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Водное хозяйство 
Водные ресурсы. В Казахстане насчитывается 85 тыс.
рек, крупнейшие из которых – Иртыш, Ишим, Урал, 
Сырдарья, Или, Чу, Тобол и др., а также 48 тыс. боль-
ших и малых озер. Самые большие озера – Кас-
пийское и Аральское моря, крупные – Балхаш, Зай-
сан и Алакол. Одним из главных источников пита-
ния рек являются ледники. Общие водные ресурсы 

3 3рек составляют 101 км , из которых 57 км  формиру-
ются на территории Казахстана. Остальной объём 
поступает из сопредельных государств: Россия – 

3 3 38 км , Китай – 19 км , Узбекистан – 15 км , Кыргыз-
3стан – 3 км . Удельная водообеспеченность РК – 

3 2 337 тыс. м /км  или 6 тыс. м  на одного человека в год. 

Управление водными ресурсами. Управление вод-
ными ресурсами осуществляется Комитетом по 
водным ресурсам Министерства экологии, геоло-
гии и природных ресурсов (МЭГПР) Республики Ка-
захстан (РК).

Новое в законодательстве. Распоряжения Премь-
ер-Министра РК от 11.05.2020 г.  «О создании № 66-р
рабочей группы по разработке проекта Государ-
ственной программы управления водными ресур-
сами на 2020-2030 годы» и от 23.09.2020 г.  «О № 123-р
внесении изменения в распоряжение Премьер-
Министра РК от 15 марта 2019 года № 33-р О спе- “
циальном представителе Премьер-Министра РК по 
трансграничному водохозяйственному и водно-
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Нур-Султан

https://adilet.zan.kz/rus/docs/R2000000066
https://adilet.zan.kz/rus/docs/R2000000123


Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии

65

энергетическому сотрудничеству »; Приказы Ми-”
нистра ЭГПР РК от 30.07.2020 г.  «Об утвер-  № 178
ждении Правил предоставления водных объектов в 
обособленное или совместное пользование на 
конкурсной основе», от 22.01.2020 г.  «О внесе-  № 20
нии изменения в приказ Министра сельского хозяй-
ства РК от 31 марта 2015 года № 19-3/297 Об утвер-“
ждении Перечня особо важных групповых и локаль-
ных систем водоснабжения, являющихся безальтер-
нативными источниками водоснабжения », от ”
22.05.2020 г.  «Об утверждении Правил оказа-№ 117
ния государственных услуг в сфере геологии и 
пользования водными ресурсами», от 18.06.2020 г. 
№ 148 «О внесении изменения в приказ от 1 сентяб-
ря 2016 года № 380 Об утверждении Правил согла-“
сования размещения предприятий и других соору-
жений, а также условий производства строительных 
и других работ на водных объектах, водоохранных 
зонах и полосах », от 11.09.2020 г.  «Об утвер-” № 216
ждении правил оказания государственных услуг в 
области регулирования использования водного 
фонда»; Приказ Министра сельского хозяйства РК 
от 26.05.2020 г.  «О внесении изменения в при-№ 185
каз от 30 июня 2015 года № 6-3/597 Об утверждении     “
Правил субсидирования стоимости услуг по пода-
че воды сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям ».”

Новые назначения. Приказом Министра ЭГРП РК 
Нурлан Жанузакович Алдамжаров  на назначен
должность Председателя Комитета по водным 
ресурсам МЭГПР РК (19 июня).

Национальные программы.  Концеп-Утверждена
ция Государственной программы управления 
водными ресурсами Казахстана на 2020-2030 гг., 
включающая 10 основных направлений: междуна-
родное сотрудничество, обновление правовой 
базы, институциональное реформирование, мо-
дернизация и реконструкция водохозяйственной 
инфраструктуры, изучение международного пе-
редового опыта по созданию рынка воды, цифро-
визация водного хозяйства, внедрение проекта 
“Smart Water”, экологически оптимальное исполь-
зование водных ресурсов, подготовка специалис-
тов водной отрасли с современными навыками и 
реализация важных национальных водных проек-
тов. Программа будет направлена на сохране-

3ние к 2030 г. водного баланса на уровне 100 км  за 
счет увеличения дополнительных поверхностных 
водных ресурсов: строительство новых водохра-

3 3нилищ на 5-7 км , водосбережение до 5 км , ис-
3пользование подземных вод до 15 км . К 2030 г. пла-

нируется снизить потребление воды на единицу 
3ВВП с 91,2 до 73,0 м  на $1 тыс., построить 26 новых 

ГТС, реконструировать 182 республиканских, 300 
коммунальных ГТС. Предусматривается строи-
тельство новых ирригационных систем для увели-
чения орошаемых земель с 1,7 до 3 млн. га, увели-
чение протяженности облицованных магистраль-
ных и распределительных каналов с 3,423 до 19 
тыс. км. Материально-техническое оснащение 
бассейновых инспекций будет повышено до 100% 
обеспеченности, а лесистость водосборных пло-
щадей – с 1 до 200 тыс. га (28 января, заседание 
Правительства).

Состоялось Шестое  Межведомствен-заседание
ного координационного совета по Национально-
му диалогу о водной политике РК. Особое внима-
ние уделено механизму взаимодействия государ-
ственных органов по вопросам предотвращения 
загрязнения вод от промышленных аварий и ме-
роприятиям, выполняемым в рамках Протокола 
по проблемам воды и здоровья ( , Нур-20 ноября
Султан).

Итоги вегетационного периода 2020 г. Фактичес-
3кий водозабор в 2020 г. по РК составил 13,3 км . В 

Алматинской области по сравнению с предыду-
щими годами снежный покров был на 35% мень-
ше. В Жамбылской области водность была ниже 
среднемноголетних данных на 15-20%. В Туркес-
танской области приток р. Сырдарья был ниже на 
15% из-за того, что объем Токтогульского водохра-

3нилища на 2 млрд. м  был меньше, чем в 2019 г. По 
Кызылординской области дефицит поливной воды 
усугубился увеличением площадей риса. Нес-
мотря на имевшиеся проблемы, план подачи по-
ливной воды выполнен.

Водохозяйственная система. В 2020 г. из 11 тыс. км 
магистральных и межхозяйственных каналов, нахо-
дящихся в неудовлетворительном состоянии, было 
отремонтировано 813 км, что обеспечило сокра-

3щение потерь при транспортировке на 166 млн. м . 
Восстановленная инфраструктура орошаемых 
систем позволила ввести в оборот 53,5 тыс. га. 
Введено в эксплуатацию 3 водовода, в результате 
улучшено обеспечение водой 124,5 тыс. чел. в 15 
сельских населенных пунктах и 1 городе.

Реализация проектов. В Махтаральском районе 
Туркестанской области реализован первый пи-
лотный  по цифровизации магистрального проект
канала К-19 протяженностью 12 км. Установлен-
ная система учета и контроля воды позволила об-
наружить перерасход поливной воды до 45% от 
режима орошения. Совместно с австралийской 
компанией «Рубикон» автоматизирован водоучет 
на межхозяйственном  протяженнос-канале К-32
тью 3 км. Канал обеспечивает поливной водой 
крупного сельхозтоваропроизводителя с пло-
щадью орошаемых земель 2,3 тыс. га. С учетом 
полученного опыта сформирован проект 5-летне-
го Плана автоматизации оросительной сети РГП 
«Казводхоз», предусматривающий (2021-2025 гг.) 
автоматизацию 119 основных каналов в Алматин-
ской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылордин-
ской областях с суммарным водозабором около 

36 км .

О реализации проекта «Ирригация и дренаж 
Казахстана, наращивание потенциала и повыше-
ние информированности общественности» 
(2017-2021 гг.) см. подробнее раздел «Программа 
развития ООН», других проектов – см. раздел «Ис-
полнительная дирекция МФСА в Республике Ка-
захстан».

Межгосударственное сотрудничество. В 2020 г. 
проведены  Сов-все запланированные заседания
местных комиссий по водным вопросам Казах-
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стана с сопредельными странами, за исключени-
ем КНР, предложившей из-за пандемии провести 
заседание Комиссии в первом квартале 2021 г. С 
КНР на уровне экспертов продолжались работы по 
реализации Плана основных технических работ по 
вододелению и оценке водных ресурсов бассей-
нов трансграничных рек Иртыш, Или и Эмель на ос-
нове ранее достигнутых договоренностей.

Состоялось  Казахстанско-Россий-заседание
ской комиссии по совместному использованию и 
охране трансграничных водных объектов, по ито-
гам которого утверждена Единая дорожная карта 
активизации сотрудничества по проведению ис-
следований в бассейнах рек Жайык, Ертис и др. 
(29 октября, Новосибирск).

В целом в 2020 г. проведено 11 заседаний Ра-
бочей группы по углублению сотрудничества по 
всем направлениям водных отношений между 
странами, в рамках которых кроме запланиро-
ванных рассматривались вопросы, связанные с 
прорывом дамбы Сардобинского водохранили-
ща. 

Под председательством Казахстана состоя-
лось  (10 апреля, онлайн). 78-е заседание МКВК
См. раздел . О достигнутых сог-«Заседания МКВК»
лашениях между РК, КР и РУз по мерам для обес-
печения дополнительных сбросов из водохрани-
лищ в вегетационный период по бассейну р. Сыр-
дарья см. подробнее разделы «Двустороннее 
взаимодействие по водным вопросам между 
странами Центральной Азии» «Заседания МКВК» и .

Сельское хозяйство

Новые назначения. Постановлением Правитель-
ства РК Руслан Ергалиевич Манатаев назначен на 
должность Вице-министра сельского хозяйства РК 
(17 августа).

МСХ РК разработало и направило в местные ис-
полнительные органы  передвижения алгоритм

сельхозтоваропроизводителей в период панде-
мии COVID-19, одобренный на заседании Госко-
миссии по обеспечению режима ЧП при Прези-
денте РК (15 апреля). В постановление Главного 
государственного санитарного врача РК внесены 
изменения, предусматривающие обеспечение 
свободного перемещения лицам, задействован-
ным к весенне-полевым работам. Благодаря вы-
шеуказанным мерам  всех посевные площади
сельскохозяйственных культур составили 22,7 млн. 
га, что на 0,5 млн. га больше уровня 2019 г. Всего в 
2020 г. сельские труженики собрали более 20,8 
млн. тонн зерна в первоначальном весе.

Программы поддержки казахстанских сельхоз-
товаропроизводителей в период ЧП. Постановле-
ниями Правительства РК были предусмотрены 
следующие : освобождение меры поддержки
производителей сельскохозяйственной продук-
ции от земельного налога на земли сельскохозяй-
ственного назначения до 31 декабря 2020 г.; при-
остановление начисления пени по неисполнен-
ным в срок налоговым обязательствам до 15 авгус-
та 2020 г. и перенос срока сдачи налоговой отчет-
ности на 3 квартал 2020 г.; включение в перечень 
импортируемых товаров, по которым НДС уплачи-
вается методом зачета, крупного рогатого скота и 
племенных цыплят; установление ставки НДС по 
социально-значимым продовольственным 
товарам в размере 8% до 1 октября 2020 г.; для всех 
субъектов малого и среднего бизнеса предостав-
лена отсрочка по уплате налогов и социальных 
платежей до 1 июня 2020 г., приостановлены все 
меры принудительного взимания налоговой и та-
моженной задолженности; на период с 1 января 
2020 до 1 января 2023 гг. лица, применяющие спе-
циальные налоговые режимы и признаваемые 
субъектами микропредпринимательства или ма-
лого предпринимательства, в т.ч. плательщики 
единого земельного налога освобождены от упла-
ты налогов на доходы (статья 57-4 Закона РК «О вве-
дении в действие Кодекса Республики Казахстан 
“О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет”» (Налоговый кодекс). 

ПП РК от 20.05.2020 г.  утвержден Комплекс-№ 307
ный план по восстановлению экономического рос-
та до конца 2021 г., в котором также предусмотре-
ны меры, направленные на поддержку и развитие 
АПК: внедрена практика гарантированного закупа 
сельхозпродукции, фермерам предоставлена 
отсрочка и реструктуризация по кредитам и лизингу 
по линии АО «НУХ КазАгро ». Для государственной “ ”
поддержки сельхозтоваропроизводителей из ре-
зерва Правительства РК выделено 12,3 млрд. тенге. 
На реализацию Программы развития племенного 
животноводства, повышения продуктивности и ка-
чества продукции животноводства из местного бюд-
жета было предусмотрено 92,4 млрд. 

Поддержано предложение по финансирова-
нию форвардного закупа сельскохозяйственной 
продукции в целях обеспечения качественного и 
своевременного проведения весенне-полевых 
работ и получения отечественными сельхозпроиз-

Подписан Меморандум о взаимопонимании 
по сотрудничеству в области водных ресурсов 
между МЭГПР Казахстана и Министерством окру-
жающей среды Словакии. Перспективные меро-
приятия по сотрудничеству будут осуществляться в 
форме совместных проектов, обмена инфор-
мацией и исследовательской деятельности (12 
декабря, Братислава). 

О двустороннем сотрудничестве по водохозяй-
ственным вопросам со странами ЦA. В рамках 
Комплексной программы по сотрудничеству 
между РК и КР на 2020-2022 гг. состоялись перего-
воры Вице-министра экологии РК С.Н. Громова с 
представителями водохозяйственных и энергети-
ческих ведомств Кыргызской Республики (14 фев-
раля, Бишкек). О встречах Министра экологии, 
геологии и природных ресурсов РК М. Мирзага-
лиева с Министром водного хозяйства РУз 
Ш.Р. Хамраевым и достигнутых результатах см. 
Раздел «Казахстан-Узбекистан». 

https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/115385?lang=ru
https://forbes.kz/news/2020/12/12/newsid_239630
https://forbes.kz/news/2020/12/12/newsid_239630
https://forbes.kz/news/2020/12/12/newsid_239630
https://forbes.kz/news/2020/12/12/newsid_239630
https://forbes.kz/news/2020/12/12/newsid_239630
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/47542?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/47542?lang=ru
https://strategy2050.kz/ru/news/ekologiya-upravlenie-vodnymi-resursami-i-zashchita-bioraznoobraziya/
https://strategy2050.kz/ru/news/ekologiya-upravlenie-vodnymi-resursami-i-zashchita-bioraznoobraziya/
http://www.icwc-aral.uz/minutes/78-ru.pdf
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000307
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314
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водителями стабильного урожая. В результате бы-
ло поставлено 483,8 тыс. тонн при плане 365. Всего 
в рамках Программы субсидирования (1) семе-
новодства государственную поддержку получили 
6803 фермеров; (2) стоимости минеральных 
удобрений сельхозтоваропроизводители смогли 
приобрести 533 тыс. тонн, что на 131,3 больше 
объема 2019 г.; (3) стоимости услуг по подаче во-
ды фермерам поддержку от государства получи-
ли 828 сельхозтоваропроизводителей, которым на 
сумму 1,86 млрд. тенге была просубсидирована 

3услуга подачи 3602,5 млн. м  воды; (4) аграрной 
техники обеспечена финансовая доступность 
приобретения сельхозтехники.

В 2020 г. в отрасли АПК наблюдается положи-
тельная динамика роста в результате реализации 
Государственной программы развития АПК на 
2017-2021 гг. (Постановление Правительства РК от 
12.07.2020 г.). МСХ РК приступило к разработке но-
вого Национального проекта по развитию АПК до 
2026 г.

Ведется работа по доведению к 2030 г. площади 
орошаемых земель до 3 млн. га.

Экспорт и импорт казахстанской продукции

К 2023 г. в стране на 100% будет обеспечена внут-
ренняя потребность в мясе, рыбе и молочной про-
дукции.

Источник: 
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-
pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-
importozameshchenie-i-vozmozhnosti-
agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-
plany-na-2021-god-1015314

Реализация проектов.  совместно с Уни-КазНАИУ
верситетом штата Мичиган, Гуманитарным уни-
верситетом Монголии и Монгольской академией 
наук запустил  проект по развитию АПК. научный
Будут рассмотрены три направления: (1) количес-
твенная оценка взаимозависимых изменений 
производства продуктов питания, суммарного ис-
парения и радиационного баланса в Казахстане 
и Монголии в течение 1981-2020 гг.; (2) оценка пря-
мых последствий изменения землепользования, 
суммарного испарения и альбедо при дистанци-
онном зондировании; (3) определение косвенно-
го влияния инфраструктуры, демографии фер-
меров, политики и климата в трех выбранных об-
ластях в каждой стране. 

Казгидромет разработал специализирован-
ное  “AgroData”, предназ-интернет-приложение
наченное для оказания агрометеорологических 
услуг крестьянским, фермерским хозяйствам и 
всем заинтересованным гражданам Казахстана. 

В Институте биологии и биотехнологии расте-
ний разработаны высоко-чувствительные системы 
обнаружения вирусов плодово-ягодных культур для 

https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000423
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000423
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314
https://www.kaznaru.edu.kz/
https://lenta.inform.kz/ru/nauchnyy-proekt-po-razvitiyu-apk-zapustili-v-kazahstane_a3679439
https://www.inform.kz/ru/kazgidromet-zapustil-prilozhenie-dlya-fermerov_a3701161
http://ipbb.kz/
http://ipbb.kz/
https://www.inform.kz/ru/novye-sistemy-obnaruzheniya-virusov-plodovo-yagodnyh-kul-tur-razrabotali-v-kazahstane_a3690935
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диагностики посадочного материала и использо-
вания фитосанитарным контролем МСХ РК. 

В рамках Регионального проекта ФАО/ГЭФ 
«Комплексное управление природными ресур-
сами в подверженных засухе и засоленных сель-
скохозяйственных производственных ландшафтах 
в Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2/ 
CACILM-2), направленного на распространение 
практик ИУВР в сельском хозяйстве стран, ланд-
шафты которых подвержены засухе и засолению, 
состоялись: (1) онлай-встреча ФАО с сотрудника-
ми МСХ РК и главами администраций Ахалского 
и Дашогузского велаятов, на которой рассмотре-
ны вопросы эффективного управления природ-
ными ресурсами для предотвращения засухи 
( ); (2) Международный учебный веби-16 сентября
нар «Устойчивое управление пастбищными ре-
сурсами в Казахстане» ( ). О реализации 2 октября
других проектов ФАО см. подробнее раздел 
«Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация».

Энергетика
Итоги 2020 года. В структуре  элек-производства
троэнергии по-прежнему доминируют тепловые 
электростанции: их доля в структуре производства 
составляют 88% (включая газотурбинные электро-
станции), доля ГЭС – 9%, ВИЭ – 3%. Устойчивых 
трендов два: рост выработки на ВИЭ, а также сок-
ращение генерации на ГЭС, при том, что уголь-
ные и газовые ТЭС продолжают наращивать про-
изводство. В частности, в 2020 г. ТЭС выработали на 
0,4% электроэнергии больше чем в 2019 г., а ГЭС – 
на 4,3% меньше. Объем добычи нефти и конден-
сата составил 85,7 млн. тонн, экспорт нефти – 
68,5 млн. тонн, объем переработки нефти – 
15,8 млн. тонн, объем производства нефтепро-
дуктов – 11,5 млн. тонн. Объем добычи газа соста-

3вил 55,1 млрд. м , производство товарного газа – 
3 330,5 млрд. м , объем экспорта – 10,7 млрд. м . 

Новое в законодательстве. В 2020 г. МЭ РК проини-
циировано принятие 104 НПА, включая три Закона, 
один Указ Президента, 28 Постановлений Прави-
тельства, 2 Распоряжения Премьер-министра, 70 
приказов Министра энергетики. Приняты Законы: 
(1) «О ратификации Соглашения между Прави-
тельствами РК и РФ о газоснабжении комплекса 
«Байконур» (ЗРК от 26.03.20 г.   ); (2) «О вне-№ 305-VІ
сении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты РК по вопросам гражданско-
правовой ответственности в сфере использования 
атомной энергии» (ЗРК от 14.05.2020 г.   ); № 329-VI
(3) «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты РК по вопросам под-
держки использования возобновляемых источни-
ков энергии и электроэнергетики» (ЗРК от 
07.12.2020 г.   ), который создает условия для № 380-VI
строительства новых манёвренных мощностей, 
внедряет механизм централизованной покупки-
продажи паводковой электроэнергии, увеличива-
ет срок покупки расчётно-финансовым центром 

электрической энергии от объектов ВИЭ и предус-
матривающий обязательство ГЭС продавать выра-
батываемую в период природоохранных попус-
ков воды электроэнергию на централизованных 
торгах. 

Новые назначения. Приказом Министра энерге-
тики Абай Мухтарович Шангитбаев  на назначен
должность Председателя Комитета атомного и 
энергетического надзора и контроля МЭ РК.

ВИЭ. В 2020 г. в рамках концепции «зеленой» эко-
номики доля ВИЭ в общем энергобалансе стра-
ны доведена до 3%. По итогам года в РК действует 
115 объектов ВИЭ суммарной мощностью 
1634,7 МВт (29 ВЭС – 486,3 МВт; 43 СЭС – 911,6 МВт; 
38 ГЭС – 229,04 МВт; 5 БиоЭС – 7,82 МВт). Объем 
электроэнергии, выработанной объектами ВИЭ, 
составил 3,2 млрд. кВт∙ч, что на 32,2% больше, чем в 
2019 г.

Наиболее динамичный рост фиксируется в 
сегменте СЭС, генерация на которых за год вы-
росла на 140% (до 1350 млн. кВт∙ч), а за пять лет – в 15 
раз. Производство на ВЭС за пятилетку увеличилось 
в 4 раза и по итогам 2020 г. составило 1077 млн. кВт∙ч 
(+50% за год). Малые ГЭС дали 812 млн. кВт∙ч элек-
троэнергии, что на 27% ниже результата 2019 г. 

В 2020 г. прошло восемь аукционов по рас-
пределению мощности площадок под строитель-
ство источников ВИЭ, по итогам которых были оп-
ределены 16 победителей, получивших возмож-
ность строить ВИЭ общей установленной мощ-
ностью в 148 МВт: три ВЭС на 65 МВт, четыре СЭС 
на 60 МВт и девять мини-ГЭС на 23 МВт. Большая 
часть одобренной в 2020 г. мощности ВИЭ нахо-
дится в энергодефицитной Южной зоне энерго-
системы страны. 

В 2020 г. введены в эксплуатацию СЭС (1)   «Нура»
(100 МВт) – крупнейшая на территории СНГ с прог-
нозной годовой выработкой 150 млн. кВт∙ч (Акмолин-
ская область, площадь 300 га, ГК «Хевел»); (2) ТОО 
«ЮКСЕС-50» (50 МВт) (Созакский район Туркестан-
ской области, площадь 120 га); (3)   (26 МВт) с СЭС
ежегодной выработкой 34 млн. кВт∙ч (Карагандин-
ская область, ТОО «КазСоллар50»); (4) СЭС «Жеты-
сай» (4,8 МВт) с прогнозной годовой выработкой 
7,2 млн. кВт∙ч (Жетысайский район Туркестанской 
области, площадь 10,7 га, ТОО «Компания КaDi»); 
(5)   (4,95 МВт) и СЭС «Капшагай» СЭС «Сарыбулак»
(3 МВт) с прогнозной годовой выработкой обеих 
14,1 млн. кВт∙ч (Алматинская область, ГК «Хевел»).

Окружающая среда 
и изменение климата

Новое в законодательстве. Мажилис Парламен-
та Казахстана одобрил во втором чтении проект 

20нового Экологического кодекса (19 ноября) . При-
няты: (1) Законы «О внесении изменений и допол-
нений в Кодекс Республики Казахстан об адми-

20
  Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК

https://sng.today/ashkhabad/14387-fao-okazhet-sodejstvie-fermeram-turkmenistana-v-borbe-s-zasuhoj.html
https://www.dknews.kz/inner-news.php?id_cat=15&&id=125909
https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2021-03/pyat-krupneyshikh-elektrostanciy-kazakhstana-v-2020-godu-uvelichili
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000305
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34225495#pos=1;-16
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#pos=1;-16
https://www.kt.kz/rus/society/naznachen_predsedatel_komiteta_atomnogo_i_energeticheskogo_1377897395.html
https://www.eprussia.ru/news/base/2020/760973.htm
https://lenta.inform.kz/ru/solnechnuyu-elektrostanciyu-zapustili-v-turkestanskoy-oblasti_a3706373
https://ru.sputniknews.kz/economy/20200903/14870722/solnechnaya-elektrostantsia-karagandinskaya-oblast.html
https://lenta.inform.kz/ru/solnechnuyu-elektrostanciyu-zapustili-v-turkestanskoy-oblasti_a3706373
https://www.inform.kz/ru/solnechnuyu-elektrostanciyu-zhetysay-zapustili-v-turkestanskoy-oblasti_a3643245
https://www.inform.kz/ru/solnechnuyu-elektrostanciyu-zhetysay-zapustili-v-turkestanskoy-oblasti_a3643245
https://www.hevelsolar.com/kz/about/news/gruppa-kompanii-khevel-vvela-v-ekspluataciyu-dve-solnechnye-elektrostancii-v-respublike-kazakhstan/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400
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нистративных правонарушениях по вопросам 
экологии» (ЗРК от 02.01.202  г.   ) и «О внесе-№ 403-VI
нии изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты РК по вопросам особо охраняе-
мых природных территорий» (ЗКР от 30.09.2020 г. 
№ 362-VI); (2) Постановления Правительства РК «О 
проекте Закона РК “О растительном мире” (ПП РК 
от 30.12.2020 г. ) и «О проекте Закона Рес-  №  921
публики Казахстан “О ратификации Протокола 
по оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте к Рамочной конвенции 
по защите морской среды Каспийского моря” 
(ПП РК от 30.12.2020 г. ); (3) Приказ Министра   № 923  
ЭГПР РК «О внесении изменения в приказ Минис-
тра энергетики РК от 26 февраля 2015 года № 145  
“Об утверждении Правил определения целевых 
показателей качества окружающей среды”» от 
19.05.2020 г. . № 111

Принята Программа развития рыбной отрасли 
до 2030 г. реорганизованы,  территориальные под-
разделения Комитета лесного хозяйства и животно-
го мира МЭГПР РК.

Новые назначения. Постановлением Правитель-
ства РК Сериккали Амангалиевич Брекешев 
назначен на должность Вице-министра экологии, 
геологии и природных ресурсов РК (5 марта); При-
казом МЭГПР РК Ерлан Курманович Муратов наз-
начен заместителем председателя Комитета лес-
ного хозяйства и животного мира МЭГПР РК (15 ап-
реля).

Реализация проектов и программ.  в Итоги 2020 г.
области развития экологических инициатив, лес-
ного хозяйства и животного мира, совершенство-
вания законодательства и мерах господдержки в 
сфере природных ресурсов Казахстана подве-
дены на расширенном заседании Коллегии 
МЭГПР РК. Определены задачи на 2021 г.: (1) Раз-
работка национального проекта «Жасыл Казах-
стан»; (2) Контроль за реализацией комплексных 
планов по воспроизводству лесов и лесоразве-
дению; (3) Совершенствование нормативно-пра-
вовой базы в области лесного хозяйства и ООПТ, в 
т.ч. принятие проекта Закона «О растительном ми-
ре»; (4) Развитие сети особо охраняемых природ-
ных территорий и экологического туризма.

В рамках проектов (1) «Фитолесомелиорация осу-
шенного дна Аральского моря в Кызылординской 
области» (2018-2020 гг.) Комитетом лесного хозяй-
ства и животного мира МЭГПР РК  с Ко-совместно
рейской лесной службой Республики Корея и 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Фондом сохранения биологического разнообра-
зия Казахстана  5 млн. саженцев сак-посажено
саула на площади 13,3 тыс. га; (2) «Комплексное 
управление природными ресурсами в подвер-
женных засухе и засоленных сельскохозяйствен-
ных производственных ландшафтах Центральной 
Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2/CACILM-2)  ис-начаты
следования в сфере управления рисками стихий-
ных бедствий, связанных с изменением климата, а 
также раннего предупреждения и агрометеоро-
логических служб. 

Также о реализации проектов в сфере управ-
ления природными, земельными ресурсами и 
экосистемами, изменения климата и ЦУР см. бо-
лее подробно раздел .«Программа развития ООН»

Мероприятия. По показателю быстрорастущих 
экосистем в Глобальном Докладе Стартап Эко-
систем 2020 Нур-Султан занял 2-е место. Также 
Нур-Султан показал максимальный показатель 
по Индексу роста финансирования в области 
экологии (25 июня).

Прошла Всемирная акция , в кото-«Час Земли»
рой приняли участие 171 предприятие РК (28 мар-
та). В рамках экологической  акции “World Сlean-
up Day”/ «Всемирный день чистоты» состоялась 
посадка деревьев в Нур-Султане. Акция одновре-
менно прошла по всей стране по инициативе 
МЭГПР РК (19 сентября).

Экологическое образование. Президент РК пред-
ложил  в школах предмет «Экологическое ввести
образование детей» (10 июля, расширенное за-
седании Правительства). Достигнута договорен-
ность о создании Координационного совета по 
экологическому образованию ( ). МОиН 18 августа
РК приступает к реализации совместно с ООН 
проекта по повышению уровня экологической 
культуры и образования в 2020-2021 учебном году.

Международное сотрудничество. Между Казах-
станом и ООН подписано Соглашение о сотруд-
ничестве в целях устойчивого развития на 2021-
2025 гг. Рамочная программа включает работу по 
трем направлениям: человеческое развитие и 
равное участие; эффективные институты, права 
человека и гендерное равенство; устойчивая ок-
ружающая среда и инклюзивное экономическое 
развитие (12 августа). Президент РК Касым-Жо-
март Токаев принял  в видеоконферен-участие
ции, посвящённой 75-летию ООН (21 сентября).

В рамках встречи М. Мирзагалиева с Минис-
тром природных ресурсов и экологии РФ А. Коз-
ловым подписаны ряд документов в сфере охра-
ны окружающей среды и рационального приро-
допользования, в т.ч. Программа российско-ка-
захстанского сотрудничества по сохранению и 
восстановлению экосистемы бассейна транс-
граничной р. Урал на 2021-2024 гг., и принята Прог-
рамма сотрудничества двух стран по сохране-
нию и восстановлению экосистемы бассейна 
трансграничной р. Иртыш на 2021-2024 гг. (4 декаб-
ря, Москва). 
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https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32289316
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000362
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000921
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000923
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020717
https://www.primeminister.kz/ru/news/pravitelstvo-prinyalo-programmu-razvitiya-rybnoy-otrasli-do-2030-goda-2911034
https://www.kt.kz/rus/economy/programma_razvitiya_rybnoy_otrasli_do_2030_goda_1377909549.html
https://www.kt.kz/rus/economy/programma_razvitiya_rybnoy_otrasli_do_2030_goda_1377909549.html
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000955#z0
https://primeminister.kz/ru/hrpolitic/appointments/serikkali-brekeshev-naznachen-vice-ministrom-ekologii-geologii-i-prirodnyh-resursov-rk
https://www.inform.kz/ru/erlan-muratov-naznachen-zampredom-komiteta-lesnogo-hozyaystva-i-zhivotnogo-mira-megpr-rk_a3639072
https://www.inform.kz/ru/erlan-muratov-naznachen-zampredom-komiteta-lesnogo-hozyaystva-i-zhivotnogo-mira-megpr-rk_a3639072
https://www.parlam.kz/ru/blogs/tashkaraev/Details/6/75461
https://kaztag.kz/ru/news/1-7-mln-vlozhila-yuzhnaya-koreya-na-vysadku-saksaula-na-kazakhstanskoy-chasti-vysokhshego-dna-arala
https://www.zakon.kz/5027056-za-2-goda-na-osushennom-dne-aralskogo.html
https://kaztag.kz/ru/news/issledovanie-v-sfere-upravleniya-riskami-stikhiynykh-bedstviy-zapustila-fao-v-kazakhstane
https://www.dknews.kz/inner-news.php?id_cat=13&&id=108367
https://www.dknews.kz/inner-news.php?id_cat=13&&id=108367
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/57352?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/100459?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/100459?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/100459?lang=ru
https://lenta.inform.kz/ru/vvesti-novyy-predmet-v-shkolah-predlozhil-kasym-zhomart-tokaev_a3671295
https://www.zakon.kz/5036468-koordinatsionnyy-sovet-po.html
https://ru.sputniknews.kz/politics/20200812/14693150/Kazakhstan-i-OON-podpisali-ramochnuyu-programmu-po-sotrudnichestvu-na-2021-2025-gody.html
https://ru.sputniknews.kz/politics/20200812/14693150/Kazakhstan-i-OON-podpisali-ramochnuyu-programmu-po-sotrudnichestvu-na-2021-2025-gody.html
https://sng.today/astana/14443-prezident-kazahstana-prinjal-uchastie-v-jubilejnoj-sessii-oon.html
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/131672?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/131672?lang=ru
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Казахстан принял участие в неофициальной встре-
че Министров охраны окружающей среды Прикас-
пийских государств. Обсуждены вопросы сотруд-
ничества в области мониторинга Каспийского мо-
ря, влияния изменения климата на экологию моря, 
состояние биоресурсов, а также меры по предот-
вращению загрязнения прибрежных зон (9 июня).

