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1. Цель проекта (резю ме)

Страны Центральной Азии входят в число наиболее уязвимых к климатическим 

изменениям государств в регионе Европы и Центральной Азии. Среднегодовые 

температуры по региону, начиная с середины 20-го века, выросли от 0,5°С на юге до 

1,6°С на севере, и последствия таких изменений уже ощущаются, варьируясь от таяния 

ледников на возвышенностях до засух и наводнений в долинах. Существующая 

динамика по выбросам парниковых газов подразумевает повышение интенсивности 

климатических изменений в ближайшие десятилетия, тем самым увеличивая давление 

на природные ресурсы и запасы, такие как вода, земля, биоразнообразие и экосистемы, 

наряду с ростом расходов для таких ключевых отраслей развития, как сельское 

хозяйство, энергетика и здоровье человека. Изменчивость и изменение климата, в 

частности, создают значительные риски для сельскохозяйственного сектора, на долю 

которого приходится 30-60% занятости населения, и характеризуются ухудшением 

состояния окружающей среды и нерациональным использованием природных ресурсов.

При этом следует отметить, что климатические риски распространяются за пределы 

государственных границ ввиду взаимозависимости земельных и водных систем, 

социальных и экономических взаимодействий, а также то, что наиболее 

подверженными риску являются сельское хозяйство, энергетика и водные ресурсы 

стран региона.

Среди дополнительных факторов, повышающих чувствительность перед 

климатическими изменениями в регионе, следует отметить:

• устаревающая инфраструктура (например, в регионе, энергетические потери 

могут доходить до 20% для электроэнергии и теплоснабжения, а потери воды в 

ирригационных системах в среднем составляют 48%);

• неустойчивое управление земельными и водными ресурсами (например, имеет 

место значительная деградация земель по причине засоления, чрезмерного выпаса скота, 

эрозии почв и опустынивания; недостаточное техническое обслуживание оросительных 

и дренажных систем, приводящее к чрезвычайно низкой продуктивности воды);

• низкий уровень дохода в сельской местности и прямая зависимость дохода от 

естественных природных ресурсов.
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Эти факторы также указывают на существование большого потенциала для 

принятия мер с целью учета климатических факторов в рамках инвестиционного 

развития и улучшения благосостояния населения региона.

В целях оказания содействия странам центрально-азиатского региона в повышении 

их устойчивости к возрастающим климатическим воздействиям Всемирный банк 

планирует реализовать «Программу по адаптации к изменению климата и смягчению 

его последствий для бассейна Аральского моря» (CAMP4ASB).

Данная Программа направлена на укрепление регионального диалога и 

сотрудничества в целях повышения уровня готовности центрально-азиатских стран к 

проблемам обусловленными изменениями климата.

Целью Программы является расширение регионально координируемого доступа к 

усовершенствованным информационным услугам в области изменения климата для 

ключевых заинтересованных сторон (например, политиков, общин и гражданского 

общества) в странах Центральной Азии, а также увеличение инвестиций и развитие 

потенциала, которые, вместе взятые, будут способствовать решению проблем, 

связанных с изменением климата, которые являются общими для стран.

Также в рамках реализации Программы будет поддерживаться проведение 

систематической оценки этих климатических инвестиций, и распространение 

результатов среди широкого круга заинтересованных сторон с целью содействия 

процессу обучения, тиражирования и расширения масштабов распространения 

климатической передовой практики в регионе.

Распределение средств МАР в рамках Программы:

• 6.4 млн. СДР (в экв. 9,0 млн. долл. США) -  кредит для Республики 

Таджикистан;

• 10.0 млн. СДР (в экв. 14,0 млн. долл. СШ А)- кредит для Республики 

Узбекистан;

• 10.7 млн. СДР (в экв. 15,0 млн. долл. США) -  грант для Исполнительного 

комитета Международного фонда спасения Арала (МФСА).
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В рамках Программы будут реализованы следующие компоненты:

• Компонент 1. «Региональные услуги в области климатических знаний».

• Компонент 2. «Региональный фонд климатических инвестиций», состоит из 

двух подкомпонентов:

• Подкомпонент 2.1. «Финансирование инвестиций»

• Подкомпонент 2.2. «Укрепление потенциала и поддержка общин».

• Компонент 3. «Координация на региональном и национальном уровне», 

состоит из двух подкомпонентов:

• Подкомпонент 3.1 «Координация на региональном уровне»

• Подкомпонент 3.2 «Координация на национальном уровне».

В рамках данного технико-экономического обоснования будут рассмотрены 

вопросы относящиеся к реализации Программы на проектных территориях Республики 

Узбекистан (компонент 2 и подкомпонент 3.2).

Проектными территориями в Республики Узбекистан являются: Республика 

Каракалпакстан и Хорезмская область, также по согласованию с МАР Бухарская и 

Навоийская области.

Проект будет реализовываться в период с 2017 по 2022 гг.

В числе непосредственных бенефициаров Программы будут сельское население, 

фермеры, фермерские группы, частные предприятия, агрофирмы, а также группы 

пользователей ресурсов (например, воды, пастбищ), заинтересованные во внедрении 

климатических мер (адаптация или смягчение).

Вторичными бенефициарами, станут участвующие финансовые организации путем 

усовершенствования навыков и приобретения более разнообразных методов 

адаптированных финансовых продуктов.

Реализация Программы позволит:

- создать платформу для регулярного диалога и обмена информацией о 

климатических изменениях между всеми странами Центральной Азии, что может 

служить инструментом для увеличения уровня доверия и усиления сотрудничества в 

регионе по вопросам, связанным с общими для всех проблемами изменения климата;
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- реализация климатических инвестиций и регулярный обмен информацией и 

вынесенными уроками по схожим климатическим вопросам отраслевого характера, а 

также решениями, поможет отдельным странам быстрее учиться и воспользоваться 

опытом всех пяти стран.

- оказать поддержку заинтересованным сторонам на разных уровнях (правительство, 

фермеры, банки, гражданское общество и т.д.), повышая их осведомленность о 

климатических изменениях и соответствующих решениях, направленных на улучшение 

готовности к изменениям. Это расширенное понимание во всех странах Центральной 

Азии должно усилить совместные проекты и мероприятия, реализуемые в двух и более 

странах после окончания программы.

- обеспечить предоставление льготных кредитов сельскому населению, фермерам, 

фермерским группам, частным предприятиям, агрофирмам, а также группам 

пользователей ресурсов (например, воды, пастбищ), заинтересованным во внедрении 

климатических мер (адаптация или смягчение).

Общая стоимость проекта составляет в эквиваленте 20,71 млн. долл. США (из них 

капитальные вложения 17,89 млн. долл. США), в том числе:

- кредит МАР в эквиваленте 14,0 млн. долл. США (комиссии за обслуживание - 

0,75% и за обязательство - 0,50%, процентная ставка 1,25%, срок погашения 25 

лет, в т.ч. льготный период 5 лет);

- вклад Республики Узбекистан в виде предоставления налоговых 

и таможенных льгот, также покрытия финансовых издержек в инвестиционный 

период в эквиваленте 3,55 млн. долл. США;

- вклад участников проекта (бенефициаров) в эквиваленте 3,16 млн. долл. США, 

формируется за счет собственных средств кредитополучателей в размере не 

менее 20% от общей стоимости суб-проектов.

Кредит МАР будет направлен на следующие цели:

1. Компонент 2 «Региональный фонд климатических инвестиций» включая:

- Подкомпонент 2.1: «Финансирование инвестиций» - 12,64 млн. долл. США;

- Подкомпонент 2.2: «Укрепление потенциала и поддержка общин» - 0,66 млн.

долл. США;
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2. Компонент 3: «Координация на региональном и национальном уровне» - 0,70 млн. 

долл. США

3 ноября 2015 года Совет Директоров Всемирного Банка одобрил предоставление 

Республике Узбекистан кредита на реализацию Программы по адаптации к изменению 

климата и смягчение его последствий для бассейна Аральского моря.

Технико-экономическое обоснование подготовлено ООО

«ISLOHOTKONSALTSERVIS», в соответствии с требованиями, установленными в 

Приложении № 1 к Постановлению КМ РУз от 07.06.2007г. № 110.

