.parahat.info/edict/parahat-info-law-1538


занятия для агрономов и садоводов (26-28 
ноября).

В рамках проекта «Содействие дальней-
шему устойчивому развитию сельского хо-
зяйства и села в Туркменистане» – SARD III 
(ЕС) в 2019 г. проводились семинары по улуч-
шению деятельности мелких производителей 
животноводства ( ) и по эффективно-апрель
му распределению и использованию воды 
для орошения сельхозкультур ( ); орга-август
низована учебно-ознакомительная поездка в 
университет г. Кордоба ( , Испания).июль

Энергетика

В систему Госкорпорации  «Туркменэнерго»
Министерства энергетики входят 12 государ-
ственных электростанций суммарной уста-
новленной мощностью 5178,4 МВт: Абадан-
ская, Ашхабадская, Ахалская, Авазинская, 
Балканабадская, Гиндугушская, Дашогуз-
ская, Дервезинская, Лебапская, Марыйская, 
Сейдинская, Туркменбашийская. Страна 
полностью обеспечивает себя электроэнер-
гией и экспортирует ее в Иран, Афганистан.

В соответствии с действующей «Концеп-
цией развития электроэнергетической от-
расли Туркменистана на 2013-2020 гг.» ре-
конструируются и модернизируются старые, 
строятся и сдаются в эксплуатацию новые 
объекты. Инфраструктуру отрасли пополни-
ли газотурбинные электростанции.  

Компания «Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.» (Турция) выиграла тендер на проведе-
ние ремонтных работ на паровых турбинах, 
что позволит повысить мощность Марыйской 
электростанции  с 650 до 1000 – 1200 МВт.

Центр ремонта и сервисного обслужива-
ния энергетического оборудования будет 
введён в строй в 2022 г. на территории Бюзме-
инской государственной электростанции 
Консорциумом компаний «Çalik Enerji Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.» и «Çalik Enerji Swiss AG» (Швей-
цария).

Гиндукушской ГЭС на реке Мургаб ис-
полнилось 110 лет. ГЭС мощностью 1,2 МВт  
функционирует по сей день и является исто-
рическим памятником.

36Развитие альтернативной энергетики . В 
рамках Госпрограммы по энергосбереже-

мена, минеральные удобрения, поливная во-
да и др., выделяются в пользование земель-
ные участки сроком на 99 лет, предоставля-
ется возможность получить льготные банков-
ские кредиты сроком до 10 лет. 

В соответствии с заключенными контрак-
тами с , АО «John Deere International GmbH»
«Uzsanoateksport» поэтапно поставляются 
сельхозтехника и оборудование. МСХиООС 
приобрело запчасти сельскохозяйственной 
техники «CASE» и «Synder», лазерные плани-
ровщики . «ILGI Omega»

В рамках работ по реализации Концеп-
ции развития цифровой экономики на 2019-
2025 гг. ( ): подписана  20.11.2018 г. Концепция
перевода на телематическую цифровую 
систему в три этапа в 2019-2022 гг. сельскохо-
зяйственной техники велаятских объединений 
МСХиООС. Согласно Меморандуму, подпи-
санному с компанией John Deere по осна-
щению цифровой электронной системой 
управления сельскохозяйственной техники и 
оборудования на период 2020-2030 гг., плани-
руется оснащение закупленной техники те-
лематикой. Будет создан Центр управления и 
велятский и этрапские центры с локальными 
наблюдательными пунктами по сбору, хра-
нению, анализу и переработке данных. 
Тестовые испытания тракторов «John Deere 
6195M», оснащенных цифровыми телемет-
рическими системами, проводились в неко-
торых этрапах . Ахалского велаята

В соответствии с решениями Халк Масла-
хаты и Постановлениями Президента о про-
ведении поэтапной приватизации в животно-
водческих хозяйствах, в 2019 г. четыре живот-
новодческих комплекса, возводимых в Ахал-
ском, Лебапском и Марыйском велаятах, 
были переданы в частную собственность 
членам Союза промышленников и предпри-
нимателей Туркменистана (СППТ). Привати-
зированы путём прямой продажи членам 
СППТ построенные ранее в Балканском и 
Марыйском велаятах птицеводческие комп-
лексы МСХиООС.

В течение года проведены: выставка дости-
жений сельского хозяйства Туркменистана и 
Международная научная конференция 
«Достигнутые успехи и дальнейшие актуаль-
ные задачи отрасли семеноводства Туркме-
нистана» ( ); семинар по 16 мая инновацион-
ному садоводству практические  (24 июля); 

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

36
  В октябре 2018 г. Туркменистан стал полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии 

(IRENA, )https://www.irena.org/aboutirena
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Туркменистана» ( ). Состоя-12-14 сентября
лась встреча с делегацией ЕБРР во главе с 
Управляющим директором по ЦА Б. Бальва-
нера ( , Ашхабад) касательно Стра-30 января
тегии ЕБРР по Туркменистану на 2019-2024 гг., 
хода реализации и перспективы строитель-
ства трубопровода Туркменистан-Афганис-
тан-Пакистан-Индия и шагах по реализации 
проекта Транскаспийского газопровода.

Окружающая среда и изменение 
климата

Реализация национальных стратегий и прог-
рамм. Национальная стратегия Туркменис-
тана по изменению климата 38 (НСТИК)  приня-
та в новой редакции 23 сентября. В рамках 
подготовки документа был проведен ряд 
встреч (  2018 г., ). НСТИК направ-ноябрь июнь
лена на разработку эффективных мер, 
способствующих низкоуглеродному разви-
тию страны, адаптации приоритетных отрас-
лей к климатическим изменениям и обеспе-
чению устойчивости экономики, включая про-
довольственную, водную и экологическую бе-
зопасность. В обновленной Стратегии пе-
ресмотрены и дополнены разделы, касаю-
щиеся координации действий, финансиро-
вания и механизма мониторинга и оценки.  
Особое внимание уделено вопросам обра-
зования, подготовки кадров, а также повыше-
нию осведомленности об изменении кли-
мата, привлечению представителей част-
ного сектора и гражданского общества. За-
дачи отраслевых ведомств в контексте реа-
лизации обновленной НСТИК были обсуж-
дены на  (26 сентября).конференции

Принят  Закон об экологическом аудите
(02.03.2019 г.), который направлен на повы-
шение экологической обоснованности и 
эффективности деятельности субъектов хо-
зяйствования. Государственное регулирова-
ние в области экологического аудита осу-
ществляется Кабмином и МСХиООС. Эколо-
гический аудит проводится в обязательном 
или добровольном порядке на договорной 
основе экологическими аудиторами или 
экологическими аудиторскими организа-
циями–резидентами.  

Внесены дополнения и изменения в Закон 
«Об отходах» (08.06.2019 г.). В частности, вне-
сено понятие «паспорт опасности отходов», 

нию на 2018-2024 гг. ведутся работы по плано-
мерному переходу Туркменистана к «зелё-
ной экономике», использованию современ-
ных экологически безопасных и ресурсо-
сберегающих технологий в промышлен-
ности и социальной сфере. Идет разработ-
ка проекта Закона «О возобновляемых 
источниках энергии». 

Солнечные системы электроснабжения 
37общей мощностью 10 кВт были установлены   

в трех отдаленных поселениях в центральной 
части пустыни Каракум, включая села Бёри в 
этрапе Геокдепе, Ель и Бяшкак этрапа Ак 
Бугдай Ахалского велаята. Панели солнечной 
энергии на 5 кВт размещены  в Дашогузском 
велаяте компанией  совмест-«Täze energiýa»
но с ПРООН.  освоила технологию Компания
производства стеклянных солнечных панелей 
и намерена наладить их выпуск.

Подготовка национальных кадров в об-
ласти ВИЭ осуществляется в Государствен-
ном энергетическом институте Туркменис-
тана (ГЭИТ). При институте открыт Научно-
производственный центр «Возобновляемые 
источники энергии», в котором проводятся 
исследования и составлен план мероприя-
тий по вопросам применения солнечной и 
ветровой энергии в районе озера «Алтын 
асыр». Подписан Меморандум о сотрудни-
честве между ГЭИТ и Сеульским националь-
ным университетом науки и технологии (ап-
рель). Институт солнечной энергии Акаде-
мии наук Туркменистана передан в ведение 
ГЭИТ ( ).29 января

Развитие сотрудничества по энергетичес-
ким вопросам. Состоялись встречи и меро-
приятия: с  под руководством делегацией
Генерального секретаря Энергетической 
Хартии (22 января); 15-ое заседание Целевой 
группы трехсторонняя  по RECA (27-28 марта); 
встреча по энергетическому сотрудничеству 
между Туркменистаном, Азербайджаном и 
Турцией, по итогам которой подписана Сов-
местная Декларация (19 апреля, Стамбул); 
круглый стол по развитию ВИЭ, организован-
ный Центром ОБСЕ и USAID (25-26 апреля); 
круглый стол «Значимость международного 
сотрудничества в развитии возобновляемой 
энергетики» (1 августа). Проведены Между-
народная энергетическая  и науч-выставка
ная конференция «Основные направления 
развития энергетической промышленности 

37
  В рамках проекта ПРООН / ГЭФ «Эффективное использование энергии и возобновляемые источники энергии для устойчивого 

управления водным хозяйством в Туркменистане»
38

  Разработана при технической поддержке ПРООН. Прежняя редакция была принята в июне 2012 г.
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ность по вопросам изменения климата – Кли-
матическая шкатулка» (апрель). Межведом-
ственная встреча, посвящённая положениям 
V-oй Кигалийской поправки к Монреальско-
му протоколу по веществам, разрушающим 
озоновый слой (октябрь); Международная 
конференция «Роль водной дипломатии в 
достижении устойчивого развития Централь-
ной Азии», приуроченной к Всемирному дню 
охраны окружающей среды (5-6 ноября); 
дискуссии по международному и нацио-
нальному законодательству в области эколо-
гии, организованные  «ЯшылШохле» и «Ынанч-
Вепа» (декабрь); семинар по климатичес-
кому финансированию (декабрь).

Туркменистан в 2019 г. попал в Книгу ре-
кордов Гиннесса за проведённый Правитель-
ством Туркменистана в Туркменбаши «Круп-
нейший урок экологии». 

Чрезвычайные ситуации

Паводки. 2019 г. стал рекордным по объему 
выпавших в отдельных районах Туркмениста-
на атмосферных осадков, что стало причи-
ной сразу нескольких сильных паводков на 
реках Атрек, Мургаб и их притоков, селевых 
сходов в Копетдаге и паводков по руслам 
временных водостоков с нанесением ма-
териального ущерба. 

В  сильные дожди прошли в этрапах марте
Этрек, Махтумкули и Сердар. Вышедшая из 
берегов р. Атрек затопила огромные пло-
щади. Власти Туркменистана и Ирана дого-
ворились о проведении берегоукрепитель-
ных и дноуглубительных работ на р. Атрек. 
Ливневые дожди в марте –  в Марый-апреле
ском велаяте привели к подъему до крити-
ческой отметки уровеня воды р. Мургаб. На 
водохранилищах Средний Гиндукуш и Ниж-
ний Гиндукуш, расположенных на 1,5 м выше 
уровня г. Мары, велись круглосуточные рабо-
ты по укреплению берегов и строительству 
дамб. Сарыязинское водохранилище объё-

3мом 0,26 км  находилось на грани перепол-
нения. В результате ливней от Мары до по-
селка Анау под Ашхабадом полегли зерно-
вые, а на хлопковых полях образовалась кор-
ка, не позволяющая пробиться всходам. Про-
ведены работы по укреплению берегов и 
очистке русла рек. В  близ русле Мургаба
селения Дашкопри запущен земснаряд 

41Миасс 400/40  .

словосочетание «охрана природы» замене-
но на «охрана окружающей среды», даны 
уточнения, кем разрабатываются и утвержда-
ются тарифы на услуги, связанные со сбо-
ром и перевозкой бытовых отходов, внесены 
положения, касающиеся паспортизации 
отходов. 

В рамках Национальной лесной прог-
раммы (2013-2020 гг.), предусматривающей 
создание зелёных поясов,  и  весной осенью
проводились акции по высаживанию деревь-
ев с учетом почвенно-климатических осо-
бенностей регионов.  

Началась реализация Региональной прог-
раммы «Экосистемный подход к землеполь-
зованию и сохранению биологического раз-
нообразия в нижнем течении Амударьи» на 

39территории Туркменистана  (Лебапский ве-
лаят). Внимание будет уделено состоянию ту-
гайных пастбищ. Намечается проведение 
биогеографического картирования, тре-
нингов для сотрудников заповедника по ас-
пектам влияния климатических изменений на 
сельское хозяйство и экосистемы. В рамках 
программы прошли семинары ( ; 7 июня 1-3 
октября).

В стране действует Национальная стра-
тегия Туркменистана по сохранению био-
разнообразия (2018-2023 гг.). Подписано Сог-
лашение о сотрудничестве между Прави-
тельством Туркменистана и Всемирным 
фондом дикой природы. МСХиООС будет 
привлекать все заинтересованные стороны к 
решению экологических вопросов в стране; 
будут приняты меры по восстановлению 
нарушенных экосистем и природных ком-
плексов, оказана поддержка развитию сети 
особо охраняемых природных территорий. 

Получено одобрение ЕБРР Программы по 
наращиванию потенциала в области управ-
ления биоразнообразием, направленной на 
повышение потенциала природных заповед-
ников и заказников в Туркменистане по за-
щите многообразия животного и раститель-
ного мира.

В течение года проводились следующие ме-
роприятия:  «Из-семинар для журналистов
менение климата и пастбища в Туркменис-

40тане»  (февраль); семинар в рамках про-
екта ПРООН «Образование и осведомлен-

39
  При поддержке МСХиООС и GIZ

40
  Организован МСХиООС и GIZ

41
  В рамках совместного проекта ИК МФСА и РЭЦЦА «Вода, образование и сотрудничество» (USAID)
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ПАВОДОК НА РЕКЕ АТРЕК

Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии

В марте 2019 г. на юго-западе и западе Туркменистана, а также в соседних провинциях Ирана 
(Голестан и Мазендеран) прошли беспрецедентно сильные дожди: за два дня выпало более годовой 
нормы осадков.

Районы, пострадавшие от паводка на реках
Атрек и Горган в Иране и Туркменистане

В Туркменистане наиболее сильные дожди 
отмечены в предгорьях Кюрендага, у под-
ножья которого расположен г. Берекет, 
сильные – в этрапах Сердар, Махтумкули и 
Этрек. 

№№ Станция Осадки

1 Берекет 175,9

2 Сердар 104,0

3 Махтумкули 85,0

4 Этрек 59,0

5 Балканабад 31,0

6 Эсенгулы 21,0

7 Бальбосер (Иран) 37,1

8 Боджнурд (Иран) 26,0

9 Горган (Иран) 72,2

10 Мараве-Таппе (Иран) 41,7

Значительные территории оказались затопленными паводковыми и селевыми водами. В горных и 
предгорных районах большая вода довольно быстро сошла. В низинах последствия наводнений 
ощущались в течение 2-3 недель. Больше всех пострадали этрапы Эсенгулы и Этрек. Огромные 

42площади затопила вышедшая из берегов в результате очень сильного паводка р. Атрек . Наибольший 
объем осадков, приведших к паводку на р. Атрек, выпал в бассейне рек Сумбар и Чандыр в Туркме-
нистане и Иране, а также в бассейне среднего течения р. Атрек (хребты Геччедаг, Карабаирдаг и др.).

