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Проект EC-ПРООН “Содействие интегрированному  управлению 
водными ресурсами и трансграничному диалогу в ЦА” 
 

 I фаза (2011г.) - «Создание 6-и Ассоциаций  Водопользователей 
(АВП) в суб-бассейне реки Исфара»                                      
 

 II фаза (2012г.) - «Укрепление потенциала функционирования 
Ассоциаций  Водопользователей  (АВП) в суб - бассейне реки 
Исфара» 
 

 III фаза (2013г.) - «Организация водоучёта  для     устойчивого 
функционирования четырёх АВП в суб-бассейне реки Исфара». 
 

Проект 
финансируется ЕС 



Проведение неформальных встреч 



ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

-    Дефицит воды в начале и в конце вегетационного периода (маловодный период) и  ее отсутствие  
вне вегетационный период (особенно в низовьях реки); 

-    Водозабор зачастую осуществляется без разрешения на специальное водопользование (право на 
воду) по принципу кто сильнее; 

-    Несправедливая водоподача по длине канала, то есть не соблюдается принцип  уравненного 
водораспределения  по каналу;  

-    Отсутствует информационная прозрачность по управлению водой; 
-    Возникновение конфликтов между водопользователями при транзитной доставке поливной воды и 

их отвода; 
-    Неудовлетворительное  состояние как межхозяйственных, так и внутрихозяйственных 

оросительных систем   и  гидротехнических сооружений; 
-    Низкий КПД каналов; 
-    Слабый или отсутствие  учета  воды; 
-    Основные МФ внутрихозяйственного значения не имеет собственника; 
-    Низкие  правовые знание и навыки водопользователей по эксплуатации ирригационной сети и 

совместного управления водными ресурсами; 
-    Отсутствие денежных средств у водопользователей на реабилитацию ирригационной сети ; 
-    Отсутствие принципов  демократичности по совместному управлению водой (вододеление 

производится командными методами); 
-    Наблюдается ухудшение мелиоративной и экологической обстановки; 

 





Повышение потенциала созданных АВП 

 
 
Темы тренингов:  
 Составление планов ВП и заключение договоров на  поставку воды АВП с ВП и с 

поставщиками оросительной воды; 
  Разработка,  реализация бизнес-планов и составление предложений по микрограновым 

проектам; 
 Организационная и финансовая устойчивость АВП;  
 Организация водоучета и рациональное использование оросительной воды;  
 Режимы орошения сельскохозяйственных культур;  
 Инновационные водосберегающие технологии; 
 Взаимодействия АВП с поставщиками  оросительной воды; 
 Профилактика, предупреждение и порядок устранения конфликтных ситуаций; 
 Проведены 16 тренингов по 8  в каждом районе.  
 Курс обучения прошли 321 водопользователей. 
 Разработаны наглядные пособия  (брошюры  и  буклеты  ) по  6-ти тематическим 

вопросам и распространены  водопользователям.  
  

 



Повышение потенциала созданных АВП 



Состав Федерации 11 АВП: Мехнатобод-Ворух; Чорку; Гузлон; Матпари; Обу-хает; 
Шерматов; Дашти обод; Богбон; Сафо-16; Равоти Конибодом; Сино.  
 

Структура Федерации АВП  
 



Укрепления потенциала АВП по водучету 

 
 В условиях возрастающего дефицита водных ресурсов и перехода  на новые 

формы хозяйствования, введением платы за поставку воды, проблемы водоучёта,   
становится определяющим фактором  в гидромелиорации, и будут 
способствовать повышению КПД водопроводящей сети, снижению величины 
непроизводительных сбросов, обеспечению оптимальных сроков полива, 
поливных норм, улучшению мелиоративного состояния земель и др. 

 Решение этих вопросов невозможно без значительного обновления имеющихся и 
строительства дополнительных водомерных устройств. Возникает необходимость 
применения водомеров в низовых звеньях  внутрихозяйственной сети, что 
позволить нормировать водораспределение и контролировать эффективность 
использования оросительной воды, и самое главное в условиях платного 
водопользования вести учёт подаваемой воды водоподающий и 
водопотребляющей сторон. 

  В 2013году, с целью улучшения водоучета, водораспределения и повышения 
коэффициента полезного действия оросительной сети в зонах обслуживания 6-ти 
АВП суб-басейна реки Исфара были проведены обследования состояния 
оросительной сети и фактическое положение водоучета. На основе полученных 
материалов,  составлены линейные схемы водоползования. На  линейных схемах 
указаны водопроводящая сеть всех порядков и водоотводы отдельных 
водопользователей, а также обозначены месторасположения (по пикетам), 
существующих, проектируемых ГТС и водоучётных средств. 