--
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2. Заказчик проекта

2.1 Реквизиты, статус, структура
Исполнительным органом, ответственным за своевременную реализацию проекта, 

целевое и эффективное использование кредита, является Министерство сельского и 

воднрго хозяйства Республики Узбекистан.

Функции по координации, реализации и управлению проектом возлагаются на 

Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий при Министерстве 

сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий (АРСП) 

создано в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 19.08.1998 г. № 356 «О мерах по ускорению реализации проекта 

«Реструктуризация сельскохозяйственных предприятий Республики Узбекистан» в 

рамках кредита Международного банка развития и реконструкции».

Статус:

По организационно-правовой форме: государственное унитарное предприятие.

По форме собственности: государственная собственность

Реквизиты:

Адрес Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий, г. 
Ташкент, ул. Кари-Ниязий 39Б

р/с: 20210 000 703 965 637 025
в/с: 20210 840 803 965 637 022
МФО: 00419

ОПЕРУ АКИБ «Ипотекабанк», 
г. Ташкент

ИНН: 202697653
ОКОНХ 96160
Тел/факс: (+998 71) 237-24-26/237-16-57

Основными задачами АРСП были определены:

• разработка и осуществление мероприятий по реализации проекта 

«Реструктуризация сельскохозяйственных предприятий Республики 

Узбекистан» согласно условиям предоставления кредита МБРР;
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• координация, в рамках проекта, деятельности заинтересованных министерств 

и ведомств Республики Узбекистан, а также международных организаций, 

принимающих участие в финансировании;

• обеспечение взаимодействия международных и иностранных финансовых 

институтов, участвующих в осуществлении проектов в сельскохозяйственном 

секторе.

В последующем, соответствующими решениями правительства, на АРСП были 

возложены задачи по подготовке и реализации других проектов:

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.11.2001 г. 

№462 «О дополнительных мерах по реализации проекта «Поддержка 

развития инфраструктуры, а также реструктурированных хозяйств в 

Акалтынском районе Сырдарьинской области» с участием Азиатского банка 

развития (общая сумма проекта - 72,0 млн. долл. США);

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.10.2004 г. 

№942 «О мерах по реализации проекта «Повышение производительности 

зерновых культур» с участием Азиатского банка развития (общая сумма 

проекта - 40,0 млн. долл. США);

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.09.2007 г. 

№698 «О мерах по реализации проекта «Улучшение мелиоративного 

состояния земель в Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областях» с 

участием Азиатского банка развития и постановление Президента 

Республики Узбекистан от 3.09.2012г. «О дополнительных мерах по 

реализации проекта «Улучшение мелиоративного состояния земель в 

Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областях» с участием Азиатского 

банка развития (общая сумма проекта - 166,4 млн. долл. США);

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.10.2007 г. 

№716 «О мерах по реализации проекта «Предотвращение и реагирование на 

угрозу пандемии птичьего гриппа в Республике Узбекистан» с участием 

Международной ассоциации развития (общая сумма проекта -2,96 млн. долл. 

США);

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 27.08.2008 г. №196 «О мерах по реализации проекта «Поддержка
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сельскохозяйственных предприятий. Фаза И» с участием Международной 

ассоциации развития и постановление Президента Республики Узбекистан от 

14.02.2014 г. №ПП2129 «О дополнительных мерах по реализации проекта 

«Поддержка сельскохозяйственных предприятий. Фаза II» с участием 

Международной ассоциации развития (общая сумма проекта - 131,66 млн. 

долл. США).

• Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2113 от 22.01.2014 

г. «О мерах по реализации проекта «Поддержка развития плодоовощного 

сектора в Республике Узбекистан» с участием Международного фонда 

сельскохозяйственного развития (общая сумма проекта 28,337 млн. долл.

• Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2410 от 21.09.2015 

года «О мерах по реализации проекта «Развития сектора плодоовощеводства 

в Республике Узбекистан» с участием Международного банка реконструкции 

и развития» (общая сумма проекта 219,28 млн. долл. США).

2.2 Положение на рынке, существующие деловые связи 
и деловая репутация

Начиная с момента основания, АРСП была проделана значительная работа по 

совершенствованию деятельности сельскохозяйственных предприятий, что 

способствовало развитию сельскохозяйственного сектора страны в целом.

Результаты были достигнуты благодаря квалифицированной работе персонала 

АРСП с международными организациями, а также хорошей координации руководства 

АРСП с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, как 

вышестоящего органа.

В соответствии с возложенной Правительством задачей, АРСП осуществляет 

деятельность по сотрудничеству с такими международными финансовыми институтами 

как:

• Международный банк реконструкции и развития (МБРР);

• Международная ассоциация развития (МАР);

• Азиатский банк развития (АБР);

• Глобальный экологический фонд (ГЭФ);

США.).

ТТЛ —
8
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• Швейцарское Агентство по Развитию и Сотрудничеству (ШАРС);

• Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР).

2.3 Экономические и финансовые показатели
Ниже представлено краткое описание проектов, завершенных и реализуемых 

Агентством по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий.

Завершенные проекты:

1. Проект «Поддержка сельскохозяйственных предприятий», с участием 

МБРР (2001-2008 гг.).

Общая стоимость проекта составила 43,457 млн. долл. США, из которых 36,14 млн. 

долл. США кредит МБРР.

Проект вступил в силу 18 июня 2002 года и был завершен 30 июня 2008 года. Первая 

фаза проекта «Поддержка сельскохозяйственных предприятий» была реализована в 

Андижанской, Ташкентской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и 

Республике Каракалпакстан.

По обоюдному решению Правительства Республики и Международной ассоциации 

развития, начата вторая фаза данного проекта, реализуемая в 8-ми областях страны: 

Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, 

Ташкентской, Ферганской и Джизакской.

Целью проекта является повышение продуктивности, финансовой и экологической 

устойчивости сельского хозяйства и рентабельность фермеров и предприятий 

агробизнеса на территории Проекта.

2. Проект «Предотвращение и реагирование на угрозу пандемии птичьего 

гриппа в Республике Узбекистан» (2007-2009 гт.)

Общая стоимость проекта составляла 2,96 млн. долл. США (всего освоено 2,938.0 

тыс. долл. США или 99,3% предусмотренных средств).

Проект вступил в силу в сентябре 2007 года и был завершен 30 сентября 2009 года.

Целью проекта является сведение к минимуму угрозы заражения населения высоко

патогенным птичьим гриппом, а также в подготовке, контроле и принятии ответных мер 

в случае пандемии птичьего гриппа и других экстренных ситуаций, связанных с
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инфекционными заболеваниями среди животных и населения. В рамках данного проекта 

был осуществлен комплекс мер по укреплению материальной базы структур 

Министерства здравоохранения и Министерства сельского и водного хозяйства 

занимающихся предотвращением распространения инфекционных заболеваний и 

проведены комплекс разъяснительных мер и учебных процессов по данному вопросу.

3. Проект: ' «Поддержка развития инфраструктуры, * а также 

реструктурированных хозяйств в Акалтынском районе Сырдарьинской 

области»

Общая стоимость Проекта 72,0 млн. долл. США, из которых 36,0 млн. долл. США 

кредит АБР.

Проект начал реализовываться в 2002 году, по заявке Правительства Республики 

Узбекистан (30 сентября 2006 года) АБР дал одобрение на продление проекта до 30 

марта 2009 года.

Целью проекта является поддержка устойчивого развития сельского хозяйства в 

проектном районе. Путем восстановления ирригационных и дренажных систем; 

зашиты окружающей среды. Посредством усовершенствования методов управления 

водными ресурсами и повышения качества почвы; улучшения сельскохозяйственного 

производства и повышения доходов хозяйств с основным упором на производство 

хлопка и пшеницы; оказания машинотракторных услуг; создания консультативного 

центра сельского хозяйства, предоставляющего агротехнические, маркетинговые и 

юридические услуги сельскохозяйственным производителям.

4. Проект «Повышение производительности зерновых культур».

Общая стоимость проекта 40,0 млн. долл. США, из которых 26,0 млн. долл. США 

кредит АБР.

Проект вступил в силу в октябре 2004 года и был завершен 30 сентября 2009 года.

