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ТемаТема:: ОрганизацияОрганизация гидрографическойгидрографической системысистемы
управленияуправления ии использованияиспользования водныхводных ресурсовресурсов вв

УзбекистанеУзбекистане

Умаров Хамдам Умарович
Начальник Республиканской водной инспекции “Узсувназорат”.

РеспубликаРеспублика УзбекистанУзбекистан

ТерриторияТерритория -- 44414441 тыстыс..кмкм22

НаселениеНаселение -- 2525 млнмлн. . челчел..

РаспределениеРаспределение территориитерритории попо ландшафтамландшафтам::

ГорыГоры -- 16211621 тыстыс..гага 3,63,6 %%

СтепьСтепь -- 1604016040 тыстыс..гага 3636 %%

вв томтом числечисле пригодныепригодные кк орошениюорошению -- 1200012000 тыстыс гага 2727 %%

ПустыняПустыня -- 1913419134 тыстыс..гага 4343 %%

ЛесаЛеса -- 80958095 тыстыс..гага 1818 %%
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ОсновныеОсновные показателипоказатели водохозяйственнойводохозяйственной системысистемы
РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан::

оо рр гг аа нн ии зз аа цц ии оо нн нн ыы ее
ОбщееОбщее количествоколичество организацийорганизаций -- 712 712 оргорг..

вв томтом числечисле::
ЭксплуатационныеЭксплуатационные -- 308 308 оргорг..
ИзИз нихних попо управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами -- 301  301  оргорг..
НаучноНаучно--исследовательскиеисследовательские ии технологическиетехнологические -- 2   2   оргорг.                           .                           
ПроектноПроектно--изыскательскиеизыскательские -- 6    6    оргорг..
СтроительныеСтроительные -- 50   50   оргорг..
ПромышленностьПромышленность ии индустрияиндустрия -- 27  27  оргорг..
ФункцияФункция заказчиказаказчика -- 18  18  оргорг..
ОбщееОбщее количествоколичество работниковработников -- 44000  44000  челчел..

вв томтом числечисле::
ЦентральныйЦентральный аппаратаппарат -- 145   145   челчел..
ЭксплуатационныйЭксплуатационный персоналперсонал -- 43215   43215   челчел..

ИрригацияИрригация

Водохра-
нилища
53 шт.

объем
16,4 млн.м3

Каналы
29 тыс.км

в том числе:

лотковая сеть
10,2 тыс.км

Объекты инфраструктуры

Гидро-
технические
сооружения

всего
24 тыс.шт.

Насосные
станции
1608 шт.

количество
агрегатов
5082 шт.

количество
трансформаторов

4737 шт.
протяжённость

ЛЭП
5361 км

Сельское
хозяйство

92 %
48,9 млрд.м3



3

ИрригацияИрригация
СельскоеСельское хозяйствохозяйство

Хлопчатник
1500 тыс.га

35 %

Удельная
норма
полива

9320 м3/га

Количество
поливов
4-7 раз

Площадь
орошаемых
земель

4300 тыс.га
100 %

Орошаемые площади и удельное водопотребление

Озимая
пшеница

1100 тыс.га
25 %

Удельная
норма
полива

6640 м3/га

Количество
поливов
4-6 раз

Овощи,
бахчевые,
кормовые
105 тыс.га

2,5 %
Удельная
норма
полива

11430 м3/га

Количество
поливов
9-10 раз

Рис
104 тыс.га

2,5 %

Удельная
норма
полива

22000 м3/га

Количество
поливов
6-8 раз

Сады и
виноградники

294 тыс.га
7 %

Удельная
норма
полива

4800 м3/га

Количество
поливов
3-6 раз

РаспределениеРаспределение орошаемыхорошаемых земельземель::

ВсегоВсего -- 43004300 тыстыс..гага 100100%%

вв томтом числечисле::

МноголетныеМноголетные

насаждениянасаждения -- 320320 тыстыс..гага 77 %%

ПашняПашня -- 39803980 тыстыс. . гага 9393%%
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РаспределениеРаспределение орошаемыхорошаемых земельземель попо
категориямкатегориям землепользователейземлепользователей::

ВсегоВсего -- 4300  4300  тыстыс..гага 100%100%
вв томтом числечисле::

ФермерскиеФермерские хозяйствахозяйства -- 3345 3345 тыстыс. . гага 77%77%

ДехканскиеДехканские хозяйствахозяйства -- 500 500 тыстыс. . гага 12 %12 %

ЗемлиЗемли научнонаучно –– исследовательскихисследовательских
организацийорганизаций -- 55  55  тыстыс..гага 1,3 %1,3 %

