
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА 2009-2015 ГОДЫ» 

от 1 октября 2008 года                              № 481                             г. Душанбе 
  
В соответствии со статьей 14 Конституционного закона Республики Таджикистан «О 

Правительстве Республики Таджикистан» и в целях дальнейшего улучшения республиканских пастбищ 
и увеличения запасов животноводческого корма Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Программу улучшения состояния и рационального использования 
пастбищ Республики Таджикистан на 2009-2015 годы. 

2. Министерству финансов Республики Таджикистан совместно с Министерством экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан и Министерством сельского хозяйства Республики 
Таджикистан в целях реализации Программы улучшения и рационального использования пастбищ 
Республики Таджикистан на 2009-2015 годы предусмотреть в ходе разработки бюджета на 2009 год 300 
тысяч сомони и в последующие годы по 200 тысяч сомони Государственному учреждению «Пастбищно-
мелиоративной треста Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан. 

3. Министерству сельского хозяйства Республики Таджикистан совместно с Министерством 
мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан (Управление строительства, проектирования, 
эксплуатации питьевой воды в сельской местности и пастбищ). Министерством экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан, Государственным комитетом по инвестициям и 
управлению государственным имуществом Республики Таджикистан с целью улучшения состояния 
пастбищ республики принять конкретные меры по привлечению средств местных и зарубежных 
инвесторов. 

4. Соответствующим министерствам и ведомствам, председателям Горно-Бадахшанской 
автономной области, областей, городов и районов принять необходимые меры для реализации 
Программы улучшения состояния и рационального использования пастбищ Республики Таджикистан на 
2009-2015 годы и ежегодно до 1 февраля представить информацию о проделанной работе в 
Правительство Республики Таджикистан. 

  
Председатель Правительства 
Республики Таджикистан                                                                       Эмомали Рахмон 

 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 
от 1 октября 2008 года № 481 

  
ПРОГРАММА 

УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН НА 2009-2015 ГОДЫ 

  
Программа улучшения состояния и рационального использования пастбищ Республики 

Таджикистан на 2009-2015 годы разработана в целях увеличения пастбищных кормов, содействия в 
увеличении поголовья скота, производства мяса и молока, кожи во всех формах хозяйствования, 
обеспечения потребностей населения в продуктах питания, промышленности сырьем и образования 
новых рабочих мест. 

Республиканские пастбища являются основным источником обеспечения кормом крупного скота, 
овец и коз, лошадей, и обеспечивают свыше 70-80% их годовых потребностей. 

Улучшение состояния пастбищ занимает особое место в обеспечении страны продовольствием и 
сокращении уровня бедности. Следует отметить, что в мировом масштабе две трети молока и мяса 
производятся за счет пастбищных кормов. 

  
1. НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПАСТБИЩ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИХ РАЗВИТИЕ 

  
В Республике Таджикистан согласно информации Государственного комитета статистики 

существуют 3772,2 тысячи га пастбищ, в том числе 770,5 тыс. га в Горно-Бадахшанской автономной 



области, 789,8 тыс.1а в Согдийской области, 1198,3 тыс. га в Хатлонской области и 1018,5 тыс. га в 
районах республиканского подчинения. 

Из общего числа пастбищ 473 тыс. га имеют сооружения по водоснабжению. В настоящее время 
свыше 1 млн. га республиканских пастбищ в связи с отсутствием дорог, мостов и волы не используются. 
В том числе, 192 тыс. га расположены в местностях «Гориф». «Дубурса» и «Дашти Хирсон» 
Нурабадсксого, Раштского и Дарвазкого районов. 

В последние годы порядком тысячи гектаров пастбищ деградированы и эродированы сетевыми 
дождями, градом и пожарами. Коренные, уровневые и культурные способы улучшения пастбищ 
являются факторами, в результате которых увеличатся производство пастбищного корма на 20-30 % и 
увеличатся размещение условного скота в каждом гектаре. 

  
2. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

  
В нынешних условиях производительность пастбищного корма уменьшена и составляет 1.5-2 

центнера кормовой единицы. В связи с нехваткой пастбищного корма в зимний период происходит утеря 
веса мелкого скота на 10-15% . 

