
Постановление Президента Туркменистана  
от 22 декабря 2000 года 

№4996 
 

г. Ашхабад 
 

О строительстве комплекса 
гидротехнических сооружений 

водохранилищной плотины «Достлук» 
 
 

Из поколения в поколение туркменский народ бережно относился к бесценному 
природному дару - воде как к источнику жизни. 

Вода как важнейшая ценность испокон веков являлась и является одним из 
главным мерил, определяющих добрососедские отношениями между людьми и 
народами. 

Стабильный рост экономического потенциала страны и достигнутые небывалые 
успехи в сельском хозяйстве и в культурном освоении земель являются результатом 
твердой убежденности туркменского народа в правильном выборе пути своего 
социально-экономического развития. 

В преддверии начала нового века - золотого века туркменского народа 
намечается реализация ряда крупномасштабных проектов, имеющих огромное 
значение для страны. Одним из таких проектов является совместный с Исламской 
Республикой Иран проект строительства и эксплуатации комплекса гидротехнических 
сооружений водохранилищной плотины "Достлук" объемом 1250 млн.куб.м. Ввод в 
действие указанного комплекса позволит оросить новые осваиваемые земли, снизить 
риск наводнений на реке, улучшить экологическую обстановку в регионе, а также 
ежегодно дополнительно производить 76,5 млн.киловатт-часов электроэнергии. 

В целях дальнейшего развития экономического и технического сотрудничества, 
равноправного использования водных и энергетических ресурсов пограничной части 
реки Теджен (Герируд), а также реализации Соглашения между Правительством 
Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран от 20 октября 1999 года 
о строительстве комплекса гидротехнических сооружений водохранилищной плотины 
"Достлук" постановляю: 

1. Возложить на Министерство водного хозяйства Туркменистана функции 
заказчика и генерального подрядчика по проектированию, строительству и 
эксплуатации комплекса гидротехнических сооружений водохранилищной плотины 
"Достлук". 

2. Определить, что финансирование работ по проектированию и строительству 
комплекса гидротехнических сооружений водохранилищной плотины "Достлук" 
осуществляется равными долями между Туркменистаном и Исламской Республикой 
Иран. 

3. Службе по земельным ресурсам при Министерстве сельского хозяйства 
Туркменистана по согласованию с Государственной пограничной службой 
Туркменистана произвести в установленном порядке отвод земель под строительство 
комплекса гидротехнических сооружений водохранилищной плотины "Достлук".  



4. Министерству водного хозяйства Туркменистана для организации 
строительства комплекса гидротехнических сооружений водохранилищной плотины 
«Достлук» выполнить работы по обустройству рабочего поселка и в установленном 
порядке, согласовать его расположение со Службой по земельным ресурсам при 
Министерстве сельского хозяйства Туркменистана и Государственной пограничной 
службой Туркменистана. 

5. Выполнение работ по строительству и эксплуатации комплекса 
гидротехнических сооружений водохранилищной плотины "Достлук" осуществлять за 
счет собственных средств: 

• Министерству водного хозяйства Туркменистана - водовода, с насосными 
станциями от пос. Серахс до рабочего поселка, а также внутри поселковых 
разводящих линий и объектов водоснабжения; 

• Министерству энергетики и промышленности Туркменистана — подводящих к 
рабочему поселку и внутри поселковых линий и объектов электроснабжения; 

• Министерству связи Туркменистана — подводящих к рабочему поселку и 
внутрипоселковых линий и объектов связи; 

• Государственной торговой корпорации "Туркменнефтегаз» - подводящих к 
рабочему поселку и внутрипоселковых линий и объектов газоснабжения; 

• Государственному концерну "Туркменавтоеллары" — подводящих к рабочему 
поселку и внутрипоселковых автомобильных дорог с гравийным покрытием. 

Министерствам и ведомствам указанные работы выполнять по согласованию с 
Министерством водного хозяйства Туркменистана. 

6. Разрешить Министерству водного хозяйства Туркменистана создать: 

• специализированное производственное объединение по строительству 
комплекса гидротехнических сооружений водохранилищной плотины 
"Достлук"; 

• совместную с иранской стороной дирекцию ДЛЯ осуществления контроля за 
освоением капитальных вложений и выполнением объемов строительных работ, 
а также за качеством выполненных работ. 

7. Министерству торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана 
осуществлять по заявкам Министерства водного хозяйства Туркменистана целевое 
обеспечение необходимыми материальными ресурсами и строительными материалами, 
получаемыми за счет клиринговой части экспорта природного газа согласно 
приложению. 

8. Государственному концерну "Туркменавтоёллары" при необходимости 
оказывать помощь Министерству водного хозяйства Туркменистана в предоставлении 
по его заявкам специальной техники, необходимой для выполнения земляных работ в 
ходе строительства гидротехнических сооружений водохранилищной плотины 
"Достлук". 

9. Министерству экономики и финансов Туркменистана предусмотреть 
ежегодное выделение Министерству водного хозяйства Туркменистана финансовых 
средств из Государственного бюджета Туркменистана для строительства комплекса 
гидротехнических сооружений водохранилищной плотины "Достлук". 

10. Министерству иностранных дел Туркменистана совместно" с 



Министерством водного хозяйства Туркменистана, Государственной пограничной 
службой Туркменистана, Комитетом национальной безопасности Туркменистана и 
соответствующими ведомствами Исламской Республики Иран разработать и в 
установленном порядке утвердить особый порядок и процедуру пребывания людей и 
техники в зоне строительства, а также производства работ по строительству комплекса 
гидротехнических сооружений водохранилищной плотины "Достлук". 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана т. Сапарова Р. 

 

 

Президент Туркменистана Сапармурат Туркменбаши 

 

 



 
Прилагается 

к постановлению Президента Туркменистана 
от 22 декабря 2000 г. № 4996 

 
 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

строительных материалов, необходимых для строительства 
комплекса гидротехнических сооружений 
водохранилищной плотины "Достлук" 

 
 Количество- 

всего 
В том числе по годам 

Сульфатостойкий цемент 
марки 500 65 тыс. тонн 

2001 год – 10 тыс. тонн 
2002 год – 25 тыс. тонн 
2003 год – 20 тыс. тонн 
2004 год – 10 тыс. тонн 

Сталь арматурная 18 тыс. тонн 

2001 год – 4 тыс. тонн 
2002 год –5 тыс. тонн 
2003 год – 7 тыс. тонн 
2004 год – 2 тыс. тонн 

Металлопрокат и прочие 
металлопродукции и 
материалы 

420 тыс. тонн 

2001 год – 20 тыс. тонн 
2002 год – 200 тыс. тонн 
2003 год – 100 тыс. тонн 
2004 год – 100 тыс. тонн 

 
 

 