Целью проекта является разработка новых сортов пшеницы, устойчивых к местным 

природно-климатическим и почвенным условиям; улучшение и ускорение испытаний 

перспективных сортов в проектных областях (5 госсортоучастков); создание 

Консультативных центров по сельскому хозяйству для обслуживания частых и
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семейных хозяйств (3 центра); внедрение новых технологий и методов обработки земли; 

улучшение внутрихозяйственных ирригационно-дренажных систем в отобранных 

районах; открытие кредитной линии для создания агросервисных центров.

5. Проект «Улучшение мелиоративного состояния земель в Бухарской,

Общая стоимость проекта 166,4 млн. долл. США, из которых кредит АБР 60,201 

млн. долл. США, гранта GEF-3,0 млн. долл. США, Республиканского бюджета-36,939 

млн. долл. США, Фонд Мелиоративного улучшения земель -  36,069 млн. долл. США и 

вклад бенефициаров-30,204 млн. долл. США.

Период реализации проекта: 2007-2015 гг.

Основная цель реализации проекта: улучшение мелиоративного состояния земель на 

площади 161,9 тыс. га, предотвращение дальнейшей деградации земель, повышение 

урожайности и доходов на орошаемых землях, уровня занятости населения и их 

жизненного уровня.

В работы по восстановлению ирригационно-дренажной инфраструктуры входит 

реконструкция магистральных и межхозяйственных коллекторов общей площадью 

воздействия 161,9 тыс. га. В контуре этих земель внутрихозяйственные коллектора и 

дрены будут реконструированы на 60,8 тыс. га. Протяжённость реконструируемой 

магистральной и межхозяйственной коллекторно-дренажной сети составляет 1465,3 км.

Выполнение работ по восстановлению каналов, реконструкция и строительство 

водовыпусков, регулирующих сооружений и гидропостов приведёт к значительному 

улучшению управления водными ресурсами на внутрихозяйственном уровне, 

сокращения большого количества непроизводительных потерь воды, обеспечит 

регулируемость оросительной воды, что улучшит использование воды, сократит её 

непроизвольные потери. На необходимой глубине будет поддерживаться уровень 

залегания грунтовых вод, обеспечивающее расслоение почв.

Навоийской и Кашкадарьинской областях».
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Реализуемые проекты:

1. Проект «Поддержка сельскохозяйственных предприятий. Фаза II».

Общая стоимость проекта составляет 131,66 млн. долл. США, из которых кредит 

МАР 103,43 млн. долл. США, гранта GEF- 12,70 млн. долл. США, гранта Ш УРС- 3,06 

млн. долл. США, Республиканского бюджета- 11,98 млн. долл. США и вклад 

бенефициаров- 0,49 млн. долл. США.

Период реализации проекта: 2008-2016 гг.

Основная цель реализации проекта: повышение продуктивности, финансовой и 

экологической устойчивости сельскохозяйственного сектора, а также рентабельности 

сельскохозяйственных предприятий в проектных территориях.

Компоненты проекта:

• Финансирование сельскохозяйственных предприятий;

• Восстановление ирригационно-дренажных сетей;

• Обучение и консультативные услуги для сельхозпроизводителей;

• Управление проектом.

Восстановление внутрихозяйственной и межхозяйственной инфраструктуры 

производится на общей орошаемой площади 257,142 тыс. га в семи проектных районах.

2. Проект «Поддержка развития плодоовощного сектора в Республике 

Узбекистан» с участием Международного фонда сельскохозяйственного 

развития (МФСР)».

Общая стоимость проекта -  28,337 млн. долл. США, из которых кредит МФСР -  

20,445 млн. долл. США, грант МФСР -  0,973 млн. долл. США, вклад Правительства РУз 

-  1,678 млн. долл. США, вклад бенефициаров -  5,241 млн. долл. США.

Проект реализуется в Сурхандарьинской области.

Период реализации проекта: 2014-2019 гг.

Основная цель реализации проекта -  повышение рентабельности и улучшение 

материально-технической базы мелких сельскохозяйственных производителей, а также

11- ■
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перерабатывающих предприятий и поставщиков услуг в плодоовощном секторе, 

прежде всего в подсекторе плодоводства (семечковые, косточковые, орехоплодные и 

субтропические, включая цитрусовые).

Компоненты проекта:

• Поддержка в области производства и реализации плодоовощной продукции.

• Сельское финансирование.

• Улучшение ирригационной сети.

• Управление проектом.

3. Проект «Развитие сектора плодоовощеводства в Республике Узбекистан» с

участием Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Общая стоимость проекта составляет 219,28 млн. долл. США, из которых кредит 

МБРР 150,00 млн. долл. США, вклад Республики Узбекистан экв. 34,20 млн. долл. США, 

вклад бенефициаров - экв. 35,08 млн. долл. США.

Проект реализуется в Республике Каракалпакстан, Андижанской, Джизакской, 

Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Ташкентской, Ферганской и 

Хорезмской областях.

Период реализации проекта: 2015-2021 гг.

Основной целью проекта является повышение продуктивности и рентабельности 

плодоовощного сектора, модернизация научно-исследовательского потенциала в сфере 

селекции, семеноводства и защиты растений, внедрение международных стандартов 

качества продукции.

Это будет достигаться путем реализации трех интегрированных компонентов 

проекта:

• Компонент 1: «Техническая помощь сельскому хозяйству»;

• Компонент 2: «Доступ к кредитам»;

• Компонент 3: «Управление проектом».
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Проект «Программа по адаптации к изменению климата
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3. Стратегия Программы

3.1 Структура и состав Программы
«Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для 

бассейна Аральского моря» (CAMP4ASB) направлена на укрепление регионального 

диалога и сотрудничества в целях повышения уровня готовности центрально-азиатских 

стран к проблемам обусловленными изменениями климата.

В рамках Программы будут реализованы следующие компоненты:

• Компонент 1. «Региональные услуги в области климатических знаний»

обеспечит участвующие страны оборудованием, программным обеспечением, будут 

проведены небольшие ремонтные работы, а также оказано техническое содействие, с 

целью совершенствования данных, информации, знаний и средств поддержки принятия 

решений, создание основы для единой региональной интегрированной аналитической 

платформы для климатической оценки и принятия решений в Центральной Азии.

• Компонент 2. «Региональный фонд климатических инвестиций», состоит из 

двух подкомпонентов:

• Подкомпонент 2.1. «Финансирование инвестиций»

• Подкомпонент 2.2. «Укрепление потенциала и поддержка общин»

и обеспечит финансирование (посредство суб-кредитов) сельских общин или 

инвестиции, направленные на решения проблем вызванных климатическими 

изменениями, в те сферы, которые рассматриваются странами-участницами, как 

приоритетными для увеличения масштабов деятельности по снижению негативного 

влияния изменением климата. Кроме того, будет оказана техническая помощь и 

поддержка сельским общинам в вопросах планирования, реализации и управления 

инвестициями.

• Компонент 3. «Координация на региональном и национальном уровне»,

состоит из двух подкомпонентов:

• Подкомпонент 3.1 «Координация на региональном уровне»

• Подкомпонент 3.2 «Координация на национальном уровне»

и будет финансировать операционные расходы Регионального подразделения по 

координации (РПК), которое будет создано при региональном принимающем

14
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учреждении (ИК МФСА), ответственном за региональную координацию и реализацию, 

а также расходы Национальных подразделений по координации (НПК), ответственных 

за осуществление надзора реализации инвестиций на национальном уровне в каждой из 

участвующих стран.

Подробное описание всех программных мероприятий представлено в документе 

Всемирного банка по оценке проекта -  Project Appraisal Document on a Proposed credit 

to the Republic o f  Tajikistan in the amount o f  SDR 6.4 million (US$9.0 million equivalent), 

Proposed credit to the Republic o f  Uzbekistan in the amount o f  SDR 10.0 million (US$14.0 

million equivalent) and Proposed grant to Executive Committee o f  International Fund for  

Saving the Aral Sea in the amount o f  SDR 10.7 million (US$15.0 equivalent) for a Climate 

Adaptation and Mitigation Program for Aral Sea Basin (October 13, 2015, Report No: 

PAD1228).

В рамках данного технико-экономического обоснования будут рассмотрены 

вопросы относящиеся к реализации Программы на проектных территориях Республики 

Узбекистан (компонент 2 и подкомпонент 3.2).