Мероприятия по улучшению использования воды в 6-ти АВП 
суб- басейна реки ИСФАРА 

 Для улучшения управления водой и учета воды необходимо восстановить 97ед. существующих 
водорегулирующих сооружений, 17 ед. водоучитывающих средств и дополнительно 
установить 79ед.  водорегулирующих сооружений 50 ед. водоучитывающих средств. Также, 
для учета воды  малоземельных водопользователей необходимо наличие 120 ед.  переносных 
водосливов. 

 Составлена сметная стоимость на изготовление и установку предлагаемых ГТС и водоучетных 
средств:   

- Переносной водослв (ВЧ-50,ВТ-90)- 303сомони, нормативная трудоемкость1,2ч/час, 
заработная плата 7,0 сомони.  

- Водомерный лоток САНИИРИ - 1713сомони, нормативная трудоемкость 30ч/час,заработная 
плата 148сомони.  

- - Водорегулирующее сооружене (ПС-100х100)- 3268сомони, нормативная трудоемкость 
44ч/час,заработная плата 407 сомони.  

- Труба переезд (L-6м)- 8371сомони, нормативная трудоемкость 25ч/час,заработная плата 
        128смони. 
 Типовые строительные чертежи для отобранных водовыделов, регулирующих и водомерных 

сооружений, а так же переездов в АВП. 
 Правила замера и рационального использования воды.   
                                                                                                       



                       Достигнутые результаты 

 Консолидация ВП в АВП; 
 Упорядочение распределения воды между ВП; 
 Значительное уменьшение конфликтных ситуаций между ВП; 
 ВП непосредственно участвуют в управлении водой; 
 Информационная прозрачность в управлении водой; 
 Повышена собираемость оплаты за услуги водоподачи (от 20-25% до 80-

85%); 
 Существенно повысился уровень знания ВП по основным принципам 

ИУВР; 
 Повысились организационные и финансовые потенциалы АВП; 
 Результаты анализа фактического использования воды для полива  и 

урожайности выращиваемых сельхоз культур, до создания (2011год) и в 
периоде функционирования (2013 год) 6-ти АВП  в суб-бассейне реки 
Исфара, показали, что урожайности сельхоз культур при меньшем 
использовании оросительной воды,  резко возросли на 10-25%, а по 
овощным культурам почти в 2 раза при меньшем объёме водоподачи на 5-
15% (данные Управлений Водного и сельского хозяйства Исфаринского и 
Канибадамского районов). 

 По инициативе самих водопользователей в 2014 годув суб-бассейне реки 
Исфара на площади около 20,0 тыс. га созданы 12 АВП. 
 



Анализ фактической водоподачи в АВП суб - бассейна 
                             реки Исфара 
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Анализ фактических обьемов водоподачи АВП суб -басейна реки Исфара

Наименование АВП

Фактический обьем водоподачи, тыс. м3
2011г.
Фактический обьем водоподачи, тыс. м3
2013г.
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Анализ урожайности с/х культур по АВП суб-басейна реки Исфара

Наименование АВП

Урожайность сельхоз культур,ц/га Хлопчатник
2011г.

Урожайность сельхоз культур,ц/га Хлопчатник
2013г.

Урожайность сельхоз культур,ц/га зерновые
2011г.

Урожайность сельхоз культур,ц/га зерновые
2013г.

Урожайность сельхоз культур,ц/га картошка
2011г.

Урожайность сельхоз культур,ц/га картошка
2013г.

Урожайность сельхоз культур,ц/га сады 2011г.

Урожайность сельхоз культур,ц/га сады 2013г.

Урожайность сельхоз культур,ц/га кормовые
2011г.

Урожайность сельхоз культур,ц/га кормовые
2013г.



Предложения:  
для дальнейшего внедрения принципов ИУВР в суб- бассейне реки Исфара и 
устойчивого функционирования АВП необходимо: 

 Проведение инвентаризации ОМФ с последующей их передачи на баланс 
АВП;  

 Поддержка организационно-финансовой устойчивости функционирования 
созданных и вновь создаваемых АВП (проведение тематических тренингов и 
оснащения каждого АВП землеройной техникой, автомашиной самосвал и 
сварочным агрегатом ); 

 Поддержка организационно- финансовой устойчивости потенциала  
Федерации АВП  созданной в 2012 году; 

 Повсеместная организация водоучета на уровне фермерских хозяйств; 
 Организация демонстрационных участков по одному в каждом районе с 

набором прогрессивных водосбрегающих технологий и техники орошения 
для различных сельхоз культур (капельное орошение, поливные шланги и 
др) и водоучетных средств; 

 Разработать организационные инженерное технические и юридические 
механизмы между водоподающей организаций и АВП и АВП с 
водопользователями.   
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