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Основные направления  совершен-

ствования управления водным хозяй-

ством. Своей достаточно сложной ие-

рархичностью и структурой  система 

управления водным хозяйством и регу-

лирования использования водных ре-

сурсов  в Туркменистане идентифици-

руются с ранее существовавшим еще в 

советское время централизованным ад-

министративно-командным методом [1-

3]. 

Несмотря на значительные измене-

ния в водном хозяйстве, осуществлен-

ные за годы независимости,  все же ос-

новной принцип управления водными 

ресурсами остался таким же, как и ра-

нее [4-6]. И в настоящее время, как и 

ранее, управление  водными ресурсами 

в Туркменистане осуществляется не 

только отраслевыми структурами, но  и 

административными  органами по ав-

тономному  «этрапскому» принципу, 

т.е. вопросы использования воды ре-

шаются не только специально уполно-

моченными государственными органа-

ми по регулированию использования 

воды, но и местной исполнительной 

властью [7-9]. 

Зачастую действия водохозяйствен-

ных организаций в территориальном и 

даже региональном аспектах являются 

следствием решений руководителей 

администрации, что ведет к нарушению 

параметров планируемого водохозяйст-

венного баланса [10-12], в значитель-

ной степени влияет на рациональное и 

эффективное использование водных и 

земельных ресурсов, средств, машин и 

механизмов [13-15]. 

Сложившаяся организационная 

структура управления водохозяйствен-

ными организациями, наряду с органи-

зациями, ответственными за эксплуата-

цию оросительной и коллекторно-

дренажной сети, включает в себя также 

и ремонтно-строительные, строитель-

но-монтажные тресты (СМТ), строи-

тельно-монтажные управления (СМУ), 

передвижные механизированные ко-

лонны (ПМК), ремонтно-строительные 

управления (РСУ) [16-18]. 

В деятельность такой структуры при-

оритет отдается строительно-монтажным 

работам по вводу в эксплуатацию новых 

объектов и мощностей в ущерб произ-

водству ремонтно-строительных работ по 

поддержке в нормальных эксплуатацион-

ных условиях  оросительной и коллек-

торно-дренажной сети, очистке каналов и 

коллекторов. В результате, снижается 

контроль качества исполнения строи-

тельных работ, выполненных подрядчи-

ком, со стороны основного заказчика – 

эксплуатационных организаций. 

Становится очевидным, что в совре-

менном ее виде структура управления 

водным хозяйством Туркменистана не в 

состоянии обеспечить достаточно высо-

кую надежность и эффективную эксплуа-

тацию существующих ирригационных и 

мелиоративных систем. Она не отвечает 

требованиям рыночного водопользова-

ния, которые выполняет интегрированная 

система управления водными ресурсами, 

общепринятая в ряде стран с развитой 

рыночной системой хозяйствования и во-

допользования и доказавшая свою эф-

фективность [19-21]. 

При разработке «Национальной вод-

ной стратегии Туркменистана» институ-

том «Туркменсувдесгатаслама» рассмот-

рен вариант разделения Министерства 

водного хозяйства Туркменистана на два 

органа государственного и хозяйственно-

го управления: Министерство водных ре-

сурсов и Государственный концерн 

«Туркменводстрой». По предложенной 

«водной стратегии» в состав функций 

Министерства водных ресурсов входит 

общее руководство организацией исполь-

зования водных ресурсов в Туркмениста-

не, а также обязанности главного заказ-

чика и проектировщика. В состав функ-

ций Государственного концерна «Турк-

менводстрой» предлагалось включить 

выполнение строительно-монтажных ра-

бот по заказам и проектам Министерства 

водных ресурсов.  

В плане совершенствования структуры 

управления водным хозяйством, в каче-

стве альтернативы административно-

хозяйственному принципу, целесообраз-
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но также применение бассейнового 

(системного) управления.  

Главным отличием предлагаемой 

системной структуры управления вод-

ным хозяйством от существующей яв-

ляется то, что вместо велаятских Про-

изводственных объединений (ПО) 

«Сувходжалык» управление передается 

речным БВО (бассейновое водохозяй-

ственное объединение), которые соз-

даются по рекам Туркменистана,  на-

пример, на реке Мургаб –  Мургабское, 

на реке Теджен – Тедженское и т.д. На 

такой крупной реке, как Амударья, соз-

даются несколько БВО – Среднему-

дарьинское, Нижнеамударьинское и т. 