3.2 Описание компонентов Программы
3.2.1 Компонент 1. «Региональные услуги в области климатических

В рамках реализации данного компонента будет оказываться техническая помощь, 

проводиться небольшие ремонтные работы, осуществляться закупка товаров (включая 

программное обеспечение и оборудование) и проводиться тренинги, как на 

региональном, так и национальном уровнях, в целях создания единой региональной 

интегрированной аналитической платформы для обеспечения климатически 

устойчивого развития и развития с низким уровнем выбросов, посредством 

усовершенствования получения данных, информации, знаний и инструментов 

поддержки принятия решений.

Хотя управление данной информационной платформой будет осуществляться на 

региональном уровне, национальные учреждения и другие заинтересованные стороны 

(например, научные круги, общественные организации) в каждой стране-участнице 

также будут иметь доступ к этой системе.

В дополнение к обеспечению платформы данными и информацией, этот компонент 

также разработает механизм оценки результатов и приобретенного опыта по итогам

знании»
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реализации климатических инвестиций, осуществляемых в рамках Программы 

(Компонента 2) в целях обеспечения систематической оценки полученных результатов 

и их распространения для оказания поддержки странам Центральной Азии в процессах 

планирования и расширение масштабов климатических действий в регионе. 

Распространение информации и создание регионального потенциала получит 

дальнейшую поддержку в рамках данного компонента посредствам организации 

ежегодных форумов по вопросам изменения климата, регионального обучения и 

мероприятий по дистанционному обучению, а также в рамках климатических сетей.

Реализации данного компонента будет стремиться к максимизации 

синергетического эффекта с другими инициативами по распространению знаний и 

укрепления потенциала в Центральной Азии, в том числе изучения возможностей 

совместного несения расходов. Компонент будет охватывать как вопросы устойчивости 

к изменению климата, так и «зеленый рост»/развитие с низким уровнем выбросов. 

Особое внимание будет уделяться обеспечению тесных взаимосвязей с Компонентом 2 

(например, путем предоставления данных, знаний и инструментов, используемых для 

разработки и реализации суб-проектов в рамках регионального механизма 

климатических инвестиций; систематической оценке и распространению опыта, 

приобретенного от реализации данных суб-проектов, на национальном и региональном 

уровнях, в целях содействия распространению и увеличению масштабов деятельности 

по отдельным отраслевым инвестиционным программам).

Деятельность по компоненту будет включать в себя:

• Укрепление информационной платформы для Центральной Азии, в целях 

облегчения доступа заинтересованным сторонам (государственные организации, 

общественные и научные организации) к общедоступным данным для оценки 

климатической ситуации и принятию решений (например, по социально- 

экономическим вопросам, выбросу парниковых газов, использованию земель, 

гидрометеорологии, сценариям климатического изменения и т.д.). Данная платформа 

предоставит комплексные и актуальные данные и информацию увязанные с 

высококачественными данными из глобальных, региональных и местных источников, 

включая временные ряды и пространственную информацию (например, систему 

наблюдения в режиме реального времени). Также будут предоставлены инструменты 

и интерфейсы для визуализации и интерпретации данных и информации (например,

Узбегистон Рвсггу.Зликэси Г1цег».ден1*нин)
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инструменты картирования, по наложению данных и карт точек доступа и зон риска, 

инструменты скрининга и т.д.).Платформа будет разработана на основе практики 

открытых данных, начиная с общедоступных баз данных (и основываясь на 

существующих инициативах, таких как World Bank Spatial Agent App) и содействии 

дальнейшему обмену данных (например, поддержка восстановления данных и их 

публикация через Платформу, краудсорсинг). Реализация данной деятельности будет 

поддерживаться на сумму приблизительно в 2.4 млн. долл. США.

• Целевая модернизация систем мониторинга климата. Данная деятельность 

будет направлена на усовершенствование систем мониторинга в целях содействия 

осуществления проектных мероприятий (например, обследование и мониторинг 

снежного покрова, вечной мерзлоты и ледников/криосферы, а также мониторинга 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных систем). Эти инвестиции, в дальнейшем, 

могут быть расширены в рамках других национальных и региональных инвестиций 

(включая предстоящую Программу УВРЦА). Реализация данной деятельности будет 

поддерживаться на сумму приблизительно в 4.3 млн. долл. США.

• Разработка методологий, подходов и инструментов для содействия принятию 

решений. В рамках данной деятельности будет осуществляться региональная 

разработка инструментов изучения климата по определенным секторам, 

инструментов по управлению и оценки воздействия климата, поддержки принятия 

решений (например, принятие устойчивых решений), а также разработка 

климатических инвестиций (например, обзор климатических стратегий и разработка 

инвестиционных программ) на национальном уровне. Реализация данной 

деятельности будет поддерживаться на сумму приблизительно в 1 млн. долл. США.

• Разработка информационных продуктов, в рамках широкого спектра поддержки, 

таких как веб-порталы, мобильные приложения, публикации, специализированные 

аналитические работы (например, анализ климатических рисков и анализ уязвимости, 

стратегические документы по определению будущих направлений услуг по 

климатическим знаниям и климатическим инвестициям), периодический атлас 

климатических изменений в Центральной Азии по вопросам климатических 

тенденций и показателей в регионе, а также экологических и социально- 

экономических воздействий. Реализация данной деятельности будет поддерживаться 

на сумму приблизительно в 1.3 млн. долл. США.
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• Укрепление потенциала, включая осуществление мероприятий, относящихся к 

проведению тренингов и совершению ознакомительных поездок (например, по 

изучению передовой практики в области принятия климатических решений, по 

оценке парниковых газов), вовлечение молодых специалистов посредствам программ 

стажировки. Реализация данной деятельности будет поддерживаться на сумму 

приблизительно в 1.5 млн. долл. США.

• Внедрение механизма оценки климатических инвестиций. Данная деятельность 

будет поддерживать проведение систематической оценки реализации климатических 

инвестиций в рамках Компонента 2. Будет организована группа экспертов, в которую 

войдут национальные члены ТРГ от пяти стран Центральной Азии, технические 

эксперты Регионального подразделения по координации, а также, по необходимости, 

дополнительные эксперты. Ежегодно будут отобраны, приблизительно от шести до 

десяти климатических инвестиций, находящихся на стадии полной реализации и 

удовлетворяющие следующим критериям: использование инновационных

климатических технологий и практик или направленных на климатические вопросы 

в определенной агро-экологической зоне и т.д. По каждой из отобранных инвестиций, 

2-3 эксперта группы, из стран Центральной Азии, кроме страны, где были проведены 

инвестиции, будут проводить оценку результатов климатических инвестиций и 

полученного опыта на основе заранее определенной методологии оценки. Результаты 

оценок будут доступны для общественного распространения, в том числе для их 

представления и обсуждения на таких мероприятиях, как Ежегодный климатический 

форум. Проведенные оценки, кроме того, послужат вкладом в информационные 

продукты, финансируемые данной программой, например, стратегические и 

секторальные документы. Реализация данной деятельности будет поддерживаться на 

сумму приблизительно в 387000 долл. США и будет осуществляться при поддержке 

специалистов по МиО, привлеченных в рамках Компонента 3.

• Информационно-просветительская деятельность и построение коалиций, 

включая проведение ежегодного Форума знаний по изменению климата (для участия 

заинтересованных сторон стран Центральной Азии в обсуждении и результатов 

Программы и ее будущих направлений) и содействие налаживания сотрудничества 

по вопросам изменения климата. Данная деятельность также будет сопровождаться 

разработкой и внедрением эффективной стратегии коммуникаций и вовлечения
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общественности в поддержку распространения знаний, работой с общественностью 

и созданием коалиций (например, определение заинтересованных сторон и изучение 

общественного мнения; разработку протоколов для внешних и внутренних связей; 

оказание информационной поддержки для проведения Форума и семинаров знаний 

по вопросам изменения климата; и взаимодействие с СМИ, и укрепление их 

потенциала). Реализация данной деятельности будет поддерживаться на сумму 

приблизительно в 1.6 млн. долл. США.