Ниже представлены космические снимки, на которых видно, как паводковые воды, прорвав дамбу у 
г. Этрек (снимок от 23 марта), начинают разливаться по низменности.

Позже (29 марта) паводковые воды собираются, образуя озеро, вдоль дамбы, защищающей г. Эсен-
гулы. Местные службы по чрезвычайным ситуациям с первых дней вели работы по минимизации 
ущерба. С помощью насосов и прорытых в срочном порядке каналов воду отводили в сторону Кас-
пийского моря.

В результате наводнения погибло большое количество скота, район лишился газа и электроснабже-
ния, пострадали жилые и подсобные строения, сообщалось о гибели двух детей. 

Источник: Интернет-издание  «Метеожурнал», http://meteojurnal.ru/stihiya/pavodok-na-reke-atrek-v-marte-2019-goda/

42
  Протяженность реки 670 км. Большую часть года река очень маловодна, а в низовьях полностью пересыхает. До этрапа 

Эсенгулы воды доходят лишь иногда в зимне-весенний период
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«Молодые послы ЦУР» ( ). Из всех ре-11 марта
гионов Туркменистана было отобрано 17 мо-
лодых людей, представляющих одну из 17 Гло-
бальных целей.  

В ДНО представлены: цель 3 – хорошее 
здоровье и благополучие; цель 4 – качествен-
ное образование; цель 8 – достойная работа 
и экономический рост; цель 10 – уменьше-
ние неравенства; цель 13 – борьба с измене-
нием климата; цель 16 – мир, правосудие и 
эффективные институты; цель 17 – партнёр-
ство в интересах устойчивого развития. 

43Первый ДНО  по выполнению ЦУР представ-
лен на  высокого Политическом форуме
уровня по устойчивому развитию, проходив-
шему под эгидой ЭКОСОС  (9-18 июля,  Нью-
Йорк). 

В рамках мероприятий по ЦУР в стране про-
ведены:  в области мониторинга и семинар
отчетности по ЦУР (18 января); заседания На-
циональной рабочей группы ЦУР ( , 28 августа
20 декабря); студенческие дебаты (21 октяб-
ря).

Делегация Туркменистана принимала 
участие в  по устойчи-Региональном форуме
вому развитию (21-22 марта Женева); в ра-
боте  6-го Азиатско-Тихоокеанского форума
по устойчивому развитию (27-29 марта Банг-
кок); 5-ом форуме молодежных организа-
ций государств-участников СНГ (12-15 декаб-
ря, Москва).

Сотрудничество по Каспию

В Коммюнике, принятом на Пятом Каспий-
ском саммите (12 августа 2018 года, Актау, 
Казахстан), отражена инициатива президен-
та Туркменистана провести Первый Каспий-
ский экономический форум (КЭФ) в 2019 г. в 

44Туркменистане . В рамках подготовительных 
мероприятий к Форуму проведены: (1) Меж-
дународный медиа-форум ( , 5 февраля
29 июня, Ашхабад); (2) брифинги, круглые 
столы ( , , Франция КНР Исламская Республи-
ка Иран Украина Швейцария Исламская , , , 
Республика Пакистан Румыния Турция Уз-, , , 
бекистан Саудовская Аравия Азербай-, , 
джан Армения Республика Беларусь Гру-, , , 
зия Бельгия Кыргызстан Россия, , , ); (3) Между-
народная научно-практическая конферен-
ция «Каспий – море возможностей» (11 апре-
ля, Москва, Россия).

Сильный ветер. В Туркменистане ежегодно 
отмечаются случаи сильного ветра, сопро-
вождаемого пыльной бурей. В марте 2019 г. 
смерч нанёс сильные разрушения сотням 
домов и строений в Серахсе. Сильные ветры 
фиксировались в течении года в западном 
регионе Каракумах юго- Туркменистана, , на 
востоке страны. 

ЦУР в Туркменистане

Туркменистан активно реализует политику в 
области достижения ЦУР по трем направле-
ниям: экономическое, социальное и эколо-
гическое. 

В 2019 г. велись работы по подготовке Доб-
ровольного национального обзора Туркме-
нистана (ДНО) в области реализации в стране 
ЦУР. Проводились: заседания Межведом-
ственной комиссии по подготовке ДНО (фев-
раль апрель июнь, , , МИД Туркменистана); обу-
чающий семинар «Системное мышление и 
интеграция Целей устойчивого развития в на-
циональное планирование» ЭСКАТО и ПРООН 
( ); встреча с победителями конкурса февраль

43
  Добровольный национальный обзор Туркменистана 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2331512.07.19_Updated_VNR_of_Turkmenistan.pdf
44

  Коммюнике Пятого каспийского саммита http://kremlin.ru/supplement/5330
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марта, Аваза). Учеными Института химии АНТ 
составлена  прибреж-экологическая карта
ной зоны Каспия. 

Внешняя политика и 
международное сотрудничество

В 2019 г. страну с государственными, офици-
альными и рабочими визитами посетили 
Президент Афганистана (февраль), Ми-
нистр иностранных дел РФ (февраль), Ко-
роль Бахрейна (март), Президент Кореи (ап-
рель), Премьер-министр РФ (май, август), 
Премьер-министр Малайзии (октябрь).

Президент Туркменистана совершил го-
сударственные и рабочие визиты в Татарстан 
(июнь), Сингапур (август), Японию (октябрь), 
Азербайджан (октябрь), Италию (ноябрь), 
Узбекистан (ноябрь). 

Основные значимые события во внешней 
политике Туркменистана

Развитие союзнических отношений и стра-
тегического партнерства. Туркменистан 
выстраивает взаимоотношения с соседними 
странами на принципах добрососедства и 
равноправия, как в двустороннем, так и в 
многостороннем формате. С РК, КР, РТ и РУз 
развиваются отношения в топливно-энерге-
тической, водной, сельскохозяйственной, 
транспортной и инвестиционной сферах. 

Развиваются туркмено-афганские отно-
шения в сферах водопользования, топливно-
энергетической, транспортно-коммуника-
ционной  и др. Состоялось третье заседание 
Координационной комиссии по водохозяй-
ственным вопросам между Туркмениста-

46ном и Афганистаном,  где рассматрива-
лись вопросы развития и укрепления транс-
граничного водного сотрудничества (11-12 ап-
реля, Ашхабад). В мероприятии принимали 
участие представители Государственного ко-
митета водного хозяйства, Государственной 
пограничной службы, объединения «Гарагум-
дерясувходжалык», а также производственных 
водохозяйственных объединений Ахалского, 
Лебапского и Марыйского велаятов. В сос-
таве делегации Афганистана – руководители 
и ведущие специалисты внешнеполитичес-
кого ведомства, Министерства энергетики и 
водных ресурсов, отдела геодезии и карто-
графии Министерства городского развития и 
земельных ресурсов и др.

45Первый Каспийский экономический форум   
состоялся 11-12 августа в 
Туркменбаши. 11 авгус-
та состоялись церемо-
нии открытия междуна-
родной Каспийской выс-
тавки инновационных 
технологий и выставки 
«Туркмен сахра-2019»; 
встреча министров ком-
петентных органов Сто-

рон, ответственных за имплементацию согла-
шений между правительствами прикаспий-
ских государств; первое заседание Туркмено-
астраханского делового совета по вопросам 
предпринимательства;  с учас-бизнес-форум
тием представителей деловых кругов прикас-
пийских стран. Проводилась международная 
конференция «Каспийское море: в интере-
сах развития международного экономичес-
кого сотрудничества» (12 августа). По итогам 
КЭФ принято . Следующий КЭФ Заявление
будет проводиться в 2020 г. в Астрахани, РФ.

В течение года проведены заседания 
уполномоченных представителей прикас-
пийских государств по обсуждению и согла-
сованию проектов: Протокола о сотрудни-
честве в области борьбы с незаконной добы-
чей биологических ресурсов (браконьер-
ством) на Каспийском море, который про-
рабатывается в соответствии с Конвенцией о 
правовом статусе Каспийского моря (25-26 
февраля); Протокола о сотрудничестве в об-
ласти обеспечения безопасности морепла-
вания на Каспийском море (28 февраля-
1 марта);  между Правитель-Соглашения
ствами Прикаспийских государств о сот-
рудничестве в деле проведения поисково-
спасательных работ на Каспии (11-13 мар-
та);  между правительствами Соглашения
прикаспийских государств о сотрудничестве 
в сфере научных исследований на Кас-
пийском море (14-15 марта).

В Туркменистане создан Институт Кас-
пийского моря в целях развития сотрудничес-
тва в регионе Каспийского моря, проведения 
морских научных исследований, подготовки 
международно-правовых и национальных 
документов, обзора выполнения в Туркме-
нистане международных договоров по воп-
росам Каспия и подготовки профильной ме-
тодической информации ( ). Прове-9 августа
ден 7-ой учебный курс «Каспийское море – 
устойчивое развитие и управление» (4-15 

45
  Сайт Первого КЭФ https://cefavaza2019.gov.tm/

46
  Встреча проводится в рамках региональной программы GIZ «ТУВР ЦА»
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ная Ассамблея»). Соавтором данной резо-
люции выступили 21 страна. В рамках предсе-
дательства Туркменистана в МФСА проводи-
лись: заседания  РРГ по разработке ПБАМ-4 и 
Совершенствованию организационной 
структуры и договорно-правовой базы МФСА; 
Многосторонние консультации по разработ-
ке Специальной программы ООН для бас-
сейна Аральского моря (UN SPAS) (18 декаб-
ря); брифинг, посвященный итогам предсе-
дательства Туркменистана в МФСА в 2017-
2019 гг. ( ). На заседании МКУР 28 декабря
МФСА в Нукусе ( ) заслушан отчет о 24 октября
деятельности МКУР за период председатель-
ства Туркменистана в МКУР (2015-2019 гг.). 
Председательство в МКУР передано от Турк-
менистана Узбекистану (подробнее см. 
раздел ).«МКУР Центральной Азии»

Продвижение национальных интересов и 
укрепление имиджа страны на 
международной арене 

Участие в деятельности ООН. На 74-ой сес-
сии ГА ООН ( , Нью-Йорк) Вице-28 сентября
премьер, Министр иностранных дел Р. Ме-
редов изложил подход Туркменистана к акту-
альным вопросам в ЦА (см. раздел «Гене-
ральная Ассамблея»).

В ходе работы Организационной сессии 
48ЭКОСОС  на 12-м и 13-м пленарных заседа-

ниях Туркменистан избран в три органа: 
Исполнительный совет Всемирной продо-
вольственной программы на 2020-2022 гг.;  
Комиссию по народонаселению и развитию 
на период 2020-2024 гг.; Комиссию по нарко-
тическим средствам на 2020-2023 гг. ( , 7 мая
Нью-Йорк). 

В рамках Политического форума высо-
кого уровня по устойчивому развитию, прохо-
дившего под эгидой ЭКОСОС (9-18 июля, Нью-
Йорк) Туркменистан организовал тематичес-
кое мероприятие «Сотрудничество междуна-
родных институтов в обеспечении устойчивого 
развития в Центральной Азии: Модель ООН-
МФСА» (17 июля). Участники мероприятия 
особое внимание уделили необходимости 
укрепления взаимодействия в решении проб-
лемы Аральского моря. Подчеркивалась зна-
чимость предстоящих многосторонних кон-
сультаций по определению формата буду-
щей Специальной программы ООН для бас-
сейна Аральского моря (UN SPAS). На Фору-
ме Туркменистан представил первый ДНО по 
выполнению ЦУР (18 июля). 

Председательство в международных струк-
турах. Туркменистан в 2019 г. председатель-
ствовал в .  В рамках председательства в  СНГ
Ашхабаде проведены заседание Совета Глав 
Правительств СНГ 83-е заседание  (31 мая); 
Экономического совета СНГ (13 сентября);  
заседания Совета министров иностранных 
дел Совета Глав государств СНГ (10 октября) и  
(11 октября). На регулярной основе проводи-
лись консультации между МИД Туркменис-
тана и внешнеполитическими ведомствами 
других стран. В Ашхабаде проведены XIV фо-
рум Творческой и научной интеллигенции го-
сударств участников СНГ (15-16 мая), очеред-
ное заседание Межправительственного 
координационного совета по вопросам се-
меноводства государств участников СНГ 
(15 мая).

Председательствование Туркменистана в 
СПЕКА. В рамках председательства в 2019 г. в 
стране прошли Международные мероприя-
тия высокого уровня «Дни СПЕКА»: Форум по 
торговой политике стран-участниц Програм-
мы СПЕКА, заседания рабочих групп Прог-
раммы СПЕКА по устойчивому транспорту и 
торговле, Экономический форум «СПЕКА-
2019» принят документ  (по итогам которого 
«Ашхабадская инициатива» 14-е заседание ), 
Руководящего совета Программы СПЕКА 
(18-21 ноября, Ашхабад).

Председательствование Туркменистана в 
МФСА. На 85-ом пленарном заседании 73-ей 
сессии ГА ООН была единогласно принята 
резолюция «Сотрудничество между Органи-
зацией Объединенных Наций и Международ-

47ным фондом спасения Арала» , инициато-
ром которой выступил Туркменистан ( , 28 мая
Нью-Йорк) (подробнее см. раздел «Генераль-

47
  Полный текст Резолюции  https://undocs.org/ru/A/RES/73/297

48
  На 96-м заседании 72-й сессии ГА ООН Туркменистан избран членом ЭКОСОС на 2019-2021 гг. (13 июня 2018 г., Нью-Йорк)
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по ЦА П. Бурианом ( , Ашхабад); 31 января
18-ой встрече Совместного Комитета «Турк-
менистан-Евросоюз» ( , Брюс-26 февраля
сель); встрече с делегацией ЕС во главе с 
К. Бергером ( , , Ашхабад); 4 марта 13 декабря
в ходе рабочего визита туркменской делега-
ции в Брюссель для обсуждения активизации 
взаимодействия Туркменистана с ЕС в энер-
гетической сфере ( , Брюссель); на 28-30 мая
5-ом Межпарламентском заседанием Турк-
менистан – ЕС ( , Брюссель).2 декабря

Основные источники информации:

Официальные сайты:

МИД  ( );www.mfa.gov.tm/ru
Минюста ( );http://minjust.gov.tm/ru
Центрального банка 
( );http://www.cbt.tm/ru/index.html
ИК МФСА ( )  http://ecifas.gov.tm

Информационные агентства:

http://tdh.gov.tm/ru/;
www.turkmenistan.gov.tm/;
https://turkmenportal.com/;
http://orient.tm/ru/;
www.turkmeninform.com/ru/

В рамках 6-ой сессии Комитета по уменьше-
нию опасности бедствий ЭСКАТО (28-30 ав-
густа, Бангкок) на параллельном мероприя-
тии «Окружающая среда и бедствия: вос-
полнение пробелов в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе» состоялась презентация Спе-
циальной программы ООН для бассейна 
Аральского моря (UN SPAS). Участникам бы-
ли представлены планируемые Туркменис-
таном основные шаги, направленные на 
подготовку многосторонних консультаций в 
формате «ООН-МФСА» и запуске пилотного 
проекта UN SPAS. На заседании 6-ой сессии 
Комитета был представлен доклад о UN SPAS.