ДругиеДругие -- 400 400 тыстыс..гага 9 %9 %

ОбщееОбщее количествоколичество сельхозпроизводителейсельхозпроизводителей
( ( фермерыфермеры, , дехканскиедехканские хозяйствахозяйства ии дрдр)) -- 180358180358

вв томтом числечисле::
ФермерскиеФермерские хозяйствахозяйства -- 176159176159
ДехканскиеДехканские хозяйствахозяйства -- 3700 3700 
ДругиеДругие -- 499499
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ОбъёмОбъём водыводы нана душудушу населениянаселения попо
РеспубликеРеспублике

1960 1960 гг
5000 5000 мм33

1990 1990 гг
3043 3043 мм33

2000 2000 гг
2214 2214 мм33

ПоПо прогнозупрогнозу::

20201010 гг
2159 2159 мм33

2050 2050 гг
1441 1441 мм33

19198080 гг
3780 3780 мм33

19197070 гг
3875 3875 мм33

2020220 0 гг
2144 2144 мм33

ДиаграммаДиаграмма увеличенияувеличения количестваколичества
фермерскихфермерских хозяйствхозяйств попо годамгодам

87 ш

т1,7 тыс.га

18000 шт
198 тыс.га

43759 шт
630 тыс.га

84000 шт
1134 тыс.га

1992 1992 гг.. 1995 1995 гг.. 2003 2003 гг..2000 2000 гг..

93738 шт
2500 тыс.га

20020044 гг..

176159 шт
3345 тыс.га

2007 2007 гг..
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ОбразовавшийсяОбразовавшийся объёмобъём водныхводных ресурсовресурсов вв
ЦентральнойЦентральной АзииАзии рассчитанрассчитан ии распределёнраспределён междумежду 5 5 

-- юю странамистранами. . 
РаспределениеРаспределение ведётсяведётся попо ““БассейновойБассейновой схемесхеме““

утвержденнойутвержденной припри бывшембывшем СоюзеСоюзе ии междумежду странамистранами
естьесть договорённостьдоговорённость даннданныйый документдокумент принятьпринять заза

основуоснову::

ИсходяИсходя изиз ““СхемыСхемы”” водозаборводозабор нана долюдолю УзбекистанаУзбекистана
сотавляетсотавляет: : 

изиз всехвсех источниковисточников -- 7171,,1 1 млрдмлрд..мм3 3 

припри этомэтом изиз рекрек -- 58,558,5 млрдмлрд..мм33
вв томтом числечисле:   :   изиз стволаствола АмударьиАмударьи -- 28,4 28,4 млрдмлрд..мм3             3             

изиз стволаствола СырдарьиСырдарьи -- 10,910,9 млрдмлрд..мм33
изиз малыхмалых рекрек -- 19,2 19,2 млрдмлрд..мм33

ИзИз подземныхподземных источниковисточников ии коллекторовколлекторов -- 12,612,6 млрдмлрд..мм33

ВВ соотвествиисоотвествии сс документомдокументом припри максимальноммаксимальном водозабореводозаборе изиз
всехвсех источниковисточников коофициенткоофициент полезногополезного действиядействия системысистемы

должендолжен составитьсоставить 0 750 75

ИспользованиеИспользование водыводы попо отраслямотраслям
ээ кк оо нн оо мм ии кк ии ::

ВсегоВсего -- 53,153,1 млрдмлрд..мм33 100 %100 %
вв томтом числечисле

-- бытовыебытовые нуждынужды -- 2,92,9 млрдмлрд..мм33 5,5 %5,5 %
-- энергетикаэнергетика -- 4,094,09 млрдмлрд..мм33 7,7 %7,7 %
вв тт..чч. . безвозвратныебезвозвратные -- 0,1240,124 млрдмлрд..мм3        3        0,2 %0,2 %

-- промышленностьпромышленность -- 0,770,77 млрдмлрд..мм33 1,5 %1,5 %
-- рыбноерыбное хозяйствохозяйство -- 0,400,40 млрдмлрд..мм33 0,8 %0,8 %
-- сельскоесельское хозяйствохозяйство -- 48,948,9 млрдмлрд..мм33 92 %92 %
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Бытовые нужды

Энергетика

Промышленность

Рыбное хозяйство

Сельское хозяйство

92%
5.5% 0.2%

1.5%

0.8%

ДД ИИ АА ГГ РР АА ММ ММ АА
использованияиспользования водныхводных ресурсовресурсов попо отраслямотраслям

экономикиэкономики

ОбъёмОбъём использованнойиспользованной водыводы нана орошениеорошение::
ВВсегосего среднегодовойсреднегодовой водозаборводозабор -- 48,948,9 млнмлн..мм33

вв томтом числечисле:            :            вегетациявегетация --36,136,1 млнмлн..мм33