3.2.2 Компонент 2. «Региональный фонд климатических инвестиций»

В рамках данного компонента будет выделяться финансирование сельским 

сообществам (включая фермеров, фермерские группы, частные компании, ассоциации 

водопотребителей, группы по управления пастбищами и/или группы пастбище 

пользователей, и других представителей частного бизнеса) в виде суб-кредитов, исходя 

из потребностей, определенными участвующими странами Центральной Азии, как 

приоритетными для увеличения масштабов деятельности по снижению негативного 

влияния изменением климата.

Суб-кредиты будут предоставляться в соответствии со следующими критериями: 

степень направленности на решения вопросов климатической уязвимости, гендерный 

акцент инвестиций и эффективность затрат, устойчивость предлагаемых инвестиций и 

потенциал для распространения, взаимодополняемость с работами, проводимыми 

донорами. В дополнение, для получения суб-кредитов, будут предъявляться требования 

к финансовым и управленческим показателям участвующих финансовых институтов. 

Кроме того, по данному компоненту будет оказываться техническая помощь и 

поддержка по вопросам планирования, осуществления и управления климатическими 

инвестициями.

Подкомпонент 2.1. «Финансирование инвестиций»

Данный подкомпонент направлен на повышение производительности и решение 

проблем связанных с изменениями климата путем предоставления инвестиций в 

сельскохозяйственное производство, управление земельными ресурсами, а также в 

другие виды деятельности по устойчивости к изменениям климата и смягчению их 

последствий, путем выделения финансирования в виде суб-кредитов на уровне сельских 

общин и пользователей ресурсов.
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Приемлемые виды инвестиций, в первую очередь, будут способствовать: (а) 

диверсификации сельскохозяйственных культур, сортов семян, устойчивых к 

климатическим изменениям и осуществлению мер, направленных на поддержку 

семенных систем, (Ь) осуществлению мероприятий по внутрихозяйственному 

управлению водными ресурсами и повышению ее эффективности, (с) осуществлению 

мероприятий по восстановлению деградированных земель и по борьбе с деградацией 

земель посредствам агролесоводства и мероприятий по управлению пастбищами, (d) 

повышению стабильности и устойчивости горных экосистем, и (е) ведению 

рационального/ресурсосберегающего сельского хозяйства, (f) повышению 

энергоэффективности (например, изоляция, освещение и т.д.) и (g) развитие источников 

возобновляемой энергии, особенно для зон находящихся в отдаленных районах. На 

более позднем этапе могут рассматриваться и другие виды климатических инвестиций, 

в зависимости от новых приоритетов, согласованных между участвующими в 

программе странами. Приемлемые инвестиции включают в себя те виды, которые 

отвечают критериям, согласованным всеми странами-участницами, которые отражают 

региональные приоритетные области, где должны быть расширены масштабы 

климатических действий. Инвестиции в каждой из стран будут финансироваться 

посредствам средств МАР, привлеченных самой страной.

Приемлемые инвестиции будут направлены на поддержку сельского хозяйства, но 

при этом в них должно быть наличие элементов адаптации к изменениям климата. 

Например, использование климатически устойчивых семян вместо обычных, 

энергоэффективных насосов, биологических методов борьбы с вредителями, аграрное 

лесное хозяйство с применением фруктовых и ореховых пород на деградировавших 

горных склонах.

В рамках компонента будут предоставляться суб-кредиты через Участвующие 

финансовые организации (УФО), поддерживаемые в рамках кредитной линии. Эти 

УФО будут предоставлять финансирование за счет кредитов, лизинговых операций и 

микро-финансирования (например, в случае очень малых предприятий). Максимальная 

сумма финансирования суб-проекта не будет превышать 500000 долл. США на одного 

суб-кредитора, который, как ожидается, внесет вклад как минимум 20% от расходов на 

суб-проект (в денежной или натуральной форме).
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УФО необходимо соответствовать определенным критериям, таким как 

удовлетворительная финансовая и управленческая структура; удовлетворительный 

уровень достаточности капитала с учетом риска; приемлемое качество активов и 

показателей кредитования; достаточный ликвидностью, а также обладать 

организационной структурой, руководящим и техническим персоналом и другими 

ресурсами, необходимыми для эффективной деятельности.

Подкомпонент 2.2. «Укрепление потенциала и поддержка общин».

Данный подкомпонент включает в себя финансирование мероприятий 

направленных на повышение уровня осведомленности, совместное планирование 

деятельности и поддержку реализации планов климатических инвестиций на уровне 

общин. Ожидается, что данные мероприятия повысят интерес потенциальных общин- 

бенефициаров к климатическим инвестиционным возможностям в рамках Программы, 

улучшат качество подготавливаемых финансовых предложений, а также повысят 

вероятность успеха инвестиций.

Оказание содействия общинам в планировании инвестиций.

Привлеченные, на контрактной основе, неправительственные (НПО) и другие 

организации помогут бенефициарам оценивать и понимать климатические угрозы и их 

последствия, а также фактор потенциального влияния изменения климата на источники 

средств к существованию и уязвимость перед опасными природным явлениями, 

основываясь на местном опыте и научных знания в вопросах изменения климата и его 

вероятных последствий. Местный опыт и знания будет включать в себя информацию о 

тенденциях и изменениях, с которыми сталкиваются сами общины, и те стратегии, 

которые они использовали в прошлом с тем, чтобы справляться с подобными 

потрясениями или постепенным изменением климата или для смягчения угроз и 

воздействий от изменения климата.

Привлеченные организации окажут поддержку в проведении совместных оценок на 

уровне общин и разработке планов действий общин, с учетом принципов 

справедливости, равенства и прозрачности. Законтрактованные организации окажут 

поддержку бенефициарам в определении и разработке проектов инвестиций, которые 

будут демонстрировать четкую привязку к результатам оценок состояния окружающей 

среды и адаптации к изменению климата.
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Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

Кроме того, они также окажут содействие в наращивание технических и 

организационных возможностей общин в управлении и реализации инвестиций. 

Поддержка в подготовке бизнес-планов будет также частью содействия 

законтрактованных организаций. Местные органы управления будут вовлечены во все 

данные процессы для проверки соответствия предлагаемых инвестиционных планов с 

местными приоритетам и планами развития, а также с целью повышения 

осведомленность ответственных лиц на местах о климатических рисках и решениях, 

инструментах и подходах, позволяющих учитывать климатические аспекты при 

планировании.

Укрепление потенциала финансовых посредников.

В рамках данного подкомпонента, будет оказана техническая помощь УФО с целью 

улучшения их навыков по оценке климатических инвестиционных предложений, в 

рамках приемлемых видов деятельности, в широком понятии охватывающих 

земельный, водный, сельскохозяйственный, и энергетический сектора. В рамках 

проведения тренингов будут охватываться основные понятия оценки, а также 

мониторинга инвестиционных суб-проектов. Сотрудники УФО будут обучаться 

вопросам климатических угроз и их воздействие, экологической грамотности, оценке 

воздействий и смягчения их последствий.

3.23 Компонент 3. «Координация на региональном и национальном 
уровне»

Подкомпонент 3.1 «Координация на региональном уровне»

В рамках реализации данного подкомпонента будут финансироваться операционные 

расходы Регионального подразделения по координации (РПК), которое будет создано 

при региональном принимающем учреждении (ИК МФСА), ответственном за 

региональную координацию и реализацию. Поддержка будет оказываться РПК в сфере 

закупок, финансового управления, региональной координации, составления отчетности 

и проведения мониторинга и оценки. Кроме того, с целью усиления технического 

потенциала ИК МФСА и организации повседневного взаимодействия с РПК из средств 

подкомпонента будет профинансирована работа двух технических экспертов. Эти 

эксперты будут привлекаться дополнительно к персоналу РПК в Алматы, и они будут 

подчиняться непосредственно ИК МФСА. После того, как очередь
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председательствовать в ИК МФСА перейдет к другой стране, эти эксперты будут 

перебазированы или заменены на новых экспертов.

Подкомпонент 3.2 «Координация на национальном уровне»

В рамках реализации данного подкомпонента будут финансироваться операционные 

расходы Национальных подразделений по координации (НПК), ответственных за 

осуществление надзора реализации инвестиций на национальном уровне в каждой из 

участвующих стран. Будет оказана поддержка НПК в целях содействия координации 

деятельности на национальном уровне, по вопросам закупок, финансового управления, 

составления отчетности, контролю за соблюдением мер безопасности и проведению 

мониторинга и оценки.

