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Водное хозяйство - одна из базовых отраслей Республики Казахстан, от
успешного функционирования которой зависят стабильность всей
экономики, жизнеобеспечение населения, устойчивость окружающей
природной среды и национальная безопасность

В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов вопросы рационального и
эффективного использования орошаемых земель является приоритетом водной

политики Казахстана



Сегодня уже очевидно, что экономика Казахстана будет
развиваться в условиях острого дефицита водных ресурсов, о чем
упоминается в «Стратегии «Казахстан-2050».

Ресурсы поверхностных речных вод Казахстана в среднем за
последние 20 лет составляют 100,4 км3 в год. На территории
республики формируется 56,7 км3, а остальная часть поступает из
сопредельных стран.

Водные ресурсы в условиях Казахстана уже не являются в
полном смысле возобновляемыми природными ресурсами,
поскольку в значительной степени зависят от режима водоподачи
из соседних стран, при этом главная угроза водным ресурсам
Казахстана – устойчиво выраженная тенденция к истощению и
загрязнению как поверхностных, так и подземных вод.
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Водопотребление по отраслям экономики 
за 2016 год по Республике Казахстан 

Как видно из представленного слайда, основным потребителем воды  являются:

агропромышленный комплекс 59%

промышленность 25%;

коммунально-бытовые нужды -5%;

прочие – 11%

Всего по республике- 20,8 км3
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Площади регулярного орошения в Республике Казахстан

(тыс. га)Площадь пашни

– 35 410,0 тыс. га
Площадь пашни

– 24 300,0 тыс. га
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Основные проблемы орошаемого земледелия в Казахстане:

• Износ оросительных и дренажных систем и ухудшение эколого-

мелиоративного состояния земель;

• Недостаточное применение водосберегающих технологий орошения;

• Недостаточный уровень инвестиций в развитие орошаемого

земледелия;

• Отсутствие стимула у сельхозтоваропроизводителей к экономии воды

в связи с низким уровнем тарифов;

• Малоэффективное управление водным хозяйством



1. Комплексная реконструкция и модернизация ирригационных систем с
целью сокращения потерь в водоподводящей сети и повышения КПД систем.

2. Повышение эффективности водопотребления в сельском хозяйстве:
- - пересмотр состава сельскохозяйственных культур, реструктуризация
посевов на орошаемых землях;
- - постепенное сокращение орошаемых площадей с водоемкой культурой
– рисом;

- внедрение влагосберегающих систем земледелия, водосберегающих
технологий и технических средств орошения (капельное, дождевание,
дискретное и др.);

- использование возвратных (в том числе коллекторно-дренажных) вод
для орошения;

- пересмотр тарифов и субсидий в сельском хозяйстве в целях
водосбережения и поощрения использования наилучших технологий и
экономически эффективных практик;

3. Совершенствование международного сотрудничества в сфере
трансграничных водных ресурсов и вододеления.

4. Более широкое использование потенциала подземных вод.
5. Повсеместное внедрение водоучета.

Пути   решения   проблем
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О Государственной программе развития 
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 

2017-2021 годы от 14 февраля 2017 года № 420

Главная цель:
Обеспечение производства востребованной на рынках конкурентоспособной
продукции агропромышленного комплекса (далее - АПК).
Задачи:
…4) эффективное использование водных ресурсов;…
Целевые индикаторы: 
… 6) снижение расхода поливной воды на 1 га орошаемой площади на 20% по
сравнению с 2015 годом (снижение с 9180 м3 в 2015 году до 7348 м3);
7) увеличение дополнительных поверхностных водных ресурсов на 1,9 км3 к
уровню 2015 года;
8) объем воды в системах повторного и оборотного водоснабжения в
промышленности:
- повторное с 0,69 кмЗ в 2015 году до 0,77 кмЗ;
- оборотное с 7,3 кмЗ в 2015 году до 7,62 кмЗ.---
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Государственной программой развития АПК на 2017-2021 гг в течение 5 лет
предусматривается увеличить площадь орошаемых земель на 610 тыс. га и
тем самым довести до 2 млн. 10 тыс. га. При этом должен уменьшиться
объем потерь воды при транспортировке поверхностных водных ресурсов
для нужд сельского хозяйства на 1,24 км3.

