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Формируются на 
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сопредельных 

стран

40,0 млрд.м3

Используемый объем воды

в среднем за год

51 млрд.м3

Из Амударьи и Сырдарьи - 31,6 млрд.м3 (61%)

Из малых рек и сайев            - 17,2 млрд.м3 (35%)

Из подземных воды               - 0,5 млрд.м3  (1%)

Из коллекторно-дренажных  - 1,7 млрд.м3  (3%)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ПО ОТРАСЛЯМ
В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОДОВОЙ ВОДОЗАБОР 2890 МЛН.М3  

на орошение на ПТН (пром тех нужд.)

На орошение

97 %  

(2800 млн.м3)

На ПТН 

(пром тех нужд)

3 %  

(90 млн.м3)
из реки 

Амударья

100 %

(2890 млн.м3)



СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ



Реализация инвестиционных проектов

Проект “По улучшнию управления 
водных ресурсов в южном 

Каракалпакстане”.

Финансируется – Всемирным банком и
Государственным бюджетом
Стоимость проекта - 376,7 млн. долл.
Из них:
Кредит - 214,9 млн.долл. 
Бюджет - 161,8 млн.долл. 

Улучшение водообеспеченности на 100 
тыс. га орошаемых земель

270 млн. м3 экономия воды за счет 
улучшения технического состояния 

оросительных сетей

Экономия в год 6,9 млн.долл 
эксплуатационных и электро-

энергетических расходов 

На сегодняшний день в водном хозяйстве реализуется 6 инвестиционных пректов 

стиоимостью 1 млрд. 395 млн. долл.

Проект “По восстановлению 
ирригационных сетей Аму-Бухоро”. 

Финансируется – Азиатский банк
развития, ЖАЙКА и Государственным
бюджетом
Стоимость проекта- 406,3 млн. долл.
Из них:
Кредит – 325,7 млн. долл.
Бюджет – 80,56 млн. долл.

Улучшение водообеспеченности на 
115 тыс. га орошаемых земель

Модернизация 60 насоссных агрегатов в 
5 крупных насосных станций

Экономия электрической энергии до 
5,56 млн. доллар.

Проект “Восстановление  магистрального 
оросительно канала Тошсока хорезмской 

области”

Финансируется  – Исламским банком 
развития и Госсударственным бюджетом. 
Стоимость проекта - 145,5 млн. долл.
Из них:
Кредит - 90,37 млн. долл.
Бюджет - 53,83 млн. долл. 

Улучшение водообеспеченности на 
191,3 тыс. га орошаемых земель

Улучшение мелиоративного состояния 
земель на 100 тыс. га

700-860 млн. м3 экономия воды в 
результате повышения коэффициента 

полезного действия ирригационных сетей



Проект “По улучшению 
управления водными ресурсами в 

Сурхандарьинской области”. 

Финансируется – Исламским банком
развития и Государственным
бюджетом.
Стоимость проекта – 122,7 млн. долл.
Из этого:
Кредит – 89,6 млн. долл.
Бюджет – 33,2 млн. долл.

Сокрашение эксплуатационных 
расходов более на 3,0 млн.долл. 

Повышение коэффициента полезного 
действия в орошаемых каналах от 72

до 0,92  

Проект “По восстановлению 
Каршинской каскаднқх насоснқх 

станций” (фаза III)” .

Финансируетя – Саудовским фондом
развития, Фонд развития и
реконструкции Узбекистана и
Государственнқм бюджетом.
Стоимость проекта – 115,9 млн. долл.
Из этого:
Кредит - 81,1 млн. долл.
Бюджет – 34,8 млн. долл.

Улучшение водообеспеченности на 
402 тысяч гектаров 

Сокращение эксплуатационных 
расходов ирригационных сетей на 1,33 

млн. долл. 

В год экономия электрической энергии 
на 106,55 млн. кВт. час

Проект “По улучшению 
управления водными ресурсами в 

Ферганской долине. 2-этап”. 

Финансируется – Всемирный банком и
Государственным бюджетом.
Стоимость проекта – 228,2 млн. долл.
Шундан:
Кредит – 144,9 млн. долл.
Бюджет – 83,3 млн. долл.

Улучшение водообеспеченности на 
81,9 тысяч гектаров

Повышение плодородия 
сельскохозяйственных посевов на 20 

процентов

Улучшение управления водными 
ресурсами

Реализация инвестиционных проектов



По республике планируется реконструкция 
299 насосных станций

Общая стоимость проекта 

составляет 818,9 млн. долл.

Улучшение гарантированной 
водообеспеченности орошаемых 
земель на 443,9 тысяч гектаро

Обновление 1200 насосных агрегатов

Экономия электрической энергии в 
год до 388,4 млн кВт/час

По республике планируется реконструкция 240 
насосных станций

Улучшение гарантированной 
водообеспеченности орошаемых земель на 

510,8 тыс. га

Обновление 1068 насосных агрегатов

Мощность насосных станций –
965 м3/с

Перспективные инвестиционные проекты 



ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ



Применение водосбрегающих технологий

Утверждены программа по поэтапному внедрение 
капельного орошения в хлопководстве  2019-2025 годы.

В период 2019-2025 годы планировано 
внедрение капельного орошения в 
хлопководстве на 200,0 тыс.гектаров

Внедренные водосберегающие
технологии (тыс. га)

ВСЕГО:
328 тысяч га.