В ходе очередной 66-ой сессии Кон-
ференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) Туркменистан был избран посто-
янным Членом Совета ( , Женева). 27 июня

Также в Туркменистане проведены: заседа-
ние Национального руководящего и коорди-
национного комитета Рамочной программы 
партнёрства (15 февраля);  с Субре-встреча
гиональным координатором ФАО по ЦА 
(9 мая); встреча с главами и представителя-
ми агентств и специализированных учрежде-
ний ООН встреча (1 июля);  с Постоянным ко-
ординатором ООН в Туркменистане (9 сен-
тября); церемония подписания совместной с 
ООН программы: «Совершенствование сис-
темы социальной защиты путем внедрения 
инклюзивно качественных социальных услуг 
на местном уровне» (16 декабря).

Взаимодействие с ЕС. Сферы сотрудничес-
тва Туркменистана и ЕС: государственное 
управление, развитие частного сектора, 
сельское хозяйство, энергетика. Состоялась 
встреча в МИД с Верховным представителем 
ЕС по иностранным делам и политике безо-
пасности Ф. Могерини, на которой обсужде-
ны активизация многостороннего сотрудни-
чества между ЕС и Туркменистаном; успех 
двустороннего политического диалога, эко-
номической и региональной интеграции; 
ключевые направления новой Стратегии ЕС 
для ЦА. По итогам переговоров стороны под-
писали «Соглашение между Правитель-
ством Туркменистана и Европейским Сою-
зом, Европейским Сообществом по Атом-
ной Энергии Европейского Союза (Евратом) 
о создании, привилегиях и иммунитетах Де-
легации Европейского Союза в Туркмениста-
не», которое создаёт правовую базу для 
открытия Представительства ЕС на террито-
рии Туркменистана (6 июля). Взаимодей-
ствие между Туркменистаном и ЕС также 
обсуждалось на встрече с делегацией ЕС во 
главе со специальным представителем ЕС 
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5. .  5 Обзор событий в Узбекистане

Журнал «Экономист» назвал Узбекистан стра-
ной года за значительные улучшения в течение 
2019 г.

Водное хозяйство

Водные ресурсы. Оцененные естественные 
ресурсы пресных и слабосолоноватых под-

49земных вод в РУз  потенциально составляют 
3 327,6 км /год (75,6 млн.м /сут). Однако они рас-

пределены по территории страны крайне не-
равномерно. Нужды водопотребителей пок-
рываются за счет комбинированного исполь-

3зования поверхностных вод (50,9 км /год), экс-
плуатационных запасов подземных вод (0,5 

3км /год), а также повторного использования 
3коллекторно-дренажного стока (1,6 км /год).

За последние годы объем используемых 
Узбекистаном водных ресурсов составляет в 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс.чел., если не указаны иные единицы)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ (соотношение 2019 г. к 2018 г. в %)

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  УЗБЕКИСТАНА

ЖЕНЩИНЫ

ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

РОДИВШИЕСЯ

УМЕРШИЕ

ПРИБЫЛО

ВЫБЫЛО

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

33 905,8

49,8%

50,5%

815,9

155,0

158,8

169,5

ВВП

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

СВЯЗЬ

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ГРУЗООБОРОТ

ПАССАЖИРООБОРОТ

105,6

106,6

102,5

119

103,4

107,9

102,2

104,1

ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

275,5 чел/км

По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике

2территория – 448,9 тыс.км ;
пустыни – 75%;
горы/предгорья – 21%;
климат – резко континентальный;
ср. температура января – от –7°С
                                               до +3°С;
ср. температура июля – от +26°С
                                            до +30°С  
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повышению эффективности системы управ-
ления водными ресурсами (Приложение № 3). 
Приведен перечень передаваемых в ведение 
Агентства инвестиционных проектов в сфере 
водного хозяйства (Приложение №5), перечень 
приоритетных инвестиционных проектов по 
строительству и модернизации водохозяй-
ственных объектов (Приложение №6). Среди 
приоритетных направлений – разработка Кон-
цепции развития водного хозяйства в 2020-
2030 гг.; поэтапное внедрение, начиная с 
2020 г., механизмов покрытия водопотребителя-
ми части расходов водохозяйственных органи-
заций по доставке воды;  поэтапное снижение 
доли бюджетных средств в совокупном объё-
ме расходов на строительство, реконструк-
цию и модернизацию водохозяйственных 
объектов; доведение доли земель, орошаемых 
с применением водосберегающих техноло-
гий, до не менее 10% от общей площади оро-
шаемых земель и др.

Кабмин принял Постановление «О мерах 
по совершенствованию деятельности ассо-
циаций водопотребителей» (№982 от 
11.12.2019 г.), определяющее приоритетные 
направления деятельности новых АВП, созда-
ваемых по одной в каждом районе и Кува-
сае на базе существующих АВП. С 1 января 
2020 г. в общем размере кредитов, выделяе-
мых предприятиям сельского хозяйства для 
финансирования выращивания зерноколо-
совых культур, не менее 1% предназначается 
для оплаты водохозяйственных услуг ассо-
циаций, а в кредитах на производство хлоп-
ка-сырца – не менее 2%. Эти средства долж-
ны быть в обязательном порядке направлены 
водопотребителями на оплату услуг ассо-
циаций. Отсрочка по долгам ассоциаций за 
электроэнергию, по налогам и другим обя-
зательным платежам, образовавшимся до 
1 апреля 2019 г., продлена до 2022 г. с полной 
их выплатой до 31 декабря 2024 г.  

Реализация национальных стратегий и 
программ в 2019 году  

Утверждена  Государственная программа
по реализации Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Рес-
публики Узбекистан в 2017-2021 гг. в «Год ак-
тивных инвестиций и социального развития» 
( ).№УП-5635 от 17.01.2019 г.

Программа включает реализацию проек-
тов на общую сумму 16,9 трлн. сум и $8,1 
млрд., направленных в т.ч. на обеспечение 
экологической безопасности, рациональное 
использование водных и других природных 
ресурсов, в частности: (1) комплексное раз-

3среднем 51-53 км /год, из которых около 
341 км  (80%) приходится на долю трансгра-

ничных рек, формируемых на территории 
соседних стран. На долю сельского хозяй-
ства приходится в среднем 90% используе-
мой воды, коммунально-бытового хозяйства – 
4,5%, промышленности – 1,4%, рыбного хозяй-
ства – 1,2%, теплоэнергетики – 0,5%, осталь-
ных отраслей – 1%.

Уполномоченными органами 
государственного управления в области 

n регулирования использования водных 
ресурсов являются Министерство вод-
ного хозяйства (МВХ) (поверхностные 
воды), Государственный комитет по 
геологии и минеральным ресурсам 
(подземные воды) и Государственная 
инспекция по надзору за геологичес-
ким изучением недр, безопасным ве-
дением работ в промышленности, гор-
ном деле и коммунально-бытовом сек-
торе при Кабмине (термальные и ми-
неральные воды);

n координации учета, мониторинга, 
обеспечения безопасности и качес-
тва вод Единого государственного вод-
ного фонда, а также формирования 
единого водного баланса определено 
Министерство жилищно-коммунально-
го обслуживания (МЖКО)  №ПП-4536 от (
26.11.2019 г. «О дальнейшем совершен-
ствовании системы водоснабжения 
Республики» в соответствии с №УП-5883 
от 26.11.2019 г. «О мерах по совершен-
ствованию управления водными ресур-
сами РУз для повышения уровня обес-
печенности населения питьевой водой и 
улучшения ее качества»).

Новое в законодательстве. Постановлением 
Президента «О мерах по дальнейшему со-
вершенствованию системы управления вод-
ными ресурсами» определены приоритет-
ные направления и ключевые показатели 
эффективности деятельности руководства 
МВХ до конца 2022 г. ( ), №ПП-4486 от 09.10.2019 г.
изменения и дополнения в Постановление «О 
мерах по организации деятельности Минис-
терства водного хозяйства Республики Узбе-
кистан» ( ) согласно №ПП-3672 от 17.04.2018 г.
приложению № 7; создано при МВХ Агентство 
по реализации проектов в сфере водного 
хозяйства, ответственное за формирование, 
подготовку и реализацию проектов, направ-
ленных на совершенствование системы вод-
ного хозяйства; утверждены структура Агент-
ства (Приложение № 2), «Дорожная карта» по 
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качестве предприятия; (4) совершенствова-
ние рационального использования водных ре-
сурсов, улучшение мелиоративного состоя-
ния орошаемых земель путем строительства 
и реконструкции 821,8 км магистральных, 
межрайонных и межхозяйственных коллек-
торных систем, 341,6 км закрытого дренажа, 
428,8 км каналов, 127,2 км лотковой сети и 
213 ГТС; (5) разработка национальной прог-
раммы по обеспечению продовольственной 
безопасности в стране на 2019-2024 гг. 

витие кластеров хлопка, зерна, фруктов и 
овощей; (2) разработка нормативов для опре-
деления продуктивности сельскохозяйствен-
ных земель с учетом плодородности почв, во-
доснабжения и других факторов; (3) усовер-
шенствование деятельности ассоциации во-
допользователей посредством оптимизации 
числа ассоциаций водопользователей, соз-
дание единой ассоциации в республике, в 
областях и в каждом районе (городе) или ре-
организация в свои орошаемые территории в 

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ И РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗВЕШЕННОЙ,
ВЗАИМОВЫГОДНОЙ И КОНСТРУКТИВНОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

ОСНОВНЫЕ РЕФОРМЫ 2019 ГОДА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИНЯТА КОНЦЕПЦИЯ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ

УЗБЕКИСТАН ДО 2030 ГОДА

ЦЕНТР

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ»

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИАРАЛЬЯ

Норвегия

@dsc.uzbekistan

1,1 млн. евро
Европейский Союз

5,1 млн. евро
Япония

3,2 млн. долларов
США

@strategy_uz @strategyuz @dscuzbekistan Development
Strategy Center

ПРИНЯТА КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ

УЗБЕКИСТАН

УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ ПО
ПЕРЕХОДУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

НА «ЗЕЛЕНУЮ» ЭКОНОМИКУ
НА ПЕРИОД 2019-2030 ГОДОВ

УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ ПО
ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ

БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
НА ПЕРИОД 2019-2028 ГОДОВ

n Подготовлена и проведена Междуна-
родная конференция высокого уровня под 
эгидой ООН «Приаралье – зона экологичес-
ких инноваций и технологий», по итогам кото-
рой принята «Дорожная карта» и начата реа-
лизация достигнутых договоренностей (24-25 
октября, Нукус). См. раздел «Календарь ме-
роприятий 2019 года»;

n Обсужден проект Региональной прог-
раммы рационального использования вод-
ных ресурсов в ЦА на Международной кон-
ференции в Нукусе;

n Подготовлены предложения по реали-
зации мероприятий, направленных на со-
вершенствование организационной струк-
туры и договорно-правовой базы МФСА и 

Реализация инициатив и предложений Пре-

зидента РУз, озвученных на XII Саммите глав 

государств-учредителей МФСА. Распоря-
жением Кабмина №965-Ф от 10.11.2018 г. ут-
вержден План практических действий («До-
рожная карта») по обеспечению реализации 
инициатив и предложений Президента, в рам-
ках которой в 2019 г. выполнены следующие 
работы:

n Разработан проект Концепции «При-

аралье – зона экологических инноваций и 

технологий» и рассмотрен на Международ-
ной конференции высокого уровня под эги-
дой ООН в Нукусе. Начата работа по согла-
сованию Концепции со странами ЦА и ут-
верждению Правлением МФСА;

https://strategy.uz/index.php?category=infogru
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(4) На создание  на лесных насаждений
дне Аральского моря поэтапно выделено 100 
млрд. сум. Засажено 500 тыс.га. В дельте 
Амударьи создаются . См. малые водоемы
раздел «Агентство по реализации проектов 
МФСА в Узбекистане»; 

(5) В 2019 г. активизировал деятельность 
Международный инновационный центр При-
аралья №ПП-3975  (МИЦП) при Президенте РУз (
от 16.10.18 г. 24 Меморандума о ). Подписаны 
взаимопонимании с местными и междуна-
родными организациями для выполнения сов-
местных научно-исследовательских работ. 
Проведены экспериментальные работы по 
испытанию  для синтезированных гидрогелей
посева семян томатов, болгарского перца, 
тыквы и др. культур (май);  дыни различ-посев
ных сортов из коллекции научно-исследова-
тельского института растениеводства на 

50НПУ , адаптированных к почвенно-климати-
ческим условиям Приаралья; работы по внед-
рению инновационного метода капельного 
орошения с применением хлопкового нетка-
ного полотна для удаления накопившейся со-
ли; работы в НПУ «Муйнак» по заготовке блок-
инкубаторов с закладкой в них семян расте-
ний пустынных пород по технологии выращи-
вания с закрытой корневой системой и после-
дующей высадкой их на определенные в ходе 
изучения участки дна Аральского моря (с 
участием представителей японской корпора-
ции «OYO Corporation»); работа на террито-
рии ССГ Тик-Узяк и Кук-Су Муйнакского райо-
на по изучению альтернативных кормовых 
растений для животноводства (совместно с 
университетом Greifswald, Германия) и др. 

51Специалисты МИЦП приняли участие  в экс-
педиции по мониторингу осушенного дна 
Аральского моря (20 октября-20 ноября). 
Центр принял участие в акции «Один миллион 
деревьев», высадив 100 можжевельников на 
территории Центра и оказывая содействие в 
обеспечении необходимыми саженцами 
(24 октября). 