3.3 Финансирование Программы
Финансирование, заложенное в рамках Программы, будет выделяться для 

реализации пятилетних операции, за счет кредитных и грантовых ресурсов МАР в 

размере 38 млн. долл. США. Национальный вклад по линии МАР Таджикистана и 

Узбекистана составит в общей сложности 15 млн. долл. США, который будет 

сопровождаться дополнительными 23 млн. долл. США из региональных ресурсов МАР, 

из которых 15 миллионов долларов США будет составлять грант МАР и 8 млн. долл. 

США кредит МАР. Вклад бенефициаров оценивается в размере 6,8 млн. долл. США.
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Затраты и финансирование Программы (млн. долл. США)

Компонент Затраты Региональный 
грант МАР

Региональный 
кредит МАР

Национальное 
финансирование МАР

Итого
МАР

Вклад
бенефициаров

Компонент 1. «Региональные услуги в области
климатических знаний» 12,49 12,49 0,00 0,00 12,49 0,00

Компонент 2. «Региональный фонд климатических
инвестиций» 28,14 0,00 8,00 13,36 21,36 6,78
Подкомпонент 2.1. «Финансирование инвестиций» 27,14 0,00 8,00 12,36 20,36 6,78
Подкомпонент 2.2 «Укрепление потенциала и
поддержка общин» 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

Компонент 3. Координация на региональном и
национальном уровне 3,87 2,51 0,00 1,36 3,87 0,00
Подкомпонент 3.1 Координация на региональном
уровне 2,51 2,51 0,00 0,00 2,51 0,00
Подкомпонент 3.2 Координация на национальном
уровне 1,36 0,00 0,00 1,36 136 0,00

Нераспределенные средства 0,30 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00

Итого 44,80 15,00 8,00 15,02 38,02 6,78

Таджикистан

Региональный Региональный Национальное Итого Вклад
грант МАР кредит МАР финансирование МАР МАР бенефициаров

Компонент 1. «Региональные услуги в области
климатических знаний» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Компонент 2. «Региональный фонд климатических
инвестиций» 10,62 0,00 4,00 4,05 8,05 2,57
Подкомпонент 2.1. «Финансирование инвестиций» 10,29 0,00 4,00 3,72 7,72 2,57
Подкомпонент 2.2 «Укрепление потенциала и
поддержка общин» 0,33 0,00 0,00 0,33 0,33 0,00
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Компонент 3. Координация на региональном и 
национальном уровне
Подкомпонент 3.1 Координация на региональном 
уровне
Подкомпонент 3.2 Координация на национальном 
уровне

0,66

0,00

0,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,66

0,00

0,66

0,66

0,00

0,66

0,00

0,00

0,00

Нераспределенные средства озо 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00

Итого 11,58 0,00

Узбекистан

4,00 5,01 9,01 2,57

Компонент Затраты _ „ . .  . _ Региональный Региональный грант МАР _кредит МАР

Национальное
финансирование

МАР

Итого
МАР

Вклад
бенефициаров

Компонент 1. «Региональные услуги в области 
климатических знаний» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Компонент 2. «Региональный фонд климатических 
инвестиций»
Подкомпонент 2.1. «Финансирование инвестиций» 
Подкомпонент 2.2 «Укрепление потенциала и 
поддержка общин»

17,52
16,85

0,67

0,00
0,00

0,00

4.00
4.00

0,00

9,31
8,64

0,67

13,31
12,64

0,67

4.21
4.21

0,00

Компонент 3. Координация на региональном и 
национальном уровне
Подкомпонент 3.1 Координация на региональном 
уровне
Подкомпонент 3.2 Координация на национальном 
уровне

0,70

0,00

0,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70

0,00

0,70

0,70

0,00

0,70

0,00

0,00

0,00

Нераспределенные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 18,22 0,00 4,00 10,01 14,01 4,21
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4. РЫНОК И КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА

Произведена оценка существующего потенциала производства, основных видов 

продукции полеводства, плодовых многолетних насаждений, а также 

продовольственной продукции животноводства, и их темпы роста за последние три года 

по регионам проектной зоны. Определена доля производства сельскохозяйственной 

продукции по категориям хозяйств. Качество плодоовощной продукции, производимой 

в республике, в значительной степени превосходят зарубежные аналоги. Приведены 

биохимические показатели и питательная ценность по ассортименту овощных и 

бахчевых культур, плодов и винограда производимые в благоприятных климатических 

условиях Узбекистана.

Наряду с достигнутыми успехами в значительном росте производства 

сельскохозяйственной продукции указаны на имеющиеся проблемы в 

сельскохозяйственной отрасли.

В целях дальнейшего увеличения производства продовольственных культур до 2020 

года, принято решение Правительства Узбекистана о дальнейшей поэтапной 

диверсификации посевов сельскохозяйственных культур (снижение посевов 

хлопчатника на 170,5 тысяч га), на этих землях предусмотрены посевы 

продовольственных и кормовых культур. Также намечены меры по увеличению 

поголовья скота и птицы. Это позволит значительно увеличить производство 

продовольственных культур и особенно продукции животноводства.

Спрос на продовольственную продукцию сельского хозяйства рассчитан исходя из 

численности населения, демографического состава населения, географического 

положение региона, традиционного рациона питания, и норм потребления, 

установленных Министерством здравоохранения Республики Узбекистана. В целом по 

республике, и в проектной зоне производство риса, овощей, бахчевых, фруктов и 

винограда гораздо выше, чем определено нормами питания. Предложение позволяет не 

только удовлетворить население, этими продуктами питания, но и обеспечить 

производственные мощности перерабатывающих предприятий, и поставлять на экспорт 

большее количество плодоовощной продукции, как в свежем, так и в переработанном 

виде. Производство продовольственной продукцией животноводства по республике не

D4V0I
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обеспечивает спрос потребительского рынка. Обеспеченность населения в целом по 

республике в 2015 году составила: мяса на 82%, молока на 59%, яйца на 60% и рыбы на 

20%. Аналогичное положение с предложением продукции животноводства 

складывается и в проектной зоне.

На спрос значительное влияние оказывают цены на продукцию, реализуемую 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. Цены на овощные культуры, 

картофель, бахчевые, плоды и виноград имеют ярко выраженный сезонный характер. В 

летний - осенний период цены на эти продукты гораздо ниже, чем в зимний период. 

Анализ цен на дехканских рынках, на плодоовощную продукцию, картофель, бахчевые, 

и виноград представлены в динамике за 2012-2015 годы, и в помесячных графиках.

Основные объемы сельскохозяйственной продукции (хлопок-сырец и зерновые 

колосовые культуры) в рамках государственного заказа реализуется фермерскими 

хозяйствами, заготовительным предприятиям по прейскурантным закупочным ценам. 

Остальные виды продукции сельского хозяйства реализуются сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на всех сегментах внутреннего рынка по своему усмотрению, 

по рыночным ценам.

Импорт продукции растениеводства, в основном это цитрусовые плоды, и овощи, 

которые, в республике не выращиваются, поступают на рынки республики в зимний 

период, что позволяет увеличить ассортимент такой продукции. Однако, в больших 

объёмах импортируется в республику мясо и мясная продукция, молоко и молочная 

продукция, рыба и рыбная продукция.

Узбекистан располагает значительным экспортным потенциалом по реализации 

свежей, сушеной и переработанной плодоовощной продукции, также бахчевых и 

винограда. В целях более полного обеспечения потребительского рынка на отдельные 

виды продукции земледелия экспорт запрещён. Запрещен также экспорт: скота, птицы, 

мяса, пищевые мясные субпродукты, и сухое молоко.

4.1 Спрос и предложение
4.1.1 Структура и характеристика рынка. Характеристика продукции, ее 

конкурентоспособность на рынке

Пищевая сельскохозяйственная продукция растениеводства, произведенная 

фермерскими и дехканскими хозяйствами Республики Каракалпакстан и Хорезмской
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области (в дальнейшем проектная зона), реализуются оптом и в розницу, как на своей 

территории, так и в других областях республики. Оптовые и мелкорозничные рынки 

находятся во всех областных и районных центрах. Мелкими партиями продукция 

реализуется на рынках, административных районных центров, посёлках и других 

населенных пунктов.