Программа разработана в целях увеличения запасов пастбищного корма за счёт посевов 
природных травяных семян и увеличения производительности до 15-20 центнеров кормовой единицы. 

Повышение производительности пастбищ способствует 
производству экологически чистого мяса с малыми затратами. В результате хозяйства получат 

большую экономическую прибыль и будут благоприятствовать повышению экономики республики. 
  

3. ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
  
Для обеспечения выполнения Программы необходимо решение следующих задач: 
-определение местности зимних пастбищ для их улучшения коренным образом; 
-вычищение пастбищных участков от камней, кустарников, ядовитых трав, выравнивание ям и 

низменностей; 
-закуп посевных травяных семян; 
-применение техники и технических средств для проведения посевных работ; 
-приобретения горюче-смазочных материалов; 
-мобилизация рабочей силы; 
-охрана посевных пастбищных участков, 
-строительство мостов и ремонт дорог для использования пастбищ, не использованных ранее; 
-широкое привлечение отечественных и зарубежных инвестиций для улучшения состояния 

пастбищ. 
  

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
  
Финансирование Программы улучшения состояния и рационального использования пастбищ 

Республики Таджикистан на 2009-2015 годы предусмотрено за республиканского бюджета, льготных 
банковских кредитов, привлечения отечественных и зарубежных инвестиций. 

Для реализации Программы за счет бюджета на период 2009-2015 годы предусмотрены средства в 
размере 300 тысяч сомони в 2009 и по 200 тысяч сомони в последующие годы. Выполнение других 
показателей, указанных в плане мероприятий Программы будут обеспечены за счет банковских кредитов 
и грантов. 

  
5. ПОТРЕБНОСТЬ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ОСНОВНЫХ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД НА 2009-2015 ГОДЫ 
  

п/п Наименование основных и оборотных 
средств 

Единица 
измерения

Количество Цена одной 
единицы 
(сомони) 

Общая 
цена 

(тысяч 
сомони) 

1. Приобретение природных травяных 
семян (изен, саксаул, терескен, кейрук 
клевер, эспарцет и пр.) 

тонна 30 10 300,0 

2 Технические расходы норма 3000 60 180,0 
3 Расходы горючего тонна 120 3000 180,0 
4 Ремонт скотоперегонных трасс км 20 9000 180,0 
5 Постройка скотоперегонных мостов число 4 120000 480,0 



  Итого     1500,0 
  

6. ТАБЛИЦА 
коренного улучшения республиканских пастбищ в период на 2009-2015 годы 

  
Годы   Единица

площадь 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
В республике га 1200 800 800 800 800 800 800 
ГБАО =\= 150 100 100 100 100 100 100 
Согдийская 
область 

=\= 450 300 300 300 300 300 300 

Хатлонская 
область 

=\= 450 300 300 300 300 300 300 

Районы 
республиканского 
подчинения 

=\= 150 100 100 100 100 100 100 

  
7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  
№ Наименование мероприятий сроки 

выполнения, 
годы 

Исполнители 

1 подготовка земли для посева 
природных травяных семян 

2009-2015 Министерство сельского хозяйства Республики 
Таджикистан, исполнительные органы 
государственной власти 

2 путем коренного улучшения 
пастбищ 

2009-2015 Министерство сельского хозяйства Республики 
Таджикистан, исполнительные органы 
государственной власти 

3 учет республиканских пастбищ 
и их прикрепление к 
хозяйствам 

2012 Министерство сельского хозяйства Республики 
Таджикистан, Государственный Комитет по 
статистике Республики Таджикистан, Агентство 
по землеустройству, геодезии и картографии 
при Правительстве Республики Таджикистан 

4 рекомендация инвестиционных 
проектов по улучшению 
пастбищ и привлечению 
отечественных и зарубежных 
инвестиций 

2012-2015 Государственный Комитет по инвестициям и 
управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан, Министерство 
экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан, Министерство 
сельского хозяйства Республики Таджикистан 

5 ремонт скотоперегонных трасс 2009-2015 Министерство сельского хозяйства Республики 
Таджикистан, Министерство мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан, 
исполнительные органы государственной 
власти 

6 постройка скотоперегонных 
мостов 

2009-2015 Министерство сельского хозяйства Республики 
Таджикистан, Министерство мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан, 
исполнительные органы государственной 
власти 

  
 