Водохозяйственная система. Для обслужива-
ния сельского хозяйства и обеспечения водой 
остальных отраслей экономики в РУз выстро-

52ена сложная водохозяйственная система.  
Общая протяженность магистральной и меж-
хозяйственной оросительной сети составляет 
28,94 тыс.км, хозяйственной и внутрихозяй-
ственной – 155,0 тыс.км, на которых эксплуа-
тируются, соответственно, более 54 тыс. и 114 
тыс. ГТС. На нужды орошения используется 

совместно со странами региона ЦА пакет 
из 34 региональных приоритетных проектов 
для включения в ПБАМ-4;

n В направлении работ по организации 
совместных междисциплинарных исследо-
ваний, в т.ч. на площадке НИЦ МКВК И НИЦ 
МКУР, предлагается создание Центрально-
азиатской экспертной платформы перс-
пективных исследований в области водной 
безопасности и устойчивого развития. Раз-
работана концепция создания и развития 
Экспертной платформы (см. раздел «Цент-
рально-азиатская экспертная платформа 
перспективных исследований в области вод-
ной безопасности и устойчивого развития»);

n По развитию Арала и Приаралья

(1) Оказано содействие деятельности 
Много-партнерского трастового фонда ООН 
по человеческой безопасности для региона 
Приаралья (МПТФЧБ) (  №ПП-4099 от 08.01.2019 г.
и Указ ). См. раздел №УП-5848  от 10.10.2019 г.
«МПТФЧБ для региона Приаралья»);

(2) ПРООН, Фондом ООН в области наро-
донаселения совместно с Правительством 
Узбекистана при финансовой поддержке 
Правительства Японии запущена новая Сов-
местная Программа «Укрепление потен-
циала жизнеустойчивости местных сооб-
ществ в регионе Приаралья к экологическим, 
экономическим уязвимостям, а также в воп-
росах здоровья населения (2 декабря); 

(3) Утверждены меры по комплексному 
социально-экономическому развитию Муй-
накского района Республики Каракалпак-
стан на 2019-2021 гг. ( ). ПКМ №37 от 16.01.2019 г.
Для реализации предусмотрены 75 проектов 
общей стоимостью 26,974 трлн. сум. Опреде-
лены пять приоритетных направлений по даль-
нейшему развитию Каракалпакстана: (1) ор-
ганизация крупных и малых промышленных 
производств во всех отраслях; (2) создание 
благоприятных условий для бурного развития 
предпринимательства и бизнеса; (3) внедре-
ние передовых технологий в сельском хозяй-
стве, увеличение объемов производств, повы-
шение урожайности и расширение ассорти-
мента продукции; (4) создание удобной для 
производства и населения инфраструктуры; 
(5) принятие всеобъемлющих мер для повы-
шения уровня и качества жизни населения 
( , Нукус); 20-21 августа

50
  Научно-производственный участок

51
  В рамках совместного проекта Правительства РУз, ПРООН и ЮНЕСКО «Решение насущных проблем человеческой безопасности в 

регионе Приаралья путем содействия устойчивому сельскому развитию»
52
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закуп и  строительство (№ПП-4499  от 
25.10.2019 г.). С 2020 г. будут выдаваться госу-
дарственные субсидии на внедрение систе-
мы капельного орошения в размере 8 млн. 
сум на 1 га, системы дождевого орошения – 
4 млн. сум, дискретного орошения – 1 млн. 
сум. Наряду с этим, в соответствии со Статьей 
367 Налогового кодекса РУз от уплаты единого 
земельного налога освобождаются сроком 
на 5 лет юридические лица, на земельных 
участках которых используется капельное 
орошение. Утверждены прогнозные показа-
тели по внедрению водосберегающих тех-
нологий в 2019-2022 гг. на 253381 га посевной 
площади ( ). № УП-5742 от 17.06.2019 г.

По итогам 2019 г. технологии капельного 
орошения в Узбекистане  на пло-внедрены
щади 33,8 тыс.га, дождевого орошения – 1,1 
тыс.га, дискретного (пульсарного) – 2,2 тыс. га. 
Только в сфере хлопководства технология ка-
пельного орошения применена на 193 млрд. 
сум. Агрокластерам и фермерским хозяй-
ствам в 2019 г. предоставлены субсидии в раз-
мере 84,6 млрд. сум, а также 3,6 млрд. сум на 
покрытие 10% процентной ставки по креди-
там на сумму 88,3 млрд. сум. Согласно рас-
чётам, применение технологии капельного 
орошения в выращивании хлопка-сырца поз-
волило в среднем на гектар сократить расход 
воды на 40-50%; сэкономить горючее на 60%; 
повысить эффективность минеральных удоб-
рений на 30%; ускорить срок биологического 
созревания хлопчатника на 12-15 дней; повы-
сить урожайность на 20-30 центнеров. 

Реализация проектов и программ. В рамках 
проекта «Устойчивое управление водными 
ресурсами в сельской местности Узбекис-
тана» компоненту 153 (GIZ/ПРООН) по  «Нацио-
нальная система управления водными ре-
сурсами и Интегрированное управление 
водными ресурсами (ИУВР)» (1) установлены 
на пилотных участках в Андижанской, Наман-
ганской, Ферганской, Сырдарьинской, Каш-
кадарьинской и Сурхандарьинской облас-
тях современные водосберегающие техно-
логии капельного и дождевого орошения и 
мини-метеостанции; (2) закуплены и пере-
даны шести БУИСам специализированная 
техника, ГУП «Ботиометрик Марказ» при МВХ 
РУз комплект измерительного оборудования 
для насосных станций и трансформаторов и 
Государственной инспекции «Госводхознад-
зор» оборудование и георадары для геоло-
гического исследования плотин; по компо-

более 12,4 тыс. скважин для забора подзем-
ных вод, из которых 4,069 тыс. находятся на ба-
лансе МВХ РУз, остальные эксплуатируются 
отдельными хозяйствующими субъектами и 
населением. Функционируют 56 водохрани-
лищ и 13 селехранилищ, суммарный объем 

3которых более 20 км . Общая протяженность 
КДС составляет 142,8 тыс.км, из которых 106,1 
тыс.км – открытые коллектора и 36,7 тыс.км – 
закрытый горизонтальный дренаж. В МВХ РУз 
числятся 172 мелиоративные насосные стан-
ции, 3788 скважин вертикального дренажа и 
27648 наблюдательных скважин. В системе 
ирригации эксплуатируются 1687 насосных 
станций, находящихся на балансе МВХ РУз, 
где установлены более 5285 насосных агрега-
тов с годовым потреблением электроэнер-
гии 8,0 млрд.кВт∙ч. Также на внутрихозяйствен-
ной оросительной сети имеются более 10280 
ед. насосных агрегатов.

Строительство водохранилищ. В Узбекиста-
не насчитывается около 60 водохранилищ. 
Также ведутся работы по строительству водо-

3хранилищ общей емкостью 45 млн.м  стои-
мостью $290 млн.: в Ташкентской –   «Кызылсай»

3(объем около 15 млн.м , площадь – 1,84 га, 
стоимость работ – $35 млн., завершение зап-
ланировано в 2022 г.), Паркентсой и Тоштепа; 
Джизакской – Караман; Кашкадарьинской – 
Гулдара и Аякчисой; Самаркандской – Булун-
гур 3 (проектный объем – 100 млн.м , стоимость 
– $19,3 млн., строительство начато, ввод в экс-
плуатацию в 2021 г. позволит обеспечить водой 
около 36 тыс.га в Булунгурском, Пайарыкском 
и Иштыханском районах) областях. Завер-
шено обсуждение проекта , каса-ПКМ ID-8580
ющееся строительства в Сурхандарьинской 
области водохранилища   (объ-«Обизаранг»

3ём более 13 млн.м , стоимость порядка 
$30 млн., завершение – 2023 г.). 

Развитие водосберегающих технологий. Для 
поддержки всех пользователей ресурсо-
сберегающих технологий, в частности, при 
производстве хлопка-сырца (№ПП-4087 от  
27.12.2018 г.), создании новых плантаций ви-
нограда ( ), развития №ПП-4161 от 05.02.2019 г.
садоводства и тепличных хозяйств (№ПП-4246 
от 20.03.2019 г.) приняты меры по расшире-
нию механизмов стимулирования внедрения 
водосберегающих технологий. Определен 
механизм выделения субсидий и их размер 
на покрытие части расходов по их внедре-
нию, а также части процентных расходов по 
банковским кредитам, выделяемым на их 

53
  В рамках Программы ЕС «Устойчивое управление водными ресурсами в сельских местностях в Узбекистане»
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стане» (ВБ) реализуются строительные рабо-
ты по Пакетам «Реконструкция магистраль-
ного Правобережного канала», «Реконструк-
ция канала Бустан (восточная часть)»,  «Стро-
ительство канала Бустан (западная часть)» и 
«Лазерная планировка и глубокое рыхление 
орошаемых земель».

По проекту «Реабилитация Аму-Бухар-
ской ирригационной системы» (АБР/JICA) 

54завершена  оценка тендерного предложе-
ния для контракта на строительство новой на-
сосной станции «Аму-Бухара 1» и подписан 
контракт с CNTIC (КНР). Компанией Hebei 
Construction Group Co.Ltd (КНР) ведутся ра-
боты по модернизации и реабилитации на-
сосных станций «Кую-Мазар» и «Кизил Тепа».

Повышение квалификации. Проведены от-
крытый урок «Проблемы широкого использо-
вания технологий капельного орошения и их 
решение» (27 сентября); мастер-класс по 
использованию технологии «гидрогель» при 
посадке деревьев (4-5 ноября, Гулистан; 
13-14 ноября, Карши; 19-20 ноября, Термез).  

Питьевое водоснабжение

Новое в законодательстве. Во исполнение 
№ПП-4040 от 30.11.2018 г. «О дополнительных 
мерах по развитию систем питьевого водо-
снабжения и канализации в РУз»: (1) утверж-
дена Концепция внедрения технологий «Ум-
ный город» и План практических мер по ее 
реализации в 2019-2021 гг. (ПКМ №48 от 
18.01.2019 г.). Одно из направлений внедре-
ния – «Умное водоснабжение и водоотведе-
ние» – управление водоснабжением на базе 
онлайн-гидравлических моделей, автомати-
зированных водозаборов, водоотведений и 
автоматизированного обнаружения утечек 
путем интеграции систем распределения, 
безопасности и контроля, управления ливне-
выми потоками и системы предупреждения 
наводнений; (2) завершены обсуждения Пос-
тановлений «О мерах по разработке и внед-
рению в Республике единой геоинформа-
ционной системы объектов водоснабжения 
и канализации» ( ) и «Об утверж-ПКМ ID-2316
дении Концепции развития отрасли водо-
снабжения и канализации в РУз на период до 
2030 г.» ( ). ПКМ ID-4162

В рамках исполнения №УП-5883 от 
26.11.2019 г. «О мерах по совершенствова-
нию управления водными ресурсами Узбе-

ненту 2 «Укрепление технического потенциа-
ла» (1) переданы шести БУИСам  портатив-
ные доплер-профилографы модели «SоnTek 
S5» для измерения профиля русла, скорости 
течения и расхода воды в руслах рек и ка-
налов; (2) запущена  в Каршинском районе 
Кашкадарьинской области насосная стан-
ция «Чули ота» (сентябрь). В рамках проекта 
проводились для представителей СМИ ме-
диатуры в , Сурхандарьинскую Кашкадарь-
инскую Хорезмскую Ферганскую и Анди-, , 
жанскую области.

Продолжаются работы в рамках «Нацио-
нального проекта по управлению водными 
ресурсами в Узбекистане» (ШУРС). Прове-
дены  для курсы повышения квалификации
руководителей УИС и магистральных кана-
лов Республики Каракалпакстан, Бухарской, 
Кашкадарьинской, Навоийской, Сырдарьин-
ской и Хорезмской областей (23-28 сентяб-
ря). 

В рамках проекта «Управление водными 
ресурсами Ферганской долины» (ВБ) реали-
зуются Пакеты «Реабилитация ирригацион-
ной инфраструктуры системы Подшаота» в 
Наманганской области. Компания Sinohydro 
Corporation Limited получила контракты на 
выполнение работ «Восстановление магис-
тральных и межхозяйственных ирригацион-
ных каналов с сооружениями» ($7,272 млн.) и 
«Строительство новых оросительных сква-
жин» ($8,367 млн). Разработана тендерная 
документация на работы «Реабилитация на-
сосных станций» и по Пакетам «Восстанов-
ление инфраструктуры ирригации Исфай-
рам-Шахимардан» (Ферганская область) и 
«Савай-Акбурасай» (Андижанская область).

Проект «Реабилитация магистральных 
оросительных каналов Ташсакинской систе-
мы Хорезмской области» продлен до 1 июня 
2021 г. В рамках проекта реализуются Паке-
ты: №1 «Реконструкция канала Ташсака и со-
оружений на нем»; №2 «Строительство пере-
гораживающих сооружений на магистраль-
ных каналах»; №3 «Реконструкция магис-
тральных каналов Шават, Газават и сооруже-
ний к ним»; №4 «Реконструкция межхозяй-
ственных каналов с сооружениями»; №6 
«Реабилитация и реконструкция существую-
щих сооружений Ташсакинской системы, 
электроснабжение, оборудование и гидро-
метрия».  

По проекту «Улучшение управления вод-
ными ресурсами в Южном Каракалпак-

54
  Environmental Monitoring Report ( )https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/44458/44458-013-emr-en_5.pdf
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скважин на воду в зоне распространения 
месторождений пресных подземных вод в 
пределах Нуратинского, Кошрабадского и 
Зааминского районов, за исключением 
скважин, предназначенных для питьевого во-
доснабжения населения; комплекс мер по 
рациональному использованию подземных 
вод и предупреждению сокращения их за-
пасов в отдельных регионах (ПКМ №855 от 
09.10.2019 г.).

ГП «Узбекгидрогеология» завершается 
составление  гидрогео-интерактивной карты
логического содержания, включающей сле-
дующие слои: месторождения; запасы; ре-
сурсы; современный отбор и информацию 
о сети государственного мониторинга под-
земных вод ( ).  Ведут-№ПП-4401 от 23.07.2019 г.
ся поисково-оценочные работы подземных 
вод. Обоснованы источники хозпитьевого во-
доснабжения отдельных населенных пунктов 
Ферганской и Сурхандарьинской областей, 
которые позволят обеспечить питьевой водой 
порядка 165 тыс. чел. 

Реализация проектов и программ. Ведутся 
55работы по реализации проекта ГЧП  «Пере-

дача в управление систем водоснабжения и 
канализации». МЖКО, АБР и Агентством по 
развитию ГЧП подписан «Меморандум о 
соглашении об оказании консультационных 
услуг по сделкам для городских водоканалов 
в Узбекистане» для предлагаемого восста-
новления, эксплуатации и технического об-
служивания соответствующей инфраструк-
туры водоснабжения в городах Самарканд, 
Бухара, Наманган и Карши. Вклад АБР – $ 2,6 
млн. 

Продолжается реализация проекта «Улуч-
шение системы питьевого водоснабжения 
населения Джизакской области за счет ис-
пользования вод реки Зарафшан»56 стоимос-
тью 470 млрд. сум на период 2018-2020 гг. Осу-
ществляется строительство 183 км водопрово-
да, водозаборного и водоочистных сооруже-

3ний, водоема вместимостью 100 тыс.м , ре-
конструированы 13 водораспределительных 
сооружений, проложено 203 км магистраль-
ного водопровода. В 65 сёлах восстановят 
52 км сети водопровода.

АБР одобрил заем в размере $105,3 млн. 
для восстановления и расширения регио-
нальной системы водоснабжения в Янгиюль-

кистана для повышения уровня обеспечен-
ности населения питьевой водой и улучшения 
ее качества» МЖКО разрабатывается «Кон-
цепция стратегии развития водоснабжения и 
водоотведения РУз», предусматривающая 
создание единой централизованной сис-
темы учета, мониторинга, обеспечение бе-
зопасности и качества вод Единого государ-
ственного водного фонда республики, а так-
же формирование единого водного балан-
са, внедрение системы «Цифровой водока-
нал». 