Чрезвычайные ситуации 
и стихийные бедствия

Авария дамбы Сардобинского водохранилища в 
Сырдарьинской области Узбекистана. В результа-
те аварии наполнились водой приграничные кол-
лекторы Мактааральского района Туркестанской 
области Казахстана, что привело к подтоплению 
(1 мая). Покинули свои дома более 5 тыс. чел., за-
топило около 500 га . Вопросы организа-пастбищ
ции тесного взаимодействия по ликвидации в при-
граничных регионах двух стран последствий чрез-
вычайного происшествия  Президента-обсуждены
ми Казахстана и Узбекистана.  даль-Согласованы
нейшие первоочередные шаги по оказанию ад-
ресной помощи населению и восстановлению 
инфраструктуры в пострадавших районах. (2, 8 
мая). Создана  по Правительственная комиссия
ликвидации последствий подтопления населен-
ных пунктов Туркестанской области (4 мая). См. 
подробнее раздел «Прорыв дамбы Сардобин-
ского водохранилища».

В 2020 г. зарегистрирован 701 случай лесных 
пожаров на площади 41,8 тыс. га. Наибольшие 
площади возгораний зафиксированы в Жамбыл-
ской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казах-
станской, Павлодарской и Туркестанской облас-
тях, а также на территории резервата «Семей ор-

маны». Общий ущерб от лесных пожаров соста-
вил 2,1 млрд. тенге.

В Толебийском районе Туркестанской облас-
ти в результате подъема уровня воды в р. Ленгерка 
и перелива воды  жилые дома и строе-подтоплены
ния, расположенные на берегу (6 мая). Более 300 
чел.  из зон подтопления дождевыми эвакуированы
водами в Шымкенте (14 мая).

Основные источники информации:

Официальные сайты: 

Президента ( ); www.akorda.kz/ru

Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов 
(https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/about?la
n%20g=ru&lang=ru); 

Министерства сельского хозяйства 
( );www.gov.kz/memleket/entities/moa?lang=ru

Министерства энергетики 
( );www.gov.kz/memleket/entities/energo?lang=ru

Информационно-правовая система нормативных 
правовых актов РК ( )http://adilet.zan.kz/rus

Информационные агентства:

https://inbusiness.kz/ru;

https://ainews.kz/;

www.kazenergy.com/ru/;

https://forbes.kz/;

https://kursiv.kz/;

https://informburo.kz/;

https://liter.kz/;

http://kazaral.org;

https://kazakh-zerno.net;

https://lenta.inform.kz/ru;

https://kaztag.kz/ru;

https://centrasia.org

http://casp-geo.ru/sostoyalas-neofitsialnaya-vstrecha-ministrov-okruzhayushhej-sredy-prikaspijskih-gosudarstv/
http://casp-geo.ru/sostoyalas-neofitsialnaya-vstrecha-ministrov-okruzhayushhej-sredy-prikaspijskih-gosudarstv/
http://casp-geo.ru/sostoyalas-neofitsialnaya-vstrecha-ministrov-okruzhayushhej-sredy-prikaspijskih-gosudarstv/
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/70416?lang=ru
https://regnum.ru/news/society/2936605.html
https://regnum.ru/news/society/2936605.html
https://regnum.ru/news/accidents/2937979.html
https://uztag.info/ru/news/prezidenty-uzbekistana-i-kazakhstana-dogovorilis-sovershenstvovat-mekhanizmy-ispolzovaniya-resursov-
https://kaztag.kz/ru/news/pochti-6-mln-kubometrov-vody-otkachali-iz-podtoplennykh-sel-maktaaralskogo-rayona
https://strategy2050.kz/ru/news/ekologiya-upravlenie-vodnymi-resursami-i-zashchita-bioraznoobraziya/
https://strategy2050.kz/ru/news/ekologiya-upravlenie-vodnymi-resursami-i-zashchita-bioraznoobraziya/
https://centralasia.media/news:1616176
https://kaztag.kz/ru/news/bolee-300-chelovek-evakuirovali-iz-zon-podtopleniya-dozhdevymi-vodami-v-shymkente


Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии

71

Водное хозяйство 

Водные ресурсы. Общий объем имеющихся запа-
3 3сов воды в КР составляет 2458 км , в т.ч. 650 км  

3(26,4%) хранятся в ледниках, 1745 км  (71%) – в озе-
3рах, 13 км  (0,5%) – это потенциальные запасы под-

3земных вод и от 44,5 до 51,9 км  (2%) – среднегодо-
вой речной сток. В стране насчитывается около 
3 тыс. рек и ручьев, область формирования кото-
рых занимает 7% территории. Величина ежегодно 
возобновляемых ресурсов подземных вод основ-
ных артезианских бассейнов находится в пределах 

37,7 км . Площадь современного оледенения зани-
мает 4% территории страны. 

Общий объем потребляемой в республике воды 
3оценивается в 10-12 км  в год. Потери воды при тран-

спортировке в руслах рек, каналах, ирригацион-
3ных сооружениях достигают 1,7-2,3 км . В силу при-

родных (в основном рельефных) условий респуб-
лики в обеспечении водой орошаемых земель 
участвуют преимущественно малые реки, под ко-
торыми подвешено около 800 тыс. га (76% всех оро-
шаемых земель): 80 тыс. га (11%) орошаются из за-
регулированных источников, остальные 720 тыс. га – 
живым стоком.

Реформирование органов государственного уп-
равления. ППКР от 12.02.2021 г.    «Об организа-№ 38
ционных мерах в связи с утверждением новой 

5. .  2 Обзор событий в Кыргызской Республике

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс.чел., если не указаны иные единицы)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ (соотношение 2020 г. к 2019 г. в %)

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  КЫРГЫЗСТАНА

ЖЕНЩИНЫ

ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

РОДИВШИЕСЯ

УМЕРШИЕ

ПРИБЫЛО

ВЫБЫЛО

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

6 636,8

50,4%

34,4%

158,1

39,9

0,96

5,8

ВВП

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

СВЯЗЬ

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ГРУЗООБОРОТ

ПАССАЖИРООБОРОТ

91,4

93,4

101,1

84,1

96,0

84,6

78,4

57,5

ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

233,2 чел/км

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики

2территория – 199,9 тыс.км ;
горы/предгорья – 90%;
климат – резко континентальный;
мин. средняя температура   –12°С;
макс. средняя температура +33°С  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/158019?cl=ru-ru
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структуры Правительства Кыргызской Республики и 
реформой органов исполнительной власти Кыр-
гызской Республики» преобразованы: (1) Минис-
терство сельского хозяйства, пищевой промыш-
ленности и мелиорации КР в Министерство сель-
ского, водного хозяйства и развития регионов КР с 
передачей ему функций в сфере регионального 
развития с соответствующим штатом, финансовы-
ми, материально-техническими средствами от 
Министерства экономики и финансов КР; (2) Госу-
дарственное агентство водных ресурсов при 
Правительстве КР в Государственное агентство 
водных ресурсов с передачей в ведение Минис-
терства сельского, водного хозяйства и развития 
регионов КР за исключением Департамента раз-
вития питьевого водоснабжения и водоотведения 
при Государственном агентстве водных ресурсов 
при Правительстве КР, который передается в веде-
ние Министерства транспорта, архитектуры, 
строительства и коммуникаций КР с соответствую-
щим штатом, финансовыми, материально-техни-
ческими средствами; (3) Государственное агент-
ство охраны окружающей среды и лесного хозяй-
ства при Правительстве КР в Государственное 
агентство лесного хозяйства с передачей в веде-
ние Министерства сельского, водного хозяйства и 
развития регионов КР за исключением функций в 
сфере экологии и охраны окружающей среды, 
передаваемых в Министерство чрезвычайных си-
туаций КР с соответствующим штатом, финансо-
выми и материально-техническими средствами.

Осуществлена работа по  дея-цифровизации
тельности Госводагентства, внедрению онлайн-
информационных баз, интеграции к системе 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия «Түндүк». Данные меры позволят автоматизи-
ровать систему учета водных ресурсов, повысить 
эффективность и прозрачность реализации раз-
личных проектов. 

Развитие водосберегающих технологий. Систе-
мой капельного орошения в республике, по дан-
ным министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации оборудованы 
свыше 2,45 тыс. хозяйствующих субъектов на пло-
щади свыше 2,41 тыс. га. В 2020 г. 82 га сельскохо-
зяйственных земель обеспечили системой ка-
пельного орошения в Баткенской области, а так-
же установлено водосберегающее оборудова-
ние на территории Кара-Кульджинского лесного 
хозяйства на площади 18 га. В рамках реализации 
Программы финансирования устойчивой энер-
гии (KyrSEFF) в республике реализовано ряд проек-
тов, направленных на водосбережение, в числе 
которых установка системы капельного ороше-
ния на площади 3,15 га в фермерском хозяйстве в 
Иссык-Кульской области, за счет чего сокращено 
потребление чистой воды для полива на 60%, или 

3более 724 м  ежегодно. 

Реализация проектов. Ратифицировано согла-
шение между КР и МАР о Швейцарском гранте 
(дополнительное финансирование для Проекта 
управления национальными водными ресурса-

ми) на сумму $4,5 млн., предусматривающее 
реализацию мероприятий в водном секторе, про-
финансированных в рамках первоначального 
проекта, а также укрепление вновь созданных 
структур по управлению водными ресурсами, 
обеспечение мероприятий по улучшению экс-
плуатации и обслуживания магистральных кана-
лов межхозяйственных систем и внутрихозяй-
ственных систем (ЗКР от 20.04.2020 г. ).№ 47

Осуществлялась реализация проектов, нап-
равленных на увеличение водообеспеченности 
близлежащих земель: в  (1,5 тыс. га), Узгенском
Кочкорском Ат-Башинском (2,5 тыс. га),  (2,3 тыс. га), 
Нарынском Араванском (5,0 тыс. га),  (2,6 тыс. га) 
районах. Один из крупных ирригационных проек-
тов –  в Лейлекском строительство дюкера «Максат»
районе Баткенской области позволит ввести в при-
граничных зонах 1,8 тыс. га новых орошаемых зе-
мель и перевести порядка 3,0 тыс га земель из на-
сосных станций на самотечное орошение. 

По проекту ВБ «Улучшение сельскохозяйствен-
ной производительности и питания» в рамках ком-
понентов: (1) «Восстановление и модернизация 
ирригационной и дренажной инфраструктуры» 
включены в программу реабилитации 30 АВП, для 
которых предоставлены 32 экскаватора для техни-
ческого обслуживания внутрихозяйственной сети; 
проведены строительные работы в 6 пилотных 
межхозяйственных системах – Комсомольская 
(Иссык-Кульская область), Совхозная (Чуйская об-
ласть), БТК (Таласская область); Араван-Акбу-
уринская (Ошская область), Левая Магистраль 
(Джалал-Абадская область) и Кожо-Кайыр (Бат-
кенская область); построен отстойник на канале 
Шекафтар (Ала-Букинский район, Джалал-Абад-
ская область). (2) «Сельскохозяйственные кон-
сультационные услуги» в 65 айыльных аймаках 
созданы 33 демонстрационных участка по ка-
пельной системе орошения и 32 – по передовым 
технологиям орошения. 

В рамках реализации проекта «Дополнитель-
ное финансирование – Управление националь-
ными водными ресурсами» (ДФ ПУНВР) (1) завер-
шена подготовка Бассейновых планов Чуйского, 
Таласского и Карадарья-Сырдарья-Амударьин-
ского речных бассейнов; (2) созданы Таласский и 
Карадарья-Сырдарья-Амударьинский бассейно-
вые управления водными ресурсами и утвержде-
ны их положения (  Государственного агент-Приказ
ства водных ресурсов от 23.12.2020 г. № 211 и 
№ 212); (3)  тренинги организованы и проведены
«Повышение эффективности водопользования» 
(16 и 19 марта 2021 г.). 

Питьевое водоснабжение 
Новое в законодательстве. ППКР от 12.06.2020 г. № 330
утверждены Программа развития систем питьево-
го водоснабжения и водоотведения населенных 
пунктов КР до 2026 г., План мероприятий по ее реа-
лизации и  индикаторов мониторинга и матрица

21оценки реализации Программы .
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  https://www.water.gov.kg/images/Programma/PrezintaciyaProgrammy2026.pdf

https://e-cis.info/news/567/88215/
http://kabar.kg/news/kapel-noe-oroshenie-pomozhet-reshit-problemu-nekhvatki-vody-minsel-khoz-kr/
http://kabar.kg/news/kapel-noe-oroshenie-pomozhet-reshit-problemu-nekhvatki-vody-minsel-khoz-kr/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112055
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17403_vblighayshee_vremya_vuzgenskom_rayone_budet_zavershena_realizaciya_irrigacionnogo_proekta_kotoriy_pozvolit_uluchshit_vodoobespechennost_nabolee_15_tis__gazemel
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17458_prezident_sooronbay_gheenbekov_oznakomilsya_shodom_realizacii_irrigacionnogo_proekta_vkochkorskom_rayone_kotoriy_pozvolit_osvoit_poryadka_25_tisyach_ganovih_oroshaemih_zemel
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17488_vat_bashinskom_rayone_realizuetsya_krupniy_proekt_poreabilitacii_irrigacionnih_sistem_kotoriy_pozvolit_polnostyu_obespechit_polivnoy_vodoy_bolee_23_tis__gaoroshaemih_zemel
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17501_v_narinskom_rayone_budet_nachato_stroitelstvo_kulanakskogo_kanala_kotoriy_pozvolit_obespechit_5_tis__ga_zemli_regulyarnoy_polivnoy_vodoy_i_osvoit_novie_2_tis__ga_zemel
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16872_prezident_sooronbay_gheenbekov_oznakomilsya_shodom_realizacii_proektov_poirrigacii_iobespecheniyu_naseleniya_chistoy_vodoy_varavanskom_rayone
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16311_prezident_sooronbay_gheenbekov_uluchshenie_i_stroitelstvo_irrigacionnih_setey___kompleksniy_vopros_razvitiya_regionov
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=881:missiya-vsemirnogo-banka-po-proektu-uluchshenie-selskokhozyajstvennoj-proizvoditelnosti-i-pitaniya&Itemid=1437&lang=ru
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=881:missiya-vsemirnogo-banka-po-proektu-uluchshenie-selskokhozyajstvennoj-proizvoditelnosti-i-pitaniya&Itemid=1437&lang=ru
https://nwrmp.water.gov.kg/?p=8392
https://nwrmp.water.gov.kg/?p=8392
https://www.facebook.com/hashtag/afnwrmp
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=912:povyshenie-effektivnosti-vodopolzovaniya-v-ramkakh-realizatsii-proekta-dopolnitelnoe-finansirovanie-upravleniya-natsionalnymi-vodnymi-resursami&Itemid=1437&lang=ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157535?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157535?cl=ru-ru#pr3
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Питьевое водоснабжение – цифры и факты

Источник: 
https://kaktus.media/doc/443413_kyrgyzstan_bez_chistoy_
vody._nagliadno_v_cifrah_i_faktah.html  

Реализация проектов и программ. Из 1819 сел рес-
публики в 107 селах  построены и реабилитированы
системы питьевого водоснабжения по линии ВБ, из 
средств республиканского бюджета, междуна-
родных фондов и местных бюджетов.

Осуществлялась реализация проектов по 
обеспечению населения республики чистой во-
дой, в т.ч. в , , , Иссык-Кульской Чуйской Ошской Бат-
кенской областях, строительству и реабилитации 
ирригационных систем, совершенствованию уче-
та расхода воды на водохранилищах и ирригаци-
онных объектах. 

Ратифицированы кредитные и грантовые сог-
лашения между КР и международными партне-
рами, включая:

n ЕБРР по проектам (1) «Реабилитация системы 
водоснабжения и канализации в городе Кербен» на 
сумму €6,5 млн., в т.ч. €2,5 млн. – кредит ЕБРР, 
€3,0 млн. – грант  ЕС из средств IFCA, €1,0 млн. – грант 
ЕБРР из средств технического сотрудничества (ЗРК от 
21.01.2020 г. ); (2) «Реабилитация системы водо-№ 10
снабжения в городе Исфана» на сумму €5,0 млн., в 
т.ч.  €1,6 млн. – кредит ЕБРР, €2,4 млн. – грант ЕС из 
средств Инвестиционного фонда для Центральной 
Азии (IFCA), €1,0 млн. – грант ЕБРР из средств техни-
ческого сотрудничества (ЗРК от 21.01.2020 г. ). № 11
Срок выполнения – 3 г.;

n Саудовским фондом развития по проекту 
«Развитие систем водоснабжения и санитарии в 
сельских районах» на сумму $30,0 млн. (ЗКР от 
21.01.2020 г. ). Софинансирование Правитель-№ 12
ства КР составит $10,0 млн. Срок выполнения – 4,5 г.;

n АБР по «Программе развития сельского во-
доснабжения и санитарии в Нарынской области» 
на сумму $32,9 млн. в т.ч. $13,7 млн. – грант АБР, 
$13,7 млн. – кредит АБР, $5,5 млн. – софинансиро-
вание Правительства КР; Соглашение о механиз-
ме финансирования (Специальные операции) на 
сумму $10 млн. на строительство и реабилитацию 
систем водоснабжения и канализации в городах 
Ош, Каракол, селах Нарынской области, Базар-
Коргонского района Джалал-Абадской области 
(ЗРК от 06.07.2020 г.  и 18.05.2020 г. № 55).№ 73

ППКР от 17.08.2020 г.  одобрены (1) проект ЗКР № 422
«О ратификации Кредитного соглашения между 
КР и ЕБРР по проекту «Реабилитация систем водо-
снабжения и водоотведения в городе Нарын (фа-
за 2)» и Грантового соглашения между КР и ЕБРР 
относительно инвестиционного гранта от Прави-
тельства Швейцарской Конфедерации и Евро-
пейского Союза, предоставляемого по данному 
проекту; (2) заключение Правительства КР к Кре-
дитному соглашению между КР и ЕБРР по проекту.

Сельское хозяйство 

Орошаемая площадь. По  Госкомстата данным
КР, общая посевная площадь, занятая сельскохо-
зяйственными культурами в хозяйствах всех 
категорий, в 2020 г. составила 1223,6 тыс. га, что на 
6,9 тыс. га  больше, чем в 2019 г.  

https://kaktus.media/doc/443413_kyrgyzstan_bez_chistoy_vody._nagliadno_v_cifrah_i_faktah.html
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=855:informatsiya-o-prodelannoj-rabote-po-obespecheniyu-naselennykh-punktov-kyrgyzskoj-respubliki-pitevym-vodosnabzheniem-na-01-09-2020-g&Itemid=1437&lang=ru
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17524_prezident_sooronbay_gheenbekov_oznakomilsya_shodom_realizacii_proektov_poobespecheniyu_naseleniya_chistoy_vodoy_stroitelstvu_ireabilitacii_irrigacionnih_sistem
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17292_bolee_2_tis__ghiteley_sela_ak_bulak_ak_suyskogo_rayona_issik_kulkoy_oblasti_poluchat_dostup_kchistoy_vode
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17666_bolee_8_tisyach_ghiteley_sela_alekseevka_ghayilskogo_rayona_poluchili_dostup_kchistoy_pitevoy_vode
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16872_prezident_sooronbay_gheenbekov_oznakomilsya_shodom_realizacii_proektov_poirrigacii_iobespecheniyu_naseleniya_chistoy_vodoy_varavanskom_rayone
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16284_foto_prezident_sooronbay_gheenbekov_obespechenie_chistoy_vodoy_otdalennih_gorodov_irayonov_prioritet_gosudarstvennoy_politiki
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16284_foto_prezident_sooronbay_gheenbekov_obespechenie_chistoy_vodoy_otdalennih_gorodov_irayonov_prioritet_gosudarstvennoy_politiki
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112003
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112004
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112005
http://continent-online.com/Document/?doc_id=32381720
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157792
http://www.stat.kg/ru/news/itogi-posevnyh-ploshadej-selskohozyajstvennyh-kultur-v-kyrgyzskoj-respublike-pod-urozhaj-2020-goda/
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Новое в законодательстве. Подписан  Прези-Указ
дента КР «О мерах по развитию агропромышлен-
ного комплекса КР». Правительству рекомендова-
но (1) разработать и внести на рассмотрение про-
ект Концепции аграрного развития КР и план меро-
приятий по ее реализации; (2) повысить эффектив-
ность использования и рыночного оборота земель 
сельскохозяйственного назначения; (3) рассмот-
реть возможность передачи в управление уполно-
моченного органа по сельскому хозяйству части 
земель Государственного фонда сельскохозяй-
ственных угодий под развитие кооперативов, се-
менных и племенных хозяйств и др. 

Направления развития. Министерством сельско-
го хозяйства, пищевой промышленности и мелио-
рации КР  по реформирова-продолжены работы
нию сельского хозяйства и повышению конкурен-
тоспособности на мировом рынке, в частности 
(1) консолидации фермеров, производителей и 
поставщиков в «хаб» высококачественной продук-
ции халал-индустрии; (2) цифровизации путем 
введения электронного документооборота в Ми-
нистерстве для представления точной и оператив-
ной информации фермерам и создания ин-
формационной системы для предоставления 
сельхозуслуг гражданам; (3) переработке. В це-
лях поддержки фермеров и предоставления воз-
можности выхода продукции на мировые рынки 
Министерством  о сот-подписано Соглашение
рудничестве с ЗАО «Кыргызская фондовая бир-
жа», в рамках которого  создание предусмотрено
списка биржевых товаров, оказание содействия 
отечественным производителям по выходу на то-
варные рынки государств-членов ЕАЭС, опреде-
ление перспективных направлений.

По  2020 г. в целом по республике отме-итогам
чен рост основных видов сельскохозяйственных 
культур. Намолочено более 1,8 млн. тонн зерна, 
что на 4,2% больше по сравнению с 2019 г. Соб-
рано более одного миллиона тонн овощей, что на 
0,2% меньше, чем в 2019 г. вследствие сокраще-
ния их сбора в хозяйствах Таласской (на 9,9%), 
Нарынской (на 3,2%) и Ошской (на 1,4%) областях.

Реализация проектов. ППКР от 14.02.2020 г.  ут-№ 81
вержден Проект «Финансирование сельского хо-
зяйства-8», на реализацию которого предусмот-
рено выделение 1250 млн. сомов. Устанавливает-
ся следующая процентная ставка для сельскохо-
зяйственных производителей: 10% – для мелких, в 
т.ч. для физических лиц; 8% – для крупных; 6% годо-
вых – для предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

Реализуется проект ВБ «Улучшение сельскохо-
зяйственной производительности и питания», в 
рамках которого по Компоненту «Сельскохозяй-
ственные консультационные услуги» для 30 АВП 
предоставлен малый грант в сумме $30 тыс. c 10% 
совместным вкладом АВП для реализации планов 
сельскохозяйственного развития АВП; закуплена 
сельскохозяйственная техника, семена и удобре-
ния; заключены контракты с агроконсультантами 
для повышения знаний и навыков фермеров-водо-
пользователей по новым агротехнологиям выра-

щивания сельхозкультур; проведены обучения по 
агрономии и ирригации; созданы 1077 групп взаи-
мопомощи, которые получили сертифицирован-
ные семяна овощей и кормовых культур, малога-
баритное оборудование. 

Международное сотрудничество.  Ме-Подписан
морандум о взаимопонимании между Министер-
ством сельского хозяйства, пищевой промышлен-
ности и мелиорации КР и Управлением сельского 
развития Кореи в сфере сельскохозяйственных на-
ук и технологий. Стороны будут совместно изучать 
и координировать мероприятия по разработке и 
распространению сельскохозяйственных техноло-
гий, представляющих взаимный интерес. В рамках 
Меморандума в Кыргызстане будет создан Корей-
ский центр Программы по международному 
сельскому хозяйству/KOPIA  (2 июня). Состоялась 
встреча Директора шестого политического депар-
тамента/Департамента экономической дипло-
матии МИД КР Э. Омуралиева с Главой Предста-
вительства KOPIA, на которой обсуждены возмож-
ности развития совместных проектов, направлен-
ных на наращивание потенциала КР в сфере 
сельского хозяйства (27 октября). 

Достигнуто соглашение с ИБР о предоставле-
нии Правительству КР кредита в размере $20 млн. 
на реализацию проекта «Развитие орошаемого 
земледелия в Иссык-Кульской и Нарынской об-
ластях», в рамках которого планируется повысить 
уровень жизни сельского населения за счет разви-
тия сельского хозяйства и управления водными ре-
сурсами с адаптацией к изменению климата. 

Энергетика 

Кыргызстан обладает достаточным гидроэнерге-
тическим потенциалом, который  ве-оценивается
личиной в 18,5 млн. кВт мощности и более 142 млрд. 
кВт∙ч выработки электроэнергии. На практике, гид-
роресурсы  не более чем на 10%. задействованы
Более 90% электроснабжения в стране поступает 
от Токтогульской и находящихся ниже по течению 
ГЭС Нарынского каскада.

Новое в законодательстве. ППКР от 30.10.2020 г. 
№ 525 утверждено «Положение об условиях и по-
рядке осуществления деятельности по выработке 
и поставке электрической энергии с использова-
нием возобновляемых источников энергии». 

В соответствии с ППКР от 12.02.2021 г.  «Об № 38
организационных мерах в связи с утверждением 
новой структуры Правительства Кыргызской Рес-
публики и реформой органов исполнительной 
власти Кыргызской Республики» Государственный 
комитет промышленности, энергетики и недро-
пользования Кыргызской Республики (ГКПЭН КР) 
преобразован в Министерство энергетики и про-
мышленности Кыргызской Республики.

Модернизация ГЭС. В 2020 г. осуществлялись ра-
боты по модернизации , Камбар-Атинской ГЭС-2
Верхне-Нарынского каскада ГЭС, Уч-Курганской 
ГЭС.

http://president.kg/ru/sobytiya/podpisannye_dokumenty/18616_ukaz_prezidenta_sadira_ghaparova_omerah_porazvitiyu_agropromishlennogo_kompleksa_kirgizskoy_respubliki
http://kabar.kg/news/iatc-kabar-novye-puti-razvitiia-sel-skogo-khoziaistva-v-kyrgyzstane/
https://www.vb.kg/doc/394763_fermery_kr_teper_mogyt_prodavat_svou_prodykciu_na_tovarno_syrevoy_birje.html
https://e-cis.info/news/567/89681/
http://www.stat.kg/ru/news/itogi-proizvodstva-selskohozyajstvennyh-kultur-v-2020-godu/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157700
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=881:missiya-vsemirnogo-banka-po-proektu-uluchshenie-selskokhozyajstvennoj-proizvoditelnosti-i-pitaniya&Itemid=1437&lang=ru
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=881:missiya-vsemirnogo-banka-po-proektu-uluchshenie-selskokhozyajstvennoj-proizvoditelnosti-i-pitaniya&Itemid=1437&lang=ru
https://mfa.gov.kg/ru/dm/---/news/6864
https://mfa.gov.kg/ru/zhogorku-menyu/press-kyzmaty/novosti/sostoyalas-vstrecha-direktora-shestogo-politicheskogo-departamenta--departamenta-ekonomicheskoy-diplomatii-mid-kr-eomuralieva-s-glavoy-predstavitelstva-centra-KOPIA-g-nom-li-sang-duk-
https://regnum.ru/news/economy/2977723.html
https://unece.org/fileadmin/DAM/project-monitoring/unda/16_17X/E2_A2.3/NSEAP_Kyrgyzstan_RUS.pdf
http://kabar.kg/news/iatc-kabar-kyrgyzstan-ozhidaiut-reformy-v-energeticheskom-sektore/
https://www.gov.kg/ru/npa/s/2768
https://www.gov.kg/ru/npa/s/2930
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/18348_i_o__prezidenta_talant_mamitov_oznakomilsya_s_proektom_po_modernizacii_kambar_atinskoy_ges_2
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/18160_i_o__prezidenta_sadir_ghaparov_posetil_verhne_narinskiy_kaskad_ges
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В рамках проекта «Реабилитация Токтогульской 
ГЭС» Фаза 2, Пакет № 1 «Реабилитация затворов и 
ГМО» подрядной организацией консорциума 
«ZMEC (Китай)& SMP (Корея)» проведены подвод-
ные обследования – видеосъемка дефектных мест 
закладных частей ремонтного затвора ГА-4 Токто-
гульской ГЭС и очистка от водяных наростов. Водо-
лазное обследование нижнего бьефа ГЭС. В це-
лом  Токтогульской ГЭС за-в рамках реабилитации
менены 4 трансформатора, 4 кабельные линии 
ВЛ-500, проведена модернизация ОРУ-500, начаты 
работы по замене гидроагрегатов Токтогульской 
ГЭС.  

Продолжаются работы по реконструкции Ат-Ба-
шинской ГЭС состоялся:  пуск гидроагрегата № 3, 
начаты монтажные работы по гидроагрегату № 4.  

ЖК  допсоглашение между КР и ЕБР одобрено
по проекту «Ввод в эксплуатацию второго гидроаг-
регата Камбар-Аатинской ГЭС-2» на сумму 
$110 млн. Ратифицированы кредитное и грантовое 
соглашения между КР и АБР по проекту «Модерни-
зация Уч-Курганской ГЭС» на сумму $100 млн., в т.ч. 
$40 млн. – грант, $60 млн. – льготный кредит (ЗКР от 
13.03.2020 г. ). Реализация проекта позволит № 25
увеличить мощность станции с 180 до 216 МВт (на 
20%) и обеспечит стабильную генерацию электро-
энергии на ближайшие 35-40 лет. 

Малые ГЭС. В Кыргызстане  чуть функционирует
более 10-ти малых ГЭС, тогда как существует по-
тенциал в строительстве 100 ГЭС такого типа мощ-
ностью 180 МВт, т.е гидропотенциал малых рек за-
действован примерно на 3%.

Региональное и международное сотрудничес-
тво. Подписаны (1) Протоколы переговоров пред-
ставителей водохозяйственных и энергетических 
ведомств КР и РК о товарообмене электроэнерги-
ей между КР и РК в период вегетации 2020 г. и пос-
тавках электроэнергии из РК в КР в 2020 г. (26 мая); 
(2)   о взаимовыгодном сотрудничес-Меморандум
тве между ГКПЭН КР и турецкой компанией “Cen-
gizHolding” (10 июля); (3)   о взаимо-Меморандум
понимании и сотрудничестве между ГКПЭН КР и 
ОсОО “B&JCorporation” (19 августа).

В течение года проведены:  Председа-встреча
теля Правления Национального энергохолдинга с 
представителями японской компании “Yokogawa 
Electric Corporation” (февраль); 4-й ежегодный меж-
дународный конгресс и выставка «Гидроэнергети-
ка. Центральная Азия и Каспий 2020» (19-20 февра-
ля, Бишкек). 

