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 Уважаемые участники заседания, 

Интегрированное управление водными ресурсами в Республике Таджикистан 

является актуальным и мы, надеемся, что в ходе сегодняшнего заседания 

будут найдены пути решения  этого вопроса. 

Главное управление по государственному надзору за безопасным ведением 

работ в промышленности и горному надзору при Правительстве Республики 

Таджикистан является специально уполномоченным центральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции, в том числе по 

принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за 

соблюдением законодательства в сфере промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, согласно статье 2 Закона  Республики 

Таджикистан «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», принятого 12 февраля 2004 года в число которых входят и 

гидротехнические сооружения.  На основании этого Главное управление по 

государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности 

и горному надзору при Правительстве Республики Таджикистан наряду с 

другими функциями и, учитывая важность строящегося стратегического 

объекта Рогунской ГЭС, выделил с 2009 года специального инспектора по 

надзору за безопасным ведением работ на данном объекте. При 

осуществлении технического надзора наряду с нормативно-правовыми 

актами  Республики Таджикистан в области промышленной безопасности 

специалисты Главного управления руководствуются правилами безопасности 

при строительстве подземных гидротехнических сооружений. На ряду с 

этим, со стороны центральных инспекций Главного управления, также 

ведётся надзор по возложенным на них отраслям, в том числе горно-

технический, геологический, по обороту взрывчатых материалов 

гражданского назначения, в химической промышленности и металлургии, в 

газовом хозяйстве и за сосудами, работающими под давлением свыше 0,07 

МПа, подъемными сооружениями, которые обеспечивают надзор за 

безопасным ведением работ и безопасность сооружений на данном объекте. 

За время ведения восстановительно-строительных работ на объектах 

Рогунской ГЭС ни разу не были выявлены нарушения или отклонения от 

проекта. Допущенные же ошибки или недостатки в работе, согласно 



предписаниям инспекторов Главного управления исправлялись в намеченные 

сроки. Со стороны Главного управления ежегодно приводятся семинары и 

технические совещания на объектах с участием ИТР и строителей объекта по 

выполнению промышленной безопасности и обеспечения безопасности 

сооружений ГЭС согласно проекту. 

Следует, отметить, что нашими инспекциями ведётся надзор за более 10 

крупными и средними гидроэлектростанциями республики.  

Что касается безопасности плотины Рогунской ГЭС, изучение материалов 

показывает, что её конструкция сейсмоустойчива, а для защиты отложений 

каменной соли от размыва запланированы специальные мероприятия. 

Каменно-набросная плотина из местных материалов, как показала 

действующая Нурекская ГЭС, является самой устойчивой и безопасной. 

Также в проекте выполнены соответствующие мероприятия по мониторингу 

плотины и других гидротехнических сооружений Нурекской ГЭС, 

обеспечивающие её дальнейшую устойчивость и надёжность. Такие 

мероприятия включает и проект Рогунской ГЭС.  

Естественная плотина, образовавшаяся в результате землетрясения 101 год 

назад на месте образования Сарезского озера, является  доказательством 

устойчивости таких плотин. 

Как известно комплекс  гидротехнических сооружений Нурекской ГЭС 

удостоился в 2009 году особого сертификата Международной комиссии по 

большим плотинам. 

Наряду с другими нормативно-правовыми актами, обеспечивающими 

безопасность  гидротехнических сооружений, в 2010 году принят Закон 

Республики Таджикистан «О безопасности гидротехнических сооружений», 

который регулирует отношения, возникающие при осуществлении 

деятельности по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, 

устанавливает обязанности органов государственной власти, собственников 

гидротехнических сооружений и эксплуатирующих лиц и организаций по 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. По проекту 

поручения Правительства республики, которое в данное время находится на 

согласовании министерств и ведомств, уполномоченным органом по данному 

закону является Главное управление. Положительное решение данного 

вопроса надеемся, внесёт вклад в координацию органов, осуществляющих 

надзор  за безопасностью гидротехнических сооружений и соответственно 

интегрированному управлению водными ресурсами в республике. 

 