Проблемы питьевого водоснабжения. Уро-
вень централизованного обеспечения чистой 
питьевой  по стране составляет 68%, в водой
Каракалпакстане – 52%, в Бухарской области 
– 53%, Кашкадарьинской и Сурхандарьин-
ской – 54%, Хорезмской – 56%. Рентабель-
ность предприятий водоснабжения в Ташкен-
те – 7%, Андижанской и Кашкадарьинской 
областях – 6%, Навоийской – 3%. Системы учё-
та отсутствуют на 85% сооружений по произ-
водству и доставке питьевой воды. Счетчика-
ми обеспечены 44% потребителей воды. В 
аварийном состоянии находятся 38% водо-
проводных сетей, вышли из строя 20% насо-
сов. Для доведения к 2030 г. показателей во-
доснабжения до 98% в городах и 85% в селах 
и обеспеченности канализацией до 31% пот-
ребуется $4,5 млрд. В связи с этим опреде-
лён комплекс мероприятий: формирование 
тарифов на основе требований свободного 
рынка для привлечения частных инвестиций, 
внедрение порядка определения тарифов с 
учетом полного покрытия себестоимости ус-
луг и расходов на модернизацию, внедре-
ние порядка компенсации со стороны госу-
дарства части расходов населения отдален-
ных и горных районов на питьевую воду  и др.

Подземные воды. Закончилось обсуждение 
Постановления Кабмина «Об утверждении По-
ложения о порядке ведения государственного 
учета подземных вод и их использования» 
( ), согласно которому с 01.01.2021 г. зап-ID 5607
рещается отбор подземных вод на водоза-
борных сооружениях без использования счёт-
чиков их учета. 

Утверждены «Административный регла-
мент оказания государственных услуг по вы-
даче разрешений на бурение скважин на во-
ду» ( ), порядок выда-ПКМ №672 от 14.08.2019 г.
чи Госкомгеологии разрешения на бурение 

55
  Государственно-частное партнерство. Принят Закон  (№ЗРУ-537 от 10.05.2019 г.)«О государственно-частном партнерстве»

56
  В рамках ПП РУз   «О мерах по улучшению обеспечения населения Джизакской области качественной от 04.05.2018 г. №ПП-3695
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Реформирование органов государствен-
ного управления. Указом Президента «О 
мерах по совершенствованию системы го-
сударственного управления в сфере сель-
ского хозяйства» ( ) №УП-5708 от 17.04.2019 г.
определены основные задачи МСХ РУз. В ве-
дение Министерства передан ряд организа-
ций, в т.ч. Научно-производственный центр 
сельского хозяйства и продовольственного 
обеспечения АН РУз и его научно-исследова-
тельские учреждения, Ташкентский госу-
дарственный аграрный университет и его 
филиалы. Постановлением Президента «О 
совершенствовании деятельности Минис-
терства сельского хозяйства РУз» (№ПП-4292 
от 17.04.2019 г.) в структуре МСХ образованы 
новые управления по развитию аграрного 
предпринимательства, агрокластеров, хо-
зяйственных объединений и ГЧП; развития фи-
нансовых отношений и услуг в сфере сель-
ского хозяйства; эффективного землеполь-
зования и др. Вводится должность Замести-
тель министра – Генеральный директор 
Научно-производственного центра сельско-
го хозяйства и продовольственного обеспе-
чения. При Ташкентском государственном 
аграрном университете и его Нукусском, 
Андижанском и Термезском филиалах МСХ 
совместно с Министерством высшего и 
среднего специального образования, Ми-
нистерством инновационного развития, АН  
РУз будут созданы информационно-кон-
сультативные центры по агротехнологиям 
(extension center) для подготовки специалис-
тов и тренеров по распространению знаний. 

Новое в законодательстве. Проводятся после-
довательные меры по реформированию 
сельского хозяйства и внедрению в отрасль 
рыночных механизмов. Утверждены (1) Стра-
тегия развития сельского хозяйства РУз на 
2020-2030 гг., «Дорожная карта» и Координа-
ционный Совет по ее реализации (№УП-5853 
от 23.10.2019 г.). Агентство по реализации 
проектов в области агропромышленного 
комплекса и продовольственного обеспече-
ния передано в состав МСХ РУз; (2) Концепция 
по эффективному использованию земель-
ных и водных ресурсов в сельском хозяй-
стве, «Дорожная карта» по её реализации и 
прогнозные показатели проводимых меро-
приятий по повышению эффективности ис-
пользования сельскохозяйственных земель в 
2020-2030 гг. ( ). В рам-№УП-5742 от 17.06.2019 г.
ках реализации Концепции гражданам РУз, 
сельскохозяйственным предприятиям сро-
ком до 50 лет предоставляются вышедшие из 
сельскохозяйственного оборота орошае-
мые, богарные и земли лесного фонда; паст-
бища, залежи, многолетние насаждения и 
др. земли. 

ском и Чиназском районах в рамках «Второ-
го Проекта развития системы водоснабже-
ния Ташкентской области», что позволит 
обеспечить безопасной питьевой водой бо-
лее 220 тыс. чел. 

Международное сотрудничество. Холдинг 
«Швабе» госкорпорации «Ростех» (РФ) соз-
дал в Джизакской области производство сис-
тем водоподготовки.

Фонд ОПЕК одобрил выделение кредита 
на $54 млн. на 2020-2025 гг. для проекта по 
обеспечению питьевой водой 22-х населен-
ных пунктов Янгикурганского района и части 
Намангана (около 200 тыс. чел.). 

ЕБРР инвестирует более $300 млн. на реа-
лизацию проектов по модернизации систе-
мы водоснабжения в регионах РУз: (1) проект 
«Модернизация системы водоснабжения и 
канализации Наманганской области» (ПКМ 
№384 от 07.05.2019 г.), в ходе которого будет 
реконструирована водопроводная сеть 
протяженностью 55 км; модернизированы 3 
водозаборных и 10 водораспределительных 
сооружений, снабжающих питьевой водой 
Наманган, очистное сооружение сточных 
вод в Папском районе с обеспечением не-
обходимым лабораторным оборудованием 
и специальными механизмами; (2) проект 
«Модернизация системы водоснабжения и 
канализации Хорезмской области» (ПКМ 
№383 от 07.05.2019 г.), предусматривающий 
строительство новых водозаборных соору-
жений, модернизацию насосных станций, 
водо- и стокоочистных сооружений, установ-
ку водоизмерительных счетчиков в Багатс-
ком, Гурленском, Шаватском, Ханкинском и 
Хазараспском районах, городах Ургенч и 
Питнак. Проект позволит увеличить до 200 тыс. 
число людей, охваченных услугами водопро-
водных и канализационных сетей; (3) проект 
«Реконструкция и строительство системы ка-
нализации в городе Карши Кашкадарьин-
ской области» ( ); ПКМ №220 от 14.04.2020 г.
(4) проект «Реконструкция и строительство 
системы канализации Хорезмской области» 
в городах Ургенч, Хива, Питнак и Гурлен (ПКМ 
№221 от 14.04.2020 г.). 

Сельское хозяйство

Общая площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения составляет 20236,3 тыс.га, из 
них пахотные земли – 3988,5 тыс.га, многолет-
ние насаждения – 383,1 тыс.га, залежи – 76 тыс. 
га, сенокосы и пастбища – 11028,3 тыс. га, др. 
земли – 4760,4 тыс.га
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В целях развития животноводческой отрасли 
Постановлением «О мерах по дальнейшему 
развитию и поддержке животноводческой 
отрасли» ( ) одобре-№ПП-4243 от 18.03.2019 г.
но выделение животноводческим фермер-
ским хозяйствам и производителям кормо-
вых культур резервных богарных и пастбищ-
ных земельных участков с обязательствами 
по выращиванию кормовых культур, внедре-
нию систем капельного и дождевального 
орошения. 

Принят Закон «О пастбищах» (№ЗРУ-538 
от 20.05.2019 г.), регулирующий отношения в 
области использования и охраны пастбищ. 

Постановлением РУз «О дополнительных 
мерах по оптимизации земельных участков 
фермерских хозяйств и других предприятий 
сельского хозяйства, а также эффективному 
использованию посевных площадей сель-
ского хозяйства» ( ) оп-ПКМ №14 от 09.01.2019 г.
тимизированы земельные участки и обеспе-
чена деятельность более 77,5 тыс. фермер-
ских хозяйств.

Развитие фермерских хозяйств. Количество 
фермерских хозяйств по состоянию на 
01.01.2020 г. составило 92,6 тыс. ед.  Проведена
масштабная работа по развитию в фермер-
ских хозяйствах многоотраслевой деятель-
ности. Налажена деятельность 11939 многоот-
раслевых фермерских хозяйств по организа-
ции интенсивных садов, закладке виноград-
ных плантаций, строительству теплиц, перера-
ботке продукции, оказанию сервисных услуг. 

Сельскохозяйственная техника. На начало 
2019 г. парк имеющейся с/х техники с учетом 
объемов производимой и импортируемой 
покрывает лишь 74% потребности сельского 
хозяйства. Более 85% оборудования мораль-
но и физически устарело и нуждается в об-
новлении. Средний уровень механизации 
сельского хозяйства в хлопководстве и зерно-
водстве – 88%, животноводстве – 48%, овоще-
водстве – 42% и садоводстве – 26%. Отрасль 
характеризуется высоким уровнем импорто-
зависимости – доля импорта по отношению к 
стоимости выпуска составляет 70%. В целях 
дальнейшего развития отрасли сельскохо-
зяйственного машиностроения, полноцен-
ного налаживания процесса производства 
с/х техники подготовлен ряд документов: (1) 
Постановление «О дополнительных мерах по 
своевременному оснащению аграрного 
сектора сельскохозяйственной техникой», 
предусматривающее внедрение механиз-
мов государственной финансовой поддер-
жки обеспечения производителей с/х про-

Началось внедрение новых механизмов 
развития системы кластеров и кооперации в 
производство, переработку и экспорт пло-
доовощной и виноградной продукции. Оп-
ределены меры по развитию сельскохозяй-
ственной кооперации в плодоовощной от-
расли, основные функции и порядок их госу-
дарственной поддержки (№ПП-4239 от 
14.03.2019 г.). В качестве эксперимента в 
2019-2020 гг. в 8 районах Джизакской, Са-
маркандской, Ферганской и Ташкентской 
областей предусматривается организация 
сельхозобъединений для осуществления 
совместной деятельности по производству, 
заготовке, хранению и реализации плодо-
овощной продукции. По результатам экспе-
римента и передового опыта зарубежных 
стран до 1 декабря 2020 г. должен быть пред-
ставлен проект Закона РУз «О кооперации в 
сельском хозяйстве». 

Постановлением «О дополнительных ме-
рах по дальнейшему развитию плодоовоще-
водства и виноградарства, созданию в от-
расли цепочки добавленной стоимости» 
( ) установлен поря-№ПП-4549 от 11.12.2019 г.
док создания кластеров по производству, пе-
реработке и экспорту плодоовощной и ви-
ноградной продукции (плодоовощеводчес-
кие кластеры) на основе трехстороннего 
соглашения. Будет проведена полная инвен-
таризация имеющихся садов и виноградни-
ков в 55 районах, специализирующихся на 
плодоовощеводстве, по результатам кото-
рой будут сформированы и утверждены ад-
ресные списки обновляемых неэффектив-
ных садов и виноградников в разрезе каж-
дого района.

Определены дополнительные меры по 
глубокой переработке сельскохозяйствен-
ной продукции и дальнейшему развитию пи-
щевой промышленности (№ПП-4406 от 
29.07.2019 г.). В частности, предусматривает-
ся создание в 2019-2020 гг. в Самаркандской, 
Андижанской, Ферганской, Джизакской, 
Сурхандарьинской, Бухарской, Хорезмской 
и Ташкентской областях 8 крупных агроло-
гистических центров мощностью 3 млн. тонн 
за счет зарубежных кредитных линий в объё-
ме $367 млн.; в Республике Каракалпакстан 
и областях налаживание деятельности 37 
центров мощностью 360 тыс. тонн за счет 
привлечения отечественных инвестиций на 
сумму 1 трилл. 700 млрд. сумов. Таким обра-
зом, в сельском хозяйстве будет создана на 
основе принципа «одно окно» современная 
инфраструктура, обеспечивающая на 
внутреннем рынке стабильность сезонных 
цен, продовольственную безопасность, 
высокое качество продукции.  
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ПРООН реализует совместно с (1) ГЭФ про-
ект «Снижение нагрузки на использование 
природных ресурсов в результате конкури-
рующей эксплуатации неорошаемых за-
сушливых земель в горных, полупустынных и 
пустынных ландшафтах Узбекистана» на 3-х 
пилотных участках: 2 в Зааминском районе 
Джизакской области и 1 в Каракульском 
районе Бухарской области. В рамках проек-
та разработаны планы ротационного выпаса 
скота с учетом урожайности, вместимости и 
видов флоры на пастбищах. Проект предос-
тавил Зааминскому государственному лес-
ному хозяйству 2 водяных насоса для полива 
с использованием системы капельного оро-
шения плантаций шиповника. В предгорной 
и горной зоне Зааминского района созданы 
плантации ореха и турецкого тополя «Измит».  
В Каракульском государственном лесном 
хозяйстве весной 2019 г. высажены на участке 
Гугуртли для закрепления движущихся песков 
саженцы и семена черного саксаула (30 га) 
и на участке Кандым проведена посадка об-
разцов вяза и саженцев черного саксаула, а 
также посев черного саксаула, джузгуна 
(канды) и Рихте (100 га) и (2) Адаптационным 
фондом проект «Обеспечение климатичес-
кой устойчивости фермерских и дехканских 
хозяйств, расположенных в засушливых рай-
онах Узбекистана» в ряде районов Респуб-
лики Каракалпакстан с целью создания ус-
тойчивых к изменению климата сельскохо-
зяйственных и животноводческих фермер-
ских хозяйств (http://af.climatechange.uz/ 
index.php/ru/). 

ЕС и GIZ выполняют проект «Устойчивое 
развитие сельской местности в Узбекистане», 
целью которого является передача передо-
вого опыта и технологий ЕС по агропродо-
вольственным цепочкам добавленной стои-
мости в партнерстве с местными органами 
власти и участниками экономической дея-
тельности для дальнейшего развития соци-
ально-экономического потенциала в сель-
ских районах. Проектом охвачены Ферган-
ская, Андижанская, Наманганская, Джизак-
ская, Сырдарьинская и Кашкадарьинская 
области (сайт проекта ).http://uzruraldev.eu/ru

Международное сотрудничество. Россия и 
Узбекистан  по утвердили «Дорожную карту»
расширению сотрудничества в сельскохо-
зяйственном секторе в среднесрочной пер-
спективе (30 мая, Ургенч). Российская группа 
«ФосАгро» и Правительство Узбекистана об-
судили перспективы сотрудничества по 
обеспечению потребностей сельского хо-
зяйства Узбекистана  высококачественными 
и экологически чистыми фосфорсодержа-

дукции качественной с/х техникой, а также 
вовлечения в этот процесс финансовых 
средств коммерческих банков (№ПП-4268 от 
04.04.2019 г. Концепция дальнейшего ); (2) 
развития сельскохозяйственного машино-
строения РУз до 2025 г. (ID-4085); (3) Постанов-
ление «О мерах по ускоренному развитию 
сельскохозяйственного машиностроения, 
государственной поддержке обеспечения 
аграрного сектора сельскохозяйственной 
техникой» ( ), кото-№ПП-4410 от 31.07.2019 г.
рым утверждены План мер по реализации 
разработанных инвестиционных проектов по 
увеличению уровня локализации производ-
ства с/х техники к 2021 г. и Программа комп-
лексных мер по дальнейшему развитию от-
расли производства с/х техники на 2019-
2020 гг.; (4) Постановление «О мерах госу-
дарственной поддержки механизации сель-
ского хозяйства» ( ), ПКМ №952 от 26.11.2019 г.
которым определен порядок предоставле-
ния субсидий при приобретении с/х техники, 
произведенной отечественными организа-
циями сельскохозяйственного машино-
строения в республике.

