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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ирригационные системы орошаемой зоны 
Жамбылской области построены много лет 
назад. Длительная их эксплуатация привела к 
значительному износу и в настоящее время 
большая часть этих систем практически  не 
выполняет свои функции и требует 
значительных объемов работ по реконструкции. 

Износ межхозяйственной сети и сооружений 
на ней составляет более 70%, 
внутрихозяйственной – 70-80%, в связи с чем 
КПД оросительных систем в среднем не 
превышает 0,45. 



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

• В области расположены  3 крупные реки (Шу, Талас и Аса), 
протекают 242 малые реки. Кроме того по состоянию на 
01.01.2013 г. здесь имеется 35 действующих водохранилищ, из 
которых 3 крупных: Тасоткельское проектной емкостью 620 млн. 
м3, Терс-Ащибулакское проектной емкостью 158 млн.м3 и 
водохранилище Ынталы емкостью 30,0 млн.м3.  

 
• Основной объем водных ресурсов Жамбылской области 
формируется в Кыргызстане. Поверхностный сток р. Шу на 
границе с Кыргызстаном колеблется в пределах 1,5-4 млрд. м3 и в 
среднем составляет 2,68 млрд. м3. Другим более значимым 
источником поступления водных ресурсов является р. Талас, 
водность которой изменяется от 0,7 до 1,5 млрд. м3 и в среднем 
составляет более 0,8 млрд. м3, годовой сток Асы составляет 0,5 
млрд. м3. В средневодные годы Жамбылская область получает из 
Кыргызстана около 3,1 млрд. м3 поливной воды. Кроме того за 
счет малых рек и речек, временных водотоков, которые 
формируются в пределах области, объемы водных ресурсов 
возрастают и в среднем составляют 3,95 млрд. м3. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПО БАССЕЙНАМ РЕК 
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ (ДЛЯ 50% И 95% ОБЕСПЕЧЕННОСТИ) 



• Деление стока трансграничных рек Жамбылской 
области производится согласно «Положения о 
вододелении» от 1983 года, утвержденного 
Минмелиоводхозом СССР. В соответствии с которым в 
вегетационный период забор воды  на орошение по 
реке Шу, должен составлять 378 млн. м3 , а по реке 
Талас – 560 млн. м3, однако в последние годы 
наблюдается недобор воды из Кыргызской 
Республики. К примеру в 2012-2013 гг. недобор 
объема оросительной воды в вегетационный период 
(апрель-сентябрь) составил в среднем 137,35 млн. м3 
по реке Шу и 53,85 млн. м3 по реке Талас. Это привело 
к дефициту поливной воды и нестабильной 
водоподаче оросительной воды из этих 
трансграничных рек. 
 

ДЕЛЕНИЕ СТОКА ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК 



ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Жамбылская область является одним, из наиболее 
обеспеченных пресными подземными водами, регионом 
республики – все 4 города, 10  районных центров и 2 поселка 
городского типа (ПГТ) имеют надежные источники 
водоснабжения за счет подземных вод. 

Эксплуатационные запасы подземных вод на территории 
бассейна  в целом составляют 0,88 км3/год, в том числе 
пресных вод с минерализацией до 1 г/л –73,8%. 

Фактическое водопотребление области из подземного 
горизонта в 2012 году составило 46,178 млн. м3/год или 126,51 
тыс. м3/сут  при плановом водозаборе 109,15 млн. м3.  

Необходимо отметить, что возобновляемые подземные 
воды Жамбылской области, в совокупности с применением 
водосберегающих технологий полива, являются основным 
резервом для ввода в эксплуатацию новых орошаемых земель. 



МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРОШАЕМЫХ  
ЗЕМЕЛЬ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Анализ почвенно-мелиоративного состояния орошаемых земель 
показывает, что из общей площади орошаемых, в последние годы 
засолению в той или иной степени подвержено 29,6 тыс. га. 

На массивах орошения бассейна реки Шу наибольшее 
распространение получили засоленные земли на 2-й 3-й 
надпойменных террасах. Засоление почв здесь связано с близким 
залеганием минерализованных грунтовых вод. 

