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Период проектирования и утверждения 
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Впервые вопрос о Рогунской ГЭС, как о первоочередном объекте 

строительства после Нурекской ГЭС, был поднят в схеме 

комплексного использования реки Вахш, составленной 

Средазгидропроектом в 1959 г. 

Утвержден Постановлением Государственной экспертной комиссии 

(ГЭК) Госплана СССР № 21 от 25.12.65 г.  

 

Одной из основных задач было выявление возможности создания 

крупных гидроузлов с ёмкими водохранилищами, которые помимо 

получения дешевой электроэнергии, могли бы обеспечить водой 

перспективный рост орошаемых земель. 



Решение по Генеральной схеме использования водных ресурсов 

реки Амударьи в окончательном доработанном виде где 

зарегулированная полезная ёмкость в размере 18-19 км3 за счёт 

Тюямуюнского (5,3 км3), Нурекского (4,5 км3) и Рогунского (8,6 

км3) водохранилищ полностью использующая возможности 

собственных водных ресурсов и обеспечивающая развитие 

орошения в бассейне Амударьи было утверждено ГЭК Госплана 

СССР постановлением №18 от 24.12.69 г. Это Постановление, 

совместно с техническим заданием  Министерства энергетики и 

электрификации СССР от 11.06.66г. послужило основой для 

начала проектно-изыскательских работ по Рогунской ГЭС. 
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Период проектирования и утверждения 



В декабре 1969г. На стадии ТЭО Средазгидропроектом 

были выпущены «Материалы к выбору створа и типа 

плотины». Экспертиза этих материалов в институте 

Гидропроект и Минэнерго СССР в 1970 году установила 

техническую возможность и экономическую 

целесообразность строительства Рогунской ГЭС 

комплексного ирригационно-энергетического назначения. В 

полном объеме ТЭО было завершено в 1972 г. ТЭО объекта 

было рассмотрено в институте «Гидропроект» Минэнерго 

СССР и одобрено ГЭК Госплана СССР постановлением № 6 

от 27.02.74 г. 
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Период проектирования и утверждения 



Составление технического проекта было начато в 1974 году и 

закончено в ноябре 1978 г. В ноябре-декабре 1978 г. проект был 

рассмотрен экспертизой института «Гидропроект» (протокол 

технического совета №72 от 26.12.78 г.), а в конце 1979 г. было 

закончено рассмотрение в НТС Минэнерго СССР (протокол №70 

от 27.06.79г.). В октябре 1980 г. проект был согласован 

Главгосэкспертизой Госстроя СССР и Государственным 

Комитетом Совета Министров СССР по науке и технике (ГКНТ 

СССР) (заключение к письму Госстроя СССР от 16.10.80г. №380) 

и утвержден Советом Министров СССР (распоряжение № 2411-р 

от 27.11.1980г.). 
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Период проектирования и утверждения 



В 1985-1986 гг. Средазгидропроектом по заданию Минэнерго 

СССР выполнялись дополнительные проработки по уточнению 

отдельных разделов проекта (записка № 1079-Т4 ДП, 1985-86 гг.). 

В процессе выполнения проработок проект дважды 

рассматривался и переутверждался в Минэнерго СССР на предмет 

подтверждения того, что технический уровень практических 

решений соответствует современному уровню достижений науки и 

техники и что строительство Рогунской ГЭС должно быть 

продолжено. Протоколы переутверждения были подписаны 

первым Заместителем Министра энергетики СССР, 

соответственно, № 248 от 27.12.85г. и № 66 от 01.12.86г. 

Завершённые материалы проработок в 1987 году были 

рассмотрены и согласованы экспертизой института 

«Гидропроект».  
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Период проектирования и утверждения 



В 1990 г. проект прошел специальную независимую экспертизу при ГЭК 

Госплана СССР в части обоснования надежности строящихся сооружений 

гидроузла  по материалам утвержденного проекта с учетом всех ранее 

выполненных дополнительных проработок. 

Решение о проведении экспертизы было принято письмом Госплана СССР 

№ ПП-5799 от 10.02.1990 г. Проведенная экспертиза подтвердила 

обоснованность принципиальных положений утвержденного технического 

проекта (решение экспертной подкомиссии и экспертной группы ГЭК 

Госплана СССР, соответственно от 05.07. и 04.10.1990 г). В решении 

экспертизы в части надежности строящихся сооружений Рогунской ГЭС 

было написано, что, несмотря на исключительно сложные инженерно-

геологические и сейсмотектонические условия строительства, инженерных 

противопоказаний в отношении строительства запроектированных 

сооружений гидроузла в выбранном створе не имеется. 
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Период проектирования и утверждения 
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До 1978 года был подготовлен технический проект 335-метровой 

плотины и 6 энергоблоков по 600 МВт устанавливаемые в подземной 

электростанции. Подготовительные работы начались в 1976 году. 