Реализация проектов и программ. Выделены 
кредиты со стороны  в размере (1) $150 АБР
млн. ( ) на развитие №ПП-4538 от 27.11.2019 г.
животноводства в рамках проекта «Развитие 
создания цепочки добавленной стоимости в 
сфере животноводства» (2020-2024 гг., 
$237,45 млн.); (2) $197 млн. (ПКМ от 11.09.2019 г. 
№761) для создания агрокомплексов по обра-
ботке, сортировке, упаковке, хранению и 
поставке потребителям свежей и перерабо-
танной плодоовощной продукции в Андижан-
ской, Самаркандской и Ташкентской облас-
тях в рамках проекта «Развитие инфраструк-
туры цепочки создания добавленной стои-
мости в секторе плодовощеводства» (2019-
2023 гг., $244,75 млн.) и ВБ в размере (1) $100 
млн. для улучшения инфраструктуры 300 сел 
в ряде областей по проекту «Благоустроенные 
села», особенность которого в том, что ма-
халли будут самостоятельно решать, в какие 
инфраструктурные субпроекты инвестиро-
вать средства; (2) $200 млн. на расширение 
микро-, малых и средних предпринимателей, 
работающих в сфере сельского хозяйства, 
переработки продуктов питания и др. по 
проекту «Развитие сельского предпринима-
тельства в Ферганской долине». 

Международная исламская торгово-
финансовая корпорация выделяет $ 50 млн. 
на переработку, изготовление хлопкового 
сырья и организацию производства на ос-
нове переработки по проекту «Покрытие 
расходов на выращивание хлопка-сырца и 
финансирование итоговых расчетов».

Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии
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ленности органов местного управления и 
фермерских хозяйств о преимуществах ко-
операционного управления в сельском хо-
зяйстве (18-20 марта); , посвященный тренинг
укреплению служб распространения сель-
скохозяйственных знаний и консультацион-
ных услуг для фермеров, организованный 
ФАО (2 апреля);  «Проведение агро-семинар
химических исследований почвы и составле-
ние агрохимического картирования на оро-
шаемых землях» (26 сентября). 

Мероприятия: (1) Международная конфе-
ренция «Сельскохозяйственные преобразо-
вания, продовольственная безопасность и 
питание в Центральной Азии», на которой был 
представлен Отчет IFPRI о глобальной продо-

58вольственной политике 2019  (31 мая, Таш-
кент); (2)   «Переход Многосторонний форум
от сельскохозяйственных и экологических 
проблем к возможностям по привлечению 
инвестиций и инноваций в район бассейна 
Аральского моря», в рамках которого подпи-
сан Меморандум между МСХ РУз и Между-
народным центром биоземледелия в усло-
виях засоленной почвы (ICBA) (8-9 августа, 
Ташкент); (3)   «Анализ состоя-Конференция
ния сотрудничества и перспектив промыш-
ленности сельского хозяйства и переработ-
ки, разработка нормативно-правовой базы 
взаимоотношений в Узбекистане» (15 авгус-
та, Ташкент); (4) Международная научно-
практическая  «Инновацион-конференция
ные подходы в использовании агробиоразно-
образия в устойчивом развитии сельского хо-
зяйства» (25 сентября).

Энергетика 

Располагаемая генерирующая мощность 
республики составляет 12,9 тыс. МВт, из них: 
ТЭС – 11 тыс. МВт (84,7%); ГЭС – 1,85 тыс. МВт 
(14,3%); блок-станции и изолированные стан-
ции – более 133 МВт (1%). Основным источни-
ком генерации являются 11 ТЭС, в т. ч. 3 ТЭЦ. 
Мощность современных энергоэффектив-
ных энергоблоков составляет 2825 МВт (25,6% 
от общей мощности ТЭС). В 2019 г. на ТЭС вы-
работано 89,6% электрической энергии от 
общей выработанной внутри республики. 

Гидроэнергетика включает 42 ГЭС, в т.ч. 12 
крупных общей мощностью 1,68 тыс. МВт 
(90,8% от общей мощности ГЭС), 28 МГЭС об-
щей мощностью 0,25 тыс. МВт (13,5%) и 2 мик-

щими удобрениями и их эффективному 
применению.

Достигнуто соглашение об экспорте в 
Японию 28 видов сельскохозяйственной про-
дукции (июнь), подписаны ряд документов с 
КНР по сотрудничеству в  аграрной сфере
(июль), обсуждены вопросы расширения 
торгово-экономического сотрудничества 
между ЕС и Узбекистаном, в т.ч. в сельскохо-
зяйственной сфере (ноябрь).

Подписаны между (1) МСХ РУз и компа-
ниями  (Республика Беларусь) и Bos-OneSoil

57ton Consulting Group  совместное Соглаше-
ние по использованию спутниковых данных в 
сельском хозяйстве Узбекистана. Соглаше-
ние предусматривает реализацию работ по 
активному внедрению цифровых технологий 
в сельское хозяйство в рамках Концепции 
«Умное сельское хозяйство», объективному 
картированию земель и культур Узбекистана 
через использование современных техноло-
гий; (2) Центром развития семеноводства 
при МСХ РУз и «Белсемена» Республики Бе-
ларусь  и Соглашение Программа сотрудни-
чества на 2019-2020 гг. в направлениях внед-
рения в производство семян на основе ГЧП 
через создание современного семеновод-
ческого кластера, обеспечения их экспорта 
за рубеж, повышения навыков фермеров в 
этой области; (3) МСХ РК и МСХ РУз Дорож-
ная карта по активизации сотрудничества 
двух стран в 2019-2024 гг. в сферах сельско-
хозяйственной науки, производства, серти-
фикации, торговли, цифровизации, ветери-
нарии и животноводства, карантина расте-
ний.

Повышение потенциала. Постановлением 
Кабмина на базе Хорезмской научно-экс-
периментальной станции создается Хо-
резмский филиал научно-исследователь-
ского института рисоводства, задача кото-
рого – расширение исследований по созда-
нию сортов и гибридов риса, подходящих по 
почвенно-климатическим условиям региона, 
отличающихся высокой урожайностью, 
устойчивых к заболеваниям и выделяющихся 
по показателям качества (ПКМ №327 от 
17.04.2019 г.). 

Проведены:  «Развитие учебный семинар
кооперационных связей в сельском хозяй-
стве», нацеленный на повышение осведом-

57
  Международная компания, специализирующаяся в управленческом консалтинге, ведущий консультант по вопросам стратегии 

бизнеса ( )https://www.bcg.com/
58

  Отчет IFPRI о глобальной продовольственной политике 2019 ( )http://gfpr.ifpri.info/
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оне Ташкентской области , Туябугузская МГЭС
мощность которой – 12 МВт, среднегодовая 
выработка электроэнергии – 41,8 млн. кВт∙ч; в 
Учкурганском районе Наманганской облас-
ти на территории ПК 142 - ПК 184 Большого Фер-
ганского канала  мощ-каскад из двух МГЭС
ностью 12 МВт и среднегодовой выработкой 
электроэнергии 72,89 млн.кВт∙ч. В Ташкентской 
области ведутся работы по строительству на 
Чирчик-Бозсуйском тракте в Чирчике ГЭС 
Камолот, проектная мощность которой – 
8,16 МВт, среднегодовая выработка электро-
энергии – 41,87 млн.кВт∙ч.; на р. Чаткал в Бос-
танлыкском районе , Нижнечаткальской ГЭС
на которой планируется установить 4 гидроаг-
регата мощностью по 19 МВт каждый; на 
р. Пскем в Бостанлыкском районе Пскемской 
ГЭС, проектная мощность которой составит 
400 МВт, среднегодовая выработка электро-
энергии – 958,5 млн.кВт∙ч. Предусматривается 
сооружение грунтовой плотины высотой 195 м. 
Проведено  совместного научно-заседание
технического совета АО «Узбекгидроэнерго» и 
ПАО «РусГидро» (РФ) «Разработка ТЭО Пскем-
ской ГЭС и оптимизация технических реше-
ний» в рамках  об участии договоренности
специалистов научно-проектного комплекса 
«РусГидро» в проектировании Пскемской ГЭС.

В Сардобинском районе Сырдарьин-
ской области ведется строительство МГЭС 
при Сардобинском водохранилище. На ГЭС 
запланирована установка двух гидроагрега-
тов, мощность каждого 5,35 МВт, а годовая 
производительная мощность 41,1 млн.кВт∙ч. 
Подрядчик проекта – компания «Силовые ма-
шины» (РФ). 

Подписаны заемные соглашения между 
АКБ «Туронбанк» и Эксимбанк на сумму 
$65,5 млн. для финансирования проектов в 
рамках реализации Постановлений Кабми-
на «Об утверждении ТЭО инвестиционного 
проекта «Строительство Шаударской малой 
ГЭС на канале Даргом, строительство 
малой ГЭС на пикете 135+50 канала Даргом 
в Самаркандской области»» (ПКМ №275 от 
02.04.2019 г.) и «Об утверждении ТЭО инвести-
ционного проекта «Модернизация УП «Кас-
кад Чирчикских ГЭС» (ГЭС-10), УП «Каскад 
Самаркандских ГЭС» (ГЭС-2Б), УП «Каскад 
Ташкентских ГЭС» (ГЭС-1)»» (ПКМ №276 от 
02.04.2019 г.).

Проекты модернизации ГЭС. Завершена 
модернизация ГЭС  ($5,81 млн., в т.ч.  ЮФК-1
$4,37 млн. – вложения ВБ и $1,09 млн. –  сред-

роГЭС общей мощностью 0,5 МВт. По водо-
току работают 30 ГЭС мощностью 532 МВт 
(4 крупных – 317 МВт и 26 МГЭС – 215 МВт). При 
водохранилищах имеется 10 ГЭС суммар-
ной мощностью 1,4 тыс. МВт. Коэффициент 
использования гидропотенциала РУз состав-

59ляет 27%.  

Реформирование органов государственно-
го управления. Указом Президента «О мерах 
по коренному совершенствованию системы 
управления топливно-энергетической отрас-
лью РУз» создано Министерство энергетики 
РУз №УП-5646 от 01.02.2019 г. ( ). В структуру 
Министерства перешли Агентство по разви-
тию атомной энергетики, Инспекция по кон-
тролю за использованием нефтепродуктов и 
газа, Инспекция по контролю в электроэнер-
гетике ( , №ПП-4142 от 01.02.2019 г. ПКМ №108 от 
09.02.2019 г.). Проведена реструктуризация 
АО «Узбекэнерго», на базе которого созда-
ны , АО «Тепловые электрические станции»
АО «Национальные электрические сети Уз-
бекистана» АО «Региональные электричес- и 
кие сети» №ПП-4249 от 27.03.2019 г. ( ). 

Приняты меры по повышению эффектив-
ности управления , АО «Узбекгидроэнерго»
направленные на внедрение современных 
методов корпоративного управления, обес-
печение потребности предприятий и населе-
ния в электроэнергии путем широкого прив-
лечения иностранных инвестиций  (ПКМ №31 
от 15.01.19 г.). Завершено обсуждение Кон-
цепции развития гидроэнергетической от-
расли РУз на 2020-2024 гг. ( ), согласно ID-1343
которой  АО «Узбекгидро-по итогам 2024 г.
энерго» планирует построить 4 ГЭС мощнос-
тью более 30 МВт, 16 новых малых и провести 
модернизацию 21 действующих ГЭС. В ре-
зультате будет обеспечено увеличение еже-
годной выработки электроэнергии на 2,826 
млрд. кВт∙ч, при этом в структуре АО «Узбек-
гидроэнерго» общее количество станций 
достигнет 57 ГЭС с суммарной выработкой 
электроэнергии 9, 343 млрд. кВт∙ч.

Гидроэнергетика. В рамках исполнения Поста-
новлений «О Программе мер по дальнейше-
му развитию гидроэнергетики на 2017-
2021 годы» ( ) и «О ме-№ПП-2947 от 02.05.2017 г.
рах по реализации инвестиционной програм-
мы РУз на 2019 г.» ( ) в №ПП-4067 от 19.12.2018 г.
2019 г. выполнялись: 

Проекты по строительству новых ГЭС. Вве-
дены в эксплуатацию в Уртачирчикском рай-
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07.02.2019 г.); Стратегия развития кадрового 
потенциала для ядерно-энергетической 
программы Республики (№ПП-4492 РУз от 
16.10.2019 г.), принят Закон «Об использова-
нии атомной энергии в мирных целях» 
( ). №ЗРУ-565 от 09.09.2019 г. Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ут-
вердило для реализации в 2020-2021 гг. четы-
ре проекта на сумму более €1 млн.  Росатом
(РФ) зарегистрировала свой страновой 
офис в РУз. Подписан , в рамках ко-контракт
торого АО «Атомстройэкспорт» ведутся ин-
женерно-изыскательные работы на выбран-
ной под строительство АЭС территории ря-
дом с озером Тузконкуль в Джизакской об-
ласти.

Альтернативная энергетика. Закон «Об ис-
пользовании возобновляемых источников 
энергии» ( ) опреде-№ЗРУ-539 от 21.05.2019 г.
ляет основные направления государствен-
ной политики в области использования ВИЭ, 
государственную поддержку и стимулирова-
ние. В частности, производители энергии из 
ВИЭ, в т.ч. негосударственной формы соб-
ственности, освобождаются от уплаты налога 
на имущество за установки ВИЭ и земельно-
го налога по участкам, занятым этими уста-
новками (номинальной мощностью 0,1 МВт и 
более) сроком на 10 лет с момента ввода их в 
эксплуатацию. Для тех, кто пользуется ВИЭ в 
жилых помещениях также предусмотрены 
стимулы – они освобождены от налога на 
имущество физических лиц и земельного 
налога при условии использования ВИЭ с 
полным отключением от действующих сетей 
энергоресурсов сроком на 3 года, начиная с 
месяца использования ВИЭ. 

Постановлением «Об ускоренных мерах 
по повышению энергоэффективности от-
раслей экономики и социальной сферы, 
внедрению энергосберегающих технологий 
и развитию возобновляемых источников 
энергии» одобрена Комплексная програм-
ма повышения энергоэффективности, ут-
верждены «Дорожная карта» ее реализации, 
целевые параметры дальнейшего развития 
ВИЭ  с доведением их доли к 2030 г. до 25% 
( ). В настоящее вре-№ПП-4422 от 22.08.2019 г.
мя доля ВИЭ, вырабатываемых в основном 
ГЭС, составила всего 10% от общего объема 
производимой в стране электроктроэнер-
гии. 