невегетацияневегетация --12,812,8 млнмлн..мм33

-- удельныйудельный водозаборводозабор среднийсредний попо РеспубликеРеспублике -- 1170011700 мм33//гага

--вв томтом числечисле:         :         вегетациявегетация -- 88008800 мм33//гага

-- невегетацияневегетация -- 29002900 мм33//гага

максимуммаксимум -- 1350013500 мм33//гага

минимумминимум -- 1040010400 мм33//гага
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ССоставлениеоставление планаплана водопользованияводопользования ии утверждениеутверждение
схемысхемы

ПервичныеПервичные водопользователиводопользователи::
АссоциацияАссоциация водоползователейводоползователей

Областные управления
сельского и водного

хозяйства

Управления
Ирригационных систем

Районные управления
сельского и водного хозяйства

Бассейновые управления

Министерство
Сельского и водного хозяйства

Лимиты воды установляются в следующем порядке

ММ КК ВВ КК

Управление
Ирригационных

систем

Бассейновые
управления

Министерство
сельского и

водного хозяйства

ПервичныеПервичные
водопользователиводопользователи::

АссоциацияАссоциация
водопользователейводопользователей

- Из рек Амударья и Сырдарья государствам

- Областным и Бассейновым управлениям;
- Бассейнам рек Амударьи, Сырдарьи и другим крупным рекам;
- Режим крупных водохранилищ;
- Режим крупных насосных станциий;

- Областям и районам по ирригационным системам и по магистральным
каналам;
- Режим водохранилищ, магистральных каналов и насосных станций;

- Районам по ирригационным системам и первичным водопользователям;
- Режим насосных станций и скважин, обслуживающих эту ирригационную
систему;

- фермеры, деҳканские хозяйства, и вторичные
водопользователи.
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КоличествоКоличество водопользователейводопользователей
ВсегоВсего:: -- 24802480

вв томтом числечисле::

вв сельскомсельском хозяйствехозяйстве -- 20222022
изиз нихних АВПАВП -- 16381638
вв другихдругих отрасляхотраслях -- 281281

КоммунальноеКоммунальное

хозяйствохозяйство -- 9494
ЭнергетикаЭнергетика -- 99

ПромышленностьПромышленность -- 5050
РыбноеРыбное хозяйствохозяйство -- 2424

РазвитиеРазвитие фермерскихфермерских хозяйствхозяйств ии
АссоциацийАссоциаций водопользователейводопользователей

КоличествоКоличество фермеровфермеров:                        :                        тыстыс. . гага

1992 1992 годугоду -- 87                         87                         -- 1,71,7
1997 1997 годугоду -- 2304323043 -- 260260
2002 2002 годугоду -- 7027970279 -- 983983
2003 2003 годугоду -- 84000                      84000                      -- 11341134
20020044 годугоду -- 9373893738 -- 25002500
2007    2007    годугоду ---- 11776159                   6159                   -- 33453345

-- КоличествоКоличество АссоциацийАссоциаций водопользователейводопользователей -- 16381638
-- КоличествоКоличество фермеровфермеров обслуживаемыхобслуживаемых АссоциациейАссоциацией

водопользователейводопользователей -- 176159176159
-- ОрощаемаяОрощаемая плошадьплошадь обслуживаемогообслуживаемого АВПАВП -- 33..343455 млнмлн. . гага
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Новая структура управления водными ресурсами в
Республике Узбекистан

Министерство сельского
и водного хозяйства

Межгосударственная
водохозяйственная

комиссия

Центральная
диспетчерская

служба

Управления
ирригационных

систем
62

Водопользователи

Межобластные
системы

14

Бассейновые управления
ирригационных систем

11     БУИС

Магистральные
каналы и системы

10

Главное управление
водного хозяйства

БВО «Амударья
БВО «Сырдарья

Управления
насосных станции, 
энергетика и связь

Гидрогеологические
мелиоративный

экспедиция

Структура управления ирригационных систем

Управления
ирригационных систем

Одел водопользования

Диспетчерская
служба УИС

Межхозяйственные каналы 1 порядка

Межхозяйственные каналы 2 порядка

В о д о в ы д е л ы
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Структура Управления систем магистральных
каналов по Ферганской долине с объединенным

диспетчерским центром
Главное управление
водного хозяйства
Минсельводхоза

Управление Большого
Ферганского

магистрального
канала

Управление Большого
Андижанского
магистрального

канала

Межгосударственная
водохозяйственная

комиссия

Управление систем магистральных
каналов по Ферганской долине
с объединенным диспетчерским

центром

Управление Южного
Ферганского

магистрального
канала

О с н о в н ы е в о д о х о з я й с т в е н н ы е о б ъ е к т ы

Объединенный диспетчерский
центр по Ферганской долине

БВО «Сырдарья»


