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Туркменистан внедряет инновационные технологии 

для устойчивого управления водными ресурсами в 

фермерских хозяйствах 

 
Ашхабад, 4 июля 2014 года –  серия адаптационных мероприятий по изменению 

климата была внедрена для усиления устойчивости управления водными ресурсами и 

рационального использования водных ресурсов в Туркменистане, в рамках 

деятельности проекта: «Реагирование на риски, связанные с изменением климата, на 

систему фермерского хозяйства в Туркменистане на национальном и местном 

уровнях», выполняемого Министерством охраны природы Туркменистана (МОПТ) 

совместно с Программой развития ООН (ПРООН) и Адаптационным фондом (АФ).  

В трех пилотных регионах представляющих: горы (пилотный регион Нохур в 

Ахалском велаяте), пустыни (пилотный регион Каракум в Ахалском велаяте) и оазис 

– орошаемая зона (пилотный регион Сакарчага, Марыйский велаят) было 

запланировано строительство различных гидротехнических сооружений, которые 

были запланированы согласно нуждам местных сообществ, которые занимаются 

орошаемым земледелием и пустынным животноводством.  

Кроме того, ряд гидротехнических сооружений уже запланирован, и их строительство 

начнется в ближайшее время. Они будут построены местными национальными 

компаниями Туркменистана. Традиционные методы сбора поверхностных вод, 

сохранение дождевых осадков и селевых потоков будут использованы при 

проектировании  и строительстве для полного удовлетворения питьевых нужд 

местного населения, а также для создания возможности осуществления на практике 

мелкоазисного земледелия и отгонного животноводства.     

В горном регионе Нохур, проект намечает восстановить и провести ремонт системы 

имеющихся естественных родников. После их завершения, местное население в 

достаточной мере будет снабжено питьевой водой.   

 

В пустынном регионе (проектный регион Каракум) будет проводиться очистка 

такырных поверхностей от зарастания и засорение, причем часть данных 

мероприятий будет выполняться самими местными сообществами. 
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Кроме того, разработаны планы оптимального размещения таких водных  

сооружений, как - колодцы, сардобы, каки (дождевые ямы), дамбы с 

водохранилищами.   

 

В орошаемой зоне в пилотном регионе Сакарчага начались работы по установке 

водорегулирующих сооружений.  Они  необходимы для равномерного распределения 

поливной воды.  Пропорциональное распределение оросительной воды среди 

водопользователей будет способствовать улучшению эффективности 

водопользования. Проводятся мероприятия и по борьбе с деградацией естественных 

горных водосборов путем увеличения площадей лесопосадок.   

 

В оазисной зоне Туркменистана существует широкая разветвлённая сеть 

ирригационных каналов и коллекторно-дренажных систем. Однако они обладают 

низким техническим уровнем, что приводит  к большим потерям воды при орошении 

сельскохозяйственных культур. Проект МОП/ПРООН/АФ будет активно 

поддерживать комплексную реконструкцию дренажных систем, строительство и 

ремонт водорегулирующих сооружений, планировку орошаемых земель с 

использованием лазерного оборудования, восстановление бросовых земель в 

проектном регионе Сакарчага.  

 

Инновационные технологии по модернизации водных инфраструктур 

адаптированных к местному контексту окружающей среды Туркменистана будут в 

дальнейшем использованы для широкого распространения и в других регионах 

страны. 

  

Кроме того, лучшие мировые практики в области управления водными ресурсами на 

уровне сообществ, также будут использованы в рамках проекта. Проект успешно 

провел серии тренингов по проблемам создания Ассоциации Водопользователей  и 

Группы Водопользователей на принципах совместного управления водными 

ресурсами. Проект активно вовлечён в подготовку законодательных актов по 

управлению водными ресурсами с учетом присоединения Туркменистана к водной 

конвенции ЕЭК ООН.   
 

****

ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, оказывая помощь в 

государственном строительстве стран, с тем, чтобы они могли противостоять кризису, и 

поощряя и поддерживая рост, ведущий к улучшению  качества жизни каждого человека. 

Работая на местах в 177 странах и территориях, мы предлагаем глобальное видение и 

локальные решения, содействующие более полноправной жизни людей и повышающие 

жизнестойкость  государств.     


