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  Факторы,   которые привели к ухудшению 
состояния водного сектора 

  

-         проблемы в административном управлении водными 
 ресурсами; 

-  недостаточная база нормативно-правовых актов;  

-  высокий уровень административных барьеров; 

-         физический износ насосных станции и ирригационной                         
системы; 

-         чрезвычайные ситуации связанные с водой; 

-  острая нехватка техники, машин и механизмов; 

-  недостаточное финансирование; 

-  низкий уровень собираемости оплаты за услуги водоподачи; 

-         недостаточная развитость АВП 

-         крупные дебиторские и кредиторские задолженности; 

-         необеспеченность отрасли высококвалифицированными 
 кадрами. 



- УКАЗ Президента Республики Таджикистан «О 
совершенствовании структуры исполнительных органов 
государственной власти Республики Таджикистан» от 19.11.2013 
за №12 

- Упразднить Министерство мелиорации и водных ресурсов 
Республики Таджикистан 

- Образовать Агентства мелиорации и ирригации при 
Правительстве Республики Таджикистан 

- Установить, что функции, связанные с мелиорацией и 
ирригацией упраздненного Министерства мелиорации и водных 
ресурсов Республики Таджикистан, возлагаются на указанное 
Агентство    

Образование Агентства мелиорации и ирригации 
при Правительстве Республики Таджикистан 



-  Согласно Положению Агентства, утвержденный 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
27.02.2014 за №125 
 

-  Агентство является центральным исполнительным органом 
государственной власти в области мелиорации и ирригации 
осуществляющим функции по выработке единой 
государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере мелиорации земель и оросительных 
систем, использования и сохранения объектов водного хозяйства, 
обеспечение и охрана воды     

  Продолжение 



-  управления, содержания, строительство и эксплуатация ГТС, а также 
оросительных и дренажных систем находящиеся в ведении Агентства;  

- создание бассейновых и суббасейновых управлений; 
- ведение гос.учета и мониторинга состояния водных ресурсов , 

представления услуг водопользователям т.е. забор воды из природных 
источников и доставка потребителям и их регулирования согласно 
договорам; 

- ведение гос. учета и мониторинга сточных вод, меры по соблюдению 
условий для сброса сточных вод; 

- ведение Государственного реестра ГТС 
- разработка Кадастра мелиоративного состояния земель и надзор за  

мелиоративным состоянием  земель; 
- освоение новых орошаемых земель; 
- разработка и осуществления мероприятий по сокращению воздействия 

стихийных бедствий, в том числе строительство и восстановление 
гидротехнических сооружений; 

- Организация и координация мероприятий обеспечивающих устойчивое 
функционирования водохранилищ имеющие ирригационное значение; 

- поддержка АВП  в сфере управления, ремонта ирригационных 
сооружений и распределения воды; 

- проектно изыскательные работы; 
- создания информационной системы и базы данных по ГТС 

 
 
 
 
 
 
   

  Основные полномочия: 



Агентства  мелиорации  и ирригации при Правительстве  Республики  Таджикистан 

Центральный аппарат 
 Агентства 

1. Бассейновое управление 
мелиорации и ирригации  

2. Управления бухгалтерского 
учета, финансов и сбора 
средств за услуги по 
водоснабжению 

3. Отдел экономики и 
прогнозирования 

4. Отдел насосных станции и 
электрических подстанции  

5. Отдел механизации и 
транспорта  

6. Сектор строительства и 
берегоукрепительных работ 

7. Сектор внешэкономической 
связи и инвестиций 

8. Правовой сектор 
9. Сектор кадров и спецработ 
10. Общий сектор 
11. Отдел поддержки АВП 

ПИ «Точикгипроводхоз» Управление  мелиорации и ирригации 
по Согдийской области  

ГУ “Надзор за 
мелиоративным 

состоянием земель и 
использованием вод 

ГУ “Центр по подготовке 
кадров” 

 

ГУ “Электрических сетей 
и подстанций” 

ГУ «Капитальное и 
мелиоративное 
строительство 

ГУ « Эксплуатация 
производственных и 

жилищных объектов» 

ГУ “ Дангаринского  
гидроузла” 

ГУ «Канал Чубек»  

ГУП   
“Точикводавтоматика” 