Охрана окружающей среды 
и изменение климата 

Новое в законодательстве. Оптимизирована штат-
ная численность Государственного агентства ох-
раны окружающей среды и лесного хозяйства 
при Правительстве КР, ликвидированы Республи-
канский и местные фонды охраны природы и раз-
вития лесной отрасли (ППКР от 13.03.2020 г. ),№ 154

решены другие вопросы организации деятельнос-
ти лесных хозяйств (ППКР от 18.09.2020 г. ). При-№ 494
няты: (1) ЗКР от 28.02.2020 г.  «О  изме-№ 21 внесении
нений в некоторые законодательные акты в сфере 
охраны водных биологических ресурсов», включая 
дополнение Кодекса о проступках и Кодекса о на-
рушениях статьями, предусматривающими ответ-
ственность за ввоз, производство, изготовление, 
сбыт и использование при рыболовстве синтети-
ческих рыболовных сетей и электроловильных сис-
тем; (2) ЗКР от 13.03.2020 г.  «О внесении изме-№ 26
нений в Закон КР “О биосферных территориях в 
КР”», предусматривающий устранение имеющих-
ся недоработок и недостатков в социально-эконо-
мическом развитии биосферных территорий КР, 
разработку единого механизма норм, правил и ог-
раничений природопользования и охраны окру-
жающей среды, а также обеспечение активного и 
устойчивого развития биосферной среды «Иссык-
Куль»; (3) ЗКР от 12.08.2020 г.  «О внесении из-№ 122
менений в некоторые законодательные акты по 
вопросам чистого воздуха и совершенствования 
налогового администрирования»; (4) ЗКР от 
17.08.2020 г.  «О водоотведении и очистных со-№ 133
оружениях биосферной территории “Ысык-Кол” 
(”Иссык-Куль”)», направленный на реализацию 
прав граждан на благоприятную для жизни и здо-
ровья экологическую среду, сохранение единой 
экологической системы биосферной территории 
«Ысык-Кол», с учетом ее включения в Планетарную 
сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Международное сотрудничество. В рамках По-
литического форума высокого уровня по устойчи-
вому развитию, организованном ЭКОСОС, КР пре-
зентовал Национальный добровольный обзор  дос-
тижения Целей устойчивого развития в КР, в кото-
ром отмечены ключевые ориентиры политики КР, 
основные достижения и трудности в реализации 
целей и задач Повестки 2030. 

Ратифицированы Соглашения между Прави-
тельствами КР и ФРГ о финансовом и техничес-
ком сотрудничестве на 2019-2020 гг., в соответ-
ствии с которыми предусматривается выделение 
грантовых средств в размере €41,8 млн. для реа-
лизации ряда проектов, среди которых «Зеленая 
экономика и устойчивое развитие частного сек-
тора» (€6 млн.); «Сохранение биоразнообразия и 
снижение уровня бедности путем муниципальной 
эксплуатации лесных насаждений грецких оре-
хов и пастбищ» (€2,9 млн.).  

Зеленый климатический фонд  грант одобрил
в размере $2,6 млн. на разработку национально-
го адаптационного плана к изменению климата в 
КР, а также планов действий по адаптации в таких 
секторах, как чрезвычайные ситуации, здравоох-
ранение, сельское хозяйство и ирригация. Будет 
оказано содействие укреплению институтов и 
усилению горизонтальной и вертикальной коор-
динации, а также улучшению научной и техниче-
ской поддержки в процессе планирования адап-
тации. 

http://www.president.kg/ru/sobytiya/18350_i_o__prezidenta_talant_mamitov_modernizaciya_toktogulskoy_ges_dolghna_provoditsya_otkrito_iprozrachno
http://www.president.kg/ru/sobytiya/18350_i_o__prezidenta_talant_mamitov_modernizaciya_toktogulskoy_ges_dolghna_provoditsya_otkrito_iprozrachno
https://www.facebook.com/electricstationskg/posts/4014598138583430/
https://www.facebook.com/electricstationskg/posts/4014598138583430/
http://kabar.kg/news/iatc-kabar-gidroenergetika-kyrgyzstana-potentcial-i-dal-neishee-razvitie/
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17499_prezident_sooronbay_gheenbekov_svoevremennaya_modernizaciya_ges_sozdast_osnovu_dlya_ekonomicheskogo_razvitiya_strani_i_blagopriyatnie_usloviya_dlya_proghivaniya_lyudey
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17499_prezident_sooronbay_gheenbekov_svoevremennaya_modernizaciya_ges_sozdast_osnovu_dlya_ekonomicheskogo_razvitiya_strani_i_blagopriyatnie_usloviya_dlya_proghivaniya_lyudey
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/982-ds
https://kyrtag.kg/ru/news/odobreno-dopsoglashenie-k-proektu-vvoda-v-ekspluatatsiyu-vtorogo-gidroagregata-kambaratinskoy-ges-2
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112025
http://kabar.kg/news/iatc-kabar-kyrgyzstan-ozhidaiut-reformy-v-energeticheskom-sektore/
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/837-2020-2020
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/837-2020-2020
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/837-2020-2020
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/850-cengiz-holding
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/870-b-j-corporation
https://nehk.energo.kg/content/articles_view/911
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/791-gidroenerget20
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/791-gidroenerget20
https://www.gov.kg/ru/npa/s/2362
https://www.gov.kg/ru/npa/s/2728
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112019?cl=ru-ru
http://www.president.kg/ru/sobytiya/zakony/16259_vneseni_izmeneniya_vnekotorie_zakonodatelnie_akti_vsfere_ohrani_vodnih_biologicheskih_resursov
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112026
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112068?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112098
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26372VNR_2020_Kyrgyzstan_Report_Russian.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26372VNR_2020_Kyrgyzstan_Report_Russian.pdf
http://www.president.kg/ru/sobytiya/zakony/17325_ratificirovano_soglashenie_meghdu_pravitelstvami_kirgizstana_igermanii_ofinansovom_itehnicheskom_sotrudnichestve_na20192020_godi
http://eco.akipress.org/news:1625594/
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Образован Координационный совет по развитию 
«зеленой» экономики и изменению климата, кото-
рый объединил функции ранее действующих ко-
миссий по проблемам изменения климата и по 
«зеленой» экономике с целью обеспечения комп-
лексного управления вопросов планирования, ко-
ординации и реализации мер по изменению кли-
мата и развитию «зеленой» экономики (ППКР от 
30.01.2020 г. ). № 46

ЕБРР запустил  Селектор зеленых технологий
для КР, который представляет собой каталог высо-
копроизводительных технологий/материалов, про-
шедших предварительное одобрение и имеющих 
право на получение финансирования ЕБРР от 
местных финансовых учреждений в рамках прог-
рамм зеленого финансирования. Это крупней-
шая международная, построенная по образцу ин-
тернет-магазина платформа, которая помогает 
производителям и поставщикам экологически чис-
тых технологий налаживать связи с предприятиями и 
домовладельцами, которые заинтересованы в 
приобретении этих технологий. 

Чрезвычайные ситуации 
Стихийные бедствия. Более половины террито-
рии КР подвержено лавинной опасности, процес-

2сы подтопления развиты на площади 3,2 тыс. км . 
Разрушительные селевые потоки наблюдались в 
Джалал-Абадской и  областях (2-6 Баткенской
мая). Пострадали жилые дома, автомобильные 
дороги, различные предприятия и посевные пло-
щади. Ущерб оценивается примерно в 130,5 млн. 
сомов. В результате повышения уровня воды в ка-
нале Чон-Нарын  дворы 60 жилых домов, затоплены
хозяйственные постройки и дороги, расположен-
ные на участках Батыш, Алма-Бак, Ак-Коргон и Ко-
тормо (июнь).

Международное сотрудничество. ЖК одобрены 
проекты Законов (1) «О ратификации Соглашения 
между КР и МАР о финансировании проекта «По-
вышение устойчивости к рискам стихийных бед-
ствий в Кыргызстане». Проект состоит из пяти ком-
понентов, в т.ч. совершенствование системы го-
товности и реагирования на стихийные бедствия, 
повышение безопасности школ и детских садов, 
развитие системы страхования от ЧС, а также не-
предвиденные расходы на ликвидацию послед-
ствий ЧС ( ); (2) законопроект «О ратифика-8 июня
ции Соглашения между КР и МАР о финансирова-
нии проекта «Система предоставления социаль-
ной защиты и план действий в чрезвычайной 
ситуации» на сумму $50 млн. ( ). Сове-3 сентября
том директоров Всемирного банка  одобрено
выделение дополнительного финансирования для 
проекта «Повышение устойчивости к рискам сти-
хийных бедствий в Кыргызстане» на сумму $55 
млн. на льготных условиях от МАР. 

Внешняя политика и 
международное сотрудничество 

В 2020 г. Президент КР совершил официальные ви-
зиты в Венгрию ( ), рабочие визиты в РФ сентябрь

( , , ). Страну посетили с февраль сентябрь декабрь
официальными визитами министры иностранных 
дел Венгрии ( ) и  КНР ( ). февраль сентябрь

Состоялись встречи с Парламентской деле-
гацией Королевства Швеции во главе с Первым ви-
це-спикером ( ), Послами РФ в КР ( ) январь октябрь
и РК в КР ( ), Постоянным представителем ноябрь
МВФ в КР ( ), Директором постоянного пред-март
ставительства АБР в КР ( ), Главой офиса ВБ в март
КР ( ), Директором ЕБРР по Центральной Азии март
( ), Вице-президентом ВБ по Европе и Цент-март
ральной Азии ( ), Постоянным координато-апрель
ром системы ООН в КР ( ).апрель

Состоялись  с прези-телефонные переговоры
дентами Афганистана ( ), Ирана (26 марта 9 ию-
ня 3 10 февраля 27 марта 4), Казахстана (  и , 19  и  ,  и 
17 мая 13 ноября 11 24 января, ), Таджикистана (  и , 
28 марта 29 июня 11 ), Туркменистана ( ), Турции (
февраля 6 31 июля 24 сентября,   и , ), Узбекистана 
( , , , , , 27 марта 4 мая 1 июня 24 июля 14 ноября 30 де-
кабря 8 мая 26 июня 3 июля 31 августа), России ( , , , , 
12 ноября), а также Эмиром Государства Катар 
( ), Председателем КНР ( ), 12 марта 14 апреля
Премьер-министром Армении ( ), Нас9 июня -
ледным принцем Абу-Даби, заместителем Вер-
ховного Главно-командующего Вооруженными 
Силами Объединённых Арабских Эмиратов (ап-
рель 2 ап-), Президентом Европейского Совета (
реля 3 апреля), Президентом АБР ( ), Президентом 
ИБР ( ).8 апреля

В качестве приоритетных направлений внеш-
неполитического курса в 2020 г. Кыргызстан выс-
траивал и укреплял двусторонние отношения с бли-
жайшими странами-партнерами и странами 
дальнего зарубежья. Одним из основных событий 
международной повестки стал перекрестный год 
КР в РФ и РФ в КР. Большие усилия были приложены 
для привлечения  для проведения внешней помощи
мероприятий по предупреждению и борьбе с пан-
демией COVID-19 и поддержке бюджета. Общая 
сумма полученной помощи составила более 
$95 млн., включая помощь ЕС в рамках оператив-
ной и краткосрочной меры реагирования на ЧС и 
поддержки бюджета – свыше €36 млн. В целом бы-
ла достигнута договоренность с донорами на сум-
му $774,4 млн. в т.ч. $343,3 млн. – финансовая по-
мощь, $271,3 млн. – кредиты, $72,0 млн. – гранты. 
Продолжалась работа по разрешению проблем 
государственного долга. В частности, была достиг-
нута договоренность о временном приостановле-
нии обслуживания внешнего долга перед КСА, 
ОАЭ, Кувейтом, ФРГ, Францией, Кореей, Японией, 
Турцией, Данией, КНР.

Развитие союзнических отношений и стратеги-
ческого партнерства.  Дорожная кар-Подписана
та по расширению и углублению сотрудничества 
между Узбекистаном и Кыргызстаном по активи-
зации торгово-экономического сотрудничества, 
наращиванию объемов взаимной торговли, рас-
ширению ассортимента товаров для экспорта, 
реанимации совместных проектов в промышлен-
ном и сельскохозяйственном секторах и строи-

http://cfc.kg/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%E2%84%9646.pdf
https://techselector.com/kyrgyzrepublic-ru/
https://cabar.asia/ru/obzor-znachimyh-sobytij-tsentralnoj-azii-za-maj-2020#_ftn69
https://www.gov.kg/ru/post/s/vitse-premer-ministr-akram-madumarov-osmotrel-postradavshie-ot-selevykh-potokov-obekty-v-leylekskom-rayone
https://www.gov.kg/ru/post/s/vitse-premer-ministr-akram-madumarov-provel-soveshchanie-po-likvidatsii-posledstviy-skhoda-selevykh-potokov-v-gorode-naryn
http://www.kenesh.kg/ru/10284/news/print/
http://kenesh.kg/ru/article/show/7130/2020-zhildin-3-sentyabrindagi-4093-vi-2020-zhildin-2-sentyabrinda-kol-koyulgan-sotsialdik-korgoonu-beruu-sistemasi-zhana-ozgocho-kirdaaldardagi-ish-araketter-plani-dolboorun-karzhiloo-zhonundo-kirgiz-respublikasi-menen-el-aralik-onukturuu-assotsiatsiyasinin-ortosundagi-makuldashuunu-ratifikatsiyaloo-tuuraluu-kirgiz-respublikasinin-miyzaminin-dolboorun-ekinchi-okuuda-kabil-aluu-zhonundo
http://kabar.kg/news/vsemirnyi-bank-vydelit-kyrgyzstanu-55-mln-na-povyshenie-ustoichivosti-k-stikhiinym-bedstviiam/
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/17897_fotoreportagh_oficialniy_vizit_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_vvengriyu
http://www.president.kg/ru/sobytiya/16230_foto_prezident_sooronbay_gheenbekov_srabochim_vizitom_pribil_vg_moskva_rossiyskaya_federaciya
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17865_prezident_sooronbay_gheenbekov_vstretilsya_sprezidentom_rossii_vladimirom_putinim
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/10745/toraga-talant-mamitov-vstretilsya-s-predsedatelem-gosdumi-rf-vyacheslavom-volodinim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/16196_prezident_sooronbay_gheenbekov_vstretilsya_sministrom_inostrannih_del_itorgovli_vengrii_peterom_siyyarto
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17751_prezident_sooronbay_gheenbekov_prinyal_ministra_inostrannih_del_kitaya_van_i
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16080_prezident_sooronbay_gheenbekov_vstretilsya_sparlamentskoy_delegaciey_shvecii
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/18237_i_o_prezidenta_talant_mamitov_prinyal_posla_rossii_vkirgizstane_nikolaya_udovichenko
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/18239_i_o__prezidenta_talant_mamitov_prinyal_posla_kazahstana_vkirgizstane_kayrata_nurpeisova
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16391_prezident_sooronbay_gheenbekov_vstretilsya_spostoyannim_predstavitelem_mvf_vkirgizstane_tigranom_pogosyanom
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16393_prezident_sooronbay_gheenbekov_vstretilsya_sdirektorom_postoyannogo_predstavitelstva_abr_vkirgizstane_kendis_makdeygan
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16406_prezident_sooronbay_gheenbekov_vstretilsya_sglavoy_ofisa_vsemirnogo_banka_vkirgizstane_bolormoy_amgaabazar
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16408_prezident_sooronbay_gheenbekov_vstretilsya_sdirektorom_pocentralnoy_azii_ebrr_nilom_makkeynom
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16435_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_s_vice_prezidentom_vsemirnogo_banka_po_evrope_i_centralnoy_azii_sirilom_myullerom
http://www.president.kg/ru/sobytiya/ukazy/16465_prezident_sooronbay_gheenbekov_vstretilsya_spostoyannim_koordinatorom_sistemi_oon_vkrozonniey_oghielo
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16405_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_afganistana_mohammadom_ashrafom_gani
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16850_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_irana_hasanom_ruhani
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16850_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_irana_hasanom_ruhani
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16096_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_kazahstana_kasim_ghomart_tokaevim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16145_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_s_prezidentom_kazahstana_kasim_ghomart_tokaevim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16410_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_kazahstana_kasim_ghomart_tokaevim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16607_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_kazahstana_kasim_ghomart_tokaevim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16702_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_kazahstana_kasim_ghomart_tokaevim
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/sostoyalsya-telefonnyi-razgovor-kasym-zhomarta-tokaeva-s-io-prezidenta-premer-ministrom-kyrgyzskoi-respubliki-sadyrom-zhaparovym
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/15939_prezident_sooronbay_gheenbekov_obsudil_s_prezidentom_tadghikistana_emomali_rahmonom_situaciyu_na_granice
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16046_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_tadghikistana_emomali_rahmonom
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16414_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_tadghikistana_emomali_rahmonom
http://www.president.kg/ru/sobytiya/16985_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_turkmenistana_gurbanguli_berdimuhamedovim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16154_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_s_prezidentom_turcii_redghepom_tayipom_erdoganom
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16154_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_s_prezidentom_turcii_redghepom_tayipom_erdoganom
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17035_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_s_prezidentom_turcii_redghepom_tayipom_erdoganom
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17259_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_turcii_redghepom_tayipom_erdoganom
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17836_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_turcii_redghepom_tayipom_erdoganom
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16413_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_uzbekistana_shavkatom_mirzieevim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16611_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_uzbekistana_shavkatom_mirziyoevim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16807_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_s_prezidentom_uzbekistana_shavkatom_mirziyoevim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17177_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_s_prezidentom_uzbekistana_shavkatom_mirziyoevim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/18223_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_i_o__prezidenta_sadira_ghaparova_sprezidentom_uzbekistana_shavkatom_mirziyoevim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/18395_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_i_o__prezidenta_talanta_mamitova_sprezidentom_uzbekistana_shavkatom_mirziyoevim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/18395_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_i_o__prezidenta_talanta_mamitova_sprezidentom_uzbekistana_shavkatom_mirziyoevim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16629_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_s_prezidentom_rossii_vladimirom_putinim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16972_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_rossii_vladimirom_putinim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17014_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_rossii_vladimirom_putinim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17581_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_rossii_vladimirom_putinim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/18202_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_i_o__prezidenta_sadira_ghaparova_s_prezidentom_rossii_vladimirom_putinim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16318_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_s_emirom_katara_sheyhom_tamim_bin_hamad_al_tani
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16515_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_spredsedatelem_knr_siczinpinom
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16854_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_spremer_ministrom_armenii_nikolom_pashinyanom
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16472_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_snaslednim_princem_abu_dabi_muhammedom_bin_zaed_al_nahayyanom
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16472_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_snaslednim_princem_abu_dabi_muhammedom_bin_zaed_al_nahayyanom
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16448_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_evropeyskogo_soveta_sharlem_mishelem
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16448_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_evropeyskogo_soveta_sharlem_mishelem
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16455_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_abr_masacugu_asakava
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16473_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_s_prezidentom_ibr_bandar_m__h__hadgharom
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/god-poter-i-nadezhdy
http://www.dialog.tj/news/uzbekistan-i-kyrgyzstan-podpisali-dorozhnuyu-kartu-po-rasshireniyu-sotrudnichestva
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тельству торгово-логистических центров и СЭЗ в 
приграничных областях двух стран. Также достиг-
нута договоренность о формировании постоян-
ных рабочих групп между министерствами эконо-
мики, сельского хозяйства, транспорта и тамо-
женными органами двух стран для оперативного 
решения возникающих вопросов. Обсуждены ме-
ханизмы и технические детали создания совмест-
ного кыргызско-узбекского инвестиционного 
фонда. (См. раздел «Двустороннее сотрудничес-
тво»).

Среди важных международных мероприятий 
с участием КР в 2020 г. были в т.ч.: Глобальный 
форум по продовольствию и сельскому хозяйству 
(GFFA) и Ежегодная конференция министров 
сельского хозяйства ( , Берлин);  заседа-январь 7-е
ние Смешанной кыргызско-австрийской комис-
сии по двусторонним внешнеэкономическим 
связям (январь, Вена),  Евразийского Заседание
межправительственного совета в узком составе 
(январь, Алматы); 9-е заседание Межправитель-
ственной кыргызско-белорусской комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству (фев-
раль, Минск);  формата Министерская встреча
сотрудничества «Центральная Азия + США» (С5+1) 
(февраль, Ташкент); Заседание Высшего Евра-
зийского экономического совета ( , ); май декабрь
Заседание российско-киргизской межправи-
тельственной комиссии по торгово-экономичес-
кому, научно-техническому и гуманитарному сот-
рудничеству (сентябрь, Бишкек); 32-я сессия Ре-
гиональной конференции ФАО для Европы (но-
ябрь, Ташкент); Третье заседание Совета полно-
мочных представителей Правительства КР и хоки-
мов приграничных областей РУз (декабрь, Ферга-
на); Совместное заседание Правительственных 
делегаций КР и РУз по вопросам делимитации и 
демаркации кыргызско-узбекской государствен-
ной границы (декабрь, Бишкек).

В формате видео-конференц-связи состоя-
лись: совещание министров сельского хозяйства 
стран ЦА ( , ); Международный май декабрь фо-

рум «Мероприятие высокого уровня по финанси-
рованию развития в эпоху коронавируса и после 
него» (май); Политический форум высокого уров-
ня Сам-, организованный ЭКОСОС ООН (июль); 
мит по биоразнообразию, организованный в рам-
ках 75-й юбилейной сессии ГА ООН (сентябрь); 
19-е  государств-членов совещание министров
ШОС (октябрь);  министров Онлайн-заседание
иностранных дел в формате «Центральная Азия 
плюс Россия» (октябрь); 8-я  Секретарей встреча
советов безопасности государств-участников СНГ 
(ноябрь);  Совета глав правительств Заседание
СНГ (ноябрь);  Совета глав государств Заседание
ШОС (ноябрь); Первый Евразийский  (де-конгресс
кабрь, Москва);  Совета глав госу-Заседание
дарств СНГ (декабрь);  Евразийского Заседание
межправительственного совета (декабрь); Засе-
дание Совета коллективной безопасности ОДКБ 
(декабрь).

Основные источники информации: 

Официальные сайты: 

Президента ( ); www.prezident.kg

Парламента ( );www.kenesh.kg

Министерства юстиции ( );http://cbd.minjust.gov.kg

Национального энергохолдинга ( );http://energo.gov.kg

Государственного агентства водных ресурсов при 
Правительстве ( ); https://www.water.gov.kg

Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской 
Республики/Министерства энергетики и 
промышленности КР ( )http://www.gkpen.kg/

Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики ( ) https://agro.gov.kg/language/ru/main/

Новостные информационные сайты:

http://barometr.kg;

https://24.kg; 

https://ru.sputnik.kg;

http://kabar.kg

http://www.tazabek.kg/news:1591464/?f=cp
https://invest.gov.kg/ru/7-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82/
https://www.gov.kg/ru/post/s/fotoreportazh-premer-ministr-mukhammedkalyy-abylgaziev-almatyda-evraziya-kmttr-aralyk-keeshinin-oturumuna-katyshuuda
https://mfa.gov.kg/ru/v-tashkente-sostoyalas-vstrecha-glav-vneshnepoliticheskih-vedomstv-stran-centralnoy-azii-i-ssha-s51
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/16719_fotoreportagh_ocherednoy_sammit_eaes_vformate_videokonferencii
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/18319_fotoreportagh_ocherednoe_zasedanie_vees_vformate_videokonferencii
http://www.fao.org/europe/event/detail-events/ru/c/1275644/
http://www.fao.org/europe/event/detail-events/ru/c/1332836/
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/16779_fotoreportagh_meropriyatie_visokogo_urovnya_pofinansirovaniyu_razvitiya_vepohu_koronavirusa_iposle_nego_oon
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/16779_fotoreportagh_meropriyatie_visokogo_urovnya_pofinansirovaniyu_razvitiya_vepohu_koronavirusa_iposle_nego_oon
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17904_prezident_sooronbay_gheenbekov_vaghnoy_chastyu_vneshney_politiki_kirgizskoy_respubliki_yavlyaetsya_prodvighenie_ekologicheskoy_diplomatii_izelyonoy_ekonomiki
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17904_prezident_sooronbay_gheenbekov_vaghnoy_chastyu_vneshney_politiki_kirgizskoy_respubliki_yavlyaetsya_prodvighenie_ekologicheskoy_diplomatii_izelyonoy_ekonomiki
http://mineconom.gov.kg/ru/post/6622
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4390990?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/18240_sekretar_soveta_bezopasnosti_riskeldi_musaev_prinyal_uchastie_vovstreche_sekretarey_sovetov_bezopasnosti_gosudarstv_uchastnikov_sng
https://www.gov.kg/ru/post/s/ispolnyayushchiy-obyazannosti-prezidenta-premer-ministr-sadyr-zhaparov-prinyal-uchastie-na-ocherednom-zasedanii-soveta-glav-pravitelstv-stran-sodruzhestva-nezavisimykh-gosudarstv
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/18177_fotoreportagh_ocherednoe_zasedanie_soveta_glav_gosudarstv_shos_vformate_videokonferencii
https://24.kg/ekonomika/175544_vmoskve_prohodit_pervyiy_evraziyskiy_kongress/
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/18341_fotoreportagh_ocherednoe_zasedanie_soveta_glav_gosudarstv_sng_vformate_videokonferencii
http://mef.gov.kg/ru/post/6695
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/18300_fotoreportagh_ocherednaya_sessiya_soveta_kollektivnoy_bezopasnosti_odkb_vformate_videokonferencii
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/18300_fotoreportagh_ocherednaya_sessiya_soveta_kollektivnoy_bezopasnosti_odkb_vformate_videokonferencii
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Водное хозяйство
Водные ресурсы. Основу  водных ресурсов РТ
составляют ледники, реки, озера, водохранилища и 
подземные воды. Количество ледников – 14509 с 

2общей площадью оледенения 11146 км  (пример-
но 8% всей территории страны) и суммарным за-

3пасом льда около 845 км . По территории страны 
протекают 947 рек, длина которых более 28,5 тыс. 
км. Главные водные артерии – реки Амударья и 
Сырдарья с притоками. Среднемноголетний сток 
рек, формирующихся в Таджикистане, равен 

3 364 км /год (62,9 км /год по бассейну р. Амударья и 
31,1 км /год – р. Сырдарья), что составляет 55,4% 

среднемноголетнего поверхностного стока бас-

сейна Аральского моря. В Таджикистане насчиты-
2вается около 1,3 тыс. озер общей площадью 705 км . 

3В озерах содержится более 46,3 км  воды, из кото-
3рых 20 км  являются пресными. Потенциальные запа-

3сы подземных вод составляют 18,7 км /год, при этом 
3эксплуатационные оцениваются в 2,8 км /год. 

Новое в законодательстве. Приняты (1) Закон РТ от 
02.01.2020 г.  «Об ассоциации водопользо-№ 1668
вателей», определяющий экономические, орга-
низационные и правовые основы деятельности ас-
социации водопользователей (АВП) и направлен-
ный на обеспечение водосбережения и эффек-
тивное использование гидротехнических соору-
жений в зоне обслуживания; (2) Водный Кодекс РТ 

5. .  3 Обзор событий в Таджикистане

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс.чел., если не указаны иные единицы)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ (соотношение 2020 г. к 2019 г. в %)

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ТАДЖИКИСТАНА

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

ЖЕНЩИНЫ

ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

РОДИВШИЕСЯ

УМЕРШИЕ

САЛЬДО
МИГРАЦИИ

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

9 506,3

49,3%

26,3%

243

42,6

-7,9

ВВП

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ГРУЗООБОРОТ

ПАССАЖИРООБОРОТ

104,5

108,8

108,8

103,3

97,9

101,4

88,3

ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

267,2 чел/км

территория – 141,4 тыс.км ;2

горы/предгорья – 93%;
климат – резко континентальный;
ср. температура января – от –20°С 
                                               до +2°С;
ср. температура июля – от + 30°С
ср. годовые осадки – 760 мм  

СВЯЗЬ
104,4

https://www.mewr.tj/?page_id=390
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=135562
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от 02.04.2020 г. , регулирующий обществен-№ 1688
ные отношения, связанные с владением, пользо-
ванием и распоряжением водами и водными 
объектами и направленный на охрану и рацио-
нальное использование водных ресурсов и право-
вую защиту водопользователей; (3) ПП РТ от 
29.04.2020 г.  «Об определении уполномо-№ 241
ченного государственного органа по координа-
ции деятельности ассоциации водопользовате-
лей», согласно которого данная функция возло-
жена на Агентство мелиорации и ирригации при 
Правительстве РТ; (4) ПП РТ от 27.10.2020 г.  «Об № 548
определении уполномоченного государствен-
ного органа в области регулирования использо-
вания водных ресурсов» в лице Министерства 
энергетики и водных ресурсов РТ; (5) ПП РТ от 
31.12.2020 г.  «Порядок разработки, утверж-№ 680
дения и реализации бассейновых планов по уп-
равлению водными ресурсами»; (6) ПП РТ от 
31.12.2020 г.  «Порядок создания и деятель-№ 681
ности бассейновых советов рек».

Новые назначения. Указом Президента РТ от 
03.11.2020 г.  на должность Министра энерге-№ 43
тики и водных ресурсов РТ назначен Далер Шофа-
кир Джумъа в связи с  У.Ю. Усмонзо-назначением
да заместителем Премьер-министра РТ.

ПП РТ от 13.08.2020 г.  Ориф Хамид Амир-№ 447
зода назначен директором Института водных 
проблем, гидроэнергетики и экологии Нацио-
нальной академии наук (НАН) Таджикистана.

Реализация проектов. Азиатский банк развития ут-
вердил грант в размере $ 15 млн. для проекта по 
улучшению управления водными ресурсами в 
бассейне р. Пяндж. Предусматривается строи-
тельство отстойника для наносов в ирригационной 
системе Чубек – самой крупной в бассейне (пло-
щадь – 50160 га). Из-за износа системы макси-
мальная подача воды снизилась в 2013 г. до 

3 380 м /сек против проектной мощности 150 м /сек 
(1950 г.).

В декабре 2020 г. ГЭФ одобрил  на реали-грант
зацию пятилетнего проекта ФАО «Институциона-
лизация управления трансграничными водами 
между Таджикистаном и Афганистаном в суб-
бассейне реки Пяндж» на сумму $ 7.9 млн. Цель 
проекта – создать новые функциональные меха-
низмы и способствовать эффективному управле-
нию трансграничными водами между Таджикис-
таном и Афганистаном для регулирования взаи-
мосвязанных компромиссов в бассейне р. Пяндж. 
Проект состоит из 4 компонентов: (1) Согласован-
ный трансграничный диагностический анализ, учи-
тывающий изменение климата, потребности эко-
систем и вопросы развития; (2) Стратегия и прог-
рамма действий по управлению трансграничны-
ми водными ресурсами и основа институцио-
нальной структуры для бассейна р. Пяндж; (3) Де-
монстрационные проекты по совершенствова-
нию управления трансграничными водами (с фо-
кусом на изменение климата, смягчение послед-
ствий засух и наводнений, устойчивое управление 
водными и земельными ресурсами, политику, 
практику и технологии); (4) Повышение потенциала 

ключевых заинтересованных сторон, усиление 
процессов участия, гендерное равенство, монито-
ринг выполнения проекта.

Мероприятия. Республиканская научно-практи-
ческая конференция «Учёт, формирование, рас-
пределение и использование водных ресурсов, 
как основной фактор устойчивого развития в РТ» 
организована МЭВР РТ и ГУ «ТаджикНИИГиМ» 
(21 октября, Душанбе). 

