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Показатели Количество 

Площадь водосбора:  12,67 тыс. кв. км.  

Длина реки, 
Тадж. часть:  

105 км. 

Среднемноголетний сток 
формирую-ся в 
Таджикистане: 

1,1 млрд. м3 

Основные притоки, 
Тадж. часть:  

р. Исфара, 
Ходжабакирган, 
Исфана, Аксу 

Лимит общего 
водозабора: 

3,66 км3 

Орошаемые земли: Около 259 тыс.га 

Население: 2,0 млн. чел 

Экономическое  
Значение: 

Водоснабжение, 
Ирригация, 
Гидроэнергетика, 
Рекреация 

Таджикская часть бассейна р. Сырдарья: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Водохранилища в 

таджикской части 

бассейна  

р. Сырдарья  

Полная 

ёмкость, 

км3 

Полезная 

ёмкость, 

км3 

Кайраккумское 4,03 2,55 

Фархадское 0,33 - 

Даганасайское 0,028 0,015 

Каттасайское 0,033 - 
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Использование воды различными секторами 

Питьевое водоснабжение и санитария  2-3% 

Промышленность 3% 

Рыбное хозяйство 1% 

Орошение 89-93% 

Гидроэнергетика Не является потребителем 

Таджикская часть бассейна р. Сырдарья: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

На территории бассейна р. Сырдарья расположена Согдийская область 

Республики Таджикистан в которую входят 14 районов (из них 11 находятся в 

бассейне р. Сырдарья) и 8 городов. 

Название единицы административно-территориального деления 

Айнинский район  

(бас. р. Зеравшан) 
Дж. Расуловский район 

Горно-Матчинский район 

(бас. р. Зеравшан) 

Аштский район Зафарабадский район 
Пенджикентский район 

(бас. р. Зеравшан) 

Гафуровский район Истарафшанский район Спитаменский район 

Ганчинский район Исфаринский район Шахристанский район 

Мастчинский район Канибадамский район 
3 
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Для эффективного планирования, развития и управления водного сектора, 

основанной на крепкой политике, совместном анализе и управлении 

количеством и качеством поверхностных и подземных вод, балансе между 

различными отраслями-водопользователями, используя бассейн реки как 

единицу управления имея цель извлечения лучшей экономической выгоды 

для Республики Таджикистан, на справедливой и равноправной основе 

бескомпромиссной экологической интегрированности в Таджикистане 

проводится реформа водного сектора. 

   ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕФОРМЫ 

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. 

 Цели которые должны быть достигнуты в водохозяйственном 

секторе Республики Таджикистан 



1.  Институциональные изменения: образование Министерства энергетики и 
водных ресурсов Республики Таджикистан и Агентства мелиорации и 
ирригации при Правительстве Республики Таджикистан. 

2.  Распределение функций между Министерством энергетики и водных 
ресурсов Республики Таджикистан и Агентством мелиорации и ирригации 
при Правительстве Республики Таджикистан. 

3.  Обновление проекта Стратегии реформы водного сектора Республики 
Таджикистан и его обсуждение с участием различных заинтересованных 
сторон. 

4. Пересмотр Положения о разграничении полномочий специально 
уполномоченных государственных органов по регулированию 
использования и охране вод, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 4 февраля 2002г., №39 и 
подготовка проекта нового Положения с учетом произошедших 
изменений.  

5. Пересмотр Закона Республики Таджикистан «Об Ассоциациях 
водопользователей» и подготовка рекомендаций по внесению в него 
изменений и дополнений; 

ДОСТИГНУТЫЕ  РЕЗУЛТАТЫ 

5 
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1. Разработка Концепции создания и развития информационной системы и 
базы данных в области водных ресурсов 

2. Разработка новых и усовершенствование существующих нормативно-
правовых актов для успешной реализации реформы водного сектора 
страны 

3. Разработка проекта Стратегии повышения потенциала в водном секторе  

4.   Переход от административного на гидрографический принцип управления 

водными ресурсами. 