ГУП по строительству и 
комплектации мелиоративных 

объектов 

ГУП специализированных 
работ  №10  

города Вахдат 

ГУП “Сугдобсохтмон” 

 Управление  мелиорации и ирригации 
по Хатлонкой области  

 

Отдел мелиорации и ирригации  ГБАО 

 Управление  мелиорации и ирригации 
по Душанбинской зоне 

 Управление  мелиорации и ирригации 
по Гиссарской зоне 

ГУП «Вахшобсохтмон» 

Райводхозы - 14 

Райводхозы - 20 

Водохозяйственные участки - 8 

Райводхозы - 8 

Райводхозы - 3 

ГУ Канал Ходжабакирган 

ГУП «Точикселезащита» 
 

Существующая структура 

ГУ «Ремонт и 
содержание насосных 

станции» 

 ОАО «Обёрии Дангара» 

ГУ ЦУП «Управление 
водными ресурсами  в 
Ферганской долине  » 

ГУ ЦУП 
«Восстановление 
ирригационных 

систем» 
ГУ ЦУП « Орошение 

земель Дангаринской 
долине» 



-  обновление машинного парка;  
- реабилитация насосных станции и оросительных 

систем; 
- переход на бассейновое управление в т.ч. создание 

управление каналами; 
- освоение новых орошаемых земель; 
- адаптационные мероприятия к изменению 

климата, строительство  ГТС в т.ч. селехранилищь 
на предгорных участках;  

- поддержка АВП 
-  разработка дифференцированных тарифов на 

услуги подачи воды в самотечных зонах и зонах 
машинного орошения; 

- создания географической информационной системы 
и базы данных, 
 
 
 
 
 
 
   

  Основные направление в целях развития сектора 



Гидрографические зоны 
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–  Разработка плана (стратегии) развития сектора мелиорации и ирригации; 

– Подготовка предложений по тарифной политике и механизмов государственной 
поддержки; 

– Подготовка проектов по внесению изменений и дополнений в соответствующие 
нормативно-правовые акты; 

– Подготовка проектов по переходу на бассейновый принцип управления; 

– Проведение первоочередных мер по восстановлению ирригационных систем и 
укрепление материально-технической базы;   

– Содействие в создании и укреплении материально-технической базы АВП. 

 

 Агентства мелиорации и ирригации : 

  РЕФОРМА:  Первоочередные задачи 

Реформа будет успешной только в случае объединения усилий 
и координации действий всех заинтересованных сторон . 
Особенно в осуществлении реформы будет необходима  
поддержка Правительства Республики Таджикистан, 
финансовая и техническая помощь Донорского сообщества .  
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– Финансовая поддержка в проведении институциональных реформ в 
секторе мелиорации и ирригации; 

– Оказание поддержки в восстановлении ирригационной 
инфраструктуры, включая насосные станции и крупные ГТС; 

– Оказание поддержки в создании АВП на местах;  

– Оказание поддержки в улучшении материально-технической базы  
Агентства и АВП; 

-    Оказание поддержки в проведении инвентаризации всех объектов 
системы  Агентства и создании соответствующих баз данных с 
использованием ГИС; 

-    Организация учебных туров по изучению опыта других стран в 
проведении реформ, а также проведение семинаров, тренингов и 
других обучающих мероприятий; 

 

Международные организации и доноры: 
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– Определение механизмов использования предусматриваемых в местных 
бюджетах средств для МУЗ и проведения берегоукрепительных работ. 

– Государственная поддержка проведения реформ, включая субсидирование 
отрасли. 

– Включение в Программы государственного инвестирования проектов, 
необходимых для поддержки в проведении реформ.   

Правительство Республики Таджикистан: 

-  При поддержке Правительства Республики Таджикистан с 1 апреля  
2011 года для насосных станций в период вегетации был веден 
сезонный тариф на электроэнергию 1,5 дирама за 1 кВт/час.   

-  С 1 апреля  2011 года был веден новый тариф за услуги водоподачи из 
государственных оросительных систем, устанавливающий цену за 
1 м3 воды в размере 1,5 дирама в местах, где есть возможность 
учета, и из расчета на 1га в зависимости от выращиваемой 
культуры в местах, где нет возможности учета. 

- В начале  месяца принято соответствующее постановление о 
взаиморасчете долгов за электроэнергию и за услуги подачи воды. 



Спасибо за внимание! 
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