Реформы водного сектора РТ. В рамках Програм-
мы реформы водного сектора Таджикистана на 
период 2016-2025 гг. (утв. ПП РТ от 30.12.2015 г. 
№ 791) достигнуты следующие :результаты

n Развитие законодательства и регулирова-
ние: (1) приняты новый Водный кодекс РТ, Законы РТ 
«О питьевом водоснабжении и водоотведении» и 
«Об Ассоциации водопользователей», 9 подза-
конных актов и еще 10 проектов находятся в про-
цессе согласования; (2) разработаны проекты 
Национальной водной стратегии РТ на период до 
2030 гг.; бассейновых планов по управлению вод-
ными ресурсами бассейнов рек Сырдарья, За-
рафшон, Пяндж, Кофарнихон, Исфара и Исфа-
на; Программы восстановления систем водо-
снабжения промышленности и оборудования их 
водоизмерителями и направлен для дальнейшего 
согласования в Министерство промышленности и 
новых технологий; Методики по расчёту тарифов 
на услуги по доставке воды для ирригационных 
нужд;

n Институциональные реформы: (1) опреде-
лены бассейновые зоны (территориальные еди-
ницы управления водными ресурсами); (2) учреж-
дены 5 бассейновых организаций рек при МЭиВР 
РТ; (3) созданы четыре Бассейновых диалога по 
ИУВР в бассейновой зоне Сырдарья, Зарафшон, 
Пяндж и Кофарнихон, и согласно графику про-
водятся их заседания; (4) на основе ПП РТ «О поряд-
ке создания и деятельности бассейновых советов 
рек» начат процесс создания бассейновых сове-
тов рек в бассейновых зонах Сырдарья, Зараф-
шон, Пяндж, Вахш и Кофарнихон; (5) ведётся ра-
бота по разработке проекта Государственной 
программы по водоснабжению и водоотведению 
на период до 2030 г. и совершенствованию струк-
туры управления в секторе водоснабжения и водо-
отведения;

n Восстановление инфраструктуры: реали-
зуются в сферах (1) водоснабжения и санитарии 
11 проектов общей стоимостью $180 млн.; (2) ме-
лиорации и ирригации (+берегоукрепление) 
5 проектов общей стоимостью $149 млн;

n Вспомогательные средства реформы вод-
ного сектора: (1) разработаны Концепция созда-
ния Национальной водной информационной 
системы, Методология кодирования водных объ-
ектов и водосборных бассейнов РТ и проведена 
кодировка водных объектов; дорабатываются при-
ложения «Государственный водный кадастр», «Во-
дохозяйственные балансы», «База данных по ирри-
гации»; (2) ведется при поддержке ТФ РЭЦЦА и 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=136153
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=136328
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137485
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=138571
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=138573
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137735
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137699
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137102
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-23--abr-utverdil-grant-v-15-millionov-dollarov-na-vodnye-resursy-tadzhikistana-51037
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-23--abr-utverdil-grant-v-15-millionov-dollarov-na-vodnye-resursy-tadzhikistana-51037
https://publicpartnershipdata.azureedge.net/gef/GEFProjectVersions/c3ee3ca9-17ff-ea11-a815-000d3a337c9e_PIF.pdf
http://ekois.net/respublikanskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-vodnym-resursam-v-dushanbe/#more-35070
http://ekois.net/respublikanskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-vodnym-resursam-v-dushanbe/#more-35070
http://www.bluepeace-centralasia.ch/upload/iblock/427/8_Daler Abdurazokzoda_Statement Tajikistan_RUS.ppt
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ШУРС работа по созданию Кластера инноваций и 
научных исследований по ИУВР на базе гидро-
мелиоративного факультета Таджикского аграр-
ного университета; (3) организованы и проведены 
семинары и учебные тренинги для повышения ква-
лификации специалистов, работающих в водном 
секторе.

Питьевое водоснабжение

Новое в законодательстве. Утверждены (1) ПП РТ 
от 27.02.2020 г.  «Порядок учета и отчетности в № 117
сфере питьевого водоснабжения и водоотведе-
ния»; (2) ПП РТ от 27.02.2020 г.  «Порядок созда-№ 118
ния доверительных фондов питьевого водоснаб-
жения и водоотведения». 

Реализация проектов и программ. Сдан в экс-
плуатацию первый этап «Линии водоснабжения из 
источника Дехмой Джаббор Расуловского райо-
на в Худжанде», который обеспечил чистой питье-
вой водой более 15 тыс. жителей. Проект реализо-
ван за счет средств республиканского бюджета, 
стоимость первого этапа более 16 млн. сомони.

Завершено  про-строительство водопровода
тяженностью 15282 м, что позволило обеспечить во-
дой 537 домохозяйств махаллинского комитета Гу-
листон джамоата Кулканд Исфары. Общая стои-
мость объекта – 1162972 сомони, из которых 861372 
сомони – грантовый взнос, а 301600 сомони – вклад 
местных жителей.

В рамках «Проекта по усилению управления 
водного хозяйства в водоканалах района Пяндж и 
Хамадони» Представительство JICA в Таджикиста-
не оказало помощь ГУП «Ходжагии Манзилию Ком-
мунали» на сумму 9555 тыс. сомони для очистки 
питьевой воды.

По проекту «Управление безопасной питьевой 
водой и санитарией» (SWSMT) Агентство Ага Хана 
Хабитат в Таджикистане провело технико-эконо-
мическое обоснование, анализ опасностей и 
оценку воздействия на окружающую среду в отно-
шении систем водоснабжения 75 целевых посёл-
ков и открыло лабораторию для анализа качества 
воды. В 10 районах проложены трубопроводные 
системы водоснабжения, более 6 тыс. домохо-
зяйств подключены к системе водоснабжения.

Сельское хозяйство

Объём производства продукции сельского хозяй-
ства во всех категориях хозяйств по итогам 2020 г. 
составил  (свыше $2,9 млрд.), 33621,6 млн. сомони
что на 8,8% превышает объем производства 2019 г. 
Темпы производственного роста в сферах расте-
ниеводства и животноводства составили 8,2% и 
10,7% соответственно. Произведено более 842,3 
тыс. тонн зерновых (без кукурузы), более 656,5 тыс. 
тонн картофеля, 404 тыс. тонн хлопка и других видов 
сельхозпродукции.

Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу на-
селения по итогам 2020 г. составил чуть более 8740 

сомони ($773). Объем ВВП – 82543 млн. сомони (бо-
лее $7,3 млрд.). Доля сельского хозяйства в структу-
ре ВВП составила 22,6%.

Экспорт сельскохозяйственной продукции. Тад-
жикистан (по состоянию на 21 октября) экспорти-
ровал чуть более 120,4 тыс. тонн сельхозпродукции 
(более 90,8 тыс. тонн овощей, 12,1 тыс. тонн фрук-
тов, 95 тонн бахчевых, более 15,4 тонны сухофрук-
тов и 1,9 тыс. тонн других видов сельхозпродукции) 
на сумму свыше $17,1 млн., что на 41,7% или на 
35,4 тыс. тонн больше по сравнению с 2019 г.

Новое в законодательстве. Утверждены (1) ПП РТ 
от 28.10.2020 г.  № 566 Концепция создания и разви-
тия агропромышленных кластеров в РТ на период 
до 2040 г., определяющая институциональные, 
организационные, методологические, админис-
тративные основы создания и развития агропро-
мышленных кластеров; (2) ПП РТ от 25.06.2020 г. 
№ 386 Программа продовольственной безопас-
ности РТ на 2020-2024 гг., направленная на обеспе-
чение населения и перерабатывающих пред-
приятий безопасной и питательной сельскохозяй-
ственной продукцией за счет собственного произ-
водства.

Новые назначения. Указом Президента РТ от 
03.11.2020 г.  Министром сельского хозяйства № 31
назначен Сулаймон Ризои Зиёзода.

Международное сотрудничество и реализация 
проектов. В рамках проекта «Коммерциализация 
сельского хозяйства» для улучшения экспортного 
потенциала страны  новая сельскохо-запущена
зяйственная информационная платформа на 
базе интернет-сайта . «Продукция Таджикистана»
Онлайн-платформа содержит всю необходимую 
информацию о местной сельскохозяйственной 
продукции. Цель сайта – расширить взаимодей-
ствие между таджикскими бизнесменами и им-
портёрами из стран СНГ. 

Энергетика

Производство и экспорт электроэнергии. В 2020 г. 
произведено около 19,8 млрд. кВт∙ч, что на 4,4% 
(906 млн. кВт∙ч) меньше, чем в 2019 г. Около 95% элек-
трической энергии выработано ГЭС, а оставшаяся 
часть – тепловыми станциями. Экспорт электро-
энергии осуществлен на сумму более $56,4 млн., 
что на 40% меньше, чем в 2019 г.

С целью поддержания баланса энергетичес-
ких и водных ресурсов в стране подписано Согла-
шение - между АО «НЭС Узбекистана» и компани
ей ОАХК «Барки Точик» на поставку электроэнер-
гии из Таджикистана в Узбекистан в период с мая 
по сентябрь (2 мая). Вследствие уменьшения при-
тока воды в р. Вахш и дефицита воды в водохрани  -
лищах среднесуточный объем поставок снизился 
с 12 до 0,3 млн. кВт∙ч ( ). В  в 25 июля начале августа
целях обеспечения населения и отраслей эко-
номики страны электроэнергией ОАХК «Барки 
Точик» досрочно расторгнул договора экспорта 
электроэнергии в Узбекистан и Афганистан. В на-

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=135880
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=135883
https://khovar.tj/rus/2020/07/prezident-strany-emomali-rahmon-sdal-v-ekspluatatsiyu-pervyj-etap-linii-vodosnabzheniya-iz-istochnika-dehmoj-dzhabbor-rasulovskogo-rajona-v-hudzhande/
https://khovar.tj/rus/2020/07/prezident-strany-emomali-rahmon-sdal-v-ekspluatatsiyu-pervyj-etap-linii-vodosnabzheniya-iz-istochnika-dehmoj-dzhabbor-rasulovskogo-rajona-v-hudzhande/
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20201228/v-prigranichnii-guliston-prishla-voda
http://avesta.tj/2020/08/21/jica-predostavilo-vodokanalam-tadzhikistana-300-tonn-gipohlorita/
http://avesta.tj/2020/08/21/jica-predostavilo-vodokanalam-tadzhikistana-300-tonn-gipohlorita/
https://www.akdn.org/ru/press-release/%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-akah
https://www.akdn.org/ru/press-release/%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D
http://avesta.tj/2021/01/15/obem-proizvodstva-selhozproduktsii-v-tadzhikistane-sostavil-svyshe-2-9-mlrd/
http://avesta.tj/2021/01/22/vvp-tadzhikistana-na-dushu-naseleniya-v-2020-godu-sostavil-bolee-8-7-tys-somoni/
http://avesta.tj/2020/10/28/tadzhikistan-eksportiroval-svyshe-120-tys-tonn-selhozproduktsii/
http://avesta.tj/2020/10/28/tadzhikistan-eksportiroval-svyshe-120-tys-tonn-selhozproduktsii/
http://adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137515
http://adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137515
http://adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137515
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=126200
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137701
https://sng.today/dushanbe/14902-v-tadzhikistane-pojavilsja-portal-dlja-jeksporta-selhozprodukcii-na-rynki-sng.html
http://tajikproduce.com/
http://energo-cis.ru/news/tadzhikistan_za_poslednie/
http://uzbekistonmet.uz/ru/lists/view/334
http://uzbekistonmet.uz/ru/lists/view/334
https://kursiv.uz/news/otraslevye-temy/2020-07/v-uzbekistane-vvedeny-vremennye-ogranicheniya-energosnabzheniya?page=10
http://avesta.tj/2020/08/21/obem-proizvodstva-elektroenergii-v-tadzhikistane-sokratilsya-na-1-5/
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чале сентября ОАХК «Барки Точик» сообщил о за-
полнении возоб- Нурекского водохранилища и 
новлении экспорта электроэнергии в Афганис-
тан. 

Создан единый Республиканский штаб по 
рациональному использованию электроэнергии 
и выявлению случаев незаконного подключения к 
электросетям (10 декабря). Будет проводиться 
разъяснительная работа по рациональному ис-
пользованию электроэнергии, осуществляться 
проверка системы потребления электроэнергии 
в домах жителей страны, на предприятиях и орга-
низациях независимо от форм собственности.

Новые назначения. ПП РТ от 03.11.2020 г.,  № 581
Джамшед Шоди Шоимзода назначен первым за-
местителем Министра энергетики и водных ре-
сурсов РТ.

Модернизация ГЭС 

Кайраккумская ГЭС. Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли РТ ратифицировал Грантовое 
соглашения между ОАХК «Барки Точик» и ЕБРР по 
проекту «Модернизация Кайраккумской гидро-
электростанции с целью повышения устойчивости 
к изменениям климата» (08.04.2020 г. ). В рам-№ 45
ках второй фазы  заверше-предусматривается
ние восстановления Кайраккумской ГЭС с мак-
симальным увеличением текущей установленной 
мощности с 126 до 174 МВт, предотвращением 
утечки воды через водоспускные сооружения и 
возможностью генерации большего объема 
электроэнергии с тем же потоком воды.

Нурекская ГЭС. Совет директоров ВБ утвердил до-
полнительное грантовое финансирование в раз-
мере $50 млн. от МАР для Фазы-II проекта реаби-
литации Нурекской ГЭС22. Общая стоимость Фа-
зы-II проекта составляет $192 млн. Предусмотрен 
капитальный ремонт оставшихся шести гидроаг-
регатов, восстановление Нурекского проезжего 
моста, ремонт здания ГЭС и других ключевых со-
оружений. После восстановительных работ выра-
ботка электроэнергии увеличится почти на 300 
млн. кВт∙ч.

Сарбандская ГЭС.  агрега-Сданы в эксплуатацию
ты № 2 и № 6 мощностью соответственно 39 и 49 
МВт (22 сентября). Начата реконструкция агрегата 
№ 3. 

Сдана в эксплуатацию после реконструкции 
220/110/35/10 кВ электрическая подстанция «Рав-
шан» в Турсунзаде (7 сентября).

Строительство ГЭС

Рогунская ГЭС. Посредством двух агрегатов Рогун-
ской ГЭС к октябрю 2020 г. передано в энергети-
ческую систему страны 1,7 млрд. кВт∙ч электричес-
тва. В 2020 г. из государственного бюджета выделе-

но 1872 млн. сомони для выполнения предконтрак-
тных строительно-монтажных работ (СМР), осу-
ществления работ, связанных со строительством 
плотины, закупкой оборудования и строительных 
материалов, а также услугой поставщиков. Про-
должаются СМР работы на участке зала запасных 
и основных четвертых ворот. Компании «Вибилд» 
необходимо обеспечить своевременное выпол-
нение строительных работ на плотине до отметки 
1110 м и придавать первостепенное значение воп-
росу укрепления плотины и предотвращения за-
топления водохранилища. Для обеспечения безо-
пасности станции, организации и развития техни-
ческого и технологического мониторинга на 53-х 
объектах Рогунской ГЭС установлено около 4 тыс. 
контрольно-измерительных приборов. Вокруг Ро-
гунского и Нурекского водохранилищ созданы 
11 цифровых спутниковых сейсмических станций 
с подключением к сейсмическим центрам Рогун-
ской ГЭС и Геофизической службы НАН Таджикис-
тана через высокоскоростную интернет-линию.

Себзорская ГЭС. Министерство экономического 
развития и торговли подписало трехстороннее 
грантовое Соглашение с Германским банком 
развития на строительство Себзорской ГЭС на 
сумму €18,6 млн. (22 июля). Всего для строитель-
ства Себзорской ГЭС мощностью 11 МВт и ее 
инфраструктуры в Рошкалинском районе ГБАО 
привлечено $ 55,2 млн. 

Шурабская ГЭС. Началась  строи-разработка ТЭО
тельства 8-й ступени Вахшского каскада – Шураб-
ской ГЭС мощностью 862 МВт, которая будет рас-
полагаться между Рогунской и Нурекской ГЭС в 
110 км от Душанбе. На возведение ГЭС потребует-
ся $1 млрд. Планируется, что подготовкой займется 
Таджикская алюминиевая компания с привлечени-
ем уполномоченных ведомств и консалтинговых 
компаний.

ГЭС на р. Зарафшан. Делегациями Таджикистана 
и Узбекистана обсуждены вопросы совместного 
строительства двух ГЭС на р. Зарафшан на терри-
тории Таджикистана ( , Ташкент). На пер-28 января
вом этапе планируется строительство Яванской 
ГЭС расчетной стоимостью $282 млн., мощностью 
140 МВт и выработкой 700-800 млн. кВт∙ч электро-
энергии. На следующем этапе стороны рассмот-
рят возможность строительства ГЭС на р. Фан-
дарья расчетной стоимостью $270 млн., мощнос-
тью 135 МВт и выработкой 500-600 млн. кВт∙ч. Постро-
енные ГЭС будут вырабатывать до 1,4 млрд. кВт∙ч 
энергии «исключительно для нужд Узбекистана» 
(см. раздел ).«Двустороннее взаимодействие»

CASA-1000. В рамках реализации проекта на тер-
ритории Таджикистана  земляные и бе-выполнены
тонные работы, на стройплощадку доставлены 
металлоконструкции, анкерные болты и дренаж-
ные трубы. По согласованию с МЭиВР завершены 
переговоры между подрядчиком Kalpataru и Nokili 
TALCO о покупке 1780 км кабеля на сумму 9,7 млн. 
сомони. Строительство ЛЭП завершится до конца 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20200903/barki-tochik-vodohranilitshe-nurekskoi-ges-polnostyu-zapolneno
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20200903/barki-tochik-vodohranilitshe-nurekskoi-ges-polnostyu-zapolneno
http://news.tajweek.tj/view/tadzhikistan-vozobnovil-eksport-elektroenergii-v-afganistan/
http://news.tajweek.tj/view/tadzhikistan-vozobnovil-eksport-elektroenergii-v-afganistan/
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20201210/siloviki-tadzhikistana-budut-kontrolirovat-ratsionalnoe-ispolzovanie-elektroenergii
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137761
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=136294
https://novosti-tadzhikistana.ru/na-modernizaciju-kajrakkumskoj-ges-privlecheno-okolo-200-mln-investicij/
http://interfax.az/view/806135
http://interfax.az/view/806135
https://khovar.tj/rus/2020/09/kvvod-v-ekspluatatsiyu-agregatov-ges-sarband-v-levakande-s-uchastiem-prezidenta-emomali-rahmona/
https://khovar.tj/rus/2020/09/glava-gosudarstva-emomali-rahmon-na-ulitse-ismoili-somoni-goroda-tursunzade-sdal-v-ekspluatatsiyu-220-110-35-10-kv-elektricheskuyu-podstantsiyu/
https://www.mewr.tj/?p=1234
https://www.mewr.tj/?p=1234
https://medt.tj/ru/news/novosti-ministerstva-ekonomiki/1608-trekhstoronnee-grantovoe-soglashenie-stoit-18-6-milliona-dollarov-evro-na-stroitelstvo-sebzorskoj-ges-podpisal-ministr-ekonomicheskogo-razvitiya-i-torgovli
https://medt.tj/ru/news/novosti-ministerstva-ekonomiki/1608-trekhstoronnee-grantovoe-soglashenie-stoit-18-6-milliona-dollarov-evro-na-stroitelstvo-sebzorskoj-ges-podpisal-ministr-ekonomicheskogo-razvitiya-i-torgovli
http://energo-cis.ru/news/v_tadzhikistane_pristupili_k/
https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/28/energy/
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-15--v-minenergo-tadzhikistana-nazvali-sroki-zavershenija-rabot-po-proektu-casa-1000-49956
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2021 г.  по постав-Проведены выборы подрядчика
кам и монтажу оборудования для строительства 
подстанции «Исфара-1» и улучшения распре-
делительных сетей 110/10 кВ, а также ЛЭП и под-
станции. 

Альтернативная энергетика

В Мургабском районе ГБАО при содействии 
USAID заработала самая высокая в мире новая 
солнечная электростанция мощностью 220 кВт, 
что позволит увеличить доступное дневное элек-
тричество на 50%. В проект также входит гибридная 
энергоаккумулирующая электростанция мощ-
ностью 180 кВт∙ч. С введением в эксплуатацию 
электростанции более 6 тыс. чел. в городе Мургаб 
получили доступ к электроэнергии.

Изменение климата, ледники 
и охрана окружающей среды
Кадровые назначения. ПП РТ от 08.06.2020 г.  № 327
Диловаршо Саидахмад Дустзода назначен ди-
ректором Агентства гидрометеорологии Комите-
та по охране окружающей среды при Правитель-
стве РТ. 

Международное сотрудничество и проекты. Тад-
жикистан и Афганистан  подписали Меморандум
о взаимопонимании по охране окружающей 
среды горной экосистемы бассейна рек Пяндж и 
Амударья (1 октября). Меморандум рассчитан на 
5 лет и подразумевает реализацию мер по (1) про-
тиводействию изменению климата; (2) сохране-
нию биоразнообразия; (3) мониторингу качества 
воды; (4) экологической оценке; (5) обмену опытом 
в области управления экосистемами.

Между Таджикистаном и Зеленым климати-
ческим фондом  о сот-подписано Соглашение
рудничестве по проекту «Создание устойчивости 
уязвимых и продовольственно-необеспеченных 
сообществ к изменению климата посредством 
наращивания потенциала и диверсификации ис-
точников средств к существованию в горных райо-
нах Таджикистана».

Мероприятия. Таджикская делегация участвовала 
в Международной конференции «Зеленая Цен-
тральная Азия» (28 января, Берлин). Проведены 
(1)   месяц действий по развитию зеленого климата
в рамках партнерства по усилению действий по 
изменению климата и сохранению биоразнооб-
разия (с 24 октября, Комитет по охране окружаю-
щей среды при Правительстве РТ и GIZ); (2) Между-
народная научно-практическая онлайн конфе-
ренция «Комплексное использование водно-
энергетических ресурсов Центральной Азии в ус-
ловиях глобального изменения климата» (3-4 де-
кабря, Институт водных проблем, гидроэнергети-
ки и экологии НАН РТ).

Чрезвычайные ситуации 
и стихийные бедствия
Чрезвычайные ситуации. В 2020 г. на территории РТ 
зарегистрировано 213 чрезвычайных ситуаций (680 

– в 2019 г.) природного характера, из них 25 сти-
хийных бедствий нанесли материальный ущерб 
населению и экономике Республики на сумму 
58911 тыс. сомони. Погибли 8 чел., повреждены 141 
жилое строение, 14 мостов, 89 км дорог, свыше 
18817 га. Спасателями Комитета по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской обороне при Прави-
тельстве РТ ( ) проведен 781 (743 в КЧС Таджикистана
2019 г.) оперативный выезд.

Предупредительные мероприятия. КЧС Таджи-
кистана  на поставку и установ-подписал контракт
ку метеорологического радара для обнаружения 
града и других метеорологических явлений. Ввод 
радара в эксплуатацию запланирован в марте 
2021 г.

Повышение потенциала. Программным офисом 
ОБСЕ в Душанбе в сотрудничестве с КЧС Таджи-
кистана в рамках проекта «Стабилизация южного 
приграничного региона Таджикистана с Афганис-
таном», финансируемого ЕС, проведен первый 
курс обучения, направленный на совершенствова-
ние навыков проведения полевых операций по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в слож-
ных условиях.

Международное сотрудничество в сфере сниже-
ния риска стихийных бедствий трансграничного 
характера.  о сотрудни-Подписано Соглашение
честве между Институтом сейсмологии им. Г.А. 
Мавлянова АН Узбекистана и Институтом геологии, 
сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН 
Таджикистана, в рамках которого специалисты бу-
дут обмениваться методическими разработками и 
геолого-геофизической и сейсмологической ин-
формацией в области прогнозирования землетря-
сений и сейсмического районирования.

Внешняя политика и 
международное сотрудничество

Рабочие и официальные визиты. В 2020 г. Прези-
дент РТ Эмомали Рахмон совершил  рабочий визит
в РФ для участия в торжественных мероприятиях, 
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (26 июня). Также состоялись 
официальные визиты в РФ Министра иностранных 
дел РТ С. Мухриддина ( ), Председа-24-25 февраля
теля Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикиста-
на Р. Эмомали ( ) и визит российской 24-25 ноября
делегации в Душанбе во главе с Заместителем 
председателя Правительства России.

Министр иностранных дел Таджикистана по-
сетил Бруней-Даруссалам, Южную Корею, Ка-
тар, Малайзию, Германию, Россию, Сербию и 
Узбекистан. Состоялись встречи Министра со 
своими коллегами из других стран, включая Ин-
дию, Китай, Кыргызстан, Пакистан и США. В ходе 
состоявшихся бесед были рассмотрены приори-
тетные направления двустороннего сотрудничес-
тва в сферах экономики, торговли, инвестиции и 
инфраструктуры. 

http://kabar.kg/news/tadzhikistan-vybiraet-podriadchika-dlia-realizatcii-chasti-proekta-casa-1000/
http://www.narodnaya.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=12520:2020-11-19-05-00-54&catid=71:goroda-rayoni&Itemid=201
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=136532
https://nuz.uz/nauka-i-tehnika/1174041-tadzhikistan-i-afganistan-podpisali-memorandum-po-ispolzovaniyu-vodnyh-resursov-pyandzha-i-amudari.html
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200703/zelenii-klimaticheskii-fond-pomozhet-tadzhikistanu-adaptirovatsya-k-izmeneniyam-klimata
https://www.mid.tj/ru/main/view/5593/uchastie-ministra-inostrannykh-del-v-berlinskoi-mezhdunarodnoi-konferentsii-zelenaya-tsentralnaya-aziya
https://www.mid.tj/ru/main/view/5593/uchastie-ministra-inostrannykh-del-v-berlinskoi-mezhdunarodnoi-konferentsii-zelenaya-tsentralnaya-aziya
https://stanradar.com/news/full/41947-v-tadzhikistane-startuet-mesjats-dejstvij-po-razvitiju-zelenogo-klimata.html
https://aral.uz/wp/2020/12/03/01-4/
https://aral.uz/wp/2020/12/03/01-4/
https://aral.uz/wp/2020/12/03/01-4/
http://ichrptj.org/ru/blog/rustam-nazarzoda-v-tadzhikistane-v-2020-godu-ot-stihiynyh-bedstviy-postradalo-141-zhiloe
https://kchs.tj/
http://www.dialog.tj/news/abr-podderzhet-postavku-i-ustanovku-meteorologicheskogo-radara-dlya-zashchity-selskogo-khozyajstva-ot-grada-v-tadzhikistane
https://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/86743/%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%B5%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE_ru
https://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/86743/%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://uzreport.news/society/uzbekistan-i-tadjikistan-dogovorilis-vmeste-otsenivat-seysmoriski
https://khovar.tj/rus/2020/06/kkrabochij-vizit-prezidenta-respubliki-tadzhikistana-emomali-rahmon-v-gorod-moskvu-rossijskoj-federatsii/
https://mfa.tj/ru/main/view/5769/ofitsialnyi-vizit-ministra-inostrannykh-del-tadzhikistana-v-rossiyu
https://www.tajembassy.ru/ru/press/news/1101-ofitsialnyj-vizit-predsedatelya-madzhlisi-milli-madzhlisi-oli-respubliki-tadzhikistan-v-rossijskuyu-federatsiyu
https://mfa.tj/ru/main/view/7138/press-reliz-ob-itogakh-deyatelnosti-ministerstva-inostrannykh-del-v-2020-godu
https://mfa.tj/ru/main/view/7138/press-reliz-ob-itogakh-deyatelnosti-ministerstva-inostrannykh-del-v-2020-godu
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Развитие союзнических отношений и стратеги-
ческого партнерства. Несмотря на сложную са-
нитарно-эпидемиологическую ситуацию после-
довательно развивалось и расширялось двусто-
роннее и многостороннее сотрудничество РТ со 
странами-партнерами, международными и ре-
гиональными организациями. Состоялся таджик-
ско-узбекский , по ито-Инвестиционный форум
гам которого подписаны договора на $50 млн. 
(29 сентября). 

Иностранные инвестиции. В связи с пандемией 
COVID-19  приток прямых иностранных инвестиций
в Таджикистан в 2020 г. сократился на 53%. В эконо-
мику Таджикистана поступило $428 млн., из кото-
рых порядка $162 млн. – прямые иностранные ка-
питаловложения. Согласно данным Госкомитета 
по инвестициям, в стране осуществляются 70 госу-
дарственных инвестиционных проектов на общую 
сумму более $3,5 млрд. Около 50% в структуре 
этих проектов составляют кредиты, более 45% – 
гранты, а оставшаяся часть – вклад Правительства 
Таджикистана. Эти средства направляются на реа-
билитацию и развитие транспортной системы, 
энергетики, в жилищно-коммунальное хозяйство, 
аграрный сектор и мелиорацию, а также на реа-
лизацию проектов в области здравоохранения, об-
разования, социальной защиты, государственного 
управления и прочее. 

Укрепление имиджа страны на международной 
арене.  Генассамблея ООН приняла резолюцию
72/212 «Конференция Организации Объединен-
ных Наций по среднесрочному всеобъемлюще-
му обзору хода достижения целей Международ-
ного десятилетия действий «Вода для устойчивого 
развития», 2018-2028 годы», которая была пред-
ставлена Таджикистаном и Нидерландами при 
соавторстве абсолютного большинства госу-
дарств-членов ООН – 190 стран (21 декабря). 

Председательство Таджикистана. На заседаниях 
Совета Глав государств-членов ШОС ( ) и 10 ноября
Совета коллективной безопасности ОДКБ (2 де-
кабря -) председательство перешло к Таджикиста
ну. Выступая на саммитах, Эмомали Рахмон озву-
чил приоритетные направления председатель-
ства страны в этих двух региональных организа-
циях. 

Также Таджикистан председательствует в 
МФСА в период с 2019 по 2022 гг. См. раздел «Ор-
ганизации в структуре МФСА и другие региональ-
ные организации Центральной Азии».

Участие и выступление на мероприятиях высоко-
го уровня. Президент РТ выступил на (1) 75-й сес-
сии ГА ООН, отметив, что Таджикистан намерен 
активизировать усилия по реализации своих кон-
структивных инициатив по проблемам водных ре-

сурсов и изменения климата совместно с други-
ми странами ( , онлайн); (2) заседании 22 сентября
Совета Глав государств-участников СНГ, где город 
Душанбе был объявлен культурной столицей Сод-
ружества в 2021 г. ( ).18 декабря

Министр иностранных дел РТ С. Мухриддин 
принял онлайн участие в (1) мероприятии высо-
кого уровня «Ускорение осуществления Повестки 
дня на период до 2030 года посредством действий 
в области водоснабжения, санитарии и климата» 
(29 мая); (2) Международной конференции ми-
нистров иностранных дел в рамках инициативы 
«Пояс и путь» (18 июня); (3) ежегодной встрече ми-
нистров иностранных дел Группы развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю/LLDC (23 сен-
тября); (4) специальном заседании министров 
иностранных дел стран-участниц Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии, на кото-
ром представлена подробная информация о 
приоритетах, деятельности в период председа-
тельства Таджикистана в этой организации и дос-
тижениях (24 сентября); (5) 27-м заседании Совета 
министров иностранных дел ОБСЕ (3 декабря). 

Основные источники информации:

Официальные сайты: 

Президента РТ ( ); www.president.tj

Министерства иностранных дел ( ); https://mfa.tj/ru/

Министерства экономического развития и торговли 
( ); https://medt.tj

Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне при Правительстве ( ); https://khf.tj

Агентства мелиорации и ирригации при Правительстве 
( ); https://www.alri.tj/ru#

Агентства по гидрометеорологии 
( ); http://www.meteo.tj/

Министерства энергетики и водных ресурсов 
( ); https://www.mewr.tj/

Министерства сельского хозяйства ( )https://moa.tj/ru

Информационные агентства и сайты:

http://khovar.tj;

www.dialog.tj;

https://east-fruit.com;

https://tajikta.tj;

http://avesta.tj;

https://tj.sputniknews.ru;

https://fergana.agency;

http://sugdnews.com;

http://eco.uz;

http://base.spinform.ru

https://khovar.tj/rus/2020/09/v-dushanbe-sostoyalsya-tadzhiksko-uzbekskij-investitsionnyj-forum/
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20210216/pritok-pryamih-inostrannih-investitsii-v-tadzhikistan-v-2020-godu-sokratilsya-na-53
https://mfa.tj/ru/almaty/view/6828/generalnaya-assambleya-oon-prinyala-rezolyutsiyu-tadzhikistana-po-vode
https://undocs.org/ru/A/RES/75/212
https://sco-russia2020.ru/news/20201110/1088933/O-zasedanii-Soveta-glav-gosudarstv-chlenov-Shankhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva-g-Moskva-10-noyabrya.html
https://odkb-csto.org/session/2020/2-dekabrya-2020-goda-vpervye-v-rezhime-videokonferentsii-sostoyalas-sessiya-soveta-kollektivnoy-bezo/
https://odkb-csto.org/session/2020/2-dekabrya-2020-goda-vpervye-v-rezhime-videokonferentsii-sostoyalas-sessiya-soveta-kollektivnoy-bezo/
https://mfa.tj/ru/main/view/7138/press-reliz-ob-itogakh-deyatelnosti-ministerstva-inostrannykh-del-v-2020-godu
https://e-cis.info/page/3769/89856/
https://mfa.tj/ru/main/view/7138/press-reliz-ob-itogakh-deyatelnosti-ministerstva-inostrannykh-del-v-2020-godu
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23
  Оборудование  Государственному комитету водного хозяйства (Госкомводхоз) Туркменистана в рамках проекта «Вода, передано

образование и сотрудничество», финансируемого ЮСАИД и реализуемого РЭЦЦА

Водное хозяйство

Водные ресурсы. Общий объем водных ресурсов 
Туркменистана складывается из поверхностного 
стока рек Амударья (88%), Мургаб (6,5%), Теджен 
(3,5%), Атрек, Сумбар и Чандыр (суммарно 1,4%), 
мелких водотоков северо-восточных склонов Ко-
петдага (0,6%) и незначительных объемов подзем-
ных и коллекторно-дренажных вод. Все крупные 
реки Туркменистана являются трансграничными, 

т.е. порядка 95% поверхностных вод формируют-
ся за пределами страны.