Главной продовольственной культурой в проектной зоне являются зерновые 

колосовые. Из которых 99,8% процентов составляет пшеница. Пшеницу, в соответствии 

с заключенными договорами контрактации, для государственных нужд, фермерские 

хозяйства реализуют предприятиям АК «Уздонмахсулот», в виде товарного и посевного 

зерна. Дехканские хозяйства, на долю которых в Республике Каракалпакстан 

приходится 30% от общего производства пшеницы, используют её по своему 

усмотрению, для собственного потребления, а излишки продают на дехканских рынках. 

Соответственно в Хорезмской области на долю дехканских хозяйств, приходится 58% 

от общего объёма производства пшеницы.

Наряду с производством зерновых колосовых культур, большое значение в 

проектной зоне, занимает производство риса. Рис является одним из основных 

традиционных продуктов питания населения страны. Производство риса, в отличие от 

других сельскохозяйственных культур, в значительной степени зависит от 

обеспеченности водными ресурсами в вегетационный период. Основные посевы риса 

сырца сосредоточены в специализированных рисоводческих хозяйствах. В последние 

годы в проектной зоне производится 65% риса сырца, от общего производства в 

Республике Узбекистан. С проектной зоны, для удовлетворения населения в этой 

продукции, поставляется рис на рынки Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, 

Навоийской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей. В указанных регионах рис 

не выращивается. Реализуется рис также на рынках города Ташкента и других областях 

республики. Практически проектная зона не имеет конкурентов и является 

монополистом в обеспечении населения Узбекистана рисом.

Третьей по значимости зерновой культурой, производимой в проектной зоне, 

является кукуруза, незначительная её часть потребляется населением, но главным 

образом используется как фуражное зерно и приготовления комбикормов для скота, 

птицы и рыбы.
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Главной технической и экспортной культурой в проектной зоне традиционно 

является хлопчатник. Удельный вес посевов хлопчатника в фермерских хозяйствах 

проектной зоны составляют 70-75%, структуре всех посевов сельскохозяйственных 

культур. Это значительно ниже чем в других областях Республики Узбекистан, в 

которых он находится в пределах 80-90%. В проектной зоне полностью высеваются 

средневолокнистые скороспелые сорта хлопчатника, волокно которых востребовано, 

как на внутреннем, так и на внешних рынках. Произведенный хлопок сырец полностью 

закупается предприятиями АО «Узпахтасаноат» (в составе ХК «Узпахтасаноатэкспорт») 

в объемах определенных заданиями и договорами контрактации, по прейскурантным 

закупочным ценам. В проектной зоне производятся масличные культуры -  это 

подсолнечник, кунжут и соя. В Каракалпакстане в 2015 году производство кунжута 

составляло 79% от общего объема производства в Республике Узбекистан, сои 35%, 

подсолнечника -3,4%. Из масличных культур в Хорезмской области производится 

только подсолнечник соответственно -5,8%.

В связи со сложными почвенными и климатическими условиями Республики 

Каракалпакстан производство картофеля не удовлетворяет потребность населения в 

этой продукции. Средняя урожайность картофеля в последние годы не превышала 8 

тонн с гектара, что почти в три раза меньше чем в среднем по Республике Узбекистан. 

Для насыщения потребительского рынка, картофель завозится из других областей 

республики. В Хорезмской области производство картофеля, в пределах нормы 

потребления, и обеспечивает потребность населения.

В проектной зоне производство овощей не только обеспечивает потребительский 

рынок в свежей продукции, но и поставки перерабатывающим предприятиям. Однако 

анализ ассортимента овощной продукции показывает, что производство, огурцов, 

капусты, чеснока не обеспечивает потребности населения, также овощей с закрытого 

грунта.

Производство бахчевых культур в проектной зоне полностью обеспечивает, 

потребность населения, но и значительная её часть может быть реализована на внешних 

рынках.

Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

о  ^  Г1 7 "  — 7  ■" —  —

D4V(i|
. З Ц С к н л Р !v<il Г L i b n y C i i r i i . u ^ ' i  'Д 'м ^ м н и н Г

г о с т и л  ^ - 5 Г И  

П с  о  ч  к . а р о р и  б и л а н

Т А С Д И ; .  . " Л Я Г А Н

2 9



Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствии для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

Производство плодов, ягод и винограда в проектной зоне, климатические условия 

которой значительно отличаются от других областей республики, не позволяют 

выращивать орехоплодные плоды, субтропические, ягоды цитрусовые культуры.

Многовековая культура традиционного овощеводства, садоводства и 

виноградарства в Узбекистане изначально основывается на принципах биологического 

земледелия с применением органических удобрений, что позволяет выращивать 

экологически чистые овощи и фрукты с уникальными вкусовыми и питательными 

качествами без применения генномодифицирующих технологий. Выращенные в 

условиях республики фрукты и овощи существенно превосходят аналогичную 

продукцию из других регионов, по основным потребительским характеристикам, как 

содержание природных сахаров, амино- и органических кислот, важнейших для 

здоровья микроэлементов и других биологически ценных веществ, незаменимых в 

рационе питания.

К примеру, содержание сахара в узбекских сортах винограда составляет от 20 до 35%, 

а содержание сухих веществ в помидорах превышает 5,5%, что значительно выше и 

привлекательнее для покупателя, чем у европейских производителей аналогичных 

продуктов. По химическому составу персики, абрикосы, сливы, груши, вишня, черешня, 

инжир, гранат, виноград и другие виды фруктов, а также отличающиеся особым вкусом 

и ароматом узбекские дыни, производимые в республике, превосходят аналогичные 

сорта, выращиваемые в других странах Содружества Независимых Государств. Именно 

уникальные вкусовые качества узбекской плодоовощной продукции, обусловленные 

благодатными климатическими условиями, и определяет их высокую 

конкурентоспособность на мировых рынках пищевой сельскохозяйственной продукции.

4.1.2 Существующий потенциал отрасли, предприятия-конкуренты,

Ежегодно возрастает производство сельскохозяйственной продукции в проектной 

зоне. Среднее производство пшеницы в последние три года по Республике 

Каракалпакстан составило 162 тысяч тонн, в Хорезмской области 220 тысяч тонн, 

указанные объемы позволяют обеспечить выполнение заданий по закупкам зерна для 

государственных нужд. Зерно в проектной зоне производится с посевов озимых сортов 

мягкой пшеницы, третьего класса, с содержанием клейковины не менее 23%. Пшеница

оценка перспектив и проблем развития отрасли, территориальное 
размещение, качество продукции
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выращивается во всех категориях хозяйств. В 2015 году на долю фермерских хозяйств 

в Республике Каракалпакстан приходилось 70% от общего объема производства, 

дехканских хозяйств -29%, и сельскохозяйственных предприятий 1%. Соответственно, 

по Хорезмской области 58%, -41%, -1%.

Таблица 4.1
Производство продукции растениеводства по проектной территории 

за 2011-2015 годы, по всем категориям хозяйств (тысяч тонн)
Продукция Республика Каракалпакстан Хорезмская область

2011 г 201 Зг 2014г 2015*
в % к 
2011 г 2011г 201 Зг 2014г 2015г*

в %к 
2011 г

Пшеница 167,4 161,7 161,7 163,8 98 235,9 211,2 223,5 224,0 95

Рис сырец 5,2 29,0 18,7 65,6 1262 42,6 197/7 211,5 224,5 527

Хлопок сырец 195,4 209,5 203,2 195,5 100 224,7 243,2 258,2 264,8 118

Кунжут 1,3 2,5 4,1 4,2 323

Картофель 32,9 39,4 44,7 47,7 145 88 101,9 108,4 114,9 131
Овощи 145,5 201,6 227,5 241,3 166 400,5 471,6 501,8 547,5 137

Бахчевые 76,3 98,8 106,0 113,8 149 102,8 119,1 125,6 132,5 129
Плоды 27,4 33,1 36,8 41,0 150 127,3 147,6 161,4 173,3 136

Виноград 3,8 4,5 5,3 5,7 150 28,1 ООО55у1 36,8 40,1 131
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, за 2015г данные предварительные.