Орошение с
применением

плёнок
61 тысяч га

Орошение с
применением гибких
шланок 215 тасяч га

Система капельного
орошения 43 тысяч га

Другие
9 тысяч га



Применение водосберегающих технологий

Разработано мобильное приложение “Томчи”

для фермеров и дехкан где даётся

возможность узнать о преимуществах

водосберегающих технологий, их применение

и использование.

Оборудования и компоненты технологии

капельного орошения производятся

более чем 10 ти отечественными

предприятиями.

Годовой производственный потенциал:

60-70 тыс. га

✓ «Eco Drip Lux» ООО

✓ «Pipe technologies» ООО

✓ «Debyut» ПК

✓ «Exim Plast» ООО

✓ «Шўртангазкимё» МЧЖ

✓ «Махсус полимер заводи» СП ООО



Внедрение энергосберегающих приборов в насосныых станциях

Электрические оборудования и сооружения в

насосных станциях подлежат энергоаудиорской

проверке и выявляется их пригодность в

эксплуатации.

За счёт установленных сооружений на основе

программы по использованию

энергосберегающих сооружений:

▪ В 2017 году сэкономлено - 38,38

млн.кВт.час ;

▪ В 2018 году удалось сэкономить - 41,9

млн.кВт.час;

▪ В 2019 году ожидается экономия энергии -

47,15 млн.кВт.час.
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Для контроля и поддержания уроовня грунтовых вод в городе Ургенч запущена

автоматическая система оснащенная контрольными скважинами “Diver” (дайверы).

В общей площади на 600 гектаров имеются 127 контрольных скважин, из них на 66

установлены дайверы. Оборудование привезено из Голландиии, которая автоматически

управляет уровнем грунтовых вод.

А также эта система дает возможность мониторинга температуры и уровня засоленности.

Улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель



Использовани информационно-коммуникационных и инновационных технологий

Вводится передовая информационная система Кореи в сотрудничестве с KOICA «Smart Water» (умная вода) дающая

возможность наблюдения траты водных ресурсов из источника в реальном режиме времени (он-лайн).

Ожидаемый результат от проекта:

• В 65 та основных объектах будет устанавлено устройство

Smart Water;

• С этих объектов данные о воде и погоде (расход воды и

объем, температура воздуха и др) с камеры наблюдения

прибора фото и видео в онлай режиме автоматически

соеденяется и с единой системой министерства передается

данные

• Система информации может передавать данные

пользователям через интернет или локальную сеть;

• В Министерстве водного хозяйства будет создан единый

центр мониторинга и наблюдения (база данных, сервер,

програмное обеспечение);

• В Узбекистане на основе ИКТ будет разработан «Мастер

План» (Дорожная карта) по интегрированному управлению

водных ресурсов;

• Работники водного хозяйства будут обучаться по

использованию единой информационной системы и

прибора“Smart Water”.

Объекты для 

установления Smart Water

Стоимость проекта – 7,0 млн. Долл

США.

Партнер и спонсор – KOICA.



Научно-исследовательские и инновационные кластеры по управлению водными 

ресурсами

В Ташкентском институте ирригации и

мелиорации сельского хозяйства (ТИИМСХ)

впервые в Центральной Азии создан научно-

исследовательский и инновационный кластер

по управлению водными ресурсами.

Научно-исследовательские и инновационные кластеры служат платформой между наукой, обучением

и производством для одаренной молодежи.

Задачи кластера:

➢ осуществление проектов в высшем 

учебном заведении;

➢ повышение навыков по 

стратегическому планированию 

проектов;

➢ мобилизация ресурсных и 

финансовых источников

➢ развитие навыков в проведении 

исследований;

➢ составление проектных документов;

➢ организация переговоров.



Пользование Информационно-коммуникационными и инноационными техноглогиями

Разрабатывается цифровые карты с помощью

геоинформационной системой програмного

обеспечения сетей водного хозяйства и их

сооружений.

Разрабатывается веб-приложение “База

зананий водного хозяйства” по

использованию и управлению водных

ресурсов, улучшение мелиоративного

состояния земель, по использоанию

данных в пользовании сооружений

водного хозяйства.

Между Министерством водного хозяйства,

Узгидромет, и государственным комитетом по

геологии и минеральным ресурсам

разрабатывается автоматизированная система

обеспечивающая получения данных, обмен

информацией, обобщение и анализ по

ведению Государственного водного кадастра .

Создается единная электронная база данных 

Министерства водного хозяйства. 



• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ПРИВЛЕКАЕМЫМ 

ИНВЕСТИЦИЯМ

• ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ С ИНФРАСТРУКТУРОЙ (ГАЗ, 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДА, ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА)

• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ 

ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ

• ПРИЕМЛЕМЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РАБОЧАЯ 

СИЛА 

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 



от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США –

сроком на 3 года

от 3 млн. долларов США до 10 млн. долларов США –
сроком на 5 лет

от 10 млн. долларов США – сроком на 7 лет

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 



Налог на доходы (прибыль) по основной деятельности 

Единый налог для микрофирм и малых предприятий

Налог на имущество

Единый земельный налог

Обязательные отчисления в Государственные целевые 
фонды

В ЧАСТНОСТИ, ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ



Спасибо за внимание!


