
Круглый стол №5. 
Финансовые и экономические 
механизмы в управлении и 

использовании водных ресурсов 
 

Уважаемый председатель! 
Уважаемые участники круглого стола! 

Вода, являясь, возобновляемым ресурсом, формируется и 
течет по своим природным законам и не признает национальных 
границ. Однако мы прекрасно осознаем, что она не бесконечный 
ресурс и требует бережного к себе отношения, постоянного 
совершенствования управления ее количеством и качеством, 
рационального и эффективного использования, надежной охраны 
от загрязнения и истощения, разработки и осуществления мер по 
предупреждению и предотвращению её вредного воздействия на 
окружающую среду. 

В сегодняшней научно-практической конференции, в Плане 
реализации основных направлений усиления деятельности МКВК 
и проводимых круглых столов и в других мероприятиях один из 
основных тем это водосбережение, рациональное использование 
водных ресурсов. Для достижения экономии воды надо 
совершенствовать использование воды, здесь имеется в виду не 
только поливы сельскохозяйственных культур, и для этого решить 
финансовую сторону и механизм реализации, экономическую 
выгоду из этого.  

Туркменистан на сегодняшний день осуществил значительные 
инвестиции на внедрение систем капельного и дождевального 
орошения. По Постановлению Президента Туркменистана «О 
финансовой поддержке производителей сельскохозяйственных 
продукции в стране», где дайханским объединениям, дайханским 
хозяйствам, сельскохозяйственным акционерным обществам, 
сельскохозяйственным научно-исследовательским институтам, 
землевладельцам, арендаторам, частным предпринимателям 
производящих сельскохозяйственную продукцию и юридическим 
лицам не относящихся государству на льготном основании 
выделяются кредиты (1 % до 10 лет) для внедрения 



водосберегающей техники, оборудование и водопроводов 
используемых в орошении. На основании этого Постановления 
водопользователи (дайханские объединения, дайханские 
хозяйства, арендаторы и другие) покупают и устанавливают 
водосберегающие технологии. В настоящее время в стране 
используются дождевальные машины и оборудование компаний 
Соединенных Штатов Америки, капельные оборудования Израиля 
и Турции.  

Сейчас в стране развивается предпринимательство, которое 
производит не только сельскохозяйственную продукцию,  
увеличивается количества дайханских хозяйств которые в 
основном выращивают сельхоз культуры. Выращивание 
сельскохозяйственных культур производится не только в отрытом 
поле, но и в тепличных хозяйствах, где полив этих тепличных 
хозяйств производится капельным орошением.  

Постановлением Президента Туркменистана об утверждении 
Программы социально-экономического развития страны на     
2018-2024 годы, где предусматривается внедрение дождевального 
орошение во всех велаятах страны.  

Одним из самых значимых проектов, нацеленных на 
кардинальное улучшение экологической обстановки, это 
строительства Туркменского озера «Золотого века». Ведутся 
работы по созданию дополнительных водных ресурсов, по 
изучению перспектив использования коллекторно-дренажных и 
сточных вод, путем их накопления, очистки, опреснения в целях 
использования.   

1-го января 2017 года вступил в силу новый Водный кодекс 
Туркменистана. Согласно Водного кодекса в Туркменистане все 
межхозяйственные ирригационные и мелиоративные объекты 
находятся на балансе подразделений Министерства Сельского и 
водного хозяйства и содержатся за счет государственных средств. 
Внутрихозяйственные ирригационные и мелиоративные объекты 
находятся на балансе водопользователей (дайханских 
объединений и других).  

Очистка и ремонт внутрихозяйственных каналов и 
сооружений производится согласно заключаемым Соглашениям с 



водохозяйственными организациями и водопользователями. 
Водопользователь платит по согласованным тарифам за услуги 
водохозяйственным организациям.  

В 1994 году была принято Постановление Президента 
Туркменистана «О введении платы за водопользование для 
отдельных категорий потребителей и сверхплановое 
водопользование на орошение земель». Постановление была 
принята в целях повышения ответственности водопользователей 
за экономное и эффективное использование водных ресурсов. 
Согласно, этого Постановления введена плата для промышленных 
предприятий, а также другим водопользователям, деятельность 
которых не связана с орошением земель, и за сверхплановое 
водопользование на орошение по единому тарифу.  

Благодарю за внимание! 
 