5.   Создание речных бассейновых и суб-бассейновых организаций и советов  

6.   Разработка комплексных планов по управлению водными ресурсами на  

уровне бассейнов и суб-бассейнов 

7.   Внедрение и применение эффективных методов орошения и современных 

водосберегающих технологий 

8.    Разработка и применение эффективных финансово экономических 

моделей 

9.   Восстановление ирригационных и других водохозяйственных 

инфраструктур 

10. Укрепление материально-технической базы 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
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Учитывая, гидрологические границы речных систем Таджикистана 

планируется  создать четыре зон управления или речных 

бассейнов.  

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 



Бассейн СЫРДАРЬЯ 

Площадь общая       2518536 га 

Площадь орошаемых земель   287196 га  

в т.ч. площадь машинного орошения 171062га (60,2%) 

Водозабор из природных  

источников для ирригации  2850 млн.м3 

Протяженность оросительной сети 11917,2 км 

Протяженность дренажной сети 3881,7 км 

Количество насосных станций           183 шт 

Количество агрегатов                           704 шт 

Общая мощность  

насосных станций                 581,2 тыс.кВт.ч 8 



Энергетический сектор 

Энергетический сектор Таджикистана неразрывно связан с вопросами 

использования воды, так как 96%  электроэнергии вырабатываемые в 

стране производится на гидроэлектростанциях и 38 % орошаемых 

земель орошаются насосными станциями. Исходя из этого вопросы 

водопользования неразрывно связанны с энергетической 

безопасностью страны. 

Энергетическая безопасность занимает в Таджикистане особое место, 

являясь главной составляющей и стержнем промышленного и 

сельскохозяйственного производства, неотъемлемой частью систем 

жизнеобеспечения граждан, а также является важнейшим фактором 

обеспечения продовольственной безопасности. 

Страна Газ Нефть Уголь 
Гидро-

энергия 
Итого 

Таджикистан 2 1 1 96 100 

Структура производства исходных топливно-

энергетических ресурсов, в процентах (%) 

9 
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 Общие потенциальные запасы гидроэнергии 527 млрд.кВт.ч в год (8 место в 

мире), 4% общемирового гидроэнергетического потенциала 

 Среднегодовая выработка электроэнергии 17  млрд.кВт.ч ( около 4 % от 

потенциальных ресурсов) 

 Мощность энергосистемы 5400 МВт (доля ГЭС 4982 МВт 92,2%, ТЭЦ 418МВт 

7,8%) 

 Развитие энергетического сектора 15% расходов бюджета 

 Избыток электроэнергии летом 3-5 млрд.кВт.ч 

 Тариф для населения 2,42 цента США /1 кВт.ч. 

 Тариф для промышленности 5,81 цента США/1 кВт.ч. 

 Разведанные запасы угля 4,5 млрд.тонн 

 Основные показатели энергетического сектора 

Республики Таджикистан 

В таджикской части бассейна р. Сырдари, единственно значимым 

гидроэнергетическим объектом является Кайраккумская ГЭС. 

Наименование 
Мощность, 

МВт 

Кол-во 

гидро-

агрегатов 

Высота 

плотины, 

м 

Год ввода 

Кайраккумская ГЭС 126 6 32 1956-1957 



Энергетический сектор 

Согдийская область Республики Таджикистан до недавнего времени 

была уязвимым звеном в энергетической  системе Республики 

Таджикистан, т.к. Республика была отрезана от единой  энергетической 

системы Центральной Азии. До октября 2009 года мы были 

подключены в Энергетическую систему Центральной 

Азии  и  каждый  год в осенне-зимний период ипортировали от соседей 

1,6-2,3 млрд. кВт.ч. электроэнергии, что частично обеспечивало 

энергетическую безопасность данного региона.  

