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Ледники – 845 км3 (объём), 11 146 км2 (площадь)  
  
 Поверхностные водные ресурсы– 64 км3 (55.4% от притока 
бассейна Аральского моря)  
 
 Озера - 46 км3 (объём), 705 км2 (площадь), 1300 (количество) 
 
Объём водохранилищ – 15.34 км3 (объём), 664 км2 (площадь) 
Подземные водные ресурсы – 18,7 км3 (2,8 км3 – используются) 

ТАДЖИКИСТАН: ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
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4,5; 4%

64; 56%

2,8; 2%
8,8; 8%

6,2; 5% 29,3; 25%

  

Страны 
Амудрья Сирдарья Итого 

km3 % km3 % km3 % 
Казахстан  -   -   4,50   12,12   4,50   3,89 

Кыргыстан 1,90 2,42 27,40 73,77 29,30 25,35 

Таджикистан 62,90 80,17 1,10 2,96 64,00 55,36 
Туркменистан   
(с Ираном)   2,78   3,54   -   -   2,78   2,40 

Узбекистан 4,70 5,99 4,14 11,15 8,84 7,65 

Афганистан  6,18   7,88   0,00   0,00   6,18   5,35 

ВСЕГО 78,46 100,00 37,14 100,00 115,60 100,00 

      

 

 

 
 

  

Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan Afghanistan & others

Уникальный горный рельеф 
Таджикистана формирует   
64км3  воды в год или 55,4 % от 
общего объёма стока бассейна 
Аральского моря , включая 
Амударью  62,9 км3 и Сирдарью 
1,1 км3. 

TАДЖИКИСТАН : ВКЛАД В ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА 
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Основной компонент национальной безопасности; 
Ключевой фактор социально-экономического сотрудничества; 
Около 20% национального ВВП (только за счёт орошения); 
Более 98% электроэнергии (за счёт ГЭС); 
Поддержание экосистем; 

Питьевое водоснабжение и санитария   2-3% 
Промышленность     2-3% 
Рыбное хозяйство     1-2% 
Орошение      89-93% 
Гидроэнергетика      (не является потребителем) 
Экосистемы 
Другие       2-3% 

TАДЖИКИСТАН: ЗНАЧИМОСТЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РАЗЛИЧНЫМИ СЕКТОРАМИ  
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Имея такие огромные водные ресурсы Таджикистан по-прежнему 
сталкивается с рядом проблем, связанных с водой, в том числе в 
питьевом водоснабжении, гидроэнергетике, орошаемом земледелии, 
наводнении и профилактика селей, последствия изменения климата. 

TАДЖИКИСТАН : ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

- Только 57% населения (90% городского и 49% 
сельского) имеют доступ к безопасной питьевой воде 

- Почти вся ирригационная инфраструктура, была 
построена в 1960-1980, и они в данное время требуют 
немедленного восстановления и модернизации 

- Более 98% электроэнергии поступает из 
гидроэлектростанций и из-за сокращения речного 
стока в зимнее время страна сталкивается со 
значительным дефицитом электроэнергии 
- Из-за горного рельефа Таджикистан очень часто 
сталкивается с наводнениями и селями , которые 
приносят огромные  экономические потери 



Меры по улучшению ситуации в водном   
секторе через реформирование 

Основные цели: 
1. Гарантированное 

обеспечение всех 
водопотрибителей водой , 

включая орошение, 
гидроэнергетику , 

питьевое водоснабжение, 
2. Достижение экономи-

чески эффективного и 
устойчивого  управления 

водными ресурсами. 
3. Полное внедрение ИУВР 



1.  Разделение функций по водной политике и 
регулированию от производственно-хозяйственной 
деятельности. 

2.  Равноправный учет потребностей всех 
водопользователей при управлении и распределении 
водных ресурсов, т.е. внедрение Интегрированного 
Управления Водными Ресурсами (ИУВР) с особым 
акцентом на социально-экономическое развитие и 
улучшение благосостояния народа, а также 
осуществлении надлежащей координации между 
всеми секторами водопользователями. 

3.  Переход на бассейновое управление водными 
ресурсами, основанное на гидрологических границах, 
с созданием бассейновых и суб-бассейновых 
организаций. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕФОРМЫ 



Указ Президента Республики Таджикистан от 
19 ноября 2013г., №12 

ПЕВЫЙ ЭТАП РЕФОРМЫ 

Министерство 
энергетики и 

водных ресурсов 
Республики 

Таджикистан 

Агентство 
мелиорации и 
ирригации при 
Правительстве 

Республики 
Таджикистан 

Министерство энергетики и водных ресурсов Республики 
Таджикистан является центральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
разработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сферах топливно-
энергетического комплекса и водных ресурсов. 



 Реализация государственной водно-энергетической 
политики; 

 Разработка стратегии развития топливно-
энергетического комплекса, управления, рационального 
использования и охраны водных ресурсов; 

 Ведение учета использования и охраны водных 
ресурсов, установленных норм и лимитов использования  

 Ведение тарифной политики; 
 Управление и охрана водно-энергетических ресурсов;  
 Руководство и контроль за деятельностью 

Государственной службы по надзору в сфере 
энергетики, Службы по государственному надзору в 
сфере безопасности гидротехнических сооружений, 
находящихся в непосредственном подчинении 
Министерства; 

 Внедрения ИУВР и др.  

Основные направления деятельности Министерства  



 Переход от административного на гидрографический 
принцип управления водными ресурсами. 

 Создание речных бассейновых и суб-бассейновых 
организаций и советов  

 Разработка комплексных планов по управлению водными 
ресурсами на уровне бассейнов и суб- бассейнов 

 Содействие в привлечении инвестиций в водный сектор; 
 Содействие в внедрении и применении современных 

водосберегающих технологий; 
  Разработка и применение эффективных финансово 

экономических моделей; 
 Содействие в восстановлении ирригационных и других 

водохозяйственных инфраструктур 
 Содействие в укрепление материально-технической базы 

водохозяйственных организаций; 
 Развитие потенциала   

 

Следующий этап реализации реформы 



   Современная структура управления 



  Бассейновое управление 

Kofarnihon Basin 

Sub-Basin 



– государственная поддержка проведения реформ, 
включая субсидирование отрасли, 

– разрешение вопросов долгов отрасли, 

– найти эффективный механизм регулирования 
экономических отношений путем ведения реальных 
тарифов за услуги водоподачи.  

– включение в Программы государственного 
инвестирования, грантов и капитального строительства 
необходимых проектов для поддержки в проведении 
реформ.   
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Правительство Республики Таджикистан: 

  РЕФОРМА:  Ожидаемая поддержка  



– оказание поддержки в проведении инвентаризации 
всех объектов системы мелиорации и водных 
ресурсов; 

– оказание поддержки в повсеместном создании АВП 
на местах;  

– оказание поддержки в улучшении материально-
технической базы АВП; 

– оказание поддержки в восстановлении 
ирригационной инфраструктуры, включая насосные 
станции и крупные ГТС; 

– разрешение вопросов долгов отрасли, 

-   налаживание точного учета подоваемой воды для 
потребителей. 

 

Международные организации и доноры: 

  РЕФОРМА:  Ожидаемая поддержка  



  РЕФОРМА:  фактор успеха 

Реформа будет успешной только в случае 
объединения усилий и координации действий 
всех заинтересованных сторон . Особенно в 
осуществлении реформы будет необходима  

поддержка Правительства Республики 
Таджикистан, финансовая и техническая 

помощь Донорского сообщества.  



16 

Спасибо за внимание! 
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