Предусматривается:
-значительный рост земель лиманного орошения на 368 тыс.
га,
- увеличение общего объема водохранилищ на 1,9 км3, что
позволит обеспечить поливной водой вновь вводимые
площади регулярного и лиманного орошения.
-доведение площадей с водосберегающими технологиями
орошения до 250 тыс. га, что обеспечит дополнительный
объем орошаемой воды и увеличит до 2-х раз урожайность
сельскохозяйственных культур
-инвестиционное субсидирование строительства
обводнительной инфраструктуры пастбищ, что во многом
будет способствовать восстановлению пастбищного отгонного
животноводства



Казахстан относится к числу стран, где орошаемое

земледелие в сельскохозяйственном производстве играет

ведущую роль. В республике на начало 90-х годов

прошлого века площадь орошаемых земель составляла

около 2,3 млн. га. В начале нынешнего столетия общая

площадь используемых орошаемых земель значительно

варьировалась по годам: от 1,48 млн. га в 2010 году до 1,2

млн. га в 2013 году.

В 2016 году площадь регулярно орошаемых земель по РК

составила 1,452 млн. га. В последние годы активно

внедряются водосберегающие способы полива –

дождевание и капельное орошение. Так, если в 2010 году

площади под дождеванием и капельным орошением

составляли 44,2 тыс. га и 10,76 тыс. га, то в 2016 году они

увеличились соответственно до 97,4 тыс. га и до 72,9 тыс. га.
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Динамика развития дождевального орошения  в Республике Казахстан
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В «Генеральной схеме комплексного использования и охраны
водных ресурсов РК», рассмотрены три сценария перспектив
развития орошаемого земледелия и эффективного использования
водных ресурсов – «минимальный», «оптимальный» и
«максимальный».

№ Тип сценария
Площади орошаемых земель по годам*, тыс. га

2020 2030 2040

1 минимальный 1357,9 1357,9 1560,4

2 оптимальный 1875,0 1965,40 2210,0

3 максимальный 1960,40 2430,52 2692,0
* площади орошаемых земель, включая лиманное орошение.

Однако, вполне вероятно, что водное хозяйство республики в

ближайшие годы будет развиваться в условиях нехватки водных

ресурсов. Дефицит в воде уже характерен для бассейнов Арала,

Балхаша, Урала, бессточных речных бассейнов Шу, Таласа, Асы,

Сарысу, Тургая, Нуры.

Именно дефицит воды может осложнить экономическую

ситуацию в стране и снизить экономический потенциал в целом.

Наиболее остро данная проблема стоит в сельскохозяйственном

секторе, одного из основных потребителей воды.

Один из путей решения проблемы экономии водных ресурсов в

ирригации является применение водосберегающих технологий

орошения.
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При реализации Программы необходимы согласованные 

действия по следующим основным направлениям:

 Стимулирование рационального использования водных

ресурсов в сельском хозяйстве;

 Пересмотр состава возделываемых сельскохозяйственных

культур с целью сокращения общего водопотребления;

 Проведение обследования состояния ирригационной

инфраструктуры и сельхозугодий, используемых методов

орошения и практик ведения сельского хозяйства;

 По результатам обследования создание национального

плана по водосбережению в сельском хозяйстве;

 Запуск национального плана по водосбережению

(восстановление инфраструктуры, внедрение современных

технологий обработки почв, современных методов

орошения и пр.);

 Составление плана мероприятий по мелиорации и

восстановлению земель с учетом водосбережения.



КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

является ведущей научной организацией Республики Казахстан в области 

управления водными ресурсами, мелиорации и орошения,  сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения пастбищ и экономики водного хозяйства

9
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Автоматизация водоучета на гидротехнических сооружений



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

В Казахском научно-исследовательском институте водного хозяйства

(КазНИИВХ) существует Международный учебный центр по

безопасности гидротехнических сооружений – МУЦ (организован 2

марта 2012 г.).

Цель МУЦ - усиление кадрового

потенциала в сфере водного хозяйства путем

переподготовки и повышения квалификации

кадров по менеджменту и надзору за

безопасностью гидротехнических сооружений

в соответствии с международным опытом и

содействие решению актуальных проблем по

безопасности ГТС.

В МУЦ проводятся семинары-тренинги с

участием международных, национальных

экспертов по безопасности ГТС, на которых

прошли переподготовку 142 специалиста

Казводхоз, Бассейновых инспекций, МЧС РК,

а также 7 сотрудников водохозяйственных

организаций Кыргызской Республики .

На Таласском гидроузле (г. Тараз) создан учебный полигон по

безопасности ГТС, включающий современные средства измерения,

вспомогательное оборудование и учебный класс. 10



Международное научное сотрудничество



Международное сотрудничество

Моделирование водозаборного сооружения на трансграничной реке Сумбе 
(Shihezi University, China)
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Семинары и тренинги
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