Водоучет. В рамках «Программы социально-эко-
номического развития Президента Туркмениста-
на на 2019-2025 годы» в стране проводятся меро-
приятия по экономии водных ресурсов, созданию 
дополнительных водных запасов. В частности, в 
Марыйском велаяте в 13 точках вдоль р. Мургаб 

23установлены счетчики учета воды . Автоматизиро-
ванная система водоучета позволяет «Марысув-

5.4.  Обзор событий в Туркменистане

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс.чел., если не указаны иные единицы)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ (соотношение 2020 г. к 2019 г. в %)

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ТУРКМЕНИСТАНА

Данные доклада «Итоги развития Туркменистана в 2020 году»
Демографические показатели – экспертная оценка, данные worldpopulationreview.com

ЖЕНЩИНЫ

ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

РОДИВШИЕСЯ

УМЕРШИЕ

САЛЬДО
МИГРАЦИИ

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

6103

50,7%

50,4%

123,2

46,7

-2,1

ВВП

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ГРУЗООБОРОТ

ПАССАЖИРООБОРОТ

105,9

103,3

113,7

107,9

115,1

103,1

101,1

ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

212,4 чел/км

104,7
2территория – 491,21 тыс.км ;

пустыни – 80%;
горы/предгорья – 15%;
климат – резко континентальный;
ср. температура января – от –6°С
                                               до +5°С;
ср. температура июля – от +27°С
                                            до +33°С

http://turkmenwater.gov.tm/ru/cherez-czifrovuyu-sistemu-dlya-kontrolya-urovnya-vody-i-ee-potrebleniya-ustanovleny-schetchiki-vody-v-reke-murgap/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/cherez-czifrovuyu-sistemu-dlya-kontrolya-urovnya-vody-i-ee-potrebleniya-ustanovleny-schetchiki-vody-v-reke-murgap/
https://tm.usembassy.gov/ru/usaid-supports-improved-water-management-in-turkmenistan-ru/
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ходжалык» и Госкомводхозу Туркменистана в ре-
альном времени отслеживать уровни воды, кон-
тролировать ирригационный сток, что помогает 
планировать управление водными ресурсами. 
Система играет важную роль в обеспечении ран-
него предупреждения для защиты местных сооб-
ществ от наводнений.

Повышение потенциала. Проведены семинары, 
встречи и тренинги по водосберегающим техно-
логиям в орошаемом земледелии (17 сентября); 
практике водной дипломатии сотруд- (7 октября); 
ничеству в области водных и энергетических ре-
сурсов вопросам технической экс- (10 ноября); 
плуатации насосных станций, организации ауди-
та работы насосных установок и планирования во-
допользования на межхозяйственных ороситель-
ных системах (24 декабря).

Международное сотрудничество. Под предсе-
дательством Туркменистана состоялось 79-е за-
седание МКВК (24 ноября, онлайн). См. раздел 
«МКВК Центральной Азии». 

Проведены: (1) встреча представителей водо-
хозяйственных учреждений Туркменистана и РУз 
(30 октября). См. раздел «Двустороннее взаимо-
действие по водным вопросам между странами 
Центральной Азии» 4-е заседание Координа-; (2) 
ционной комиссии по водохозяйственным воп-
росам между Туркменистаном и Исламской 
Республикой Афганистан. Обсуждены вопросы 
согласованного использования стоков рек Аму-
дарья, Мургаб и Теджен, подписан протокол 
(22 ноября); (3) рабочая встреча по вопросам эф-
фективного водопользования в регионе между 
официальными лицами и экспертами Госком-
водхоза Туркменистана, МЭВР РТ и ИК МФСА. 
Рассмотрены результаты водопотребления в ре-

гионе, анализ запасов воды на 2021 г., спрогнози-
рована работа водотоков основных рек (3 февра-
ля 2021 г.).

Подписан «Меморандум о взаимопонима-
нии по устойчивому управлению водными ресур-
сами между Государственным комитетом по вод-
ному хозяйству Туркменистана и представитель-
ством в Туркменистане Программы развития Ор-
ганизации Объединённых Наций» (2 декабря).

Питьевое водоснабжение

В рамках «Генеральной программы по обеспече-
нию населенных пунктов чистой питьевой водой» 
введены в строй водоочистительные комплексы. 
Специалистами геологоразведочных экспедиций 
Государственной корпорации «Туркменгеология» 
ведутся работы по поиску подземных вод, уточне-
нию их запасов, состоянию действующих сква-
жин. В 2020 г. обнаружены новые запасы питьевой 
воды в подземных пресноводных линзах на пло-
щадях Учкепдери этрапа Гурбансолтан эдже и 
Достлук этрапа Губадаг (Дашогузская экспеди-
ция), а также на месторождениях “Çukur” этрапа 
Сердар и “Arçaly” этрапа Махтумкули (Балкана-
бадская экспедиция).

Сельское хозяйство

Новое в законодательстве. В соответствии с Ко-
дексом Туркменистана «О земле» и Постановле-
нием Президента Туркменистана за № 14668 от 
18.03.2016 г. «О вопросах регулирования земель-
ных отношений в Туркменистане» принято Распо-
ряжение, упраздняющее право соответствующих 
юридических лиц на землепользование на основе 
договоров для предоставления используемых ими 

Источник: Официальный сайт Госкомводхоза Туркменистана, http://turkmenwater.gov.tm/ru/
cherez-czifrovuyu-sistemu-dlya-kontrolya-urovnya-vody-i-ee-potrebleniya-ustanovleny-schetchiki-vody-v-reke-murgap/

https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-and-National_Partner-share-scientifically-proven-best-irrigation-practices.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-and-National_Partner-share-scientifically-proven-best-irrigation-practices.html
http://turkmenwater.gov.tm/ru/cherez-czifrovuyu-sistemu-dlya-kontrolya-urovnya-vody-i-ee-potrebleniya-ustanovleny-schetchiki-vody-v-reke-murgap/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/cherez-czifrovuyu-sistemu-dlya-kontrolya-urovnya-vody-i-ee-potrebleniya-ustanovleny-schetchiki-vody-v-reke-murgap/
https://unrcca.unmissions.org/experts-central-asia-and-afghanistan-discuss-international-cooperation-field-safety-dams-and-other
https://unrcca.unmissions.org/unrcca-organized-virtual-meeting-national-experts-central-asia-and-afganistan-water-and-energy
https://unrcca.unmissions.org/unrcca-organized-virtual-meeting-national-experts-central-asia-and-afganistan-water-and-energy
https://unrcca.unmissions.org/unrcca-organized-virtual-meeting-national-experts-central-asia-and-afganistan-water-and-energy
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-GEF-joint-project-extends-student-and-faculty-knowledge-on-pump-operation.htm
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-GEF-joint-project-extends-student-and-faculty-knowledge-on-pump-operation.htm
http://turkmenwater.gov.tm/ru/79-e-zasedanie/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/79-e-zasedanie/
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2295
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2295
http://turkmenwater.gov.tm/ru/turkmeno-afganskaya/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/turkmeno-afganskaya/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/turkmeno-afganskaya/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/turkmenistanom-i-respublikoj-tadzhikistan/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/turkmenistanom-i-respublikoj-tadzhikistan/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/v-ashhabade-podpisali-paket-dokumentov-o-sotrudnichestve-v-apk/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/v-ashhabade-podpisali-paket-dokumentov-o-sotrudnichestve-v-apk/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/v-ashhabade-podpisali-paket-dokumentov-o-sotrudnichestve-v-apk/
https://tmgeology.gov.tm/ru
https://www.oilgas.gov.tm/ru/posts/habarlar/1088/turkmenskie-geologi-otkryli-novye-istochniki-pitevoy-vody
https://www.oilgas.gov.tm/ru/posts/habarlar/1088/turkmenskie-geologi-otkryli-novye-istochniki-pitevoy-vody
https://tdh.gov.tm/ru/post/25120/ukreplyayutsya-pravovye-osnovy-ratsionalnogo-zemlepolzovaniya
https://tdh.gov.tm/ru/post/25120/ukreplyayutsya-pravovye-osnovy-ratsionalnogo-zemlepolzovaniya
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земельных участков предприятиям и учреждени-
ям, членам Союза промышленников и предпри-
нимателей. 

Постановлением Президента утверждены 
объёмы площадей специального земельного 
фонда сельскохозяйственного назначения, из ко-
торого будут выделены участки для акционерных 
обществ, дайханских хозяйств, иных юридических 
лиц и граждан страны. Земельные участки будут 
передаваться в пользование сроком на 99 лет и с 
условием возделывания на договорной основе 
пшеницы, хлопчатника и других сельхозкультур, 
входящих в государственный заказ минимум на 
70% площадей. Излишки продукции владельцы 
участков могут оставлять в своём распоряжении 
или сдавать государству по государственной 
закупочной цене.

Укрепляется материально-техническая база 
сельского хозяйства и его цифровизация. За ян-
варь-сентябрь на 61,8% увеличился объём механи-
зированных работ по растениеводству в сравне-
нии с аналогичным периодом 2019 г. в основном 
за счет закупки государством современной сель-
скохозяйственной техники.  но-Техника закупается
вейших модификаций с учётом почвенно-клима-
тических условий страны. 785 ед. сельхозтехники 
закуплено у американской компании “John 
Deer”. Открываются современные «интеллекту-
альные» хозяйства с автоматизированными про-
цессами производства (например, птицефабри-
ка Балканабате Мары, теплицы в  и этрапе ). 

Реализация проектов. В рамках проектов 

n «Содействие дальнейшему устойчивому 
развитию сельского хозяйства и села в Туркменис-
тане» (SARD III)», финансируемого ЕС, проведены: 
7-я рабочая встреча руководящего комитета про-
екта (17 июня);  для фермеров (27-28 ав-семинар
густа);  «Выращивание овощей в тепли-вебинар
цах и ключевые аспекты управления тепличным 
хозяйством» (25 ноября). Проект направлен на раз-
витие малого и среднего предпринимательства в 
агропромышленном комплексе, внедрение 
международных стандартов и передовых техно-
логий. Одним из главных аспектов данного проек-
та является усовершенствование техники рацио-
нального использования водных и земельных ре-
сурсов, а также содействие обеспечению безо-
пасности окружающей среды;

n «Поддержка климатически устойчивой эко-
номической жизнедеятельности сельскохозяй-
ственных сообществ в засушливых регионах Турк-
менистана» ПРООН/ГЭФ совместно с местной 
администрацией, фермерами и животноводами 
разработаны местные планы адаптации, которые 
помогают преодолеть последствия изменения 
климата (засуха, наводнения, опустынивание и 
др.); состоялся  «Создание служб рас-вебинар
пространения сельскохозяйственных консульта-
тивных услуг и знаний в условиях Туркменистана» 
(16 октября). Проект поддерживает 6 фермерских 
объединений и 2 животноводческие фермы в Ле-
бапском и Дашогузском велаятах, продолжает 

предлагать гранты для поддержки проектов мест-
ных сообществ и проводит  по разработ-тренинги
ке грантовых предложений, внедрению агроинно-
ваций (водоучёт, лазерная планировка земель, ис-
пользование солнечной энергии, модернизация 
водосборных объектов).

Энергетика

Новое в законодательстве. Утверждено Положе-
ние о Министерстве энергетики и структура его 
центрального аппарата.

Энергетическая отрасль продолжает наращи-
вать генерирующую мощность. В Балканском ве-
лаяте на Туркменбашинском комплексе нефте-
перерабатывающих заводов турецкая компания 
“Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.” осуществит воз-
ведение двух газотурбинных энергоблоков про-
ектной мощностью 70 МВт/час и реконструкцию 
действующей электростанции. В Чарджевском 
этрапе Лебапского велаята компаниями “Sumi-
tomo Corporation” и “Mitsubishi Hitachi Power Sys-
tems” (Япония), “Rönesans Holding” (Турция) стро-
ится  мощностью газотурбинная электростанция
432 МВт. В 2022 г. консорциумом компаний “Çalik 
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.” и “Çalik Enerji Swiss AG” 
(Швейцария) будет сдан в эксплуатацию Центр 
ремонта и сервисного обслуживания энергети-
ческого оборудования. 

Международное сотрудничество. Утверждена 
Программа развития энергетической диплома-
тии Туркменистана на 2021-2025 гг., которая опре-
деляет ключевые направления сотрудничества со 
специализированными учреждениями ООН, 
Международным энергетическим агентством, 
Секретариатом Энергетической Хартии и други-
ми профильными структурами (5 декабря). Под-
писан Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством энергетики Туркменистана и 
ПРООН о сотрудничестве в области устойчивого 
развития электроэнергетики (11 декабря).

Энергетическая Хартия. Состоялась встреча с Ге-
неральным секретарем Энергетической Хартии 
У. Руснаком, на которой поднимались вопросы 
дальнейшего развития двустороннего сотрудни-
чества, модернизации Договора Энергетической 
Хартии (ДЭХ), международно-правового регули-
рования транзита энергоносителей (28 апреля, 
МИД). Туркменистан принимал участие в заседа-
ниях группы модернизации ДЭХ, где обсуждались 
вопросы транзита энергоресурсов, доступа к ин-
фраструктурам, определения принципов тари-
фообразования, устойчивого развития и корпора-
тивной социальной ответственности, разрешения 
споров, а также прозрачность действий участни-
ков сделок и соглашений в сфере энергопоста-
вок ( , , ).2 июня 8 июля 8 сентября

Мероприятия. Проведены:  «Нетто энер-вебинар
гопотребление как новая экологическая и энерго-
сберегающая система» (14-17 октября); онлайн-
семинар по энергетической дипломатии (11-12 
ноября, Ашхабад); Международная научно-прак-

https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/36926/tsel-%E2%80%93-povyshenie-effektivnosti-zemlepolzovaniya
https://orient.tm/selskoe-hozyajstvo-v-turkmenistane-stanovitsya-vse-bolee-tehnologichnym/
https://orient.tm/selskoe-hozyajstvo-v-turkmenistane-stanovitsya-vse-bolee-tehnologichnym/
https://arzuw.news/novaja-selhoztehnika-john-deer-pojavitsja-u-turkmenskih-agrariev
https://arzuw.news/v-turkmenistane-otkrylas-novaja-pticefabrika
https://arzuw.news/v-turkmenistane-otkrylas-novaja-pticefabrika
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https://business.com.tm/ru/post/5693/turkmenskaya-kompaniya-otkryla-novuyu-teplicu-dlya-vyrashchivaniya-tomatov
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http://sard3tm.org/ru/about
http://sard3tm.org/ru/about
https://orient.tm/es-sodejstvuet-razvitiju-turkmenskoj-agrosfery/
http://www.sard3tm.org/ru/node/162
https://arzuw.news/es-podderzhit-turkmenistan-v-razvitii-teplichnyh-hozjajstv
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/climate-resilient-livelihoods.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/climate-resilient-livelihoods.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/climate-resilient-livelihoods.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-promotes-the-work-of-agro-information-centers.html
https://business.com.tm/ru/post/5845/vnedryayutsya-agroinnovacii-v-selskohozyaistvennyi-sektor-turkmenistana
https://tdh.gov.tm/ru/post/21222/utverzhdeno-polozhenie-o-ministerstve-energetiki-turkmenistana
https://tdh.gov.tm/ru/post/21222/utverzhdeno-polozhenie-o-ministerstve-energetiki-turkmenistana
https://neftegaz.ru/news/neftechim/630132-g-berdymukhamedov-dal-start-stroitelstvu-novykh-energoblokov-na-tknpz/
https://neftegaz.ru/news/neftechim/630132-g-berdymukhamedov-dal-start-stroitelstvu-novykh-energoblokov-na-tknpz/
https://tdh.gov.tm/ru/post/24151/razvitie-elektroenergetiki-turkmenistana-%E2%80%93-v-interesakh-strany-i-regiona
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https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1962
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1962
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2066
https://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article23457&cat11
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2196
https://www.osce.org/ru/centre-in-ashgabat/467460
https://www.osce.org/ru/centre-in-ashgabat/470040
https://www.osce.org/ru/centre-in-ashgabat/470040
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/36936/v-turkmenistane-provedena-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-energetike
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  В рамках Проекта «Эффективное использование энергии и возобновляемые источники энергии для устойчивого управления 

водным хозяйством в Туркменистане», ПРООН
25

  В октябре 2018 г. Туркменистан стал полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии 
(IRENA, )https://www.irena.org/aboutirena
26

  Принята в новой редакции 23.09.2019 г.
27

  Совместное заявление о намерениях и Программа действий по подготовке номинации «Туранские пустыни умеренного пояса» как 
объекта Всемирного Наследия подготовлено 30.01.2020 г. (остров Вильм, Германия)
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тическая конференция «Стабильное сотрудни-
чество в сфере энергетики – важнейшее условие 
глобального развития» (1 декабря, Ашхабад). 

Альтернативная энергетика

Национальные стратегии и программы. В рамках 
Госпрограммы по энергосбережению на 2018-
2024 гг. ведутся работы по переходу к «зелёной эко-
номике», использованию современных экологи-
чески безопасных и ресурсосберегающих техно-
логий в промышленности и социальной сферах. 
Утверждена Национальная стратегия по развитию 
возобновляемой энергетики в Туркменистане до 
2030 г. (5 декабря). 

Солнечная энергетика. ИП “Täze energiýa”/«Новая 
энергия» установило солнечные панели для пода-
чи электроэнергии трёх населённых пункта: (1) в  х
Ахалского велаята общей мощностью 10 кВт и на 
крупном водопойном пункте животноводческого 

24хозяйства в Дашогузском велаяте ; (2) на вышки 
сотовой связи в Ахалском велаяте и на столбы 
уличного освещения пешеходного перехода на 
трассе Ашхабад-Мары в Бугдайлы. Планируется 
также по результатам исследований, проводимых 
в , устано-научно-производственном Центре ВИЭ
вить в отдалённых населенных пунктах 11 электро-
станций мощностью 4,3 МВт. Разработано прог-
раммное обеспечение «Цифровая система про-
ектирования солнечных станций». 

Международное сотрудничество. С целью разви-
тия ВИЭ Туркменистан взаимодействует с Между-
народным агентством по возобновляемым источ-

25никам энергии (IRENA) , ЕС, ОБСЕ и структурами 
ООН. Чрезвычайный и Полномочный Посол Турк-
менистана в ОАЭ С.С. Гараджаев  Пос-назначен
тоянным представителем Туркменистана при 
IRENA (26 июня). Планируется выдвинуть кандидату-
ру Туркменистана для избрания в Совет Агентства 
IRENA на 2021-2022 гг.

Окружающая среда 
и изменение климата

Новое в законодательстве. Принят Закон «Об эко-
логической информации» (14.03.2020 г. ), № 227-VI
определяющий правовую, организационную, 
экономическую и социальную основы обеспече-
ния доступа к экологической информации и нап-
равленный на обеспечение прав юридических и 
физических лиц на получение полной, достовер-
ной и своевременной информации о состоянии 
окружающей среды и природных ресурсах. За-
коном предусмотрено создание Государствен-

ного фонда экологической информации. Созда-
на Межотраслевая комиссия по вопросам охра-
ны окружающей среды (23 октября).

Приняты Постановления Меджлиса «О ратифи-
кации поправки к Монреальскому протоколу по 
веществам, разрушающим озоновый слой», «О 
присоединении к Соглашению по охране Афро-
Евразийских мигрирующих водно-болотных птиц», 
«О присоединении к Конвенции по сохранению 
мигрирующих видов диких животных», «О присое-
динении к Нагойскому протоколу регулирования 
доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования на справедливой и равной основе 
выгод от их применения к Конвенции о биологи-
ческом разнообразии».

Реализация национальных стратегий и программ. 
Ведутся работы по реализации Национальной 
стратегии Туркменистана по изменению клима-

26та , предусматривающей поэтапный переход 
всех основных сфер производственной деятель-
ности на параметры экологической безопасности 
– повышение энергоэффективности и энергосбе-
режения, рациональное использование энергоно-
сителей и природных ресурсов, внедрение инно-
вационных технологий, передовых научно-техни-
ческих решений, альтернативных источников энер-
гии и т.д.

Леса. Туркменистан присоединился к инициативе 
ЕЭК ООН «Вызов: Деревья в городах» по посадке 
более 2,2 млн. деревьев в городах Туркменистана 
в 2020 г. В рамках реализации Национальной лес-
ной программы (2013-2020 гг.) высажено  10 млн.
( ) и  ( ) саженцев листвен-21 марта 15 млн. 7 ноября
ных, хвойных, плодовых деревьев и винограда. 

Реализация проектов. В рамках проектов

n «Центральноазиатская инициатива по пус-
тыням (CADI) – сохранение и устойчивое исполь-
зование пустынь Туркменистана» (Грайфсвальд, 
Германия/ФАО) проведены  (28-31 янва-семинар
ря, Вильм, Германия),  координацион-заседание
ного комитета (13 ноября); готовится обоснование 
для пересмотра и расширения границ заповед-
ника «Берекетли Гарагум» и создания благоприят-
ных условий обитания для диких копытных; продол-
жается подготовка серийной транснациональ-
ной номинации «Туранские пустыни умеренного 
пояса» в качестве природного наследия ЮНЕСКО. 

27На основании  нацио-Вильмской декларации
нальные рабочие группы Казахстана, Туркменис-
тана и Узбекистана разработали свои предвари-
тельные списки с национальными компонентами 
для номинации. В Туркменистане – это Берекетли-
Каракумский, Капланкырский и Репетекский за-
поведники;

https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/36936/v-turkmenistane-provedena-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-energetike
https://www.parahat.info/chronicle/2074
https://turkmenportal.com/blog/28868/predprinimateli-turkmenistana-osvaivayut-rynok-vozobnovlyaemoi-energetiki
https://turkmenportal.com/blog/28868/predprinimateli-turkmenistana-osvaivayut-rynok-vozobnovlyaemoi-energetiki
http://tazeenergiya.com/index.php?lang=ru
http://tazeenergiya.com/index.php?lang=ru
https://turkmenportal.com/blog/24312/v-treh-selah-ahalskogo-velayata-ustanovleny-solnechnye-batarei
https://turkmenportal.com/blog/25808/v-turkmenistane-provodyatsya-issledovaniya-po-vozobnovlyaemym-istochnikam-energii
http://tdei.edu.tm/p6_ru.html
http://tdei.edu.tm/p6_ru.html
https://www.mfa.gov.tm/ru/articles/455
https://turkmenportal.com/catalog/15287
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2296
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2296
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2296
https://www.parahat.info/chronicle/2010
https://www.parahat.info/chronicle/2010
https://www.parahat.info/chronicle/2010
https://www.parahat.info/chronicle/2055
https://www.parahat.info/chronicle/2055
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/Energy-efficiency-and-renewable-energy-for-sustainable-water-management-in-turkmenistan.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/Energy-efficiency-and-renewable-energy-for-sustainable-water-management-in-turkmenistan.html
https://ashgabat.in/2020/09/25/turkmenistan-podderzhivaet-zelyonuyu-iniciativu-eek-oon/
https://ashgabat.in/2020/09/25/turkmenistan-podderzhivaet-zelyonuyu-iniciativu-eek-oon/
https://turkmenportal.com/blog/25745/21-marta-v-turkmenistane-sostoitsya-vsenarodnaya-akciya-po-posadke-derevev
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/35459/prezident-turkmenistana-dal-start-vesennei-ozelenitelnoi-kampanii
https://turkmenportal.com/blog/31663/k-25letiyu-neitraliteta-v-turkmenistane-posadyat-25-millionov-derevev
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/36807/startovala-osennyaya-ozelenitelnaya-kampaniya
http://www.newscentralasia.net/2020/02/13/central-asian-desert-initiative-cadi-conservation-and-sustainable-use-of-turkmenistan-deserts-ru/
https://mailchi.mp/5f50cc162e15/cadi-newsletter-6468792
https://cadi.uni-greifswald.de/wp-content/uploads/2020/02/Vilm_declaration_RUS_fin.pdf
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n «Устойчивые города в Туркменистане: Ком-
плексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и 
Авазе» (ПРООН/ГЭФ) подписан Рабочий план на 
2020 г.; проведены акции по сбору пластика в об-
мен на саженцы ( , ); закуплено и март 11 августа
установлено специализированное оборудова-
ние для оценки и контроля состояния атмосфер-
ного воздуха для Службы экологического контроля 
и лабораторий велаятских Управлений охраны 
природы МСХиООС;  по сис-проведен тренинг
теме мониторинга экологического состояния го-
родов.

Мероприятия. Проведены: , посвящен-семинар
ный итогам Конференции высокого уровня «Зелё-
ная Центральная Азия» и 9-го заседания Рабочей 
группы ЕС-ЦА по окружающей среде и измене-
нию климата (28 февраля); научно-практическая 
конференция, посвящённая Всемирному дню ох-
раны окружающей среды (5 июня); научно-прак-
тическая конференция «Экологически-безопас-
ная среда – основа жизни» видеоконфе- (5 июня); 
ренция «Сохранение уникальной природы и эко-
логической системы Туркменистана – залог ус-
тойчивого развития» (2 декабря).

Туркменистан участвовал в Конференции вы-
сокого уровня «Зеленая Центральная Азия» (28 янва-
ря, Берлин, Германия), 3-й Центрально-Азиатской 
конференции по вопросам изменения климата 
(19 октября, Душанбе, Таджикистан); заседании 
Исполнительного комитета по технологиям рамоч-
ной Конвенции по изменению климата ООН (РКИК 
ООН) (17-20 ноября, Бонн, Германия).

Чрезвычайные ситуации

Наводнения. В результате прорыва плотины Султан 
Бент на р. Мургаб пострадали более сотни домов 
и сельхозугодья в Иолантском этрапе Марыйского 
велаята (июнь). Подтопления наблюдались и на юге 
Лебапского велаята в районе сёл Габшал, Новруз, 
Уссатлар, Хатап на юге Керки, а также в сёлах 
Дашрабат, Бозарик и Хатап вследствие выхода из 
берегов р. Амударья (июнь).

Пожары. Ежегодно на юге Туркменистана в Бадхы-
зе и Карабиле возникают очаги степных пожаров. 
В 2020 г. пожары наблюдались в , ,  и мае июне июле
августе.

Предупредительные мероприятия. В рамках про-
екта  «Комплекс селезащитных сооружений в юж-
ной части города Ашхабада» Российская компа-
ния «Возрождение» приступила к строительству 
7 селеуловителей. Селезащитный селенакопи-
тель будет способен единовременно принять се-
левой сход максимального объёма и выдержать 
расчетную сейсмоактивность в 9-9,5 балла.

В стране, начиная с мая, ведутся противопо-
жарные мероприятия – создание пропашных по-
лос и очистка обширных территорий от травяной 

растительности, патрулирование территорий. 
Функционируют противопожарные посты, обес-
печенные техникой быстрого реагирования от 
правоохранительных органов и Управления по-
жарной безопасности МВД Туркменистана, Ми-
нистерства сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды. 

Международное сотрудничество. Состоялись 
встречи (1) замглавы Минобороны Д. Дурдыева с 
представителями ООН с целью обсуждения воп-
росов расширения работы по предотвращению 
стихийных бедствий (9 июля, ); (2) руководи-онлайн
телей министерств и ведомств Центральных 
служб гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций Туркменистана с руководителями ООН, на 
которой  вопросы приоритетов сот-обсуждались
рудничества на 2021 г. (16 ноября). 

В 2021 г.  власти Казахстана и Туркменистана
планируют подписать Соглашение о сотрудни-
честве в области ЧС.

ЦУР в Туркменистане

Задачи и показатели ЦУР интегрированы в Прог-
рамму социально-экономического развития Турк-

28менистана на период 2019-2025 гг.   

Состоялась церемония подписания Рамоч-
ной программы партнерства в целях развития 
(РППР) между Правительством Туркменистана и 

Очаги пожаров в Карабиле

Очаги пожаров в Бадхызе

Источник: Интернет-издание «Метеожурнал»,
http://meteojurnal.ru/novosti/ploshhad-stepnyh-
pozharov-na-yuge-turkmenistana-dostigla-neskolkih-
desyatkov-kvadratnyh-kilometrov/

https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/sustainable-cities.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/sustainable-cities.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/sustainable-cities.html
https://arzuw.news/v-ashhabade-posazheno-3000-sazhencev-vmesto-6-tonn-plastikovyh-othodov
https://arzuw.news/ekologija-i-biznes-v-ashhabade-sobirajut-plastik-steklo-i-bumagu-na-pererabotku
https://turkmenportal.com/blog/24715/proekt-ustoichivye-goroda-v-turkmenistane-nacelen-na-ekologicheskuyu-stabilnost
https://turkmenportal.com/blog/24715/proekt-ustoichivye-goroda-v-turkmenistane-nacelen-na-ekologicheskuyu-stabilnost
https://turkmenportal.com/blog/33888/v-ashhabade-proshel-trening-po-sisteme-monitoringa-ekologicheskogo-sostoyaniya-gorodov-turkmenistana
https://www.mfa.gov.tm/index.php/ru/news/1886
https://turkmenportal.com/blog/27999/v-turkmenistane-proshla-nauchnoprakticheskaya-konferenciya-k-vsemirnomu-dnyu-ohrany-okruzhayushchei-sredy
https://turkmenportal.com/blog/27999/v-turkmenistane-proshla-nauchnoprakticheskaya-konferenciya-k-vsemirnomu-dnyu-ohrany-okruzhayushchei-sredy
https://turkmenportal.com/blog/27978/v-kopetdagskom-prirodnom-zapovednike-provedena-nauchnoprakticheskaya-konferenciya
https://turkmenportal.com/blog/27978/v-kopetdagskom-prirodnom-zapovednike-provedena-nauchnoprakticheskaya-konferenciya
https://turkmenportal.com/blog/27978/v-kopetdagskom-prirodnom-zapovednike-provedena-nauchnoprakticheskaya-konferenciya
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-deepens-cooperation-in-environment-and-climate-change.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-deepens-cooperation-in-environment-and-climate-change.html
https://www.mfa.gov.tm/index.php/ru/news/1844
https://www.mfa.gov.tm/index.php/ru/news/1844
http://meteojurnal.ru/novosti/eksperty-v-onlajn-rezhime-obsuzhdayut-problemy-izmeneniya-klimata-v-czentralnoj-azii/
http://meteojurnal.ru/novosti/eksperty-v-onlajn-rezhime-obsuzhdayut-problemy-izmeneniya-klimata-v-czentralnoj-azii/
https://www.science.gov.tm/news/20201119news-2020-11-17-1/
https://www.science.gov.tm/news/20201119news-2020-11-17-1/
https://www.science.gov.tm/news/20201119news-2020-11-17-1/
http://meteojurnal.ru/stihiya/na-murgabe-prorvalo-sultanbentskuyu-plotinu-na-amudare-pavodok/
http://meteojurnal.ru/stihiya/na-murgabe-prorvalo-sultanbentskuyu-plotinu-na-amudare-pavodok/
http://meteojurnal.ru/novosti/v-na-yuge-turkmenistana-nachalis-stepnye-pozhary/
http://meteojurnal.ru/novosti/ploshhad-stepnyh-pozharov-na-yuge-turkmenistana-dostigla-neskolkih-desyatkov-kvadratnyh-kilometrov/
http://meteojurnal.ru/priroda/v-karabile-samyj-krupnyj-stepnoj-pozhar-s-nachala-goda/
http://meteojurnal.ru/novosti/na-yuge-turkmenii-vnov-pylaet-step/
http://meteojurnal.ru/novosti/vozrozhdenie-vedet-raboty-po-stroitelstvu-selezashhitnyh-sooruzhenij-yuzhnee-ashhabada/
http://meteojurnal.ru/novosti/vozrozhdenie-vedet-raboty-po-stroitelstvu-selezashhitnyh-sooruzhenij-yuzhnee-ashhabada/
https://turkmenportal.com/blog/27549/fire-prevention-measures-are-being-carried-out-in-turkmenistan
https://turkmenportal.com/blog/27549/fire-prevention-measures-are-being-carried-out-in-turkmenistan
http://meteojurnal.ru/novosti/ploshhad-stepnyh-pozharov-na-yuge-turkmenistana-dostigla-neskolkih-desyatkov-kvadratnyh-kilometrov/
https://centralasia.news/7028-turkmenistan-rasshirit-rabotu-po-upravleniju-stihijnymi-bedstvijami.html
https://centralasia.news/8007-turkmenistan-i-oon-obsudili-voprosy-po-upravleniju-stihijnymi-bedstvijami.html
https://www.uzdaily.uz/ru/post/58231
https://turkmenistan.un.org/ru/38855-opredelenie-strategicheskikh-napravleniy-sovmestnogo-sotrudnichestva-v-turkmenistane-na
https://turkmenistan.un.org/ru/38855-opredelenie-strategicheskikh-napravleniy-sovmestnogo-sotrudnichestva-v-turkmenistane-na
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ООН на 2021-2025 гг. (14 марта). Предполагается, 
что при поддержке ООН страна к 2025 г. достигнет 
значительных успехов в достижении трех стратеги-
ческих приоритетов – управление, ориентирован-
ное на интересы людей и верховенство закона; 
инклюзивный, зелёный и устойчивый экономичес-
кий рост; качественное, инклюзивное и доступное 
здравоохранение, образование и социальная за-
щита. В МИД Туркменистана проведены очеред-
ное заседание Национального и координацион-
ного комитета по  работы в подведению итогов

29рамках реализации РППР на 2016-2020 гг.  (14 фев-
раля) и  Руководящего Комитета первое заседание
по реализации РППР на 2021-2025 гг. (16 декабря).