д. На уровне первого звена управления 

вместо этрапских «Сувходжалык» соз-

даются УИС (управление ирригацион-

ными системами) которые функциони-

руют, привязываясь не к администра-

тивным  границам, а к зоне командова-

ния канала, например, по каналам Бер-

зен, Хан-яб и т. д. 

Следующим звеном в структуре 

управления при бассейновом принципе 

регулирования использования водных 

ресурсов должны стать Ассоциации во-

допользователей (АВП), которые будут 

объединять отдельных фермеров, арен-

даторов, землепользователей в ассо-

циации и координировать работу ирри-

гационных систем и сооружений, непо-

средственно используемых ими. 

Кроме того, для  более эффективного 

выполнения работ по улучшению ме-

лиоративного состояния орошаемых 

земель предлагается организовать 

Управления магистральными и межхо-

зяйственными коллекторами (УММК) с 

функциональной ответственностью за 

состоянием магистральных и межхо-

зяйственных коллекторов. Иерархиче-

ски подчиненные им подразделения – 

Эксплуатационные участки (ЭУ) будут 

выполнять работы по мелиорации  в  

конкретном территориальном аспекте и 

поддерживать коллекторно-дренажную 

сеть в рабочем состоянии.  

Для разработки предложений по  ор-

ганизации и функционированию Ассо-

циаций водопользователей (АВП) необ-

ходимо изучить имеющийся мировой 

опыт  в странах с развитым орошаемым 

земледелием, адаптировав его к условиям 

Туркменистана. Все изменения в системе 

управления водным хозяйством должны 

быть ориентированы на совершенствова-

ние взаимоотношений между поставщи-

ками воды и ее пользователями. Это 

должно послужить рычагом для развития 

экономических методов водопользова-

ния, что позволит подтолкнуть арендато-

ров, фермеров и других участников со-

вместного процесса к поиску новых форм 

взаимного сотрудничества, прообразом 

которых могут стать Ассоциации водо-

пользователей, или подобные им объеди-

нения.  

При системном управлении представ-

ляется возможным не только более эф-

фективно использовать воду, но и  обес-

печить справедливое вододеление на 

межтерриториальных (межэтрапских) 

оросительных системах, удовлетворить 

потребности фермеров и арендаторов в 

своевременном проведении поливов 

сельскохозяйственных культур и насаж-

дений, выделить воду для земель личных 

подсобных хозяйств и приусадебного 

пользования. 

Реализация предложений по реформи-

рованию системы управления водным хо-

зяйством Туркменистана относится к 

числу чрезвычайно сложных и требует 

концентрации усилий всех участников 

процесса, от Правительства Туркмени-

стана и Министерства водного хозяйства 

Туркменистана до фермеров, арендато-

ров, и землепользователей, использую-

щих воду для нужд  орошения. Необхо-

димо проводить комплексные целена-

правленные исследования по совершен-

ствованию системы управления водным 

хозяйством и на этой основе углублять и 

конкретизировать настоящие предложе-

ния по направлениям совершенствования 

структуры управления водным хозяйст-

вом Туркменистана 

Любая оптимизированная структура 

управления, в том числе и водохозяйст-

венным комплексом, не может успешно 
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функционировать без нормативно-

правового обеспечения и научного со-

провождения, для чего необходимо 

наиболее полно и рационально исполь-

зовать отечественный и зарубежный 

опыт управления природными ком-

плексами [22-25]. 

Перспектива развития водного хо-

зяйства. Перспектива развития водно-

го хозяйства Туркменистана, рассмот-

ренная  ранее [6; 17] основывалась на 

показателях Национальной Программы 

Президента Туркменистана Сапармура-

та Туркменбаши «Стратегия социаль-

но-экономических преобразований в 

Туркменистане на период до 2010 го-

да». Прогнозные показатели по разви-

тию водного хозяйства Туркменистана 

были разработаны в начале 2000 г. С 

тех пор произошли значительные изме-

нения в развитии орошаемого земледе-

лия, а, следовательно, и в системе во-

допользования. В какой мере осущест-

вилась намеченная ранее перспектива 

развития водного хозяйства Туркмени-

стана, как складывается структура во-

допользования, развивается орошаемое 

земледелие – эти вопросы очень важ-

ные для экономики сельского хозяйства 

Туркменистана, и  имеет смысл дать 

анализ изменениям по итогам этого пе-

риода. Поэтому в настоящем разделе 

мы рассмотрим намеченные программ-

ные показатели, сравнив их с  достиг-

нутыми результатами.  