Окончательное решение на строительство было предоставлено в 

1980 году, а основные строительные работы начаты в 1982 году. 

Основные компоненты подземных работ и 45-метровая 

гидротехническая перемычка были выполнены до 1990 года, когда 

работа была приостановлена ввиду политических изменений и 

приобретения независимости Таджикистана. В 1993 году произошло 

наводнение, во время которого деривационные тунели были забиты, 

а перемычка подверглась разрушению. 

 

Период строительства Рогунской ГЭС 



 «Уточнение Схемы комплексного использования и 

охраны водных ресурсов р.Амударьи» 

выполненое институтом «Средазгипроводхлопок» 

в соответствии с планом госбюджетных работ и 

согласно техническому заданию Минводхоза 

СССР, 1984 год. 

 

 ПРОТОКОЛ №566 Заседания Научно-

технического совета Министерства мелиорации и 

водного хозяйства СССР г. Москва 10 сентября 

1987 г. 
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Основополагающие нормативные документы 

регионального водного сотрудничества  



Схема комплексного использования и охраны 

водных ресурсов р.Амударьи 

Эта Генсхема до настоящего времени является 

единственным руководящим документом, 

определяющим общие водохозяйственные условия 

развития народного хозяйства в бассейне 

р.Амударьи до уровня 1985 года, 

регламентирующим распределение водных ресурсов 

между союзными республиками и определяющим 

возможные пределы развития орошения на 

собственные стоке при сезонном регулировании – 

3,85 млн.га и в отдельной перспективе – 5,2 млн.га. 
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Основные задачи комплексной схемы 

Наметить эффективную схему регулирования стока и 

разработать предложения:  

-по распределению между союзными республиками, 

областями, водохозяйственными районами и крупными 

оросительными системами всех водных ресурсов;  

-по установлению им лимитов водозабора из поверхностных 

вод, требований по использованию возвратных и подземных 

вод и ограничений по сбросу минерализованных и 

загрязненных вод в источники. 

 

Определить экономическую эффективность намеченных 

мероприятий по использованию и охране вод. 
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Выводы комплексной схемы 

На уровне 1985 года проектные требования потребителей 

удовлетворяются при сезонном регулировании стока р. Амударьи в 

водохранилищах – Нурекском (4,5 км3) и Тюямуюнском (5,0 км3) 

при гарантированной водоотдаче 54,6 км3/год. 

На уроне 1990 г. Необходимо частичное регулирование (α=0,85, 

гарантированная водоотдача 57,0 км3/год), обеспечиваемое 

включением в систему регулирования емкости Зеидского 

водохранилища (2,2 км3) и дополнительной сработки 0,7 км3 

емкости Нурекского водохранилища. 

На уровне 1995 г. должно осуществиться полное многолетнее 

регулирование стока (=0,92, гарантированная отдача 61,3 км3/год). К 

этому сроку должно быть введено в действие Рогунское 

водохранилище емкостью 8,6 км3. 
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ПРОТОКОЛ №566 Заседания Научно-технического совета 

Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР 
 

 

Схемой рекомендовано распределение водных ресурсов на уровне практического 

их исчерпания (1995 год). 

Схемой намечены водосберегающие и водоохранные мероприятия, позволяющие 

обеспечить максимальное использование собственных водных ресурсов для 

обеспечения нужд всех потребителей народнохозяйственного комплекса, из 

которых главными являются: 

-переход на многолетнее регулирование стока за счет ввода в действие Рогунского 

и Зеидского водохранилищ; 

-переустройство старых оросительных систем с доведением средневзвешенных 

значений КПД до 0,75-0,76 и оптимизацией оросительных норм; 

-строгое соблюдение санитарного попуска по р.Амударья на всем ее протяжении с 

пропуском воды через Тахиаташский гидроузел в течении всего года  расходом не 

менее 100 м3/сек; 

На уровне 1995 года должно осуществится полное многолетнее регулирование 

стока (а=0,92, гарантированная отдача – 61,5 км3/год) за счет введения Рогунского 

водохранилища емкостью 8,6 км3 
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  Км3 % 

Узбекская ССР 29,6 48,2 

Таджикская ССР 9,5 15,4 

Киргизская ССР 0,4 0,6 

Туркменская ССР 22,0 35,8 

Итого 61,5 100 

В т.ч.ниже г/п Керки     

Узбекская ССР 22,0 50 

Туркменская ССР 22,0 50 

Итого  44 100 

Решение: 

1.Одобрить намеченные в уточненной схеме комплексного 

использования и охраны водных ресурсов р.Амударьи водосберегающие 

и водоохранные мероприятия, регулирование стока с доведением 

коэффициента зарегулирования до 0,92 

4. Просить Минэнерго СССР ускорить строительство Рогунского 

водохранилища. 