В рамках мероприятий по ЦУР в стране про-
ведены в формате видеоконференции глобаль-
ная сессия «Национальные индикаторы и Нацио-
нальные добровольные обзоры (НДО) по Целям 
устойчивого развития» (27 апреля); Международ-
ный семинар «Финансирование реализации Це-
лей Устойчивого Развития: роль интегрированных 
национальных механизмов финансирования» 
(28 мая);  «Построение надежных эко-семинар
систем данных для достижения ЦУР» (17 ноября); 
вебинар «Обзор и руководство по глобальным, 
международным и региональным фондам в це-
лях финансирования ЦУР в Туркменистане» 
(18 декабря).

Сотрудничество по Каспию

Туркменистан наращивает сотрудничество по Кас-
пию. Ведется развитие договорно-правовой базы 
партнерства с прибрежными странами. В Туркме-
нистане проведены: 

n заседания уполномоченных представите-
лей Прикаспийских государств по обсуждению 
(1) проекта «Протокола о сотрудничестве в области 
обеспечения безопасности мореплавания на Кас-
пийском море» проекта «Согла- (27-29 января); (2) 
шения между правительствами Прикаспийских го-
сударств о сотрудничестве в сфере поиска и спа-
сания на Каспийском море» (30-31 января);

n встречи экспертов Прикаспийских госу-
дарств по обсуждению (1) проекта «Протокола о 
сотрудничестве в области борьбы с незаконной 
добычей (браконьерством) биологических ресур-
сов на Каспийском море» про- (3-5 февраля); (2) 
екта «Соглашения между правительствами 
Прикаспийских государств о сотрудничестве в 
сфере научных исследований на Каспийском 
море» (6-7 февраля).

В числе задач природоохранной стратегии Турк-
менистана – создание надёжной системы эколо-
гической защиты Каспийского моря. На десятом 
заседании шестого созыва Меджлис Туркменис-
тана принял Постановление «О ратификации 
Протокола по оценке воздействия на окружаю-
щую среду в трансграничном контексте к Рамоч-
ной конвенции по защите морской среды Кас-
пийского моря от 2018 года» (22 августа).

Институтом Каспийского моря проведены: 
Конференция по вопросам сотрудничества Турк-
менистана и Азербайджана в сфере ресурсо-
пользования и взаимодействия на Каспии, научно-
исследовательского и инновационно-технологи-
ческого сотрудничества двух стран в рамках дос-
тигнутых ранее договорённостей (7 мая); круглый 
стол, посвященный перспективам сотрудничес-
тва Туркменистана с Международным институ-
том океана. Обсуждены учебные программы и 
курсы Международного института океана (30 ок-
тября). 

Ведутся  по подготовке VI  Саммита глав работы
Прикаспийских государств, который должен сос-
тояться в Туркменистане.

Туркменистан принимал участие в неофициаль-
ной встрече Министров охраны окружающей 
среды Прикаспийских государств (9 июня), рабо-
те Международной научно-практической конфе-
ренции по биоресурсам Каспия (14 сентября), 
четвертой сессии Комиссии по сохранению, 
рациональному использованию водных биоре-
сурсов и управлению их совместными запасами 
(21-23 декабря). 

Внешняя политика 
и международное сотрудничество
В 2020 г. Президент Туркменистана посетил Азер-
байджан (11 марта), также провёл 20 встреч с 
официальными представителями других стран, 
главами зарубежных корпораций и компаний, а 
также 40 телефонных переговоров. Ашхабад с 
рабочим визитом посетил Премьер-министр Ка-
захстана (17 сентября). 

Основные значимые события во внешней 
политике Туркменистана

Развитие союзнических отношений и стратеги-
ческого партнерства. Туркменистан расширяет 
взаимовыгодные отношения с государствами ЦА 

Фото © UN Turkmenistan

https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1865
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2402
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1959
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1959
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2050
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2050
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-and-partners-discussed-building-database-to-achieve-the-SDGs.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-implements-webinar-on-SDGs-financing.html
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1842
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1842
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1842
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1846
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1846
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1846
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1852
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1852
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1852
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1857
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1857
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1857
https://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article23876&cat11
https://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article23876&cat11
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2016/04/07/turkmenistan-signs-the-partnership-framework-for-development-2016-2020-with-the-united-nations.html
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1994
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1994
https://sng.today/ashkhabad/14873-turkmenistan-rasshirit-raboty-po-sohraneniju-jekosistemy-kaspijskogo-morja.html
https://sng.today/ashkhabad/14873-turkmenistan-rasshirit-raboty-po-sohraneniju-jekosistemy-kaspijskogo-morja.html
https://turkmenistan.gov.tm/?id=21792
http://casp-geo.ru/sostoyalas-neofitsialnaya-vstrecha-ministrov-okruzhayushhej-sredy-prikaspijskih-gosudarstv/
http://casp-geo.ru/sostoyalas-neofitsialnaya-vstrecha-ministrov-okruzhayushhej-sredy-prikaspijskih-gosudarstv/
http://casp-geo.ru/sostoyalas-neofitsialnaya-vstrecha-ministrov-okruzhayushhej-sredy-prikaspijskih-gosudarstv/
http://casp-geo.ru/v-astrahani-sostoyalas-konferentsiya-po-tematike-kaspijskih-bioresursov/
http://casp-geo.ru/v-astrahani-sostoyalas-konferentsiya-po-tematike-kaspijskih-bioresursov/
http://casp-geo.ru/prikaspijskie-strany-prodlili-moratorij-na-kommercheskij-vylov-osetrovyh-na-2021-god/
https://centralasia.news/6303-sostojalsja-vizit-prezidenta-turkmenistana-v-azerbajdzhan.html
https://centralasia.news/6303-sostojalsja-vizit-prezidenta-turkmenistana-v-azerbajdzhan.html
https://centralasia.news/7549-berdymuhamedov-i-mamin-proveli-peregovory-v-ashhabade.html
https://centralasia.news/7549-berdymuhamedov-i-mamin-proveli-peregovory-v-ashhabade.html
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30
  Туркменистан в 1995 г. объявил себя нейтральным государством. В декабре того же года ГА ООН признала и поддержала   статус 

нейтрального государства Туркменистана приняв резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана» (  от 12.12.95 г.)A/RES/50/80
31

  По инициативе Президента Туркменистана ГА ООН приняла резолюцию о провозглашении 12 декабря – Международным днём 
нейтралитета (   от 02.02.17 г.)A/RES/71/275

на принципах добрососедства и равноправия как 
в двустороннем, так и в многостороннем форма-
тах, в частности, в области энергетики, транспор-
та, торговли, экологии, водного хозяйства и др. С 
2010 г. входит в состав ЦАРЭС. Туркменская деле-
гация участвовала в заседании высокопоставлен-
ных лиц в рамках Программы ЦАРЭС (20 октября). 
Углубляется партнерство в рамках СНГ. На засе-
даниях  СНГ Туркменис-Совета Глав Правительств
таном подписан ряд документов, в т.ч. Стратегия 
экономического развития СНГ на период до 
2030 г., проект Приоритетных направлений сотруд-
ничества государств-участников СНГ в сфере 
транспорта на период до 2030 г. и др. (29 мая, 
6 ноября). Президент Туркменистана выступил на 
заседании  СНГ (18 декаб-Совета Глав государств
ря).

Развивается партнерство с Афганистаном в 
рамках крупных проектов (строительство газопро-
вода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия 
и линии электропередачи Туркменистан-Афга-
нистан-Пакистан) и программ социально-эконо-
мического и гуманитарного характера (в турк-
менских учебных заведениях обучаются афган-
ские студенты, регулярно в Афганистан отправля-
ются гуманитарные грузы, ведется льготная постав-
ка электроэнергии). Президент Туркменистана 
утвердил «Программу оказания гуманитарной 
помощи Исламской Республике Афганистан в 
2020-2022 гг.» (20 февраля). Туркменистан и Афга-
нистан , призванных подписали ряд документов
способствовать дальнейшей реализации сов-
местных инфраструктурных проектов (30 сентяб-
ря). Туркменистан выступил на Конференции вы-
сокого уровня по Афганистану, которая проходи-
ла под председательством Правительств Ислам-
ской Республики Афганистан и Финляндской Рес-
публики совместно с ООН (23 ноября, Женева, 
Швейцария). Состоялась встреча сотрудничества 
«Центральная Азия + Исламская Республика Аф-
ганистан + Китайская Народная Республика» (9 де-
кабря).

Продвижение национальных интересов и 
укрепление имиджа страны на международной 
арене

2020 г. был официально объявлен как «Туркменис-
тан-Родина нейтралитета». В течение года прово-
дились мероприятия, посвященные 25-летию ней-

30тралитета Туркменистана . По инициативе Турк-
менистана при ООН создана политическая плат-
форма . В числе «Группа друзей нейтралитета»
первых государств, вошедших в Группу – Россия, 
Китай, Узбекистан, Пакистан, Египет, Катар, Иран, 
Ирландия, Коста-Рика и т.д. В преддверии 12 де-

31кабря – Международного дня нейтралитета  сос-

тоялась  (1-12 декабря). Международная выставка
Проведена Конференция высокого уровня «Поли-
тика нейтралитета и её значение в обеспечении 
международного мира, безопасности и устойчи-
вого развития» (12 декабря). В рамках конферен-
ции в Туркменском Государственном универси-
тете им. Махтумкули состоялась сессия «Между-
народное сотрудничество в вопросах защиты ок-
ружающей среды и изменения климата» (12 де-
кабря). Принят , который рас-Итоговый документ
пространен в качестве документов 75-й сессии ГА 
ООН и Совета Безопасности и опубликован на 
официальных языках ООН.

Туркменистан активно взаимодействует с 
ООН, ЕС, ОБСЕ, ИОС. В 2020 г. Туркменистан из-
бран Вице-председателем 75-й сессии ГА ООН 
(29 июня). На сессии по инициативе Туркмениста-
на принята  А/RES/75/28 «Роль и значи-резолюция
мость политики нейтралитета в деле поддержания 
и укрепления международного мира, безопас-
ности и процесса устойчивого развития» (7 декаб-
ря). ГА ООН по предложению Туркменистана про-
возгласила 2021 г. – . Годом мира и доверия

Между Туркменистаном и ЕС проведены: за-
седание в рамках Диалога по правам человека 
«Туркменистан-Европейский Союз» (18 июня); 19-е 
заседание Совместного Комитета «Туркменис-
тан-Европейский Союз» (25 июня);  Минис-встреча
тра иностранных дел Туркменистана с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом ЕС в Туркменистане 
по вопросу создания Дорожной карты сотрудни-
чества по таким направлениям, как энергетика, 
транспорт, торговля и образование

Основные источники информации:

Официальные сайты:

МИДа ( );www.mfa.gov.tm/ru

Государственного комитета водного хозяйства 
Туркменистана 
( );http://turkmenwater.gov.tm/ru/glavnaya/

Минюста ( ) http://minjust.gov.tm/ru

Информационные агентства:

https://turkmenistan.gov.tm/ru/; 

http://tdh.gov.tm/ru/;

https://turkmenportal.com/;

https://www.oilgas.gov.tm/ru/;

https://orient.tm/ru;

https://arzuw.news/;

https://www.parahat.info/

https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2272
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2272
https://sng.fm/13928-turkmenistansng-strategija-jeffektivnogo-partnerstva-v-dejstvii.html
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2412
https://turkmenportal.com/blog/25349/prezident-turkmenistana-utverdil-trehletnyuyu-programmu-okazaniya-gumanitarnoi-pomoshchi-afganistanu
https://turkmenportal.com/blog/25349/prezident-turkmenistana-utverdil-trehletnyuyu-programmu-okazaniya-gumanitarnoi-pomoshchi-afganistanu
https://www.oilgas.gov.tm/ru/posts/news/773/v-afganistane-podpisany-dokumenty-po-stroitelstvu-gazoprovoda-tapi-i-realizatsii-ryada-drugikh-infrastrukturnykh-proektov
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2333
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2333
http://www.newscentralasia.net/2020/12/09/turkmenistan-central-asia-china-afghanistan-ru/
http://www.newscentralasia.net/2020/12/09/turkmenistan-central-asia-china-afghanistan-ru/
https://turkmenportal.com/blog/24048/parlament-obyavil-2020-god-godom-turkmenistan--rodina-neitraliteta
https://orient.tm/po-iniciative-turkmenistana-pri-oon-sozdana-gruppa-druzej-nejtraliteta/
https://turkmenportal.com/blog/32557/v-ashhabade-otkrylas-mezhdunarodnaya-vystavka-posvyashchennaya-25letiyu-neitraliteta-turkmenistana?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2385
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2385
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2385
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2400
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2400
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2400
https://www.mfa.gov.tm/ru/articles/493
https://centralasia.news/6966-turkmenistan-stal-vice-predsedatelem-75-j-sessii-generalnoj-assamblei-oon.html
https://centralasia.news/6966-turkmenistan-stal-vice-predsedatelem-75-j-sessii-generalnoj-assamblei-oon.html
https://undocs.org/ru/A/RES/75/28
https://undocs.org/ru/A/RES/73/338
https://centralasia.news/6878-turkmenistan-i-evrosojuz-obsudili-perspektivy-sotrudnichestva.html
https://centralasia.news/6878-turkmenistan-i-evrosojuz-obsudili-perspektivy-sotrudnichestva.html
https://orient.tm/turkmenistan-es-sovmestnyh-planov-i-obshhih-celej-mnogo/
https://orient.tm/turkmenistan-es-sovmestnyh-planov-i-obshhih-celej-mnogo/
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2212
https://undocs.org/ru/A/RES/50/80
https://undocs.org/ru/A/RES/71/275
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  Источник: «Концепция развития водного хозяйства Узбекистана на 2020-2030 гг.», https://water.gov.uz/ru/posts/1545735855/396

Водное хозяйство

Водные ресурсы. Среднегодовой объем исполь-
зуемых Узбекистаном водных ресурсов составля-

3 3ет 51-53 млрд. м , из которых 80% (около 41 км /год) 
32приходится на долю трансграничных рек.  Оце-

ненные естественные ресурсы пресных и слабо-
солоноватых подземных вод, крайне неравномер-
но распределенных по территории страны, потен-

3циально составляют 27,6 км /год. Нужды водопотре-
бителей покрываются за счет комбинированного 

3использования поверхностных вод (50,9 км /год), 
3эксплуатационных запасов подземных вод (0,5 км / 

год) и повторного использования коллекторно-
3дренажных стоков (1,6 км /год). В среднем 90-91% 

водных ресурсов используется в сельском хозяй-
стве, 4,5% – в сфере коммунально-бытового хозяй-
ства, 1,4% – в промышленности, 1,2% – в рыбовод-
стве, 0,5% – в тепловой энергетике, 1% – в других от-
раслях экономики. 

Новое в законодательстве. Указом Президента РУз 
«Об утверждении Концепции развития водного 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс.чел., если не указаны иные единицы)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ (соотношение 2020 г. к 2019 г. в %)

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  УЗБЕКИСТАНА

ЖЕНЩИНЫ

ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

РОДИВШИЕСЯ

УМЕРШИЕ

ПРИБЫЛО

ВЫБЫЛО

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

34 558,9

49,7%

50,6%

841,8

175,6

191,2

203,7

ВВП

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

СВЯЗЬ

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ГРУЗООБОРОТ

ПАССАЖИРООБОРОТ

101,6

100,7

103,0

109,1

115,3

103,2

95,2

83,3

ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

276,9 чел/км

По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике

2территория – 448,9 тыс.км ;
пустыни – 75%;
горы/предгорья – 21%;
климат – резко континентальный;
ср. температура января – от –7°С
                                               до +3°С;
ср. температура июля – от +26°С
                                            до +30°С  

5. .  5 Обзор событий в Узбекистане

Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии
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хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 го-
ды» (  от 10.07.2020 г.) определены прио-№ УП-6024
ритетные направления развития водного хозяй-
ства Узбекистана (совершенствование системы 
ведения учета водных ресурсов, формирование, а 
также обеспечение прозрачности базы данных, 
модернизация и автоматизация управления круп-
ных объектов водного хозяйства на основе цифро-
вых технологий, внедрение технологии “Smart Wa-
ter” и аналогичных цифровых технологий ведения 
учета водопользования и водопотребления, совер-
шенствование системы подготовки и переподго-
товки кадров сферы водного хозяйства, развитие 
взаимного сотрудничества между образователь-
ной, научной и производственной сферами, внед-

рение достижений науки и ноу-хау в производство), 
утверждена «Дорожная карта» по ее реализации в 
2020-2022 гг. (  к УП-6024). Предполага-Приложение 2
ется повысить КПД систем орошения с 0,63 до 0,73, 
уменьшить площади орошаемых земель с низким 
уровнем водообеспечения с 560 до 190 тыс. га, а 
также сократить засоленные орошаемые земель-
ные площади на 226 тыс.га. 

Реализация национальных стратегий и программ. 
Утверждена  по реа-Государственная программа
лизации Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017-2021 гг. в «Год развития науки, просвещения и 
цифровой экономики» (№ УП-5953 от 02.03.2020 г.).

Источник:  https://strategy.uz/

Реализация инициатив и предложений Президента 
РУз, озвученных на XII Саммите глав государств-
учредителей МФСА. Постановлением Президента 
РУз утверждена и осуществляется Государствен-
ная программа по развитию региона Приаралья 
на 2017-2021 гг. (  от 18.01.2017 г.). В 2020 г.:№ ПП-2731

n Приняты ПП РУз (1) «О мерах по комплексно-
му социально-экономическому развитию Респуб-
лики Каракалпакстан в 2020-2023 годах» (  № ПП-4889
от 11.11.2020 г.); (2) «О дополнительных мерах по по-
вышению эффективности деятельности междуна-
родного инновационного центра Приаралья при 
Президенте Республики Узбекистан» (  от № ПП-4597
12.02.2020 г.), которым поддерживается агро- и эко-
туристический проект “My garden in the Aral Sea”;

n На  Прези-75-й юбилейной сессии ГА ООН
дент РУз предложил принять специальную резолю-
цию ГА об объявлении региона Приаралья зоной 
экологических инноваций и технологий, а день 
принятия этого важнейшего документа – объявить 
Международным днем защиты и восстановления 
экологических систем (23 сентября);

n В структуре Сената Олий Мажлиса образо-
ван Комитет по вопросам развития региона При-
аралья, призванный осуществлять тесную коорди-
нацию деятельности всех структур, действующих в 
регионе, реализуемых программ и проектов, 
повысить эффективность парламентского кон-
троля за реализацией государственной политики, 
направленной на восстановление природной сре-

ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”
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ды и улучшение условий жизни населения узбекис-
танской части Приаралья (октябрь). При МПТФЧБ 
создан Консультативный комитет по устойчивому 
развитию региона Приаралья. ВОЗ присоедини-
лась к МПТФЧБ. Правительства и Финляндии Респуб-
лики Корея внесли свой вклад в МПТФЧБ;

n Акселератор Лаборатория ПРООН в Узбе-
кистане в партнерстве с министерствами и ве-
домствами запустила краудфандинговую кампа-
нию по озеленению дна Аральского моря, 
https://greenaralsea.org/ – сайт, где любой желаю-
щий может внести свой вклад: каждый доллар или 
10 тыс. сум позволят высадить один саженец сак-
саула (март);

n НИЦ МКВК организована и проведена с учас-
тием МИЦП при Президенте РУз вторая наземная 
исследовательская экспедиция на осушенное дно 
Аральского моря, проводившаяся в рамках сов-
местного проекта ПРООН-ЮНЕСКО «Решение на-
сущных проблем человеческой безопасности в ре-
гионе Приаралья путем содействия устойчивому 
сельскому развитию», финансируемого МПТФЧБ 
для региона Приаралья (28 мая-26 июня). См. раз-
дел «Результаты комплексных экспедиций на осу-
шенное дно Аральского моря 2019-2020 годов»;

n Проведены Международная конференция 
«Подари жизнь Аралу» (4 ноября), Международ-
ный симпозиум «Экологическое восстановление 
и управление Аральским морем» (24-25 ноября). 
См. раздел .«Календарь мероприятий 2020 года»

Водохозяйственная система. Общая протяжен-
ность  и межхозяйственной ороси-магистральной
тельной сети составляет 28,94 тыс. км, хозяйствен-
ной и внутрихозяйственной сети – 155,0 тыс. км. На 
сетях эксплуатируются, соответственно, более 
54 тыс. и 114 тыс. ГТС. На нужды орошения исполь-
зуется более 12,4 тыс. скважин для забора подзем-
ных вод, в т.ч. 4069 ед. находятся на балансе МВХ РУз, 
остальные эксплуатируются отдельными хозяй-
ствующими субъектами и населением. В Респуб-
лике функционируют 56 водохранилищ и 13 селе-
хранилищ, суммарный объем которых составляет 

3более 20 млрд. м . Общая протяженность КДС 
составляет 142,8 тыс. км, из которых 106,1 тыс. км – 
открытые коллектора и 36,7 тыс. км – закрытый го-
ризонтальный дренаж. В системе МВХ числится 172 
мелиоративные насосные станции, 3788 скважин 
вертикального дренажа и 27648 наблюдательных 
скважин. В системе ирригации эксплуатируются 
находящиеся на балансе МВХ РУз 1687 насосных 
станций, где установлено более 5285 насосных 
агрегатов с годовым потреблением электроэнер-
гии 8 млрд. кВт∙ч. Также на внутрихозяйственной 
оросительной сети имеются более 10280 ед. на-

33сосных агрегатов .

Внедрение водосберегающих технологий. В 2020 г. 
водосберегающие технологии внедрены на 133,6 
тыс. га. Итого площадь земель с водосберегающи-

ми технологиями достигла 291,2 тыс. га (около 7% от 
общей площади орошаемых земель). В результа-

3те за период вегетации сэкономлено 280 млн. м  
воды, улучшено водоснабжение более 300 тыс. га 
орошаемых земель.

Согласно ПП РУз «О мерах по дальнейшему ус-
корению организации внедрения водосберегаю-
щих технологий в сельском хозяйстве» (  № ПП-4919
от 11.12.2020 г.) темпы внедрения систем капельно-
го и дождевального орошения, а также дискретно-
го способа орошения с выравниванием земли с 
помощью лазерного оборудования повысятся в 
5 раз. В 2021 г. водосберегающие технологии будут 
внедрены на 230 тыс. га, выровнены с помощью ла-
зерного оборудования – 200 тыс. га. 

Улучшение мелиоративного состояния земель. В 
Республике  13584,1 км КДС и 324 отремонтированы
скважины вертикального дренажа, в результате 
улучшилось мелиоративное состояние 294,5 тыс. га 
орошаемых земель. В частности, уменьшились на 
29,8 тыс. га площади с сильной и средней засолен-
ностью. 

Приняты ПП РУз (1) «О неотложных мерах по 
эффективному использованию водных ресурсов 
и улучшению мелиоративного состояния земель в 
Джизакской и Сырдарьинской областях» (№ ПП-
4801 от 11.08.2020 г.) и (2) «О неотложных мерах по 
эффективному использованию водных ресурсов 
и улучшению мелиоративного состояния земель в 
Республике Каракалпакстан» (  от № ПП-4912
05.12.2020 г.), которыми до 2023 г. утвержден ад-
ресный перечень работ по строительству и рекон-
струкции объектов ирригации и мелиорации.

С целью улучшения управления водными ресур-
сами, учета и улучшения мелиоративного состояния 
на базе Хорезмского опытно-производственного хо-
зяйства НИИ ирригации и водного хозяйства при МВХ 
РУз создан Научно-исследовательский центр по 
проблемам воды при Кабинете Министров Респуб-
лики Узбекистан (  от 25.11.2020 г.).ПКМ № 744

Подземные воды. Во всех регионах Республики 
проводится работа по геологоразведке и оценке 
объемов подземных вод. Разработка и реализа-
ция исследовательских программ осуществляет-
ся через ГУП «Узбекгидрогеология» и его 4 полевые 
экспедиции. Специалистами ГУП совместно с 
администрацией Чустского района Наманган-
ской области планируется ввести в эксплуатацию 
11 скважин с целью орошения за счет подземных 
вод неиспользуемых земель к северу от сел Ол-
мос, Галаба и Ахча. Аналогичные колодцы пробу-
рены в Джизакской области – 12, Бухаре – 11, Таш-
кенте – 10, Кашкадарьинской – 3, в Республике Ка-
ракалпакстан и в Фергане по 2.

В регионах ведется мониторинг по предотвра-
щению незаконного использования подземных 
вод незаконного бурения и  скважин на воду, ус-

Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии
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  Из выступлений на заседании Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам экологии и охраны окружающей 
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  Создан при Министерстве финансов в соответствии с Постановлением «О Программе комплексного развития и модернизации 
систем водоснабжения» (  от 20.04. 2017 г.)№ ПП-2910
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танавливаются автоматические  приборы учета
подземных вод.

Реализация проектов. Подписано  Соглашение
между Правительством РУз в лице МВХ РУз и Пра-
вительством Швейцарии в лице ШУРС о реализа-
ции Фазы II «Национального проекта по управле-
нию водными ресурсами в Узбекистане» (2020-
2024 гг., 4,6 млн. швейцарских франков), направ-
ленного на улучшение уровня жизни сельского на-
селения Узбекистана посредством ИУВР (16 ию-
ня).

Завершена реализация проекта «Повышение 
осведомленности и партнерство для устойчиво-
го водного и экологического развития в Узбекис-

34тане»/  (ноябрь 2016-2020 гг., ЕС, UzWaterAware
€2,2 млн.).  подведены на фи-Итоги и результаты
нальных и отчетных мероприятиях (28 и 30 октября, 
Ташкент). Всего в совместную реализацию вовле-
чены 9 активных водно-экологических ННО страны, 
налажено тесное взаимодействие с МВХ РУз, Гос-
комэкологии РУз и их пресс-службами; проведе-
но порядка 100 мероприятий разного формата; 
разработаны «продукты знаний».

Продолжается реализация  (1)проектов  «Проект 
улучшения управления водными ресурсами Юж-
ного Каракалпакстана» ( , $376,7 млн., в 2014-2022 гг.
т.ч. кредит ВБ – $214,9 млн.); (2) «Проект управления 
водными ресурсами Ферганской долины – Фаза II» 
(2017-2024 гг., $225 млн., в т.ч. кредит ВБ $144,9 млн.); 
(3) Реабилитация Аму-Бухарской ирригационной 
системы (2014-2020 гг., $406,29 млн., в т.ч. заем АБР – 
$216,75 млн., JACA – $108.97 млн.); (4) подготовка 
ТЭО проекта «Управление водными ресурсами в 
бассейне Аральского моря с учетом адаптации к 
изменениям климата» (с августа 2019 г., АБР, 
$1,35 млн.) и другие – http://www.uzaifsa.uz/ru/ 
content/realizuemye-proekty.

О реализации проекта «Устойчивое управ-
ление водными ресурсами в сельской местности 
Узбекистана: укрепление технического потенциа-
ла, Компонент 2» (2016-2020 гг.) и других, связанных 
с управлением земельными ресурсами и эко-
системами, изменением климата, деятельнос-
тью по Аральскому морю, см. подробнее раздел 
«Программа развития ООН».

Питьевое водоснабжение

В  из 70,4 тыс. км водопроводной сети регионах
питьевого водоснабжения в ремонте нуждаются 
26,9 тыс. км (38%), из 7,6 тыс. км канализационных 
сетей – 1,7 тыс. км (22%). Из 9,3 тыс. объектов питье-
вого водоснабжения в реконструкции нуждаются 

3,5 тыс. (38%). Централизованным питьевым водо-
снабжением 35 обеспечено  85% населения Фер-
ганской, 75% – Ташкентской, 61,9% – Хорезмской и 
54,2% – Кашкадарьинской областей. 

Новое в законодательстве. Постановлением «О 
мерах по развитию социальной и производствен-
ной инфраструктуры Республики Узбекистан в 
2020-2022 годах» (  от 10.01.2020 г.) ут-№ ПП-4565
верждена «Адресная программа строительства 
и реконструкции объектов системы питьевого 
водоснабжения и канализации в 2020 г.» (Прило-
жение 15 Фонд развития ). В рамках Программы 
систем водоснабжения и канализации36 выделил 
1277 млрд. сум. на строительство и реконструк-
цию 120 объектов водоснабжения, а также строи-
тельство питьевых и канализационных сетей протя-
женностью 3,4 тыс. км на 216 объектах. Дополни-
тельно согласно Указу «О первоочередных мерах 
по смягчению негативного воздействия на отрасли 
экономики коронавирусной пандемии и глобаль-
ных кризисных явлений» (  от 19.03.2020 г.) № УП-5969
на улучшение систем водоснабжения и канали-
зации выделены 500 млрд. сум за счет средств Ан-
тикризисного фонда. 

Для решения вопроса снабжения сельских 
населенных пунктов питьевой водой Указом «О 
мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы питьевого водоснабжения и канализа-
ции, а также повышению эффективности инвес-
тиционных проектов в данной сфере» (  № УП-6074
от 25.09.2020 г.) МЖКО ежегодно будет предостав-
лять социальные заказы ННО и другим институтам 
гражданского общества на обеспечение питье-
вой водой сельских населенных пунктов с населе-
нием не менее 15 тыс. чел., не имеющих доступа к 
централизованному водоснабжению. В рамках 
государственных социальных заказов МЖКО 
обеспечит в 2021 г. питьевой водой жителей Анди-
жанской, Наманганской и Ферганской областей, 
а с 2022 г. – остальные регионы страны. В населен-
ных пунктах Андижанской, Наманганской и Фер-
ганской областей запланировано построить 8 
водных объектов и 64 км водных сетей, а также 
провести реконструкцию 4 водных объектов и 7 км 
сетей.