Кроме того, в новом аспекте целесо-

образно рассмотреть перспективу раз-

вития водного хозяйства по показате-

лям развития экономики на следующий 

период – до 2020 года, намеченные На-

циональной программой «Стратегия 

экономического, политического и куль-

турного развития  Туркменистана на 

период до 2020 года».  

Но не только документы программ-

ного характера обуславливают необхо-

димость  выработки стратегии водо-

пользования и разработку прогнозов 

водного хозяйства Туркменистана на 

перспективу, а и складывающаяся в по-

следние годы в странах формирования 

стока рек Центральноазиатского региона 

ситуация  интенсификации развития 

орошаемого земледелия и использования 

водных ресурсов. Это может послужить 

причиной пересмотра соглашений по ли-

митам выделяемых водных ресурсов и, 

непременно, в сторону сокращения  стока 

рек в Туркменистан. О росте численности 

населения Туркменистана и сокращении 

удельного потребления  воды в расчете  

на одного человека  уже говорилось вы-

ше.  

В значительной мере  определяет во-

прос выработки прогнозов и стратегии 

действий в чрезвычайных ситуациях 

природный фактор и, прежде всего, пе-

риодически повторяющиеся годы, в ко-

торые резко уменьшаются осадки, снижа-

ется уровень поверхностных вод,  сокра-

щается водоток в реках. Такие годы ха-

рактеризуются как засуха. 

Согласно историческим данным по-

добные явления природы повторяются в 

условиях Туркменистана каждые 10 лет. 

Иногда их воздействие носит необрати-

мый характер, и даже уничтожает циви-

лизации. Примером тому может служить 

процветавший на территории Туркмени-

стана еще в ХII столетии Мешед-

Миссрианский регион, располагавшийся 

вблизи Каспийского моря. Только из-за 

отсутствия воды люди были вынуждены 

покинуть эту территорию в ХIV столетии 

и ныне  на этом месте руины и развали-

ны.  

 Влияние засухи на экономическую 

ситуацию чрезвычайно велико. Так, во 

время сильной засухи 2000-2001 гг., ох-

ватившей Центральную Азию, экономи-

ческие потери были высокими для всех 

стран региона и по оценке Отдела эколо-

гически и социально устойчивого разви-

тия Всемирного Банка (регион Европы и 

Центральной Азии) составили 800 млн. 

долл. США.[55].  Поэтому целесообразно 

для такой ситуации  также предусмотреть 

систему  мер, которые  смогут смягчить 

экономическое состояние при сокраще-

нии водных ресурсов в период воздейст-

вия засушливого года.  

Период до 2010 года. Национальной 
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Программой Президента Туркмениста-

на Сапармурата Туркменбаши «Страте-

гия социально-экономических преобра-

зований в Туркменистане на период до 

2010 года», разработанной в 1999 г., 

площадь орошаемых земель в стране 

планировалось довести в 2005 г. до 

2000 тыс. га и в 2010 г. –  до 2240 тыс. 

га. За счет прироста площадей орошае-

мых земель намечалось расширить по-

севы сельскохозяйственных культур,  

прежде всего, двух ведущих в экономи-

ке сельского хозяйства Туркменистана 

–  пшеницы и хлопчатника. Кроме экс-

тенсивных, намечались и интенсивные 

методы развития сельского хозяйства, 

на основе которых предполагалось по-

высить урожайность сельскохозяйст-

венных культур. Программными доку-

ментами Президента Туркменистана 

Сапармурата Туркменбвши была по-

ставлена задача собрать 2500 тыс. т 

хлопка-сырца и 2200 тыс. т пшеницы 

уже в 2005 г., а в 2010 г. – довести объ-

ем производства каждого из этих видов 

продукции до 3000 тыс. т. Считалось, 

что,  достигнув такого уровня произ-

водства,  в Туркменистане будет реше-

на проблема продовольственного обес-

печения населения собственными про-

дуктами питания. [54] 

Период до 2020 года. Прогноз разви-

тия водного хозяйства Туркменистана на 

период до 2020 г. характеризуется 

большей умеренностью и реальностью, 

чем ранее разработанный до 2010 г. В 

нем учтены реальные  показатели разви-

тия орошаемого земледелия, а площадь 

орошаемых земель принята с учетом ее 

уточнения на  конец 2007 г.  в размере 

1695,5 тыс. га.  

Разработано два варианта  развития 

гидромелиоративной системы сельского 

хозяйства Туркменистана: при условии 

сохранения  лимита водных ресурсов до 

2020 года на уровне 80% существующего 

стока – 21264 млн. м3 и  при его сокра-

щении  к 2020 г. до 17006 млн. м3, или на 

34%. 