6.Исходя из сложившегося водопотребления, существующих орошаемых 

площадей и с учетом расчетного удельного потребления, установить 

водозаборы союзных республик из реки Амударьи по уровню полного 

исчерпания водных ресурсов в следующих размерах: 



Интегрированное управление водными ресурсами  

 Международная конференция по проблемам воды и окружающей 

среды, Дублин 1992 г., определены основные принципы ИУВР. 

 Конференция ООН по окружающей среде и устойчивому 

развитию, Рио-де-Жанейро 1992 г., принята концепция ИУВР. 

 Международный водный форум, Гааге 2000 г., сформулированы 

видение по реализации ИУВР. 

 Всемирной встрече по устойчивому развитию, Йоханнесбург 2002 

г., призыв по разработке планов по интегрированному 

использованию водных ресурсов и повышению эффективности 

водопользования. 
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ИУВР предполагает 

 интеграция всех водных ресурсов 

(поверхностные и подземные воды, ресурсы 

возвратных вод);  

 

 интеграция интересов, базирующаяся на 

стремлении удовлетворить и понять 

требования других. 
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Интегрированное управление водными 

ресурсами можно определить как: 

систему управления водными ресурсами, основанную на 

учете всех возможных источников воды, увязке 

межотраслевых интересов и всех уровней иерархии 

водопользования, гидрографическом методе, широком 

вовлечении всех водопользователей и рациональном 

использовании водных ресурсов, обеспечивающую 

экологическую безопасность и стабильность 

водоснабжения общества и природы.  
http://iwrm.icwc-aral.uz/iuvr_ru.htm 
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Основными компонентами ИУВР являются следующее: 

 Гидрографическое управление водными ресурсами на уровне бассейна 

или водораздела, а не по административным границам; 

 Интегрированное управление, охватывающие все источники воды 

(подземные воды, поверхностные воды, осадки, прибрежные ресурсы и 

т.д.) и аспекты как количества, так качества; 

 Межсекторальное управление с участием различных секторов 

экономики, а также пользователей верховья и низовья; 

 Управление, ориентированное на фактор спроса, в том числе механизмы 

возмещения расходов и водосберегающие технологии; 

 Коллективное управление, с тем чтобы интересы всех заинтересованных 

сторон принимались во внимание для обеспечения справедливого 

доступа к воде; 

 Децентрализация управления до соответствующего нижнего уровня. 

http://rus.ec-ifas.org/aral_basin/iuvr/181-razvitie-iuvr-v-stranax-centralnoj-azii.html 
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Ключевые принципы ИУВР 
 осуществление в пределах гидрографических границ; 

 учет всех видов вод; 

 учет климатических особенностей; 

 тесная увязка водопользования и всех участвующих субъектов должна 

осуществляться как по горизонтали между отраслями, так и по вертикали 

между уровнями иерархии управления водными отношениями;  

 широкое участие общественности в управлении, планировании и 

использовании водных ресурсов;  

 открытость и прозрачность информационного обеспечения;  

 приоритет насущных человеческих нужд;  

 борьба с непродуктивными потерями водопользователей. 
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 в 1950-х годах суммарный водозабор из реки составлял 

15,4 км3, то к середине 1960-х годов он практически 

удвоился (29,4 км3), к 1970-м годам-утроился (45,1 км3) к 

1990г. вырос в 4 раза (64,9 км3). 

 Удельный водозабор на отдельных участках р.Амударьи 

также значительно изменился. Так, если на верхнем 

участке за 30 лет водозабор вырос всего в 2 раза, в нижнем 

в 3 раза, то в среднем течении – в 20 раз. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОРАБОТКИ ПРОЕКТА РОГУНСКОЙ ГЭС ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЭС ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ЕМКОСТИ ВОДОХРАНИЛИЩА 

МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКОЕ ВОДОДЕЕНИЕ ПРИ МНОГОЛЕТНЕМ РЕГУЛИРОВАНИИ СТОКА В 

РОГУНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ С УЧЕТОМ ОТБОРОВ ВОДЫ В АФГАНИСТАН 

«СРЕДАЗГИПРОВОДХЛОПОК» 1991г. 
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 В соответствии с существующими к 1990 г. водными 

законодательством при распределении ограниченных 

водных ресурсов приоритетными отраслями являются: 

хозяйственно-питьевая и промышленное 

водопотребление, теплоэнергетика, а также рыбное 

хозяйство, которое предъявляют высокие требования 

на воду не только по количеству но и по качеству и 

гарантированности. 