В предгорных районах области (Жамбылский, Байзакский, 
Жуалынский), где естественная дренированность высока, площадь 
незасоленных земель составляет 75-90%, а средне- и 
сильнозасоленных, которые могут использоваться в 
сельхозпроизводстве после их рассоления, доходит до 5,2-8%. В 
Таласском и Сарысуском районах, технология орошения и 
естественная дренированность оросительных систем не обеспечивают 
«солевую вентиляцию» на орошаемых землях, поэтому площади 
засоленных почв достигают 61,5-63,3%. 



В связи с вышеизложенным,  назрела 
необходимость комплексной реконструкции 

ирригационных систем и восстановления 
орошаемых земель, внедрения новых 

водосберегающих технологий и 
технических средств орошения, 

способствующих экологическому равновесию 
в агроландшафтах, устойчивому развитию 

сельскохозяйственного производства, 
обеспечению продовольственной и водной 

безопасности страны. 



НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

     В условиях возрастающего дефицита водных 
ресурсов и значительного прироста населения, 
развитие орошаемого земледелия, практически во всех 
странах, ориентировано на реконструкцию и 
модернизацию существующих ирригационных систем и 
дальнейший переход от примитивных технологий 
полива к водосберегающим. К водосберегающим 
технологиям полива в настоящее время  относятся  
капельное, дождевальное и подпочвенное 
орошение. При этом главным фактором становится, 
помимо водосбережения, использование технических 
средств орошения нового поколения, обеспечивающих 
и энергосбережение. 
 



 
 

• В связи с уменьшающимся объемом стока 
трансграничных рек и ростом водопотребления в 
промышленности, прогнозируемые объемы 
располагаемого стока области на орошение к 2020 
году снизятся до 2,336 млрд. м3 и 1,416 млрд. м3 
соответственно для среднемноголетних и 
маловодных лет.  

 
 

ПРОГНОЗ РАСПОЛАГАЕМЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 ДО 2020 ГОДА 



ПЛОЩАДИ ОРОШАЕМОЙ ПАШНИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

• В настоящее время общая площадь орошаемого фонда 
Жамбылской области составляет 173 тыс. га орошаемой 
пашни. Из них в сельскохозяйственном производстве 
используется 152 тыс. га. За последние время  выведено из 
сельскохозяйственного оборота 21 тыс. га или 12,14%. 

• Для их возвращения в сельскохозяйственный оборот, 
повышение водобеспеченности орошаемых земель, 
увеличение КПД и уменьшение непроизводительных потерь 
оросительной воды до 2018 года предусмотрено следующие 
мероприятия: 
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ  

РЕСУРСАМИ ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ п/п 

Наименование мероприятий 
Источники 
финансиро

вания 

Сроки выполнения, годы  
Предполагаемые расходы,  

млн. т 

ТЭО 
ПСД 

  

СМР 
  

Всего 

1 Строительство  5 малых водохранилищ общим объемом 
порядка 100,0 млн.м3. В Кордайском районе водохранилища 
Касык, а также  водохранилищ на реках Ргайты и Калгуты, в 
Меркенском районе на реке Аспара и в Таласском районе на 
реке Талас. 

  
РБ 

2014 
224,0 
2015 
468,8 

  
  

2016 
6320,0 
2017 

9354,0 
2018 

3150,0 

2014-2018 
19517,0 

2 Реконструкция существующего водохранилища 
«Караконыз» в Кордайском районе с  увеличением объема 
от 8,5 до 18,5 млн.м3  
 

РБ 2014 
30,0 

2014 
1200,0 

2014 
1230,0 

3 Реконструкция головного водозаборного узла со 
строительством магистрального канала «Какпатас» в 
Кордайском районе расходом 5,0 м3/сек в Кордайском 
районе тенге 
 