При разработке  прогноза развития 

водного хозяйства по варианту 1 без из-

менения лимита водных ресурсов расче-

ты осуществлялись дифференцированно 

по  землям существующего орошения, 

реконструируемым и вновь осваиваемым  

(табл. 1). 
 

 

Таблица 1 

Прогноз развития водного хозяйства Туркменистана при сохранении  лимита водных ресурсов 

 на период до 2020 г. (вариант 1) 

Наименование показате-

лей 

Единица 

измерения 

Период прогноза по годам 

2007 2010 2015 2020 

Площадь орошаемых зе-

мель 

тыс. га 1695,5 1741,5 1867,7 2000 

КПД использования воды      

существующие орошаемые 

земли без реконструкции 

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

комплексной реконструкции   0,76 0,77 0,77 

вновь освоенные земли   0,77 0,77 0,77 

Лимит воды  млн. м3 21264 21274 21274 21264 

Потребность воды      

нетто млн. м3 11940,4 11786,9 9675,1 5968,3 

брутто млн. м3 22276,9 21048,0 17277,0 10657,6 

потери млн. м3 10336,5 9261,1 7601,9 4689,3 

Потребность воды - всего      

нетто млн. м3 11940,4 12283,4 13165,8 13985,4 

брутто млн. м3
3
 22276,9 21695,8 21810,3 21069,4 

Дефицит (–), избыток (+) во-

ды 

млн. м3
3
 – 

2617,9 

– 2068,8 – 2256,3 – 1600,4 
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Для системы земледелия современ-

ного периода сельского хозяйства 

Туркменистана характерно неполное  

вовлечение площадей орошаемых зе-

мель в сельскохозяйственный оборот и 

их использование. Так, в 2007 г. при 

площади орошаемых земель 1695,5 тыс. 

га посевы и насаждения размещались 

на площади 1662,6 тыс. га, в 2008 г., 

соответственно,  орошаемая площадь – 

1700,6 тыс. га и размещение посевов и 

насаждений на площади 1670,3 тыс. га. 

 В варианте 1 и последующих про-

гнозах намечается использовать оро-

шаемые земли на 100%. В увязке с ис-

пользованием и дифференцированно, 

исходя из средневзвешенной ороси-

тельной нормы, определено водопо-

требление, и затем в совокупности оп-

ределена общая потребность воды и 

рассчитан КПД ее использования.  

Но характерной особенностью этого 

периода, при условии водозабора на 

уровне установленного лимита, являет-

ся систематический дефицит воды. Ес-

ли в 2007 г. он покрывался за счет пре-

вышения лимита водозабора, то в по-

следующие годы в системе мер опти-

мальной водообеспеченности следует 

предусмотреть либо изыскание воз-

можностей покрытия дефицита за счет 

дополнительно привлеченных водных 

ресурсов (что в условиях общего дефи-

цита воды в Среднеазиатском регионе 

недостаточно реально), либо более вы-

сокие темпы реконструкции старооро-

шаемых земель, либо снижения темпов 

освоения новых земель.  

Так прогнозировалось, что в 2015 г.  

площадь орошаемых земель, увязанная 

с правительственными решениями, со-

ставит в Туркменистане 1867,7 тыс. га,  

а  дефицит воды при этой площади 

орошения и установленном лимите во-

ды составит 2256,3 млн. м3. Оптималь-

но при таком объеме воды и КПД оро-

сительной системы, доведенном до 

0,604, может орошаться только лишь 

1657,7 тыс. га, или на 210 тыс. га 

меньше.
 

В перспективе 2020 г. при общей по-

требности воды 21069,4 млн. м3(брутто) 

ее полезное использование составит 

13985,4 млн. м3 (нетто),  потери – 7084,0 

млн. м3. КПД использования воды воз-

растет с 0,536  в 2007 г.  до 0,663 в 2020 г. 

При этом также как и в 2015 г. будет де-

фицит воды, который составит 1600,4  

млн. м3. 

Второй вариант прогноза развития 

водного хозяйства Туркменистана рас-

считан на чрезвычайную ситуацию, при 

которой сток воды  в источниках и, соот-

ветственно, водозабор  сократятся. Расче-

ты водопотребления рассчитаны по груп-

пе сельскохозяйственных культур по зна-

чительно уменьшенным оросительным 

нормам, но при сохранении тех же пло-

щадей посевов и орошаемых земель. 