 Кроме приоритетных отраслей по использованию 

водных ресурсов, наиболее водоемким 

водопотребителем является орошаемое земледелие. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОРАБОТКИ ПРОЕКТА РОГУНСКОЙ ГЭС ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЭС ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ЕМКОСТИ ВОДОХРАНИЛИЩА 

«СРЕДАЗГИПРОВОДХЛОПОК» 1991г. 

 



Основными мероприятиями по повышению 

водообеспеченности в амударьинском регионе 

являются: 

 осуществление реконструкции оросительных 

систем; 

 строительство Рогунского водохранилища. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОРАБОТКИ ПРОЕКТА РОГУНСКОЙ ГЭС ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЭС ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ЕМКОСТИ ВОДОХРАНИЛИЩА 

«СРЕДАЗГИПРОВОДХЛОПОК» 1991г. 

 



Проектно-изыскательский институт 

«ТАШГИДРОПРОЕКТ» 1993г. Выполнила 

дополнительные проработки, уточняющие материалы 

проекта по оценке технико-экономических 

показателей ГЭС при уменьшении ёмкости 

водохранилища. 

Выполненные проработки выявили возможность 

значительного улучшения технико-экономических 

показателей и социальной значимости Рогунского 

гидроузла по сравнению с ранее утвержденным 

проектом. 
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Гидроузел по прежнему сохраняет свое комплексное 

значение и может работать как в чисто энергетическом 

режиме, без нарушения сложившейся на сегодняшний 

день водохозяйственной обстановки в бассейне 

р.Амударьи, так и в режиме с приоритетным 

ирригационным направлением, обеспечивающим 

дополнительную водоподачу в размере 5 км3 на развитие 

орошаемого земледелия на землях Амударьинского 

бассейна, располагаемых на территории республики 

Узбекистан и Таджикистан. 
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Проектно-изыскательский институт 

«ТАШГИДРОПРОЕКТ» 1993г. 



 Уменьшение емкости водохранилища и снижение 

НПУ на директивную отметку 50 м. (НПУ 1240 м.) 

резко, почти вдвое, снижает площади затапливаемых 

сельхозугодий (до 5 тыс. га.) и более чем вчетверо 

сокращает количество переселяемого населения (до 6,7 

тыс. чел.). Однако свои ирригационные возможности 

гидроузел при этом практически полностью теряет; 

среднегодовая выработка электроэнергии снижается на 

17 % (2 млрд. кВт. ч), а зимняя гарантированная 

мощность и выработка электроэнергии в зимнее время 

сокращаются  в 2 и более раза.  
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Проектно-изыскательский институт 

«ТАШГИДРОПРОЕКТ» 1993г. 



Водохранилище гидроузла совместно с 

Нурекским на р.Вахш и Тюямуюнским на 

р.Амударье общей полезной емкостью порядка 

18-19 км3, способно обеспечить многолетнее 

регулирование стока р.Амударьи с 

дополнительной гарантированной водоподачей в 

размере 5 км3 на земли Амударьинского 

бассейна, расположенные на территории 

республик Узбекистан и Туркменистан. 
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Проектно-изыскательский институт 

«ТАШГИДРОПРОЕКТ» 1993г. 



Кроме благоприятного влияния на орошение и обеспечение 

электроэнергией Рогунская ГЭС преспективы развития отдельных 

отраслей 

Цветной металлургии (алюминий, целестиновых, вольфрамовых, 

золотоносных руд), химической промышленности, машиностроения 

и металлообработки, легкой промышленности, рекреации.  

Появление Рогунского водохранилища благоприятно скажется на 

прибрежной полосе, где в самый жаркий период прогнозируется 

понижение абсолютного максимума температур на 1,1-1,3 0С и 

увеличение влажности на 15-20%. В целом это ощутимо смягчить в 

этой зоне засушливый период. 

С середины октября охлаждающее действие водоема значительно 

замедлится, температура воздуха будет реже снижаться ниже 0 0С. 
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 «Уточнение Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов 

р.Амударьи» выполненое институтом «Средазгипроводхлопок» в соответствии с 

планом госбюджетных работ и согласно техническому заданию Минводхоза 

СССР, 1984 год. 

 

 ПРОТОКОЛ №566 Заседания Научно-технического совета Министерства 

мелиорации и водного хозяйства СССР г. Москва 10 сентября 1987 г. 

 

 Дополнительные проработки проекта Рогунской ГЭС по оценке технико-

экономических показателей ГЭС при уменьшении емкости водохранилища, 

межреспубликанское вододеение при многолетнем регулировании стока в 

Рогунском водохранилище с учетом отборов воды в Афганистан 

«Средазгипроводхлопок» 1991г. 

 Рогунская ГЭС, Дополнительные проработки, уточняющие материалы Проекта 

по оценке технико-экономических показателей ГЭС при уменьшении ёмкости 

водохранилища Проектно-изыскательский институт «ТАШГИДРОПРОЕКТ» -

1993г. 
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