РБ 2014 
30,0 

2014 
200 

2015 
211 

2014-2015 
441,0 

4 Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала 
"Базарбай" с внедрением систем автоматизированного 
учета и регулирования подачи поливной воды в 
Байзакском районе Жамбылской области   

РБ 2013 2014 
786,8 
2015 
500,0 
2016 

1051,5 

2014-2016 
2338,3 



№ п/п 

Наименование мероприятий 
Источники 
финансиро

вания 

Сроки выполнения, годы  
Предполагаемые расходы,  

млн. т 

ТЭО 
ПСД 

  

СМР 
  

Всего 

5 Реконструкция головного водозаборного сооружения на 
р. Коксай со строительством системы водоводов с 
расходом воды до 3,5 м3/сек р. Коксай в Жуалынском 
районе Жамбылской области 

РБ 2013 
  

2014 
4784,0 

2014 
  

6 Реконструкция магистрального канала «Раис» со 
строительством головного сооружения на реке Терс в 
Жамбылском районе 

РБ 2014 
50 

2015 
350 

2016 
400 

2014-2016 
800 

7 Проведение второй очереди повышения 
сейсмоустойчивости плотины Тасоткельского 
водохранилища в Шуском районе общей стоимостью 1835 
тыс. тенге, с доведением, разрешенного в настоящее 
время объема заполнения 450 млн. м3 до проектной 
мощности 620 млн. м3, что позволит дополнительно 
использовать в вегетационный период 170 млн. м3 
оросительной воды для введения в эксплуатацию около 
17 тыс. га новых земель 

 РБ 2014 
30 

 2014 
1000 

 
2015 
920 

  

2014-2015 
1950  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ  

РЕСУРСАМИ ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 



НАМЕЧАЕМОЕ В 2014 ГОДУ ВНЕДРЕНИЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОРОШЕНИЯ В АГРОФОРМИРОВАНИЯХ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ. 

№ 
п/п 

Наименование хозяйств, районов 

Водосберегаю
щие 

технологии 
орошения 

Площадь, 
га 

Источники 
финансиров

ания 

Сроки выполнения, годы  
  

Исполнительный механизм 
финансовой поддержки 

 
ТЭО 

  

 
ПСД 

  
СМР ДКБ 

 
КАФ 

  
1 ТОО «АгроКордай» Шуского  

района  
капельное 600 ССЗ 2014 2014 2014 + + 

2 ТОО «Сулутор» Кордайского 
района  

капельное 400 ССЗ 2014 2014 2014 + + 

3 ТОО «Луговской конезавод» 
района им Т. Рыскулова  

дождевани
е 

500 РБ, ССЗ 2013 2013 2014 + + 

4 СПК «Кордай Халеует» 
Кордайского района  

капельное 1000 ССЗ 2014 2014 2014 + + 

5 ТОО «Какпатас» Кордайского 
района  

капельное 200 ССЗ 2014 2014 2014 + + 

6 КХ «Но-сер» Кордайского 
района 

капельное 100 РБ, ССЗ 2014 2014 2014 + + 

7 КХ «Самгау» Кордайского 
района 

капельное 100 РБ, ССЗ 2014 2014 2014 + + 

8 ТОО «Гамбург» Жуалынского 
района  

дождевани
е 

1200 РБ, ССЗ 2013 2013 2014 + + 

ВСЕГО 4100             



       ВСЕ ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ ПОЗВОЛЯТ: 
- повысить водообеспеченность  орошаемых земель, независимо 

от водности года;  
 

-   увеличить КПД оросительных систем от 0,45 до 0,75; 
 
- ввести в сельскохозяйственный оборот до 2018 года  21 тыс. га 

неиспользуемых орошаемых земель; 
 

- увеличить площадь орошаемых земель к 2020 году  до 214 тыс. 
га, в том числе 194,5 тыс. га с проведением реконструкции 
существующих ирригационных систем и освоением 19,5 тыс. га 
новых земель; 
 

-    довести ежегодную стоимость валовой продукции    
растениеводства к 2020 году с 32 млрд. тенге до 84 млрд. тенге. 
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