Водные ресурсы, потенциально распо-

лагаемые  Туркменистаном  на р. Амуда-

рья, по экстремальному (второму) вари-

анту водообеспеченности сократятся до 

17006 млн. м3  и составят 80 %  к лимиту. 

На 190 млн. м3, или на 12% возрастет 

объем воды, потребляемой промышлен-

ностью, коммунально-бытовым сектором,  

выделяемой на  прочие нужды. Расходы 

на сельскохозяйственное орошение со-

ставят в структуре водопотребления 2020 

г. 86%. 

Вариант 2 по своей сути и реальности 

следует отнести к числу  малоэффектив-

ных. Одной из причин является слишком 

заниженная оросительная норма для 

сельскохозяйственных культур, особенно 

в 2020 г.  Так, оросительная норма  в 

среднем на 1га орошаемых земель (брут-

то) сократится  с 11160 м3  в 2007 г. до 

6200 м3в 2020 г., или в 1,8 раза. За счет 

повышения КПД оросительной сети нор-

ма орошения снизится в меньшей мере, 

но все равно говорить об эффективном 

производстве сельскохозяйственной про-

дукции в данной ситуации не приходит-

ся.  

Рекомендации в данном варианте схо-

жи с теми, которые даны для 1-го вариан-

та использования водных ресурсов и 

также заключаются в том, чтобы  более 

высокими темпами осуществлять рекон-

струкцию оросительной сети,  перехо-
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дить на водосберегающие технологии 

полива увеличивать площади орошае-

мых земель лишь при устранении де-

фицита воды.  

Прогноз развития водного хозяйства 

Туркменистана при  сокращении  водных 

ресурсов на период до 2020 г. представ-

лен в табл. 2.  

 

 

Таблица 2 

Прогноз развития водного хозяйства Туркменистана при  сокращении  водных ресурсов на пе-

риод до 2020 г.(вариант 2) 
 

 

Период до 2030 года. В мае 2010 г. 

по вопросу развития экономики Турк-

менистана на перспективу в городе Да-

шогузе состоялся Совет старейшин, на 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Период прогноза по годам 

2007 2010 2015 2020 

Лимит воды  млн. м3 21264 21264 21264 21264 

Забор воды  из всех источ-

ников (водные ресурсы) 

млн. м3 28631 

29747 

22090 19875 17908 

Использовано воды млн. м3 20529 15711 13965 12400 

в том числе по  пользовате-

лям 

     

сельское хозяйство млн. м3 18924 14063 12245 10605 

промышленность млн. м3 972 1000 1049 1100 

коммунально-бытовой сек-

тор 

млн. м3 482 492 509 527 

прочие млн. м3 151 155 162 168 

Потери воды млн. м3 8102 6379 6180 5508 

Использование воды в разрезе сельскохо-

зяйственных культур 

    

Зерновые млн. м3     

 в том числе пшеница      

оросительная норма на 1 га  м3 5300 5210 4760 4300 

потребность в воде млн. м3 7354 5580 4901 4250 

Хлопчатник       

оросительная норма на 1 га  м3 7000 6870 6220 5500 

потребность в воде млн. м3 7903 5087 4427 3757 

Сахарная свекла      

оросительная норма на 1 га  м3 11500 11120 9220 7300 

потребность в воде млн. м3 370 148 118 90 

Овощи      

оросительная норма на 1 га  м3 12600 12230 10380 8500 

потребность в воде млн. м3 75 65 53 41 

Бахчевые      

оросительная норма на 1 га  м3 5300 5160 4460 3700 

потребность в воде млн. м3 36 27 23 18 

Кормовые культуры      

оросительная норма на 1 га  м3 8100 7980 7380 6750 

потребность в воде млн. м3 820 751 668 587 

Сады      

оросительная норма на 1 га  м3 8500 8320 7420 6500 

потребность в воде млн. м3 37 32 28 23 

Виноградники      

оросительная норма на 1 га  м3 6000 5820 4920 4000 

потребность в воде млн. м3 22 23 18 1 
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котором Президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов изложил 

основные положения развития эконо-

мики Туркменистана на период до 2030 

года. По результатам обсуждения была 

принята  «Национальная программа со-

циально-экономического развития 

Туркменистана на 2011-2030 годы», 

проект которой был разработан по ма-

териалам, представленным министер-

ствами  и ведомствами Туркменистана, 

Министерством экономического разви-

тия Туркменистана, институтом страте-

гического планирования и экономическо-

го развития Туркменистана.  