В целях диверсификации структуры гене-
рации в сторону увеличения удельной доли 
ВИЭ осуществляется комплекс мероприя-
тий, направленных на реализацию инвести-
ционных проектов в сфере ВИЭ на принци-

ства АКБ «Узсаноаткурилишбанк») при Шах-
риханском каскаде гидроэлектростанций. 
Мощность ГЭС составила 2,2 МВт, годовая 
средняя производительность электроэнер-
гии – 17,1 млн.кВт∙ч. 

Выполняются работы по  «Модер-проекту
низация УП «Фархадская ГЭС»» (ПКМ № 827 от 
16.10.2018 г.). В результате увеличится номи-
нальная мощность с 126 до 127 МВт, заменит-
ся физически изношенное и устаревшее 
оборудование. 

Постановлением «О мерах по реализа-
ции инвестиционного проекта «Повышение 
безопасного функционирования Чарвак-
ской ГЭС» утверждено ТЭО проекта (ПКМ 
№706 от 22.08.2019 г.). Проект включен в Прог-
рамму сотрудничества между РУз и Фран-
цузским агентством развития (ФАР) на 
2018–2021 гг. с финансированием займа от 
ФАР в размере €13 млн. 

Определен перечень естественных и ис-
кусственных водотоков Андижанской, Джи-
закской, Наманганской, Кашкадарьинской, 
Самаркандской и Ферганской областей, на 
которых предусматривается строительство 
19 генерирующих объектов расчетной мощ-
ностью 10,05 тыс.кВт на сумму $12 млн. (ПКМ 
№665 от 12.08.2019 г.). Один из проектов стои-
мостью $322 тыс. реализован – на отводящем 
канале Зааминского водохранилища в Джи-
закской области возведена микро-ГЭС 
мощность 200 кВт, способная вырабатывать 
1,5 млн.кВт∙ч ежегодно. 

Тепловая энергетика. Согласно Программе 
реализации крупных инвестиционных проек-
тов в электроэнергетической отрасли на 
2019-2030 гг., только в сфере ТЭС прогнозиру-
ется ввод к 2030 г. 15,6 тыс. МВт новых и модер-
низированных генерирующих мощностей. 
При этом прогнозируется вывод из эксплуа-
тации 6,4 тыс. МВт физически устаревшего 
оборудования генерирующих мощностей 
на ТЭС. Ведутся работы по модернизации и 
реконструкции , Навоийской ТЭС Тахиаташ-
ской ТЭС Сырдарьинской ТЭС Ферганской , , 
ТЭЦ расширению Талимарджанской ТЭС, , 
готовится модернизация , Мубарекской ТЭЦ
строится  (900 МВт, Туракурганскя ТЭС
7 млрд. кВт∙ч/г). Реализуется проект «Внедре-
ние автоматизированной системы учета и 
контроля электроэнергии (АСКУЭ)». 

Атомная энергетика. Утверждены Концеп-
ция развития атомной энергетики в Респуб-
лике на период 2019-2029 гг. и «Дорожная 
карта» по ее реализации (№ПП-4165 от 
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всех типов электрических сетей и объектов 
энергетики с применением инновационных 
технологий (24 сентября). Для привлечения ин-
вестиций и внедрения устойчивых, надежных 
и доступных технологий производства и экс-
плуатации источников геотермальной энер-
гии начато сотрудничество с финской ком-
панией KaukoInternational. Заключен Конт-
ракт на поставку электроэнергии из Узбекис-
тана в Афганистан на 10 лет по принципу 
«бери или плати» по строящейся ЛЭП «Сур-
хан - ПулиХумри» (20-21 сентября).

АО «Узбекгидроэнерго» подписан (1) Ме-
морандум о сотрудничестве по внедрению 
современных технологий в процесс строи-
тельства и модернизации ГЭС с General Elec-
tric (США) и Grupo Cobra (Испания); (2) Дого-
вор о сотрудничестве с ПАО «Силовые ма-
шины». 

В рамках 5-го заседания Подкомитета по 
сотрудничеству в области энергетики Узбек-
ско-Китайского Межправкомитета по сот-
рудничеству достигнуто соглашение об изу-
чении возможности реализации экологичес-
кого проекта по выработке электроэнергии 
путем сжигания бытовых отходов в Наманган-
ской области (26 августа). 

Повышение потенциала. Проведены: семи-
нар по внедрению международного стан-
дарта ISO 50001 (21 сентября); учебный семи-
нар «Повышение надежности гидротехничес-
ких сооружений, направленное на макси-
мальное использование генерирующих 
мощностей гидроэлектростанций» (25 сен-
тября). На каскаде Чирчикских ГЭС открыт 
филиал кафедры Использование водной 
энергии и насосных станций ТИИИМСХ. 

Мероприятия: (1) Международная выставка и 
конференция «Power Uzbekistan 2019», в ходе 
которой  Меморандум о взаимо-подписаны
понимании между Агентством «Узатом» и Все-
мирным ядерным университетом при Все-
мирной ядерной ассоциации, а также Япон-
ской ассоциацией атомной промышленнос-
ти (15-17 мая); (2) Международный форум по 
реформам в области энергетики (18 июля); 
(3)   (25-27 Энергетическая Неделя Узбекистана
сентября); (4) «Лучший стенд будущего» на Вто-
рой международной неделе инновационных 
идей INNOWEEK 2019 (29-31 октября); (5) Кон-
ференция инвесторов в области возобновляе-
мых источников энергии и энергетической 

пах ГЧП. Узбекистан присоединился к прог-
60рамме  ВБ.Scaling Solar

С компанией «TOTAL Eren» (Франция) под-
писано  о строительстве и экс-Соглашение
плуатации солнечной фотоэлектрической 
станции (ФЭС) общей мощностью 100 МВт в 
Нурабадском районе Самаркандской 
области. «TOTAL Eren» инвестирует €150 млн. 
на условиях ГЧП. В рамках программы Sca-
lingSolar для реализации инвестиционного 
проекта на строительство ФЭС мощностью 
100 МВт в Навоийской области на основе ГЧП 
выбрана компания «Masdar» (ОАЭ) с тари-
фом $0,02679 США за 1 кВт∙ч выработанной 
электроэнергии и сроком строительства в 
течение 12 месяцев (4 октября). Срок ввода в 
эксплуатацию – I квартал 2021 г.

Немецкая компания Graess Energy нача-
ла строительство небольшой пилотной сол-
нечной электростанции (СЭС) в Муйнаке. На 
первом этапе возведут СЭС мощностью 
10 МВт стоимостью $12 млн. На втором этапе 
мощность электростанции возрастет до 
20 МВт.

Фермеры ,  Джизакской Сырдарьинской
областей устанавливают солнечные панели 
в хозяйствах.

Ведутся работы по созданию ветровых 
электростанций (ВЭС): подписано Согла-
шение с компанией «Masdar» о реализации 
проекта по строительству ВЭС мощностью 
400 МВт в Навоийской области (18 января) с 
объемом инвестиций в строительство в раз-
мере $600 млн.;  строи-реализуется проект
тельства ВЭС мощностью 1,5 тыс.МВт в Гижду-
ванском районе Бухарской области корпо-
рацией Lioaning Lide (КНР); с компанией 
ACWA Power (Саудовская Аравия) подписа-
но  о строительстве в РУз на ус-Соглашение
ловиях ГЧП  ВЭС мощностью 500-1000 МВт, за-
пуск которой планируется в 2023 г.

Международное сотрудничество. Мин-
энерго подписаны с (1) USAID Меморандум 
о взаимопонимании в рамках реализации 
проектов по повышению энергоэффектив-
ности, использованию ВИЭ и участия РУз в 
Центральноазиатском энергетическом сек-
торе; (2) компанией «Assystem Engineerin-
gand Operation Services S.A.S.» (Франция) 
Соглашение о создании СП «Uzenergoengi-
neering-Assystem» в целях проектирования 

60
  Scaling Solar - это решение Группы ВБ, облегчающее правительствам закупку и разработку крупномасштабных солнечных проектов 

с частным финансированием ( )www.scalingsolar.org/
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кировки знаком экологической безопасности 
будет проводиться аккредитованным в Нацио-
нальной системе аккредитации органом по 
экологической маркировке. Объектом эко-
логической маркировки является продукция, 
при производстве, использовании, употреб-
лении, транспортировке, хранении и утилиза-
ции которой оказывается наименьшее вред-
ное воздействие на окружающую среду, здо-
ровье населения и биологические ресурсы. 
Производители будут маркировать свою про-
дукцию знаком экологической безопасности 
на добровольной основе после получения 
соответствующего сертификата;

n (1) «Стратегия по сохранению биологи-
ческого разнообразия в РУз на период 2019-
2028 гг.». В частности, предусматривается  рас-
ширение площади охраняемых природных 
территорий до 12% от территории страны; об-
лесение осушенного дна Аральского моря с 
доведением площади лесов до 1,2 млн.га; соз-
дание единой информационной базы данных 
государственного мониторинга и государ-
ственного кадастра биоразнообразия на 
основе современных ГИС-технологий; интег-
рирование вопросов сохранения биоразно-
образия во все сектора экономики и др.; (2) 
План действий по ее реализации (ПКМ № 484 
от 11.06.2019 г.);

n «Стратегия по переходу РУз на «зелё-
ную» экономику на период 2019-2030 гг.», нап-
равленная на интегрирование вопросов изме-
нения климата в устойчивое развитие нацио-
нальной экономики ( ). №ПП-4477 от 04.10.2019 г.
Приоритетные направления Стратегии – (1) по-
вышение энергоэффективности базовых от-
раслей экономики; (2) диверсификация пот-
ребления энергоресурсов и развитие исполь-
зования ВИЭ; (3) адаптация и смягчение пос-
ледствий изменения климата, повышение эф-
фективности использования природных ре-
сурсов и сохранение природных экосистем; 
(4) разработка финансовых и нефинансовых 
механизмов поддержки «зеленой» экономики;

n  «Концепция охраны окружающей сре-
ды РУз до 2030 г.», определяющая приоритет-
ные направления государственной политики 
в области охраны окружающей среды в 
целях обеспечения устойчивого развития, и 
«Дорожная карта» по ее реализации. Пре-
дусмотрен комплекс мер по (1) смягчению 
последствий Аральской катастрофы; (2) ох-
ране земельных, водных, биологических ре-
сурсов; (3) охране атмосферного воздуха; 
(4) совершенствованию системы обраще-
ния с отходами; (5) экологизации экономики 
и совершенствованию экономических ме-

инфраструктуры –  RENPOWER Uzbekistan 2019
(4 декабря).

Охрана окружающей среды и 
изменение климата

Новое в законодательстве

Утверждены:

n «Дорожная карта» по развитию систе-
мы охраняемых природных территорий РУз на 
период 2019-2022 гг. ( ). №ПП-4247 от 20.03.2019 г.
Предусматривается создание на территории 
Каракалпакстана государственного заповед-
ника «Южный Устюрт» и ряда государственных 
заказников, в т.ч. «Судочьинская система 
озёр». В структуре Центрального аппарата 
Госкомэкологии создаётся Главное управле-
ние биоразнообразия и охраняемых природ-
ных территорий;

n «Положение о порядке установления во-
доохранных зон и зон санитарной охраны вод-
ных объектов РУз» ( ), ПКМ №981 от 11.12.2019 г.
определяющее порядок и режим осущест-
вления хозяйственной деятельности в этих зо-
нах, устанавливаемых на основе соответст-
вующих проектов, разрабатываемых проект-
ным институтом «Ўздаверлойиҳа». По каждо-
му естественному водному объекту проект 
разрабатывается отдельно, а по водохозяй-
ственным объектам – в составе проектов 
строительства, реконструкции, ремонта и 
восстановления или отдельно. Заказчиками 
выступают: (1) по естественным поверхност-
ным водным объектам – органы по экологии и 
охране природы; (2) по естественным под-
земным водным объектам – органы по геоло-
гии и минеральным ресурсам; (3) при разра-
ботке в составе проектов строительства, ре-
конструкции, ремонта и восстановления во-
дохозяйственных объектов – специализиро-
ванные заказчики данных проектов; (4) при 
отдельной разработке по водохозяйственным 
объектам – эксплуатирующие эти объекты 
организации;

n Концепция развития экологического 
образования, цель которой – формирование 
у молодого поколения экологических знаний, 
сознания и культуры, совершенствование 
науки в области экологии с привлечением 
инновационных технологий (ПКМ №434 от 
27.05.2019 г.);

n «Положение о порядке добровольной 
экологической маркировки продукции в РУз» 
( ). Процедура мар-ПКМ №435 от 27.05.2019 г.
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экологических проблем» (22 июля);  семинар
«Национальные системы оценки воздействия 
на окружающую среду и требования Конвен-
ции Эспо и Протокола по стратегической 
экологической оценке» (19-20 августа).

Мероприятия. Состоялись: (1)   «Hashar Week»
с целью привлечения внимания широкой об-
щественности к вопросам загрязнения, эко-
логии и культуры обращения с отходами. В 
течение недели проводились  мероприятия
по 4 направлениям: Действие, Просвеще-
ние, Искусство, Бизнес (11-17 марта); (2) На-
учно-практическая конференция «Значение 
сохранения биологического разнообразия в 
Узбекистане» (21 мая); (3)  , Конференция
посвященная Всемирному дню окружаю-
щей среды (4 июня); (4) 2-я Центральноази-
атская международная выставка и бизнес-
форум «Зелёные технологии, охрана окру-
жающей среды и утилизация – GET Central 
Asia 2019» (9-10 октября); (5) Заседание Меж-
дународного пресс-клуба, где обсуждались 
цели и задачи Концепции охраны окружаю-
щей среды РУз до 2030 г. (20 ноября); (6) пер-
вый Международный экологический мара-
фон «ARAL MARATHON» под девизом «Мы в 
ответе за будущее!» (17-22 октября, города 
Ташкент – Самарканд – Бухара – Ургенч – Ну-
кус – Муйнак); презентация пятого издания 
«Красной книги Республики Узбекистан», в 
которую внесены 314 редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов растений, 30 
видов млекопитающих (с подвидами – 32), 52 
вида птиц, 21 вид пресмыкающихся, 17 видов 
рыб (с подвидами – 18), 3 вида кольчатых чер-
вей, 14 видов моллюсков, 66 видов членисто-
ногих.

В октябре 2019 г. в Нукусе был дан  пя-старт
тилетней кампании «Посади миллион садо-
вых деревьев», инициированной ФАО, Гос-
комэкологии, Госкомлесом и МСХ. 