Для обеспечения энергетической безопасности в этом регионе при 

привлечении значительных инвестиций был реализован Проект 

«Строительства ЛЭП 500кВ «Юг-Север»», который является весьма 

эффективным и имеет большое значение для обретения 

энергетической независимости.  

Реализация данного проекта позволило соединить  энергетическую 

систему данной области (2009г) с центральной энергетической 

системой Таджикистана где производится около 93% электроэнергии 

страны.  

11 
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 Реализуемые проекты 

Разработанная концепция развития отраслей топливно-

энергетического комплекса Республики Таджикистан на период 

2003-2015 годов предусматривает продолжение реализации 

проектов по модернизации и реконструкции основных объектов 

энергосистемы, включая электростанции, трансформаторные 

подстанции и линии электропередач. 

Проекты по модернизации гидроэлектростанций одновременно с 

реабилитацией предусматривают и увеличение мощности 

гидроагрегатов до 10%, что обеспечит  увеличение установленной 

мощности гидроэлектростанций на 350-400 МВт. Это в первую 

очередь реанимация ГЭС Вахшского каскада, Кайраккумской ГЭС, 

Каскада Варзобских ГЭС. 

Согласно  Программе  строительства малых электростанций на 

период 2009-2020г. планируется строительство в бассейне р. 

Сырдарьи  малые гидроэлектростанции мощностью до  3 МВт.  

В бассейне р. Сырдарья Республика Таджикистан не планирует 

строительство крупных энергетических объектов которые могли 

бы  каким то образом повлиять на бассейн.  

 

 

 



 Сельскохозяйственный сектор 

Для обеспечения подлинной национальной независимости страны 

очень важным представляется эффективное обеспечение 

продовольственной безопасности и сельское хозяйство 

Согдийской области в этом плане играет важную роль.   

Сельскохозяйственный сектор является одним из ключевых 

секторов и имеет значимое влияние на уровень экономического 

развития Согдийской области и в целом республики. Наряду с 

хлопководством в области развито зерноводство, овощеводство, 

плодоводство и животноводство. Доля сельского хозяйства в 

структуре ВВП составляет более 18,7%. 

Приоритетом развития данного сектора является то, что более 70% 

населения проживают в сельской местности и занимаются сельско-

хозяйственной деятельностью, что указывает на значительные 

трудовые ресурсы. 

В Согдийской области, в структуре многолетних насаждений, в 

основном возделываются абрикосовые сады 70-75%, виноградники 

-15%, остальные сады представлены семечковыми и 

субтропическими культурами. 

 13 



Сельскохозяйственный сектор 

Основными сельскохозяйственными культурами выращиваемые в 

таджикской части бассейна р. Сырадарьи являются хлопок, 

пшеница, овощи (лук, помидоры, огурцы, капуста), картофель, 

бахчевые (арбуз, дыня), фрукты преимущественно абрикосы, 

яблоки, груши, а также виноград. 

В структуре валового сбора сельскохозяйственных культур, кроме 

зерновых за последние годы все культуры имеют тенденцию роста. 

Приоритетными направлениями сельскохозяйственного развития 

данной территории является плодоовощной сектор, а также вы-

ращивание и переработка хлопка-сырца, так как данные продукты 

имеют наибольший экспортный потенциал и являются основными 

экспортируемыми продуктами в области. 

14 



Площадь сельскохозяйственных угодий (тыс. гектар) 

Общая земельная площадь 1391.1 

Орошаемая площадь 287,2 

Посевная площадь 270,0 

в том числе:   

Зерновые и зернобобовые 123.8 

Технические культуры 67,2 

Картофель 15,9 

Овощи 14,1 

Продовольственные бахчи 4,7 

Кормовые культуры 44,2 

Многолетние насаждения 47,2 

в том числе:   

Сады 37,1 

Виноградники 10,1 

Сельскохозяйственный сектор 
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Примечание: Приведённые данные относятся всей Согдийской 

области 



Промышленность в таджикской части бассейна р. Сырдарьи 

Одной из основных отраслей народного хозяйства Согдийской 

области является промышленный сектор, которое прямо влияет на 

уровень социально - экономического развития области. 