В качестве исходных при разработке 

прогноза приняты показатели произ-

водства сельскохозяйственной продук-

ции, намеченные «Национальной про-

граммой социально-экономического 

развития Туркменистана на 2011-2030 

годы»  во всех категориях хозяйств (табл. 

3).  
 

Таблица 3 

Производство  продукции растениеводства в перспективе до 2030 года, тыс. т. 

 

Показатели  
Годы  

2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 

Орошаемые 

земли, тыс. га 

1772,2 1794,9 1817,5 1842,3 1867,7 2000,0 2000,0 2000,0 

Пшеница 1625,0 1639,0 1654,0 1669,1 1685,1 1810,2 1849,0 1896,2 

Рис 80,4 80,6 80,8 81,0 81,2 83,0 86,5 93,0 

Хлопок-сырец 1097,0 1109,0 1121,0 1133,0 1145,0 1185,0 1215,8 1247,6 

Картофель 288,9 296,2 303,6 307,6 317,4 334,0 355,1 386,2 

Овощи 747,6 776,2 797,8 827,4 856,0 881,3 912,9 953,6 

Бахчевые 331,4 341,1 353,7 365,3 376,6 430,8 455,9 488,7 

Сахарная 

свекла 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 263,0 375,0 

Фрукты и 

ягоды 

185,7 202,2 218,2 236,5 255,0 282,0 303,0 336,3 

Виноград 280,7 288,5 294,3 300,3 309,9 325,6 335,6 350,3 

 

Перспектива развития орошаемого 

земледелия, представленная в этой На-

циональной программе, является как 

бы продолжением прогнозов до 2020 г., 

которые нами разработаны  по доку-

ментам Министерства водного хозяйст-

ва Туркменистана еще в 2009 г.  Пока-

затели развития орошения  на перспек-

тиву полностью совпадают.  

В данном случае в качестве логиче-

ского продолжения нами также разра-

ботаны два варианта развития ороше-

ния на период до 2030 г. по сценарию 

сложившегося водоснабжения (вариант 

1) и с учетом возможной экстремальной 

ситуации с сокращением объема водо-

забора (вариант 2). 

Из табл. 28 следует, что производст-

во пшеницы возрастет к 2030 г. по 

сравнению с 2007 г. в 1,9 раза, хлопка-

сырца – в 1,3 раза картофеля – в 1,6 

раза, овощей – в 1,5 раза и т.д.  На фоне 

роста площадей орошаемых земель – 1,2 

раза и существующих уровней урожай-

ности, темпы роста сельскохозяйственно-

го производства  хлопка и пшеницы вы-

глядят очень даже скромно. 

Площади земель, которые будет в пер-

спективе занимать каждая сельскохозяй-

ственная культура в составе структуры 

посевных площадей определена  расчет-

ным методом, исходя из пяти   показате-

лей: площади орошаемых земель в на-

стоящее время и на расчетный год; объе-

ма производства продукции этой сель-

скохозяйственной культуры в настоящее 

время и на расчетный год; посевной пло-

щади, которую занимает сейчас сельско-

хозяйственная культура в составе посе-

вов.Сопоставляя эти пять показателей, 

расчетным методом были определены 

посевные площади соответствующих 
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сельскохозяйственных культур и мно-

голетних насаждений  в  сельском хо-

зяйстве  Туркменистана на период до 

2030 г. (табл. 4).  
 

 

Таблица 4 

Структура посевных площадей  в сельском хозяйстве Туркменистана на перспективу до 2030 г. 

 

При формировании структуры по-

севных площадей  в качестве общей 

ориентации направления была выбрана 

структура с посевов на основе севообо-

рота. Именно поэтому в структуре по-

севных площадей  прочие посевы 

(имеются в виду многолетние травы в 

севообороте – люцерна) возрастут к 

2030 г. до 506 тыс. га  и займут в соста-

ве посевов 26,9%.   