Реализуемые проекты. В рамках проекта «Ус-
тойчивое использование природных ресур-
сов и лесного хозяйства в ключевых горных ре-
гионах, важных для глобально значимых видов 
биоразнообразия» (ПРООН/ГЭФ) разработа-
на инновационная система управления ин-
формацией по сохранению биоразнооб-
разия и создан интернет-портал – Информа-
ционный Центр по биоразнообразию РУз 
( ). Внед-http://bcims.uznature.uz/wordpress/
рена программа . 61SMART  патрулирования
SMART  в Гиссарском, проходит испытания
Чаткальском заповедниках. В двух ландшаф-

ханизмов природопользования и т.д. (№УП-
5863 от 30.10.2019 г.);

n «Стратегия по обращению с твердыми 
бытовыми отходами в РУз на период 2019-
2028 гг.» ( ). Будет соз-№ПП-4291 от 17.04.2019 г.
дана правовая и экономическая основа, 
предусматривающая компенсацию затрат 
по обращению с отходами самими произ-
водителями;

n «Положение о мониторинге окружаю-
щей среды в РУз» с целью совершенствова-
ния и повышения эффективности системы 
мониторинга окружающей среды, осущест-
вления системного наблюдения за использо-
ванием природных ресурсов, оценки, ин-
формационного обеспечения ведения госу-
дарственного контроля в области охраны ок-
ружающей природной среды, целевого и 
рационального использования природных 
ресурсов  ( ). ПКМ №737 от 05.09.2019 г.

Постановлением «О мерах по повышению 
эффективности работ по борьбе с опусты-
ниванием и засухой в РУз» (№ПП-4204 от 
22.02.2019 г.) на Госкомитет по лесному хо-
зяйству возложены дополнительные функции 
по реализации мер предотвращения опус-
тынивания, лесовосстановлению и защитно-
му лесоразведению; выполнению междуна-
родных обязательств республики в борьбе с 
опустыниванием и засухой; осуществлению 
задач национального уполномоченного ор-
гана РУз в рамках выполнения требований  
Конвенции по борьбе с опустыниванием. 

Международное сотрудничество. Госком-
экологии подписаны (1)   с Ми-Меморандум
нистерством окружающей среды, земель-
ных и морских ресурсов Италии; (2) Согла-
шение о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды с Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь; (3) Меморан-
дум о сотрудничестве по внедрению плаз-
менных технологий утилизации отходов с 
«Alpha Global Capital (S) Pte. Ltd.» (Сингапур) 
(27 августа).

Повышение потенциала. Проведены: семи-
нар «Разработка и внедрение инноваций по 
безопасности воздушной среды» (31 января); 
обучающий  (15 февраля); семинар круглый 
стол «Применение мирового опыта по управ-
лению бытовыми отходами в Республике Уз-
бекистан» (11 июля);  «Глобализация семинар

61
  Spatial Monitoring and Reporting Tool
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63«Дорожная карта» . ЦУР тесно связаны со 

Стратегией действий РУз на 2017-2021 гг., при-

нятой в 2017 г. (всего индикаторов – 81, кото-

рые гармонизированы с Национальными 

целями устойчивого развития).

Координационным советом по реализа-

ции Национальных целей и задач в области 

устойчивого развития утверждены 206 индика-

торов для мониторинга их достижения (20 

марта). Разработан национальный веб-сайт 

( ). ДНО планируется представить nsdg.stat.uz

в 2020 г. на Политическом форуме высокого 

уровня по устойчивому развитию.

По ЦУР проведены:  «Концеп-круглый стол

ция урбанизации 2030 и Национальный цели 

устойчивого развития» (17 апреля);  семинар

«Финансирование ЦУР» (14 мая); совмест-

ный семинар ПРООН/ЕЭК ООН/ЮНЕП/ 

УООН/ФАО по показателям ЦУР в области 

окружающей среды и экономического бла-

гополучия (12-14 июня);  «Внедрение семинар

индикаторов устойчивого развития: укрепле-

ние потенциала государства в области прав 

человека и реализации Повестки дня на пе-

риод до 2030 года в Узбекистане» (26-27 ию-

ня);  «Производ-Региональная конференция

ственный потенциал, торговля и ЦУР в Цент-

ральной Азии» (25 ноября). 

тах снежного барса – Западный Тянь-Шань и 
Памир-Алай – созданы 7 лесопитомников (по 
2 га), в которых для восстановления лесов 
будут выращиваться местные породы де-
ревьев. Проведены  (26 июня) и круглый стол
семинар-тренинг (12-18 июня, 8 июля).

В рамках проекта «Инициатива по пусты-

ням Центральной Азии (CADI)»62, направлен-

ного на улучшение охраны и устойчивого ис-

пользования пустынь ЦА, прошел региональ-

ный семинар. Достигнута договоренность об 

открытии промежуточного регионального 

секретариата CADI (22-23 октября, Ташкент). 

Началась реализация проекта «Полное 

завершение вывода из потребления гидро-

хлорфторуглеродов в Узбекистане путем 

продвижения энергоэффективных техноло-

гий с нулевой озоноразрушающей способ-

ностью и с низким потенциалом глобального 

потепления» (ПРООН/ГЭФ). 

ЦУР в Узбекистане

Узбекистан внесен в список стран, готовя-

щих добровольный национальный обзор 

(ДНО) по ЦУР. В целях организации систем-

ной работы по реализации ЦУР утверждена 

62
  Проект является частью международной инициативы по защите климата (IKI), финансируется Федеральным министерством 

окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности (BMU), реализуется совместно  с , Университетом Грайфсвальда
Фондом Михаэля Зуккова (Грайфсвальд, Германия) и субрегиональным отделением ФАО для стран ЦА (г. Анкара). Целевыми 
странами проекта CADI являются Казахстан, Узбекистан и Туркменистан
63

  Постановление «О мерах по реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года» 
( )ПКМ №841 от 20.10.2018 г.
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Основные значимые события во внешней 
политике РУз в 2019 году

Разработан проект Концепции укрепления 
позитивного имиджа РУз на международной 
арене.

Развитие союзнических отношений и стра-
тегического партнерства. С РК, КР,  РТ и Турк-
менистаном ведутся работы для укрепления 
региональной торгово-экономической ко-
операции, развития региональной транс-
портно-транзитной инфраструктуры, обес-
печения рационального и комплексного ис-
пользования водно-энергетических ресур-
сов трансграничных рек ЦА и экологической 
устойчивости региона, завершения процес-
сов делимитации и демаркации границ, ук-
репления дружественных и добрососедских 
связей, развития с ними научно-технического 
и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Состоялась Вторая Консультативная встре-
ча глав государств ЦА, в которой приняли 
участие Первый Президент Казахстана Елбасы 
Н. Назарбаев, Президент Кыргызстана С. Жэ-
энбеков, Президент Таджикистана Э. Рахмон, 
Президент Туркменистана Г. Бердымухаме-
дов, Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев. 
Президенты рассмотрели вопросы укрепле-
ния безопасности в регионе, устранения меж-
ду государствами торговых барьеров, продви-

Чрезвычайные ситуации 

Возгорание камышовых зарослей на озер-
ной системе «Судочье» в Муйнакском рай-
оне Каракалпакстана (4 июля). Пожар был 
вызван естественной молнией и разгорелся в 
островных зарослях камыша в юго-восточной 
части секции «Коратеренг» озёрной систе-
мы «Судочье», распространившись с севера 
на юг и перейдя на прибрежные территории. 
Общая площадь возгорания составила 
278 га, из которых 111,2 га принадлежат ГУП 
«Муйнак аквасаноат», 166,8 га – Орнитологи-

64ческому заказнику «Судочье» . Пожар прек-
ратился 6 июля. Погибших животных и птиц 
отмечено не было. Ущерб составил 225 
млн.435 тыс.760 сум. 

Внешняя политика и 
международное сотрудничество

В 2019 г. Президент совершил официальные 
и рабочие визиты в Индию (январь), Герма-
нию (январь), ОАЭ (март), Китай (апрель), 
Туркменистан (октябрь), Беларусь (июль-
август), Азербайджан (октябрь), Японию (де-
кабрь) и Россию (декабрь). 

Страну посетили главы государств ЦА, Ко-
реи, ФРГ, Европейского союза и главы прави-
тельств стран-участниц ШОС.
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  «Судочье» – место обитания ондатры, уток (нескольких видов), гусей, сов, пеликанов, чаек, фламинго и др.
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Стратегия действий Узбекистана 2017-2021 Цели устойчивого развития 2030

Приоритет №1
Совершенствование системы государственного и
общественного строительства

Приоритет №2
Обеспечение верховенства закона и дальнейшее
реформирование судебно-правовой системы

Приоритет №3
Развитие и либерализация экономики

Приоритет №4
Развитие социальной сферы

Приоритет №5
Обеспечение безопасности, межнационального
согласия и религиозной толерантности, взвешенной,
взаимовыгодной и конструктивной внешней политики
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Принято  и одобрен Совместное заявление
Регламент подготовки и проведения Консуль-
тативных встреч. Следующая Консультатив-
ная встреча глав государств ЦА состоится в 
2020 г. в Кыргызстане.  

Запущен новый механизм расширенно-
го регионального сотрудничества в форма-
те «Индия + Центральная Азия». В Самаркан-
де состоялась первая встреча Диалог «Индия 
– Центральная Азия», в рамках которой главы 
внешнеполитических ведомств обсудили 
вопросы расширения отношений между Ин-
дией и странами ЦА в двух- и многосторон-
них форматах. В работе отдельной пленар-
ной сессии Диалога приняла участие деле-
гация Афганистана. По итогам принято 
Совместное заявление (12-13 января). Сле-
дующая министерская встреча состоится в 
2020 г. в Индии.

Активизируется сотрудничество с Афга-
нистаном. Проведены узбекско-афганский 
бизнес-форум и кооперационная биржа в 
формате «B2B» (15 июля); специализирован-

жения крупных проектов, направленных на 
модернизацию инфраструктуры и расшире-
ние трансграничных возможностей. Подтвер-
ждена общая заинтересованность в том, что-
бы ЦА была регионом стабильности и устойчи-
вого развития, добрососедства, безопаснос-
ти и процветания. Отмечена важность вопро-
сов изменения климата, развития ВИЭ, под-
черкнута настоятельная необходимость при-
нятия комплексных мер по решению проблем 
опустынивания и водных ресурсов (29 ноября). 
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  Подписано 20 июля 2012 г. в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

«…Считаем целесообразным использовать 
возможности Международного фонда 
спасения Арала и ресурсы 
Многопартнерского трастового фонда по 
человеческой безопасности для региона 
Приаралья, созданного под эгидой ООН, для 
решения практических задач по 
привлечению в регион новых знаний, 
инновационных технологий, комплексному 
внедрению принципов «зелёной» экономики, 
предотвращению дальнейшего 
опустынивания, экологической миграции и 
других мер…».

ная  (16 июля); узбекско-афганская выставка
заседание Межправительственной комис-
сии по торгово-экономическому сотрудни-
честву между РУз и Афганистаном, по ито-
гам которого подписаны соглашения в сфе-
ре электроэнергетики и электротехники, гео-
логоразведочной отрасли, перерабатываю-
щей промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта и нефтегазового сектора (17 ию-
ля). 

Россия занимает лидирующее место 
среди внешнеторговых партнеров РУз. Под-
писан  меж-Меморандум о сотрудничестве
ду Россотрудничеством и Комитетом по 
межнациональным отношениям и дружес-
твенным связям с зарубежными странами 
при Кабмине РУз. Состоялась X Азиатская 
конференция Международного дискусси-
онного клуба «Валдай» на тему «Центральная 
Азия и Евразия: многостороннее сотрудни-
чество перед вызовами глобального беспо-
рядка». Между Институтом стратегических и 
межрегиональных исследований при Прези-
денте РУз и Фондом развития и поддержки 
Международного дискуссионного клуба 
«Валдай» подписано Соглашение о сотруд-
ничестве (10-11 ноября).

Участие в международных 
структурах

В 2019 г. Узбекистан стал (1) Членом Глобаль-
ного института зелёного роста. Подписано 
Постановление о присоединении к Соглаше-
нию об учреждении Глобального института 

65зелёного роста  ( ); №ПП-4164 от 07.02.2019 г.
(2) Членом Совета сотрудничества тюркоязыч-
ных государств (14 сентября). Президент РУз 
принял участие в  (15 ок-7-ом саммите совета
тября, Баку). Узбекистану передано предсе-
дательство в СНГ (с 1 января по 31 декабря 
2020 г.) в соответствии с решением Ашхабад-
ского саммита 70-м заседании Междуна-. На 
родной комиссии по ирригации и дренажу  
Министр водного хозяйства Ш. Хамраев еди-
ногласно избран на должность Вице-прези-
дента МКИД на 2019-2022 гг. (1-7 сентября, Ба-
ли, Индонезия).

Продвижение национальных интересов и 
укрепление имиджа страны на междуна-
родной арене. По инициативе Узбекистана 
совместно с Представительством ООН в 
Узбекистане проведена Международная 
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www.uza.uz/ru/;
https://darakchi.uz/ru;
https://nuz.uz/;
http://xs.uz/ru/

конференция высокого уровня «Приаралье – 
зона экологических инноваций и технологий» 
(24-25 октября, Нукус) (см. раздел «Кален-
дарь мероприятий 2019 года»). ГА ООН на 
пленарной сессии  «Ус-приняла резолюцию
тойчивый туризм и устойчивое развитие в ЦА», 
инициатива разработки и принятия которой 
была выдвинута Президентом РУз. Соавтора-
ми документа выступили свыше 50 стран. 
ЮНЕСКО включил Ташкент в мировую сеть 
«Образцовых городов, поощряющих образо-
вание».  

Проведены следующие мероприятия:  
(1) 6-ая Конференция высокого уровня ЕС-
Центральная Азия по сотрудничеству в облас-
ти окружающей среды и водных ресурсов 
(24-25 января); (2) Международная конфере-
нция «Взаимосвязанность в Центральной 
Азии: вызовы и новые возможности» (19-20 
февраля); (3) Центральноазиатский эконо-
мический форум с участием Заместителей 
Премьер-министров (15 марта); (4) Цент-
рально-Азиатская конференция по вопро-
сам изменения климата (3-4 апреля) (см. 
раздел ); «Календарь мероприятий 2019 года»
(5)   Первый Диалог министров энергетики
стран участниц ЦАРЭС, в рамках которого 
подписана совместная Декларация – обяза-
тельства стран выработать и реализовать 
общую энергетическую стратегию ЦАРЭС-
2030 (20 сентября); (6) Центрально-азиатский 
энергетический инвестиционный форум 
2019, организованный Правительством РУз 
совместно с АБР под эгидой ЦАРЭС. 

Основные источники информации:

Официальные сайты:

Президента ( );https://president.uz/ru
Законодательной палаты Олий Мажлиса 
( );http://parliament.gov.uz/ru/
МИД ( );https://mfa.uz/ru/
Министерства инвестиций и внешней торговли 
( );https://mift.uz/ru
Министерства водного хозяйства 
( );http://www.water.gov.uz/ru
Минэнерго ( );https://minenergy.uz/ru
Госкомэкологии ( );http://eco.gov.uz/ru
Министерства сельского хозяйства 
( );http://www.agro.uz/ru/
Национальная база данных законодательства 
( )https://www.lex.uz/

Новостные информационные сайты:

www.uzdaily.uz/;
http://ca-news.org/;
http://ru.sputniknews-uz.com/;
http://podrobno.uz/;
www.gazeta.uz;
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