Согдийская область - один из наиболее промышленно развитых 

регионов Республики Таджикистан, на долю которого приходится 

17,2% продукции промышленного производства страны. 

Промышленный сектор области в основном сконцентрирован в 

городах Худжанд, Б. Гафуров, Исфара, Истаравшан, Пенджикент, 

Канибадам и Кайраккум, на долю которых приходится более 60% 

объема промышленного производство области. 

Промышленный сектор Согдийской области, состоящий из 

добывающей и обрабатывающей промышленности, включает в 

себя такие отрасли как: горнорудная и горнодобывающая 

промышленность, энергетика, легкая промышленность, 

металлургия, машиностроение и строительство. 

В структуре промышленного сектора Согдийской области 

преобладающий объем, более 67% производства приходится на 

обрабатывающую промышленность. 

16 



Невозможно планировать и реализовывать дальнейшее развитие 

сельского хозяйства, энергетики и промышленности без учета 

уже имеющегося и прогнозируемого загрязнения атмосферы, 

воды, почвы и влияния на здоровье и благосостояния человека, а 

также на состояние животных и растений и экологических 

систем в целом. 

Для обеспечения экологической безопасности в Республике 

Таджикистан приняты программы, законодательные и 

нормативные акты, Постановления Правительства в области 

охраны окружающей среды и природных ресурсов. 

Основные законодательные и правовые акты в области охраны 

окружающей среды: 

• Закон «Об охране природы»  

• Закон «Об охране и использовании животного мира»   

• Закон «О недрах»  

• Закон «Об охране и использовании животного мира»   

• Закон «Об охране атмосферного воздуха»  

• Закон «Об особо охраняемых природных территориях»   

• Земельный Кодекс 

• Лесной Кодекс   

 

  

 

 Экология 
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• Водный Кодекс  

• Закон «О карантине растений»  

• Закон «Об отходах производства и потребления»   

• Закон «Об экологической экспертизе»  

• Закон «О радиационной безопасности»  

• Закон «Об обеспечении санитарно-эпидемиологической 

безопасности населения»  

• Закон Республики Таджикистан «О производстве и безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами»   

Государственная экологическая программа Республики 

Таджикистан на 2009-2019 годы. 

Государственная программа развития особо охраняемых 

природных территорий на 2005-2015 годы 

Государственная программа изучения   и сохранения ледников 

Республики Таджикистан на 2010-2030 годы 

 

  

 

 Экология 
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Очевидно, что сегодня в одной отдельно взятой стране, даже 

обладающей значительной ресурсной базой  водной,  энергетической и 

продовольственной, очень сложно обеспечить свою безопасность, 

находясь в отрыве от международных интеграционных процессов в 

этих сферах. 

В бассейне реки Сырдарья наглядно существует неразрывная 

взаимосвязь: воды, продовольствия, энергии и экосистемы, и 

налаживание эффективного взаимодействия  между этими секторами 

позволит прибрежным странам рационально использовать имеющиеся 

природные ресурсы и экономически эффективно решить проблему 

водобеспечения и энергообеспечения в регионе в целом, на 

длительную перспективу.  Следовательно гарантированно обеспечит 

рост сельхозпроизводства, продовольственную безопасность.  

Только многостороннее взаимовыгодное сотрудничество, с 

использованием современных достижений науки и техники и интересов 

всех сторон,  позволят отбросить существующие разногласия и 

укрепить  безопасность и благосостояние народа и увеличить 

политическую стабильность в нашем регионе. 

Пользуясь, случаем, хотелось бы выразить надежду на расширение  

сотрудничества между нашими странами в этом направлении. 

 Заключение 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