Из них: 250 тыс. га будут размещаться 

в хлопково-люцерновых севооборотах по 

схеме 3:6, где 3 поля люцерны и 6 полей 

– хлопчатника. Овощи, бахчевые, карто-

фель намечается возделывать в севообо-

роте 1:1, в котором люцерна будет зани-

мать такую же площадь, как и  овоще-

бахчевые и картофель, т.е. 58 тыс. га. Са-

Показатели Годы  

2010 2015 2020 2025 2030 

Орошаемые 1741,5 1867,7 2000 2000 2000 

Зерновые 950 900 900 850 800 

Хлопок-сырец      

площадь, тыс. га 570 550 500 500 500 

производство, тыс. т 1050,0 1145,0 1185,0 1215,8 1247,6 

урожайность, ц/га 18,4 20,8 23,7 24,3 25,0 

Картофель      

площадь, тыс. га 15 15 15 15 15 

производство, тыс. т 283,0 317,4 334,0 355,1 386,2 

урожайность, ц/га 188,7 211,6 222,7 236,7 257,5 

Овощи      

площадь, тыс. га 25 27 27 27 27 

производство, тыс. т 723,0 856,0 881,3 912,9 953,6 

урожайность, ц/га 289,2 318,4 301,1 338,1 353,2 

Бахчевые      

площадь, тыс. га 13 15 16 16 16 

производство, тыс. т 319,7 376,6 430,8 455,9 488,7 

урожайность, ц/га 245,9 251,0 269,3 284,9 305,4 

Сахарная свекла      

площадь, тыс. га 16 16 16 16 16 

производство, тыс. т 185,0 200,0 200,0 263,0 375,0 

урожайность, ц/га 116,0 125,0 125,0 164,4 234,4 

Прочие посевы 72,5 254,7 426 466 506 

Итого посевы, тыс. га 1661,5 1777,7 1900 1890 1880 

Сады      

площадь, тыс. га 15 20 22 24 26 

производство, тыс. т 171,2 255,0 282,0 303,0 336,3 

урожайность, ц/га 114,1 127,5 128,2 126,3 129,3 

Виноградники      

площадь, тыс. га 20 22 23 23 24 

производство, тыс. т 272,9 309,9 325,6 335,6 350,3 

урожайность, ц/га 136,5 140,9 141,6 145,9 146,0 

Прочие насаждения 45 48 55 63 70 

Итого насаждения, тыс. га 80 90 100 110 120 

Всего, тыс. га 1741,5 1867,7 2000 2000 2000 
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харная свекла будет возделываться в 

качестве повторных посевов после сня-

тия урожая пшеницы, поэтому при ее 

возделывании  в качестве предшест-

венника посевы люцерны не преду-

сматриваются. И, наконец, 198 тыс. га, 

или 20% к площади,  люцерна будет 

возделываться в зерновом севообороте.  

В хлопководстве на высоко продуктив-

ных землях могут быть применены и 

другие схемы севооборотов в сочета-

нии с кукурузой,  а в овощеводстве – с 

пшеницей, но тем не менее, общая 

площадь люцерны должна составлять в 

структуре  посевов не менее 25-30%. 

Намечаемые показатели внедрения 

севооборотов являются составной ча-

стью успешной реализации целей про-

граммы. Так, урожайность пшеницы 

составила в 2008 г. всего лишь 9,0 ц/га. 

И только с учетом соблюдения агро-

техники, внедрения севооборота и 

улучшения качественного состояния 

земель представляется возможным по-

высить ее урожайность в 3 раза до 27,0 

ц/га. Аналогично  на этой же основе пре-

дусматривается повысить урожайность  

хлопчатника.  И хотя  она увеличивается 

всего лишь  с 17,6 до 25,0 ц/га,  или в 1,4 

раза, но хлопчатник весьма чувствителен 

к качеству земли, на которой он выращи-

вается. Поэтому самым главным услови-

ем в повышении урожайности хлопчат-

ника является безусловное внедрение се-

вооборота.  

Прогноз развития водного хозяйства 

Туркменистана на период до 2030 г. 

строится на ускоренных темпах реконст-

рукции староорошаемых земель, на по-

вышении КПД оросительной сети и на 

стабилизации площадей орошаемых зе-

мель на уровне 2000 тыс. га.  

На основе прогнозируемых показате-

лей посевных площадей разработан пер-

вый вариант использования водных ре-

сурсов  на период до 2030 г. В этом вари-

анте показатели до 2030 г. полностью 

совпадают с перспективой, представлен-

ной в табл. 26, являются ее логическим 

продолжением (табл. 5). 