Международное сотрудничество и инвестицион-
ные проекты. Продолжается совместно с АБР реа-
лизация проекта «Реконструкция и строительство 
систем водоснабжения и канализации городов и 
районов Ташкентской области» (2017-2021 гг., 
$143,8 млн). Снабжение питьевой водой улучшится 
для более 265 тыс. жителей 58 сел Кибрайского, 
Зангиатинского и Ташкентского районов. 

АО «Узсувтаминот» подписаны с (1) сингапур-
ской компанией “Alpha Global Capital (s) Pte Ltd” 
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https://uzsuv.uz/ru/posts/singapur-kelishuv
https://uzsuv.uz/ru/posts/singapur-kelishuv
https://parliament.gov.uz/ru/events/committee/31009/
https://lex.uz/docs/3174689
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Генеральное Соглашение о сотрудничестве по 
реализации проекта установки системы по очис-
тке стоков воды и производству воды в Республике 
Каракалпакстан и Хорезмской области; (2) «Аве-
лар Солар Технолоджи» Меморандум о сотруд-
ничестве; (3) ООО «Эколос-Проектстрой», ООО 
«УзЭколос» Соглашение о сотрудничестве в сфе-
ре водоотведения и очистки сточных вод; (4) Ми-
нистерством экологии и окружающей среды 
Республики Корея Меморандум о сотрудничес-
тве и Соглашение о финансировании пилотного 
проекта по модернизации изношенных труб в Ми-
рабадском районе Ташкента; (5)   Ме-ГК K-Water
морандум о взаимопонимании, предусматри-
вающий повышение технического и администра-
тивного потенциала АО «Узсувтаъминот», созда-
ние в Ташкенте специального центра по транс-
феру технологий и повышению квалификации, 
совместную подготовку проектов по улучшению 
водоснабжения в регионах Узбекистана на усло-
виях ГЧП, привлечение передового опыта в повы-
шении качества питьевой воды.

В областях Республики проводится работа по 
повышению возможности бесперебойного обес-
печения населения питьевой водой: устанавлива-
ются , водные объекты с истек-солнечные панели
шим сроком эксплуатации  и модернизируются
совершенствуются, на аэрационных станциях 
применяются методы . биоочистки

Сельское хозяйство

Общая площадь земель сельскохозяйственного 
назначения составляет 20236,3 тыс. га, из них пахот-
ные земли – 3988,5 тыс. га, многолетние насажде-
ния – 383,1 тыс. га, залежи – 76 тыс. га, сенокосы и 
пастбища – 11028,3 тыс. га, др. земли – 4760,4 тыс. га.

Новое в законодательстве. В целях реализации 
«Стратегии развития сельского хозяйства Респуб-
лики Узбекистан на 2020-2030 годы» (  от № УП-5853
23.10.2019 г.) приняты ряд постановлений: (1) «О 
мерах по реализации в 2020 году задач, опреде-
ленных в Стратегии развития сельского хозяйства 
Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» (№ ПП-
4575 от 28.01.2020 г.); (2) «О мерах по широкому 
внедрению рыночных принципов в сферу хлопко-
водства» (  от 06.03.2020 г.); (3) «О мерах № ПП-4633
по широкому внедрению рыночных принципов в 
производство, закупку и реализацию зерна» 
(  от 06.03.2020 г.); (4) «О мерах по даль-№ ПП-4634
нейшему совершенствованию системы управле-
ния аграрной и продовольственной сферами» 
(  от 18.03.2020 г.). Постановлениями от-№ ПП-4643
меняется госзаказ на хлопок и зерно. Зерно, про-
изведенное фермерами и другими предприятия-
ми, реализуется всем потребителям через бир-
жевые торги либо на основе прямых договоров по 
свободным ценам. Отменяется практика установ-
ления закупочных цен на хлопок-сырец. 

Указом «О мерах по кардинальному совер-
шенствованию системы ведения учета земли и го-
сударственных кадастров» (  от 07.09.20 г.) № УП-6061
МСХ РУз переданы полномочия по ведению мони-

торинга сельскохозяйственных земель и культур, 
размещению сельскохозяйственных культур, осу-
ществлению государственного надзора за охра-
ной сельскохозяйственных земель, проведению бо-
нитировки почв, определению нормативной стои-
мости сельскохозяйственных земель, повышению 
плодородия почвы, проведению исследований в 
области почвоведения и геоботаники. 

Законом РУз «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Респуб-
лики Узбекистан в целях повышения эффектив-
ности использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения и лесного фонда» (  от № ЗРУ-639
29.09.20 г.) узаконена субаренда земель сельско-
хозяйственного назначения. 

Поддержка фермерских, дехканских хозяйств и 
владельцев приусадебных земель. Анализ по ка-
тегориям хозяйств по итогам 2020 г. показал, что 
68% общего объема продукции сельского хозяй-
ства приходятся на дехканские (личные подсоб-
ные) хозяйства, 27,8% – на фермерские хозяйства, 
4,2% – на организации, осуществляющие сельско-
хозяйственную деятельность. 

В целях развития и поддержки хозяйств Поста-
новлениями Президента: (1) «О дополнительных 
мерах по обеспечению продовольственной безо-
пасности, рациональному использованию имею-
щихся ресурсов и государственной поддержке 
сельского хозяйства в период коронавирусной 
пандемии» (  от 01.05.2020 г.) внедрен по-№ ПП-4700
рядок предоставления населению на льготных ус-
ловиях земель, выведенных из оборота, и земель, 
имеющих запасы подземных вод, в целях введения 
их в оборот и производства сельскохозяйственной 
продукции; (2) «О дополнительных мерах по под-
держке владельцев приусадебных земель и обес-
печению занятости населения» (  от № ПП-4716
18.05.2020 г.) за счет Государственного фонда со-
действия занятости выделяются субсидии на прио-
бретение средств орошения, закупку семян и са-
женцев, установку теплиц; (3) «О дополнительных 
мерах по повышению эффективности пользова-
ния приусадебными землями населения» (№ ПП-
4767 от 30.06.2020 г.) до 1 января 2022 г. установлены 
нулевые ставки таможенной пошлины на технику 
для приусадебных хозяйств; (4) «О мерах государ-
ственной поддержки работ по обеспечению во-
дой приусадебных земель населения и земель-
ных площадей, не используемых в сельском хо-
зяйстве, в регионах с тяжелыми условиями водо-
обеспечения» (  от 30.07.2020 г.) выделя-ПКМ №459
ются субсидии для покрытия части расходов на 
бурение вертикальных скважин, покупку устройств 
для подъема воды из рек, каналов и других водных 
объектов для полива приусадебных земель насе-
ления и земельных площадей, не используемых в 
сельском хозяйстве, в регионах с тяжелыми усло-
виями водообеспечения; (5) «О дополнительных 
мерах по финансовой поддержке фермерских, 
дехканских хозяйств и владельцев приусадебных 
земель» (  от 27.01.2021 г.) Министерство № ПП-4964
финансов выделит Фонду поддержки фермер-
ских, дехканских хозяйств и владельцев приуса-
дебных земель 200 млрд. сум на укрепление МТБ 

Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии

https://uzsuv.uz/ru/posts/avelar-solar
https://uzsuv.uz/ru/posts/avelar-solar
https://uz.sputniknews.ru/20210413/pitevaya-voda-uzbekistana-budet-pod-prismotrom-rossii-18310831.html
https://uz.sputniknews.ru/20210413/pitevaya-voda-uzbekistana-budet-pod-prismotrom-rossii-18310831.html
https://uzsuv.uz/ru/posts/visit-to-korea
https://uzsuv.uz/ru/posts/visit-to-korea
https://uzsuv.uz/ru/posts/visit-to-korea
https://uzsuv.uz/ru/posts/visit-to-korea
https://uzsuv.uz/ru/posts/yovgashti
https://uzsuv.uz/ru/posts/chirchiq
https://uzsuv.uz/ru/posts/navoiy-hisoblagich
https://uzsuv.uz/ru/posts/salar-bio
https://lex.uz/ru/docs/4567337
https://lex.uz/docs/4714635
https://lex.uz/docs/4714635
https://lex.uz/docs/4756992
https://lex.uz/ru/docs/4757015
https://lex.uz/docs/4768979
https://lex.uz/docs/4985030
https://lex.uz/ru/docs/5023153
https://stat.uz/ru/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=318&id=1366&Itemid=1000000000000
https://stat.uz/ru/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=318&id=1366&Itemid=1000000000000
https://lex.uz/ru/docs/4803525
https://lex.uz/ru/docs/4815418
https://lex.uz/ru/docs/4877623
https://lex.uz/ru/docs/4877623
https://static.norma.uz/documents/2/459.pdf
https://static.norma.uz/documents/2/4964.pdf
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ООО «Томорка хизмати», фермерских и дехкан-
ских хозяйств и финансовую поддержку владель-
цев приусадебных земель.

Агрокластеры. Узбекистан внедряет кластерный 
метод производства, который охватит всю цепочку 
агробизнеса – от выращивания до реализации 
продукции. Ведутся работы по созданию и разви-

37тию ,  клас-зерноводческих картофелеводческих
теров, а также специализирующихся на интенсив-
ном садоводстве 96 хлопково-текстиль-. Создано 
ных кластеров, охватывающих 907783 га. Поста-
новлением «О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию хлопково-текстильного производ-
ства» (  от 22.06.2020 г.) создается Ассо-ПКМ № 397
циация хлопково-текстильных кластеров Узбекис-
тана, в задачи которой входят: решение систем-
ных проблем, возникающих в деятельности клас-
теров; упорядочение взаимоотношений между 
фермерскими хозяйствами и кластерами и др. 

Расширение масштабов использования водо-
сберегающих технологий орошения. ППРУз «О 
мерах по дальнейшему ускорению организации 
внедрения водосберегающих технологий в сель-
ском хозяйстве» (  от 11.12.2020 г.) уста-№ ПП-4919
навливается новый порядок господдержки сель-
хозпроизводителей внедряющих водосберегаю-
щие технологии, во всех регионах создадутся 
частные или функционирующие на основе ГЧП 
сервисные и дилерские центры по водосбере-
гающим технологиям. 

Внедрение «умного» сельского хозяйства и инно-
вационных технологий. ПКМ РУз (1) утверждена 
«Стратегия инновационного развития системы 
аграрного образования до 2030 года» (ПКМ   № 788
от 15.12.2020 г.), предусматривающая модерниза-
цию аграрного сектора, повышение качества 
подготовки высококвалифицированных специа-
листов, внедрение ресурсосберегающих техно-
логий «Умное сельское хозяйство» и информаци-
онных технологий, совершенствование механиз-
ма интеграции образования, науки и производ-
ства для повсеместного внедрения результатов 
научных исследований, опытно-конструкторских и 
технологических работ; (2) «О мерах по развитию 
системы цифровизации в агропромышленном 
комплексе и сельском хозяйстве Республики 
Узбекистан» (  от 17.12.2020 г.) при МСХ ПКМ № 794
РУз создано ГУ «Центр цифровизации агропро-
мышленности», ответственное за ведение инфор-
мационной системы «Цифровое сельское хозяй-
ство» в АПК. 

В Ферганской области откроется Первый иннова-
ционный , которым будут оказа-«Центр агроуслуг»
ны услуги свыше 500 агропромышленным ком-
плексам в условиях ГЧП. В Андижанской области 
реализуется инновационный проект по управле-
нию сельскохозяйственными землями с помощью 
космических данных.  области оцифрова-Районы
ны и внедрены в онлайн-платформу . “Monterra”
Владельцы сельхозземель могут получать реко-
мендации на основе результатов исследования. 

Реализация проектов и программ. Узбекистан и ВБ 
подписали Соглашение о финансировании про-
екта «Модернизация сельского хозяйства Респуб-

38лики Узбекистан»  (2020-2026 гг., $659,3 млн.) с 
участием МБРР и МАР на $500 млн., направленного 
на цифровизацию агроотрасли и переход к более 
эффективному использованию земельно-водных 
ресурсов.

Начата реализация проекта «Развитие созда-
ния цепочки добавленной стоимости в отрасли 
плодоовощеводства»39 (2020-2025 гг., $337685 тыс., 
из которых $213175 тыс. – заем JICA, $58980 тыс. – 
вклад Узбекистана, $65530 тыс. – вклад участни-
ков). Предусматривается выделение через ком-
мерческие банки субъектам предприниматель-
ства в секторе плодоовощеводства льготных 
кредитов на общую сумму $196,6 млн. сроком до 
10 лет (со льготным периодом до 5 лет) по ставке 
7% (в долларах) и по 19% (в сумах).

О реализации проектов ФАО ГЭФ (1) «Ком-
плексное управление природными ресурсами в 
подверженных засухе и засоленных сельскохо-
зяйственных производственных ландшафтах Цен-
тральной Азии и Турции» «Умное фермерство ; (2) 
для будущего поколения» «Переориентация ; (3) 
продовольственных систем и землепользования в 
пользу устойчивого развития и на поддержку вос-
становления земель» см. подробнее раздел 
«Продовольственная и сельскохозяйственная ор-
ганизация».

Продолжается реализация проекта «Диверси-
40фикация и модернизация сельского хозяйства»  в 

Андижанской, Наманганской и Ферганской 
областях (2018-2023 гг., при участии МФСР). Под-
писано заемное соглашение о финансировании 

412-й фазы  проекта (04.08.2020 г.), направленной 
на рост доходов более 375 тыс. жителей региона 
за счет повышения производительности труда бла-
годаря внедрению современных методов ведения 
сельского хозяйства, дополнительных высокооп-
лачиваемых рабочих мест.

ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

https://uza.uz/ru/posts/obsuzhdena-deyatelnost-zernovodcheskikh-klasterov-17-07-2020
https://uza.uz/ru/posts/sozdadut-kartofelevodcheskie-klastery-i-kooperatsii-12-05-2020
https://uza.uz/ru/posts/razvivayutsya-klastery-spetsializiruyushchiesya-na-intensivn-10-03-2020
https://uza.uz/ru/posts/razvivayutsya-klastery-spetsializiruyushchiesya-na-intensivn-10-03-2020
https://uzts.uz/hlopkovo-tekstilnye-klastery/
https://uzts.uz/hlopkovo-tekstilnye-klastery/
https://static.norma.uz/documents/2/397.pdf
https://www.lex.uz/ru/docs/5157170
https://static.norma.uz/documents/2/788.pdf
https://static.norma.uz/documents/2/749.pdf
https://agro.uz/ru/news/agro/sovremennyy-opyt-v-selskom-khozyaystve-nalazhivaetsya-deyatelnost-innovatsionnogo-tsentra-agrouslug/
https://mitc.uz/ru/news/view/1401
https://it-park.uz/ru/itpark/news/rezident-it-park-revotech-prezentoval-svoy-proekt-monterra-v-digital-city
https://monterra.tech/company/
https://www.gazeta.uz/ru/2020/07/13/agro/
https://yuz.uz/ru/news/jica-vdelilo-kredit-bolee-500-predprinimatelskim-subektam-uzbekistana-
https://yuz.uz/ru/news/jica-vdelilo-kredit-bolee-500-predprinimatelskim-subektam-uzbekistana-
https://yuz.uz/ru/news/jica-vdelilo-kredit-bolee-500-predprinimatelskim-subektam-uzbekistana-
http://www.fao.org/in-action/cacilm-2/en/
http://www.fao.org/in-action/cacilm-2/en/
http://www.fao.org/in-action/cacilm-2/en/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1308416/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1308416/
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https://lex.uz/ru/docs/4806083
https://lex.uz/docs/4945421
https://lex.uz/docs/4785228
http://uzaifsa.uz/sites/default/files/inline/o_merah_po_realizacii_proekta_diversifikaciya_i_modernizaciya_selskogo_hozyaystva_s_uchastiem_mezhdunarodnogo_fonda_selskohozyaystvennogo_razvitiya.pdf
https://nrm.uz/contentf?doc=634324_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_15_09_2020_g_n_pp-4830_o_dopolnitelnyh_merah_po_realizacii_proekta_diversifikaciya_i_modernizaciya_selskogo_hozyaystva_s_uchastiem_mejdunarodnogo_fonda_selskohozyaystvennogo_razvitiya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
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  Источник: «Концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы», 

http://minenergy.uz/uploads/1a28427c-cf47-415e-da5c-47d2c7564095_media_.pdf

Международное сотрудничество. Проведены: 
Глобальный агропромышленный форум Узбе-
кистана в рамках Международной выставки сель-
ского хозяйства AgroWorld Uzbekistan (11-12 мар-
та);  видеоконференция Министров сельского хо-
зяйства Узбекско-Итальянский  стран ЦА (19 мая); 
бизнес форум совещание Министров  (2 июля); 
государств-членов ШОС видеовстре- (21 октября); 
ча с Еврокомиссаром по сельскому хозяйству и 
развитию сельских районов (8 декабря). Подписа-
но рамочное соглашение между МСХ РУз и фран-
цузской компанией Rungis Semmaris (9 декабря). 

Энергетика
Располагаемая генерирующая мощность Рес-

42публики составляет  12,9 тыс. МВт, из них ТЭС – 11 
тыс. МВт (84,7%), ГЭС – 1,85 тыс. МВт (14,3%), блок-
станции и изолированные станции – более133 МВт 
(1%). Основным источником генерации являются 
11 ТЭС, в т.ч 3 ТЭЦ. Мощность современных энер-
гоэффективных энергоблоков составляет 2825 
МВт (25,6% от общей мощности ТЭС).

Гидроэнергетика включает в себя 42 ГЭС, в т.ч. 
12 крупных общей мощностью 1,68 тыс. МВт (90,8% 
от общей мощности ГЭС), 28 МГЭС общей мощ-
ностью 0,25 тыс. МВт (13,5%) и 2 микроГЭС общей 
мощностью 0,5 МВт. По водотоку работают 30 ГЭС 
мощностью 532 МВт (4 крупных – 317 МВт и 26 МГЭС 
– 215 МВт). При водохранилищах имеется 10 ГЭС 
суммарной мощностью 1,4 тыс. МВт. Коэффи-
циент использования гидропотенциала РУз сос-
тавляет 27%.

В 2020 г. в Узбекистане произведено 66,4 млрд. 
кВт∙ч электроэнергии (63,6 в 2019 г.), в т.ч. ТЭС – 60,7 
млрд. кВт∙ч (56,4 в 2019 г.) и ГЭС – 5 млрд. кВт∙ч (6,5 в 
2019 г.).

Новое в законодательстве. В соответствии с прог-
раммой «Цифровой Узбекистан-2030», разрабо-
танной в рамках ПП РУз «О мерах по широкому 
внедрению цифровой экономики и электронного 
правительства» (  от 28.04.2020 г.), и Ука-№ ПП-4699
зом «О государственной программе по реализа-
ции стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017-2020 годах в «Год развития науки, просвеще-
ния и цифровой экономики»» (  от № УП-5953
02.03.2020 г.) идет внедрение в энергетическую 
сферу системы диспетчерского управления и 
сбора данных (SCADA) и системы управления 
энергопотреблением (EMS).

Принят Закон РУз «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Республики Узбекистан «О ра-
циональном использовании энергии»» (  № ЗРУ-628
от 14.07.2020 г.), устанавливающий порядок госу-
дарственного контроля за соблюдением требова-
ний по энергоэффективности, направленный на 
ограничение производства и импорта неэнерго-
эффективной продукции, экономию энергоре-

сурсов государственных органов и организаций. 
Минэнерго РУз определено специально уполно-
моченным государственным органом в области 
рационального использовании энергии. 

В соответствии с ПП РУз «О дополнительных ме-
рах по сокращению зависимости отраслей эко-
номики от топливно-энергетической продукции 
путем повышения энергоэффективности эконо-
мики и задействования имеющихся ресурсов» 
(  от 10.07.20 г.) принято № ПП-4779 «Положение о 
внебюджетном межотраслевом фонде энерго-
сбережения при Министерстве энергетики» 
(  от 09.10.20 г.). Основная цель Фонда – ПКМ № 640
привлечение инвестиций и финансирование 
реализации проектов энергоэффективности в 
отраслях экономики, социальной сфере, а также 
в жилищах населения. 

Национальные стратегии и программы. Прави-
тельством  утверждена «Концепция обеспечения 
Республики Узбекистан электрической энергией 
на 2020-2030 годы», предусматривающая меро-
приятия по модернизации и реконструкции су-
ществующих электростанций, строительство но-
вых с использованием энергоэффективных тех-
нологий производства электроэнергии; совер-
шенствование систем учета электроэнергии; раз-
витие ВИЭ; правовые реформы по совершенство-
ванию тарифной политики и обеспечению пере-
хода на оптовый рынок. Запланировано к 2030 г. 
(1) увеличить мощности с 12,9 до 29,3 ГВт, а произ-
водство электроэнергии с 63,6 до 120,8 кВт∙ч; 
(2) сократить потребление природного газа с 16,5 

3до 12,1 млрд. м ; (3) снизить потери при передаче 
электроэнергии до 2,35% и распределении – до 
6,5% (в 1,85 раза меньше уровня 2019 г.).

Источник: «Концепция обеспечения Республики 
Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы»

Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии
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https://agro.uz/ru/news/agro/ministr-selskogo-khozyaystva-agrologisticheskie-tsentry-v-vosmi-regionakh-uzbekistana-budut-sozdany-/
https://www.lex.uz/docs/4800661
https://lex.uz/docs/4751567
https://lex.uz/ru/docs/4895655
https://nrm.uz/contentf?doc=628510_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_10_07_2020_g_n_pp-4779_o_dopolnitelnyh_merah_po_sokrashcheniyu_zavisimosti_otrasley_ekonomiki_ot_toplivno-energeticheskoy_produkcii_putem_povysheniya_energoeffektivnosti_e
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  В рамках исполнения ПП РУз «О Программе мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017-2021 годы» (  от № ПП-2947

02.05.2017 г.)
44

  Вопрос о совместном строительстве предусмотрен в Совместном заявлении  Президентов РУз и РТ, подписанном 17 августа 2018 г. 
и отражен в «Дорожной карте» ППРУз «О мерах по дальнейшему расширению и укреплению стратегического партнерства между 
Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан» (  от 28.08.2018 г.)№ ПП-3923
45

  Реализация проекта намечена на 2020-2024 гг.
46

   от 10.08.2020 г.№ ПП-4799
47

   от 13.08.2020 г.№ ПП-4807
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На основе Концепции разрабатывается Нацио-
нальная стратегия низкоуглеродной энергетики 
Узбекистана, в подготовке которой участвуют экс-
перты ЕБРР. По плану к 2030 г. в Узбекистане ожи-
дается появление ветровых электростанций сово-
купной мощностью 3 ГВт, солнечных электростан-
ций – 5 ГВт, а также АЭС – 2,4 ГВт. 

Гидроэнергетика. Принято ПКМ РУз от 29 января 
2020 г. «О мерах по реализации инвестиционного 
проекта  «Строительство малой ГЭС при Сардо-
бинском водохранилище» (2020-2022 гг., €21,3 
млн., установленная мощность ГЭС – 10,7 МВт). 
21 апреля Минэнерго  о начале строи-сообщило
тельства ГЭС. 1 мая произошел прорыв дамбы на 
Сардобинском водохранилище. См. подробнее 
раздел «Прорыв дамбы Сардобинского водохра-
нилища».

43В 2020 г. завершена модернизация  (1) ГЭС-14 
на канале Бозсу (компания “Power Construction 
Corporation of Cina Ltd”, КНР) общей мощностью 
15 МВт; (2)  , вхо-ГЭС-2 Южно-Ферганского канала
дящей в состав унитарного предприятия «Каскад 
Шахриханских ГЭС» в Булакбашинском районе 
Андижанской области – 7,05 МВт; (3) Кадырьин-
ской ГЭС-3 в составе унитарного предприятия 
«Каскад Кадырьинской ГЭС» Чирчик-Бозсуйского 
водно-энергетического тракта – 15,34 МВт. 

Региональное и международное сотрудничес-
тво.  прорабатывают Узбекистан и Таджикистан
вопрос совместного строительства двух ГЭС об-

44щей мощностью 320 МВт на р. Зарафшан  (см. 
разделы , «Двустороннее взаимодействие» «Об-
зор событий в Таджикистане»). 

Российской компанией «Силовые машины», от-
крывшей представительство в Ташкенте, ведутся ра-
боты по (1) строительству  на пикете 102+00 МГЭС
канала Даргом (с двумя гидроагрегатами мощ-
ностью по 3,2 МВт каждый) и Богишамол (с тремя 
гидроагрегатами мощностью по 2,15 МВт каждый); 
(2) модернизации  (127 МВт) и Тупа-Фархадской
лангской ГЭС (175 МВт). Планировалась поставка 
оборудования для Нижнечаткальской и Пскемской 
ГЭС,  на Сардобинском водохранилище. МГЭС

Французским агентством развития и Минис-
терством финансов РУз подписано соглашение о 
выделении кредита сроком на 20 лет в размере 
€55,8 млн. заёмных средств, из которых €46,5 млн. 
предназначены для финансирования строитель-
ства Пайтакской МГЭС в Андижанской области, 
МГЭС 1А и 2А Южно-Ферганского канала, а €9,3 
млн. – проекта по обеспечению безопасности дея-
тельности Чарвакской ГЭС. 

Тепловая энергетика. В соответствии с «Концепци-
ей обеспечения Республики Узбекистан электри-

ческой энергией на 2020-2030 годы» ведутся рабо-
ты по проектам: (1) «Строительство третьей ПГУ 
мощностью 650 МВт на Навоийской ТЭС» строи-45, 
тельство 46 новой ТЭС в Сырдарьинской области ; 
(2)  ; (3) мо-расширение Талимарджанской ТЭС
дернизация  и  ТЭС, Сырдарьинской Тахиаташской
(4) реконструкции .Ферганской ТЭЦ

Международное сотрудничество. Подписаны 
инвестиционные соглашения по строительству 
ТЭС в Ташкентской области между МИВТ РУз и ту-
рецкими компаниями: (1)  ”, мощ-“Cengiz Enerji
ностью 240 МВт (10 сентября); (2) “Aksa Enerji Üre-
tim A. Ş” 47, 240 МВт . Также подписаны соглашения 
АО «Национальные электрические сети Узбекис-

ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”
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http://minenergy.uz/ru/news/view/524
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http://minenergy.uz/ru/news/view/489
http://minenergy.uz/ru/news/view/681
http://minenergy.uz/ru/news/view/693
http://minenergy.uz/ru/news/view/693
http://minenergy.uz/ru/news/view/472
https://www.power-uzbekistan.uz/ru/mediacentre/novosti.php?ELEMENT_ID=47744
https://www.uzdaily.uz/ru/post/55595
https://uz.sputniknews.ru/20210217/Kak-idet-modernizatsiya-Farkhadskoy-GES-v-Uzbekistane-16017402.html
http://minenergy.uz/ru/news/view/524
https://www.gazeta.uz/ru/2020/08/25/hydroenergy/
https://lex.uz/docs/3219734
https://mfa.uz/ru/press/news/2018/sovmestnoe-zayavlenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirzieeva-i-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-emomali-rahmona---19105
https://lex.uz/docs/4872246
https://lex.uz/docs/4941348
https://lex.uz/ru/docs/4946834
https://nies.uz/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B3%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://nies.uz/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B3%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://minenergy.uz/ru/news/view/894
http://minenergy.uz/ru/news/view/894
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https://uz.sputniknews.ru/20200207/Ekonomichnost-i-mosch-modernizatsiya-Syrdarinskoy-TES-13414386.html
http://minenergy.uz/ru/news/view/905
https://mift.uz/ru/news/teplovaja-elektrostantsija-v-tashkentskoj-oblasti-turetskaja-cengiz-enerji-postroit-tes-k-2022-godu
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48
   – всесторонняя независимая экспертиза для оказания помощи государствам-членам в оценке состояния их национальной ИНИР

инфраструктуры с целью внедрения ядерной энергетики. МАГАТЭ по просьбе государства-члена проводит миссию ИНИР. До 
принятия миссии ИНИР страна должна провести самооценку по 19 вопросам в отношении ядерно-энергетической инфраструктуры, 
включенным в документ МАГАТЭ  («Основные этапы»)“Milestones”
49

   от 14.04.2020 г.№ ПП-4677
50

   от 13.05.2020 г.№ ПП-4712
51

   от 22.12.2020 г.№ ПП-4933
52

   от 23.02.2021 г.№ ПП-5001

тана» с этими компаниями и с ООО “Acwa Power 
Sirdarya” о покупке электроэнергии сроком на 25 
лет.

Атомная энергетика. Агентство «Узатом» совмес-
тно с российскими специалистами продолжает 
инженерно-изыскательные работы на террито-
рии, выбранной под строительство АЭС в Джизак-
ской области. 

В рамках сотрудничества с МАГАТЭ проведе-
ны  (12 октября, переговоры с делегацией МАГАТЭ

48Ташкент);  (pre- предварительная миссия ИНИР
INIR mission), на которой обсуждался отчет по са-
мооценке, внесённый от имени РУз (9-12 ноября, 
онлайн). Миссия ИНИР запланирована в первой 
половине 2021 г. 

На сессии Комитета полномочных представи-
телей государств-участников Объединенного Ин-
ститута Ядерных Исследований (ОИЯИ, Дубна) 
принято решение о восстановлении полноправ-
ного членства Узбекистана в ОИЯИ с 1 января 2021 г. 
(23 ноября). 

Делегация Агентства «Узатом» совершила ра-
бочий визит в Индию с целью изучения опыта стра-
ны по строительству и эксплуатации АЭС, прове-
дения переговоров с соответствующими минис-
терствами и ведомствами по налаживанию 
сотрудничества в области мирного использова-
ния атомной энергии (16-19 февраля). Подписан 
Меморандум о взаимопонимании по подготовке 
кадров и повышению их квалификации между 
Агентством «Узатом» и Глобальным центром по 
ядерно-энергетическому партнерству при Де-
партаменте атомной энергии Республики Индия 
(21 сентября).

Альтернативная энергетика

Солнечная энергетика. По программе Scaling “
Solar  при участии Международной финансовой ”
корпорации (МФК) по строительству солнечных/ 
фотоэлектрических электростанций (СЭС/ФЭС) 
в рамках ГЧП (1) одобрено Советом исполнитель-
ных директоров ВБ и МФК финансирование стро-

49ительства СЭС на 100 МВт ; в Навоийской области
(2) объявлен тендер на строительство двух СЭС 
мощностью по 200 МВт в Самаркандской и 
Джизакской областях; (3) стартовал проект строи-
тельства ФЭС  и тендерные работы по Шерабад I
Шерабад II в Сурхандарьинской области (Мин-
энерго РУз и АБР); (4) начаты подготовительные ра-
боты по проектам ФЭС в Бухарской (250 МВт), На-
манганской (150 МВт) и Хорезмской (100 МВт) об-
ластях; (4) с французской компанией “Total Eren 
SA” подписано соглашение на строительство 

СЭС мощностью 100 МВт в Нурабадском районе 
50Самаркандской области (13 мая) .

Ветряная энергетика. Подписаны между (1) МИВТ 
51и «Masdar» (ОАЭ)   о инвестиционное соглашение

реализации проекта по проектированию, фи-
нансированию, строительству и эксплуатации вет-
ряной электростанции общей мощностью 500 МВт 
в Навоийской области (10 июня); (2) Минэнерго РУз 
и ACWA Power (Саудовская Аравия) соглашение 

52на строительство ВЭС в  и  Бухарской Навоийской
областях общей мощностью 1000 МВт. 

Повышение потенциала. Специалисты Минэнер-
го РУз приняли участие в (1) церемонии открытия 
международного курса «Лидеры будущего» 
( , курс с мая по декабрь); (2) тренинге по 25 мая
регулированию в области энергетики (9-13 нояб-
ря); (3) вебинаре «Расширение ВИЭ и их интегра-
ция в энергетическую инфраструктуру: законода-
тельные и технические аспекты», посвящённому 
изучению опыта Германии ( ). 23 ноября

Мероприятия. Проведены в онлайн режиме (1) 
Международная конференция CONMECHYDRO-
2020 круглый стол (23-25 апреля); (2)   с участием ря-
да международных финансовых институтов, на ко-
тором обсуждены шаги по реформированию 
энергетического сектора Узбекистана (23 октяб-
ря); (3) Секретариатом  и энергетической хартии
Минэнерго РУз 16-е заседание Целевой группы по 
региональному энергетическому сотрудничеству 
в Центральной и Южной Азии (2 ноября); (4) второй 
Фестиваль науки и атома, организованный Ин-
формационным центром по атомным технологи-
ям (ИЦАТ) в Ташкенте при поддержке Агентства «Уз-
атом» и Госкорпорации «Росатом» (27-28 ноября).

Окружающая среда 
и изменение климата
Новое в законодательстве. ПП РУз «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию деятельности 
центра гидрометеорологической службы Рес-
публики Узбекистан» (  от 17.11.2020 г.) № ПП-4896
утверждены (1) Концепция развития гидрометео-
рологической службы РУз в 2020-2025 гг.; (2) «До-
рожная карта» по ее реализации; (3) Программа 
по расширению и автоматизации сети наблюде-
ний Центра гидрометеорологической службы РУз. 
Узгидромет определен уполномоченным госу-
дарственным органом в сфере гидрометеоро-
логии, ведения мониторинга изменения климата и 
загрязнения окружающей природной среды. Вы-
полняет функции Регионального специализиро-
ванного метеорологического центра ВМО, а так-
же Регионального телекоммуникационного цен-
тра по сбору, обработке и распространению гид-

Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии

https://uz.sputniknews.ru/20200306/Uzbekistan-i-Saudovskaya-Araviya-podpisali-soglasheniya-na-2-mlrd-13611078.html
https://uz.sputniknews.ru/20200306/Uzbekistan-i-Saudovskaya-Araviya-podpisali-soglasheniya-na-2-mlrd-13611078.html
https://uz.sputniknews.ru/20200408/V-Uzatome-rasskazali-o-khode-stroitelstva-AES-v-period-karantina-13881210.html
http://minenergy.uz/ru/news/view/860
https://www.uzdaily.uz/ru/post/56743
http://www.academy.uz/ru/news/yadro-tadqiqotlari-birlashgan-institutiga-dubna-ozbekistonning-tolaqonli-azoligi-tiklandi
https://www.uzdaily.uz/ru/post/49599
https://uzatom.uz/ru/press-center/ads/detail.php?ID=878
http://minenergy.uz/ru/news/view/821
http://minenergy.uz/ru/news/view/398
http://minenergy.uz/ru/news/view/1018
https://kursiv.uz/news/otraslevye-temy/2020-07/v-samarkandskoy-oblasti-nachnut-stroit-solnechnuyu-elektrostanciyu
https://kursiv.uz/news/otraslevye-temy/2020-07/v-samarkandskoy-oblasti-nachnut-stroit-solnechnuyu-elektrostanciyu
http://minenergy.uz/ru/news/view/1028
http://minenergy.uz/ru/news/view/1028
https://kun.uz/ru/news/2020/06/09/masdar-postroit-v-uzbekistane-odnu-iz-samyx-bolshix-vetryanyx-elektrostansiy-v-mire
https://kun.uz/ru/news/2020/09/25/acwa-power-postroit-vetropark-za-1-mlrd-dollarov-pod-buxaroy
https://www.power-uzbekistan.uz/ru/mediacentre/novosti.php?ELEMENT_ID=47933
http://minenergy.uz/ru/news/view/592
http://minenergy.uz/ru/news/view/911
http://minenergy.uz/ru/news/view/911
http://minenergy.uz/ru/news/view/924
http://conmechydro.spbstu.ru/
http://conmechydro.spbstu.ru/
http://minenergy.uz/ru/news/view/879
http://minenergy.uz/ru/news/view/896
https://xs.uz/ru/45510
https://xs.uz/ru/45510
https://lex.uz/docs/5108959
https://lex.uz/docs/4788391
https://lex.uz/ru/pdfs/4811045
https://lex.uz/docs/5177530
https://lex.uz/docs/5304154
https://www.iaea.org/ru/topics/infrastructure-development/milestones-approach
https://www.iaea.org/ru/uslugi/kompleksnoe-rassmotrenie-yadernoy-infrastruktury-inir
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  Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, принят 16 сентября 1987 г. На сегодняшний день его 

ратифицировали 197 стран, в т.ч. и Узбекистан
54

  Проект ЕС «Европейский Союз – Центральная Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения 
климата»/WECOOP
55

  ДНО – это процесс, посредством которого страны оценивают и представляют прогресс, достигнутый в достижении глобальных ЦУР 
и обязательства «Никого не оставлять позади»

100

рометеорологической информации Всемирной 
службы погоды ВМО для государств ЦА. Предус-
матривается создание Государственного учреж-
дения «Центр развития информационных техноло-
гий в гидрометеорологии» на базе Информаци-
онно-технического управления «Метеоинфосис-
тем» при Узгидромете.

Принято решение о создании Национального 
природного парка «Южный Устюрт» на общей 
площади 1447143 га (  от 11.11.2020 г.) и ПКМ № 707
Китабского геологического национального при-
родного парка (  от 30.06. 2020 г.).№ ПП-4766

Утверждены: (1) ПКМ РУз «Общий технический 
регламент об экологической безопасности» (ПКМ 
№ 95 от 18.02.2020 г.); (2) ПП РУз «Концепция разви-
тия системы лесного хозяйства Республики Узбе-
кистан до 2030 г.» (  от 06.10.2020 г.). Приняты ПП-4850
ПКМ РУз: (1) «О дальнейшем совершенствовании 
механизма оценки воздействия на окружающую 
среду» (  от 07.09.20 г.); (2) «О дополни-ПКМ № 541
тельных мерах по созданию лесов в регионах Рес-
публики, «зеленого покрова» в регионах Аральско-
го моря и Приаралья» (  от 25.11.2020 г.).ПКМ № 745

Реализация проектов. В рамках проекта ГЭФ/ 
ЮНЕП/Узгидромет Центр гидрометеорологичес-
кой службы РУз  Четвертое национальное готовит
сообщение и Первый двухгодичный отчет по об-
новленным данным Республики Узбекистан для 
Рамочной Конвенции ООН об изменении клима-
та. В рамках проекта «Полное завершение вывода 
из потребления гидрохлорфторуглеродов в Узбе-
кистане путем продвижения энергоэффективных 
технологий с нулевой озоноразрушающей спо-
собностью и с низким потенциалом глобального 
потепления» (Госкомэкологии/ПРООН/ГЭФ) 
ведется системная и эффективная работа по 

53соблюдению . Резуль-Монреальского протокола
таты проекта представлены на третьем заседании 
Координационного Совета проекта (4 декабря). 
Сотрудники Госкомэкологии РУз и Государствен-
ного таможенного комитета РУз стали номинан-
тами V Премии Монреальского протокола стран 
Европы и Центральной Азии за 2019-2020 гг. (23 фев-
раля 2021 г.). В рамках проекта ПРООН/ГЭФ/Гос-
комэкологии «Устойчивое использование природ-
ных ресурсов и лесного хозяйства в ключевых 
горных регионах, важных для глобально значимых 
видов биоразнообразия» разработана Cистема 
управления информацией по сохранению био-
разнообразия на основе геоданных (СУИСБ). 
СУИСБ ( ) является плат-http://bcims.uznature.uz/
формой для служебного пользования. Для откры-
того доступа разработан веб-сайт (http://bcims.uz 
nature.uz/wordpress/).

Мероприятия. Проведены онлайн: (1) под эгидой 
IWPR и CABAR , посвящен-экспертная дискуссия

ная экологическим проблемам Узбекистана в 
сфере воды, воздуха и градостроительства (18 ап-
реля); (2) первая Центральноазиатская конфе-
ренция по климатической журналистике, в рам-
ках которой журналисты, блогеры, исследователи 
и эксперты из Казахстана, Таджикистана, Узбе-
кистана и Кыргызстана презентовали результаты 
совместных проектов и провели семинары на те-
мы: работа с климатическими данными; дезин-
формация, связанная с темами изменения кли-
мата и окружающей среды; тандем климатичес-
кого активизма и журналистики (26-27 ноября); (3) 
в рамках  Недели по защите окружающей среды
#EU4Environment эко-челлендж #BeTheWave (#На 
Волне) для молодежи, готовой поделиться своим 
видением по изменению климата (1-7 декабря, In-
stagram-аккаунт Делегации ЕС).

Узбекская делегация участвовала в (1) Конфе-
ренции высокого уровня «Зеленая Центральная 
Азия» в рамках реализации новой Стратегии ЕС 
для стран ЦА и Афганистана (28 января, Берлин); 
(2)   по окру-9-м заседании Рабочей группы ЕС-ЦА
жающей среде и изменению климата/РГОСИК 
(12-13 февраля, Брюссель, Бельгия) и первом за-
седании Координационного комитета Рабочей 
группы ЕС-ЦА54 (15 июня, онлайн); (3) работе треть-
ей Центрально-Азиатской Конференции по воп-
росам изменения климата/  (23 октяб-ЦАКИК-2020
ря, онлайн).

ЦУР в Узбекистане

Группа организаций ООН в Узбекистане совмест-
но с Сенатом Олий Мажлиса и Общенациональ-
ным движением Yuksalish объявили о запуске в Уз-
бекистане инициативы «Десятилетие действий по 
достижению Целей устойчивого развития до 2030 
года» (2 марта). Проведено  Парла-заседание
ментской комиссии по контролю за реализацией 
Национальных целей и задач в области устойчи-
вого развития Узбекистана на период до 2030 г., 
обсужден проект Добровольного национального 

55обзора (ДНО)  по выполнению национальных це-
лей и задач в сфере устойчивого развития (13 мая). 

Узбекистан представил первый ДНО по дос-
тижению ЦУР на Политическом форуме высокого 
уровня под эгидой ЭКОСОС ООН ( , он-15 июля
лайн). Отмечено, что реализация ЦУР в Узбекиста-
не совпала с масштабными реформами в рам-
ках Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017-2021 г. Ведется работа по интеграции Нацио-
нальных ЦУР в общенациональные, отраслевые и 
региональные стратегии и программы развития, 
включая разрабатываемую Концепцию комп-
лексного социально-экономического развития 
РУз и Стратегию сокращения бедности до 2030 г. 

ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

https://lex.uz/ru/docs/5094068
https://lex.uz/ru/docs/4877745
https://lex.uz/ru/docs/4739971
https://lex.uz/ru/docs/4739971
https://lex.uz/ru/docs/4984499
https://lex.uz/ru/docs/5037204
https://lex.uz/ru/docs/5123924
http://www.ekomaktab.uz/index.php/ru/press-klub/poslednie-novosti/255-23fhkuili
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/12/results-2020--complete-elimination-of-ozone-depleting-substances.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/12/results-2020--complete-elimination-of-ozone-depleting-substances.html
https://xs.uz/ru/post/nominantami-na-premiyu-monrealskogo-protokola-dlya-stran-evropy-i-tsentralnoj-azii-vydvinuty-goskomekologii-i-gtk-uzbekistana
https://xs.uz/ru/post/nominantami-na-premiyu-monrealskogo-protokola-dlya-stran-evropy-i-tsentralnoj-azii-vydvinuty-goskomekologii-i-gtk-uzbekistana
http://bcims.uznature.uz/wordpress/
http://bcims.uznature.uz/wordpress/
https://cabar.asia/ru/pod-egidoj-iwpr-eksperty-obsudili-ekologicheskie-problemy-uzbekistana
https://anhor.uz/ekologiya/23626
https://anhor.uz/ekologiya/23626
https://xs.uz/ru/post/delegatsiya-evropejskogo-soyuza-v-uzbekistane-zapustila-nedelyu-po-zaschite-okruzhayuschej-sredy-eu4environment
https://www.instagram.com/eudeluzb/?hl=uk
https://www.instagram.com/eudeluzb/?hl=uk
http://isrs.uz/ru/ozbekiston-yangiliklari/glava-mid-uzbekistana-prinal-ucastie-v-konferencii-vysokogo-urovna-zelenaa-centralnaa-azia
http://isrs.uz/ru/ozbekiston-yangiliklari/glava-mid-uzbekistana-prinal-ucastie-v-konferencii-vysokogo-urovna-zelenaa-centralnaa-azia
http://isrs.uz/ru/ozbekiston-yangiliklari/glava-mid-uzbekistana-prinal-ucastie-v-konferencii-vysokogo-urovna-zelenaa-centralnaa-azia
https://wecoop.eu/wp-content/uploads/2020/02/9WGECC-Session-1-Tolegen-Abdulgaziyev-RU-text-120220.pdf
https://wecoop.eu/ru/events/1wgcc/
https://wecoop.eu/ru/events/1wgcc/
https://wecoop.eu/ru/events/1wgcc/
http://ca-climate.org/news/zavershila-rabotu-tretya-tsentralno-aziatskoy-konferentsii-po-voprosam-izmeneniya-klimata/
http://isrs.uz/ru/ozbekiston-yangiliklari/ozbekistonda-2030-yilgacha-barqaror-rivojlanish-maqsadlariga-erishish-boyicha-say-harakatlar-on-yilligi-tashabbusi-amalga-oshirila-boshlandi
http://isrs.uz/ru/ozbekiston-yangiliklari/ozbekistonda-2030-yilgacha-barqaror-rivojlanish-maqsadlariga-erishish-boyicha-say-harakatlar-on-yilligi-tashabbusi-amalga-oshirila-boshlandi
https://www.gazeta.uz/ru/2020/05/14/sdg/
https://www.uzdaily.uz/ru/post/53695
https://wecoop.eu/ru/about/
https://nrm.uz/contentf?doc=44284_monrealskiy_protokol_po_veshchestvam_razrushayushchim_ozonovyy_sloy_(monreal_16_sentyabrya_1987_g_vstuplenie_v_silu_dlya_ruz_18_maya_1993_goda)
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  Доклад об устойчивом развитии за 2019 г., 

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdfs
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  В целях исполнения ППРУз «Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию структур по чрезвычайным 
ситуациям» (  от 10.04.2019 г.)№ ПП-4276

Упомянуты  Узбекистана по основные достижения
Национальным ЦУР. Согласно Докладу об устой-
чивом развитии за 2019 г., в глобальном рейтинге 
ЦУР Узбекистан занимает 52 место среди 162 

56государств . Также были обозначены стоящие пе-
ред Узбекистаном стратегические цели и задачи: 
(1) дальнейшее сокращение уровня бедности и 
неравенства; (2) повышение качества и равного 
доступа к социальным услугам, в частности, в 
сфере здравоохранения и образования с акцен-

том на отдаленные регионы и уязвимые слои на-
селения; (3) обеспечение устойчивой занятости, 
особенно среди молодежи и женщин; (4) дости-
жение более рационального использования вод-
ных, энергетических и земельных ресурсов для бо-
лее устойчивого развития и адаптации к измене-
нию климата; (5) дальнейшее укрепление верхо-
венства права, свободы слова и печати, повыше-
ние прозрачности и качества госуслуг, снижение 
коррупции. 

В целях поддержки Узбекистана в финансирова-
нии ЦУР агентства ООН запускают новую Совмест-
ную программу «Создание Интегрированного на-
ционального механизма финансирования для ус-
тойчивого развития в Узбекистане» ( ). 9 декабря

Чрезвычайные ситуации
Новое в законодательстве. Принято ПКМ РУз «О 
дальнейшем совершенствовании государствен-
ной системы предупреждения и действий в усло-
виях чрезвычайных ситуаций Республики Узбекис-

57тан» (  от 26.08.2020 г.).  В отраслевых ор-ПКМ № 515
ганах госуправления и хокимиятах будут созданы 
функциональные и территориальные структуры 

по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций: (1) органы управления и оператив-
ного управления; (2) силы и средства устранения 
чрезвычайных ситуаций; (3) запасы финансовых и 
материально-технических ресурсов для устране-
ния чрезвычайных ситуаций; (4) автоматизирован-
ные системы оповещения рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций и предоставления инфор-
мации.

Прорыв дамбы. В Сырдарьинской области прои-
зошел прорыв дамбы на Сардобинском водохра-
нилище (1 мая). В результате ЧС затоплены нес-
колько населенных пунктов, разрушены дороги, 
около 70 тыс. жителей близлежащих районов были 

Источник: Брошюра «Национальные цели и задачи в области устойчивого развития
( )http://nsdg.stat.uz/publications/1
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https://www.uzdaily.uz/ru/post/53695
https://uzbekistan.un.org/sites/default/files/2020-10/United Nations Common Country Analysis Uzbekistan_RU.pdf
https://uzbekistan.un.org/sites/default/files/2020-10/United Nations Common Country Analysis Uzbekistan_RU.pdf
http://nsdg.stat.uz/publications/1
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/12/launch-joint-programme---uzbekistans-financing-of-the-sustainabl.html
https://lex.uz/docs/4972396
https://lex.uz/docs/4326829
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  Телеграмм канал института https://t.me/iica_uz

59
  Полный текст Резолюции https://undocs.org/ru/A/RES/75/9
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эвакуированы. Бедствие затронуло и южные рай-
оны Казахстана – пришлось эвакуировать более 
30 тыс. чел. Для ликвидации последствий наводне-
ния созданы Правительственная комиссия, руко-
водство оперативным штабом которой возглавил 
Президент Ш.М. Мирзиёев, Межправительствен-
ная узбекско-казахстанская группа. См. подроб-
нее раздел «Прорыв дамбы Сардобинского водо-
хранилища».

Предупредительные мероприятия. В целях пре-
дотвращения затоплений в период весенних дож-
дей сотрудниками УЧС и других профильных 
служб Джизакской области расчищены каналы и 
выполнены берегоукрепительные работы. С 
целью определения степени опасности при воз-
можном прорыве высокогорных озер, располо-
женных в Ташкентской области, представителями 
МЧС, Узгидромета и Госкомгеологии проведены 
аэровизуальные обследования в бассейнах рек 
Пскем, Ойгаинг.

Внешняя политика 
и международное сотрудничество
В 2020 г. Президент Узбекистана совершил офи-
циальные и рабочие визиты в Турецкую Республи-
ку ( ), РФ ( ), РК ( ).февраль июнь сентябрь

Страну посетили Министр иностранных дел РФ 
(январь), Государственный секретарь США (фев-
раль), Премьер-министр РК (февраль); делега-
ции ВБ (январь), Венгрии (февраль), КНР (фев-
раль), ЕБРР (март).

В  было организовано бо-условиях пандемии
лее 20 онлайн-диалогов высокого уровня, более 80 
встреч и межведомственных визитов. Узбекистан 
направил гуманитарные грузы в Азербайджан, Бе-
ларусь, РФ, КНР, Иран, Венгрию, Кыргызстан, Тад-
жикистан, Афганистан.

Основные значимые события во внешней 
политике Узбекистана

Развитие союзнических отношений и стратеги-
ческого партнерства. Одним из приоритетов 
внешней политики Узбекистана является регион 
ЦА. В  товарооборот Узбекистана с Казах-2020 г.
станом превысил $3 млрд., Кыргызстаном – более 
$900 млн., Таджикистаном – перевалил отметку 
$500 млн. и Туркменистаном – около $530 млн. На-
лаживается промышленная кооперация между 
странами ЦА. Создаются совместные предприя-
тия с участием узбекского капитала.  Страны ЦА
готовят пятисторонний межгосударственный доку-
мент о дружбе, добрососедстве и сотрудничес-
тве в целях развития ЦА в XXI веке.

Для успешной делимитации и демаркации го-
сударственной границы проведены: первое засе-
дание Совместной демаркационной комиссии 
РУз и РТ заседание Совмест- (7 января, Ташкент); 
ной демаркационной комиссии делегаций Пра-
вительств РУз и РК (18-24 февраля 2021 г., Алматы). 

По инициативе Президента Узбекистана в 2020 г. в 
Ташкенте создан Международный институт Цент-

ральной Азии58, который призван изучать происхо-
дящие в регионе процессы, разрабатывать новые 
перспективные региональные проекты по укрепле-
нию взаимовыгодного сотрудничества.

«…Сегодня перед государствами Центральной Азии 
стоит важная стратегическая задача – обеспечить 

глубокую интеграцию нашего региона в глобальные 
экономические, транспортные и транзитные 

коридоры. В связи с этим предлагаем создать под 
эгидой Организации Объединенных Наций 

Региональный центр развития транспортно-
коммуникационной взаимосвязанности…»

(из выступления Президента Ш.М.Мирзиёева 
на ГА ООН 75/2020).

Развиваются двусторонние отношения с Ислам-
ской Республикой Афганистан в торгово-эконо-
мическом, инвестиционном, транспортно-логис-
тическом и энергетическом направлениях. В рам-
ках визита делегации Афганистана в Узбекистан 
подписано соглашение между АО «Националь-
ные электрические сети Узбекистана» и афган-
ской компанией “Da Afghanistan Breshna Sherkat” 
(DABS) о поставках электроэнергии в Афганистан 
сроком на 10 лет. Стороны рассмотрели вопросы 
ускорения строительства ЛЭП «Сурхан – Пули-
Хумри», согласовали и парафировали проект сог-
лашения между государствами о международ-
ном автомобильном сообщении ( ).28-29 августа

Подписаны ПП РУз «О мерах по дальнейшему 
расширению и укреплению экономического 
сотрудничества с Исламской Республикой Афга-
нистан» (  от 12.11.2020 г.) и Указ «О ме-№ ПП-4892
рах по дальнейшему развитию деятельности спе-
циальных экономических и малых промышленных 
зон в Сурхандарьинской области и городе Таш-
кенте» (  от 12.11.2020 г.), которые создают УП-6109
новые правовые условия для укрепления экономи-
ческого сотрудничества с Афганистаном.

Участие в международных структурах

В 2020 г. Узбекистан председательствовал в . СНГ
В рамках подготовки к принятию председатель-
ства разработана и утверждена Концепция пред-
седательства в СНГ в 2020 г. и План мероприятий 
по ее реализации. Под председательством Узбе-
кистана проведены более 100 многосторонних 
мероприятий, в т.ч. заседания Совета министров 
иностранных дел СНГ (  и ), Со-12 мая 10 декабря
вета глав правительств СНГ (  и ) и 29 мая 6 ноября
Совета глав государств СНГ ( ). Пос-18 декабря
тоянный представитель РУз при ООН в ходе 75-й 
сессии ООН представил резолюцию «Сотрудни-
чество между Организацией объединенных На-

59ций и Содружеством Независимых государств» . 
Документ единогласно принят (23 ноября). В ходе 
«Недели деловых инициатив Содружества» прове-
ден первый  (9 сентяб-Экономический форум СНГ
ря). Узбекистан присоединился к нескольким от-
раслевым органам СНГ: Совету по делам моло-
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https://fvv.uz/ru/news/jizzax-viloyatida-kanallarni-tozalash-tamirlash-ishlari-kuchaytirildi
https://fvv.uz/ru/news/togli-hududlar-aerovizual-organildi10072020
https://president.uz/ru/lists/view/3363
https://isrs.uz/ru/visits_abroad/ukreplaa-strategiceskoe-partnerstvo
https://president.uz/ru/lists/view/3854
https://strategy.uz/index.php?news=1041&lang=ru
http://www.uzbekistan.org.ua/ru/vneshnyaya-politika/2-uncategorised/5488-ekspert-mitsa-mezhdu-stranami-regiona-na-stadii-prorabotki-pyatistoronnij-mezhgosudarstvennyj-dokument-o-druzhbe-dobrososedstve-i-sotrudnichestve-v-tselyakh-razvitiya-tsentralnoj-azii-v-xxi-veke.html
https://interkomitet.uz/glavnaya/strany-centralnoj-azii-gotovjat-dokument-o-sotrudnichestve-v-xxi-veke-glava-mida/
https://cis.minsk.by/news/12818/v_Tashkente_proshlo_pervoe_zasedanie_sovmestnoj_tadzhiksko-uzbekskoj_demarkacionnoj_komissii
https://cis.minsk.by/news/12818/v_Tashkente_proshlo_pervoe_zasedanie_sovmestnoj_tadzhiksko-uzbekskoj_demarkacionnoj_komissii
https://cis.minsk.by/news/12818/v_Tashkente_proshlo_pervoe_zasedanie_sovmestnoj_tadzhiksko-uzbekskoj_demarkacionnoj_komissii
https://dunyo.info/ru/site/inner/sostoyalosy_zasedanie_sovmestnoy_uzbeksko-kazahstanskoy_demarkatsionnoy_komissii-1hi
https://dunyo.info/ru/site/inner/sostoyalosy_zasedanie_sovmestnoy_uzbeksko-kazahstanskoy_demarkatsionnoy_komissii-1hi
https://dunyo.info/ru/site/inner/sostoyalosy_zasedanie_sovmestnoy_uzbeksko-kazahstanskoy_demarkatsionnoy_komissii-1hi
https://dunyo.info/ru/site/inner/sozdanie_v_uzbekistane_mezhdunarodnogo_instituta_tsentralynoy_azii_v_fokuse_vnimaniya_smi_frg-SMb
https://dunyo.info/ru/site/inner/sozdanie_v_uzbekistane_mezhdunarodnogo_instituta_tsentralynoy_azii_v_fokuse_vnimaniya_smi_frg-SMb
http://isrs.uz/ru/xalqaro-hamkorlik/ismi-uzbeksko-afganskoe-soglasenie-v-sfere-elektroenergetiki-napravleno-na-dostizenie-dolgosrocnyh-interesov-i-strategiceskih-celej-dvuh-stran-i-vsego-regiona
https://sng.today/tashkent/14183-uzbekistan-i-afganistan-podpisali-soglashenie-o-postavkah-jelektrojenergii.html
https://t.me/iica_uz
https://undocs.org/ru/A/RES/75/9
https://lex.uz/ru/docs/5100022
https://lex.uz/ru/docs/5100032
https://cis.minsk.by/img/news/17818/60143920f3f4e.pdf
https://cis.minsk.by/news/14417/itogi_zasedanija_soveta_ministrov_inostrannyh_del_sng_%2812_maja_2020_goda%29
https://cis.minsk.by/news/17305/itogi_zasedanija_soveta_ministrov_inostrannyh_del_sng_%2810_dekabrja_2020_goda%29
https://cis.minsk.by/news/14749/itogi_zasedanija_soveta_glav_pravitelstv_sng_i_perechen_prinjatyh_dokumentov_%2829_maja_2020_goda%29
https://cis.minsk.by/news/16893/itogi_zasedanija_soveta_glav_pravitelstv_sng_i_perechen_prinjatyh_dokumentov_%286_nojabrja_2020_goda%29
https://cis.minsk.by/news/17413/itogi_zasedanija_soveta_glav_gosudarstv_sng_%2818_dekabrja_2020_goda%29
https://e-cis.info/news/564/88380/
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/uzbekistan_voshel_v_sovet_po_delam_molodeji_sng
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60
  Решением Высшего Евразийского экономического Совета  от 11.12.2020 г.№ 14

61
  СРПС заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 г.

дежи № ПП-4646 Консультативно- (  от 20.03.2020 г.); 
му Совету по труду, миграции и социальной за-
щите населения государств-участников СНГ 
(  от 12.08.2020 г.); № ПП-4806 Консультативному со-
вету по защите прав потребителей № ПП-4813 (  от 
24.08.2020 г.); Межгосударственному Совету про-
мышленной безопасности СНГ (14 марта).

В 2020 г. Узбекистан получил статус государства-
наблюдателя в ЕАЭС60. 

Состоялось четвертое заседание Рабочей 
группы по , по итогам кото-вступлению РУз в ВТО
рого достигнуты договорённости о проведении 
двусторонних переговоров по вопросам обеспе-
чения доступа на рынок товаров и услуг в период с 
20 по 31 июля текущего года, подготовке Фактоло-
гического резюме, являющегося основой Доклада 
Рабочей группы по присоединению Узбекистана 
к ВТО (7 июля, онлайн).

На 32-й сессии Региональной конференции 
ФАО для Европы Узбекистан избран председате-
лем Региональной конференции на ближайшие 
2 года (2-4 ноября). Расширяется сотрудничество 
Узбекистана с ФАО, МФСР, Всемирной продо-
вольственной программой ООН (  от № ПП-4922
15.12.20 г.).

Продвижение национальных интересов и 
укрепление имиджа страны на международной 
арене

Утверждены: Закон «О ратификации Устава Гааг-
ской конференции по международному част-
ному праву (Гаага, 31 октября 1951 года)» (№ ЗРУ-
605 от 02.03.2020 г.), Указ «Об улучшении позиций 
Республики Узбекистан в международных рей-
тингах и индексах, а также внедрении нового ме-
ханизма системной работы с ними в Государ-
ственных органах и организациях» (  от № УП-6003
02.06.2020 г.). 

Узбекистан стал участником Конвенции 
ЮНЕСКО «Об охране и поощрении разнообразия 
форм культурного самовыражения (20 октября 
2005 года, Париж)» (вступил в силу 15 февраля).

В рамках сотрудничества Узбекистана и ЕС (1) на 
вебинаре «Внедрение экологических технологий и 
инноваций в зоне Приаралья в рамках реализа-
ции новой стратегии ЕС по Центральной Азии: сот-
рудничество Узбекистана и Бельгии» обсуждена 
подготовка Специальной резолюции ГА ООН об 
объявлении Приаралья – зоной экологических ин-
новаций и технологий (22 октября); (2) ведутся пе-
реговоры по Соглашению о расширенном парт-

61нерстве и сотрудничестве . Узбекистан участво-
вал в конференции «Перспективы и возможности 
расширения сотрудничества между Европей-
ским Союзом и странами Центральной Азии. Роль 
Узбекистана в реализации европейской страте-
гии в регионе» Европейская комиссия (3 июля).  в 
досрочном порядке приняла положительное ре-
шение по заявке РУз на получение статуса бене-
фициара Всеобщей системы преференций 
плюс – “GSP+”. Решение принято на основании от-

четов мониторинговых групп Еврокомиссии о вы-
полнении Узбекистаном положений 27 междуна-
родных конвенций в области защиты прав челове-
ка, соблюдения трудовых стандартов, защиты ок-
ружающей среды и эффективного управления. 
Вопрос будет передан в ЕС и Европейский парла-
мент для рассмотрения и утверждения данного 
решения.

Участие в региональных и международных видео-
конференциях: «Укрепление регионального и 
международного сотрудничества для обеспече-
ния мира, стабильности и устойчивого развития в 
Центральноазиатском регионе» «Буду- (22 июня); 
щее Афганистана: взгляд из Центральной Азии и 
Ирана» «Каспийский регион в период  (9 июля); 
COVID-19: последствия для политики безопасности 
и регионального сотрудничества» «Китай- (11 июля); 
ско-пакистанский экономический коридор и Цен-
тральная Азия: развивающиеся возможности взаи-
мосвязанности» «Центральная Азия и  (9 сентября); 
ЕС: многостороннее сотрудничество для достиже-
ния устойчивого развития Евразийского региона» 
(30 сентября); Экономический форум «Диалог ЕС – 
Центральная Азия по вопросам партнерства во 
имя процветания» (7 декабря).

Проведены следующие мероприятия: «Об уси-
лиях Узбекистана и Пакистана в урегулировании 
ситуации в Афганистане: перспективы взаимо-
выгодного сотрудничества» (12 августа); онлайн-
конференция «Сотрудничество Центральной и 
Южной Азии в процессе мирного урегулирования 
в ИРА» «Политика  (20 августа); видеоконференция 
добрососедства и взаимовыгодного сотрудни-
чества в Центральной Азии: перспективы сотруд-
ничества Узбекистана и ЕС» (24 сентября).

Основные источники информации:

Официальные сайты:

Президента ( );https://president.uz/ru
Законодательной палаты Олий Мажлиса 
( );http://parliament.gov.uz/ru/
МИД ( );https://mfa.uz/ru
Министерства инвестиций и внешней торговли 
( );http://mift.uz/ru
Министерства водного хозяйства 
( ); http://www.water.gov.uz/ru
Минэнерго ( );http://minenergy.uz/ru
Госкомэкологии ( );http://eco.gov.uz/ru
Министерства сельского хозяйства 
( );http://www.agro/uz/ru
Национальная база данных законодательства 
( );http://www.lex.uz
Института стратегических и межрегиональных 
исследований ( );http://isrs.uz/ru/
http://cis.minsk.by/news;
http://e-cis.info

Информационные агентства:

http://www/uzdaily/uz/
http://norma.uz
https://dunyo.info/ru
http://ru.sputniknews.ru
http://kun.uz
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