  
Таблица 5 

Прогноз развития водного хозяйства Туркменистана при сохранении  лимита водных ресурсов 

на период до 2030 г. (вариант 1) 
 

 

Также был рассчитан второй вариант 

при экстремальной ситуации развития 

водного хозяйства  до 2030 г. Водные 

ресурсы для орошения уменьшаются в 

данном варианте к 2030 г. до 11881 

млн. м3, или в 1,6 раза. По расчетной 

структуре посевных площадей (табл. 6) и 

по дифференцированно сниженным нор-

мам водопотребления рассчитано по-

требление воды по каждой сельскохозяй-

ственной культуре.  Не смотря на полную 

реконструкцию староорошаемых земель 

 

Наименование пока-

зателей 

Единица 

измере-

ния 

Период прогноза по годам 

2007 2010 2015 2020 2025 2030 

Площадь орошае-

мых земель 

тыс. га 1695,5* 1741,5 1867,7 2000 2000 2000 

Лимит воды млн. м3 21264 21274 21274 21264 21264 21264 

Потребность воды        

нетто млн. м3 11940,4 11786,9 9675,1 5968,3 1428,6 - 

брутто млн. м3 22276,9 21048,0 17277,0 10657,6 3285,7 - 

Потребность воды - 

всего 

       

нетто млн. м3 11940,4 12283,4 13165,8 13985,4 14308 15800 

брутто млн. м3 22276,9 21695,8 21810,3 21069,4 19385 19268 

Дефицит (-), избыток 

(+) воды 

млн. м3 – 2617,9 – 2068,8 – 2256,3 – 1600,4 +28,3 +95,5 
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и повышение КПД оросительной сети  

до 0,82 водный баланс характеризуется 

как чрезвычайно напряженный (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Прогноз развития водного хозяйства Туркменистана при  сокращении  водных ресурсов   

 на период до 2030 г.(второй вариант – экстремальный) 

 

Рассчитанные варианты прогноза, 

особенно экстремальный, могут и не 

иметь реального воплощения, но, без-

условно, их разработка важна, посколь-

ку позволяет заранее быть готовыми к 

чрезвычайной ситуации.  

Кроме того, представленные выше 

прогнозы позволяют предложить реаль-

Наименование показа-

телей 

Единица 

измерения 

Период прогноза по годам 

2007 2010 2015 2020 2025 2030 

Площадь орошаемых зе-

мель 

тыс. га 1695,5 1741,5 1867,7 2000 2000 2000 

Лимит воды  млн. м3 21264 21264 21264 21264 21264 21264 

Забор воды  из всех источ-

ников (водные ресурсы) 

млн. м3 29747 23737 21264 20457 

 

19200 17908 

Потери млн. м3 8703 6379 5965 5508 4900 4150 

Использовано воды млн. м3 21044 17359 15299 15246 14300 13758 

Зерновые млн. м3       

Площадь – всего тыс. га 865,7 950 900 900 850 800 

Потребность в воде – всего  млн. м3 4588,2 4750 4284 3870 3527 3200 

Хлопчатник         

Площадь – всего тыс. га 642,7 570 500 500 500 500 

Потребность в воде – всего млн. м3 4498,9 3705 3110 2750 2650 2600 

Сахарная свекла        

Площадь – всего тыс. га 15,9 16 16 16 16 16 

Потребность в воде – всего млн. м3 182,9 160 148 136 128 120 

Овощи        

Площадь – всего тыс. га 21,8 25 27 27 27 27 

Потребность в воде – всего млн. м
3
 274,7 275 280 230 216 212 

Бахчевые        

Площадь – всего тыс. га 8,9 13 16 16 16 16 

Потребность в воде – всего млн. м3 47,2 65 71 59 59 59 

Кормовые и прочие 

культуры 

       

Площадь – всего тыс. га 33,1 87,5 269,7 441 481 522 

Потребность в воде – всего млн. м3 268,1 612 1847 2977 2924 3132 

Сады        

Площадь – всего тыс. га 14,3 15 20 22 24 26 

Потребность в воде – всего млн. м3 85,8 82 98 88 96 101 

Виноградники        

Площадь – всего тыс. га 19,2 20 22 23 23 24 

Потребность в воде – всего млн. м3 115,2 110 108 92 92 96 

Прочие насаждения        

Площадь – всего тыс. га 41,3 45 48 55 63 70 

Потребность в воде – всего млн. м3 247,8 247 236 220 252 280 

Итого        

Потребность в воде – всего млн. м3 10308,8 10006 10657 10422 9944 9800 

КПД оросительной систе-

мы 

% 54 63,7 75 77,5 80 82,5 

Расход воды – всего  млн. м3 19054 15711 13579 13451 12430 11881 

Наличие воды млн. м3 19054 15711 13579 13451 12430 11881 
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ные рекомендации, направленные на 

развитие водного хозяйства на перспек-

тиву с учетом реализации государст-

венных программ социально-

экономического развития Туркменистана. 
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