Среднее производство риса-сырца в последние три года по Республике 

Каракалпакстан составило 38 тысячи тонн, в Хорезмской области 211 тысяч тонн, 

указанные объемы позволяют обеспечить потребность население в этой продукции и в 

значительных объемах реализовать его в других областях республики. В 2008 и 2011 

годах, когда в республике прогнозировалась низкая обеспеченность водными 

ресурсами, посевы риса были снижены в два раза, соответственно уменьшилось 

производство риса-сырца. Поэтому, указанные в выше приведенной таблице, темпы 

прироста валового сбора риса сырца, необходимо оценивать объективно. Необходимо 

отметить позитивное воздействие повторного посева риса после уборки зерна 

колосовых культур, которое возможно только при положительном балансе водных 

ресурсов.

/У
31



Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

Таблица 4.2
Производство риса сырца с основных и повторных посевов, по всем

категориям хозяйств
П оказатели Ед

изм.
Р. К аракалпакста н Хорезмская область

2012г 201 Зг 2014г 2015г 2012т 2013т 2014т 2015т
Валовой сбор т,тонн 97,0 29,0 18,7 65,2 116,8 197,7 211,5 224,5
С основной площади т,тон н 85,1 26,2 15,6 61,8 82,4 77,1 87,3 89,2
с повторной площади т,тонн 11,8 2,8 3,1 3,4 34,4 120,6 124,1 135,3
Удельный вес % 100 100 100 • 100 100 100 100 100
С основной площади % 87,8 90,4 83,4 94,8 70,6 39,0 41,3 39,7
с повторной площади % 12,2 9,6 16,6 5,2 29,4 61,0 58,7 60,3

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, за 2015г данные предварительные.

За счет наиболее интенсивного использования орошаемых земель, особенно в 

Хорезмской области, где большая часть риса-сырца в 2013-2015 годы, порядка 60% 

производилась за счет повторных посевов. Рис сырец выращивается во всех категориях 

хозяйств. В 2015 году на долю фермерских хозяйств в Республике Каракалпакстан 

приходилось 92% от общего объема производства, дехканских хозяйств 2%, и 

сельскохозяйственных предприятий 6%. Соответственно по Хорезмской области 70%, 

29%, 1%. Для фермерских хозяйств основными конкурентами являются дехканские и 

личные подсобные хозяйства населения, в которых урожайность и качество продукции 

выше.

За последние 10 лет, в проектной зоне, как и в целом по республике, было обеспечено 

выполнение заданий по сдаче хлопка-сырца государству. Исключение составил 2008 

год, когда из-за засухи, вызванной маловодием, недобор продукции по республике 

составил 235 тысяч тонн, в том числе в проектной зоне 57 тысяч тонн. В соответствии 

с природными и климатическими условиями в Республике Каракалпакстан высеваются 

93% скороспелых селекционных сортов хлопчатника, и 7% новых, перспективных. В 

Хорезмской области посевы хлопчатника скороспелых селекционных сортов 

высеваются в пределах 30% от общего сева, 65% среднеспелых, 5% новых сортов. На 

долю фермерских хозяйств в Республике Каракалпакстан приходится 99% 

производства хлопка-сырца, соответственно в Хорезмской области 98%.

В последние годы в Республике Каракалпакстан значительно возросло производство 

кунжута, в 2015 году оно достигло 4,2 тысяч тонн, рост в 3,2 раза по сравнению с 2011 

годом. Семена кунжута содержат от 53 до 63% масла, используемого в пищевой 

промышленности. В основном, кунжут производится в фермерских хозяйствах 68% от
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общего объема производства, и 32% в дехканских хозяйствах. Реализуется семена 

кунжута во многих областях республики.

Производство картофеля в проектной зоне ежегодно увеличивается, так в 

Республике Каракалпакстан за последние четыре года рост составил 45%, в Хорезмской 

области на 31%.

Основное производство картофеля сосредоточено в дехканских хозяйствах, на долю 

которых в Республике Каракалпакстан приходится 72% от общего объема производства, 

в Хорезмской области 80%. Производство картофеля в 2015 году в Республике 

Каракалпакстан достигло 48 тысяч тонн, из которых 43 тысячи тонн использовалось на 

потребление населением, остальная часть на семенные цели. Соответственно в 

Хорезмской области 115 тысяч тонн, и потребление 106 тысяч тонн. Промышленная 

переработка и экспорт картофеля не производится. Как отмечалось в первом разделе, 

производство картофеля не удовлетворяет потребность населения в этой продукции. По 

научно обоснованным нормам питания для населения Республики Узбекистан, норма 

потребления картофеля на душу населения в год составляет 54,6 кг. Фактическое 

производство на душу населения в Республике Каракалпакстан составило 24 кг, в 

Хорезмской области 61кг.

Производство овощей в проектной зоне ежегодно увеличивается, так в Республике 

Каракалпакстан за последние четыре года рост составил 66%, в Хорезмской области 

37%. Основное производство овощей сосредоточено в дехканских хозяйствах, на долю 

которых в Республике Каракалпакстан приходится 61% от общего объема производства, 

в Хорезмской области 68%.

Овощные культуры выращивают не только на основных посевах, но и в 

междурядьях, неплодоносящих многолетних насаждениях, а также после уборки 

зерновых колосовых культур. Производство овощей, полученное с повторных посевов, 

в Республике Каракалпакстан составляет 15% от валового сбора в открытом грунте, 

соответственно в Хорезмской области 29%.
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Таблица4.3
Ассортимент овощных культур в открытом грунте за 2014 год

Продук

ция

Республика Каракалпакстан Хорезмская область

Площадь

тыс.га

Урожай

т/га

Вал.сбор

тыс.тонн

на
душу

кг

Площадь

тыс.га

Урожай

т/га

Вал.сбор

тыс.тонн

на
душу

кг

Т о маты 2,91 18,6 59,3 34 4,87 22,4 109,1 64
Огурцы 1,14 17,6 23,3 13 0,64 10,7 6,9 4
Морковь 2,53 20,0 68,5 39 3,45 29,7 245,1 144
Лук 1,08 15,4 17,0 10 3,21 29,3 94,2 55
Чеснок 0,11 14,0 1,6 0,9 0,02 5,7 0,1 0,1
Капуста 0,81 17,4 18,5 11 1,12 17,6 20,6 12
Прочие 1,97 18,5 38,9 22 1,44 17,2 24,7 15

Всего 10,55 18,3 227,1 130 14,75 24,2 500,7 295
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

В проектной зоне производство овощей, в целом, удовлетворяет потребности 

населения. По научно обоснованным нормам питания для населения Республики 

Узбекистан, норма потребления овощей на душу населения в год составляет 109,2 кг. 

Фактическое производство на душу населения в Республике Каракалпакстан достигло 

125 кг, в Хорезмской области 279 кг. Однако, анализ ассортимента овощей с открытого 

грунта показывает, что по отельным видам продукции значительный вес занимает 

производство моркови, на долю которой приходится в Республике Каракалпакстан 30%, 

а в Хорезмской области 49%, что гораздо выше нормы потребления и реализуется в 

других регионах и на экспорт. В тоже время в Республике Каракалпакстан и Хорезмской 

области производство огурцов, капусты и чеснока меньше, чем определено нормами 

питания.

Производство овощей с закрытого грунта (в теплицах) в проектной зоне самое 

низкое по сравнению с другими областями. Объем овощей с закрытого грунта 

составляет 0,2% от общего производства овощей. Производство овощей с закрытого 

грунта на душу населения в Республике Каракалпакстан составляет 0,2кг, в Хорезмской 

области 0,6кг. Для сравнения в Ташкентской области этот показатель составляет 11,7кг.

Производство бахчевых культур в проектной зоне ежегодно увеличивается, так в 

Республике Каракалпакстан за последние четыре года прирост составил 49%, в 

Хорезмской области 29%.
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Основное производство бахчевых сосредоточено в фермерских хозяйствах, на долю 

которых в Республике Каракалпакстан приходится 46% от общего объема производства, 

в дехканских хозяйствах 52%, соответственно в Хорезмской области 54%,45%.

Большой популярностью на внутреннем и внешнем рынках пользуются дыни, 

выращенные в Южном Каракалпакстане и Хорезмской области. Местные сорта дынь по 

. биохимическим показателям превосходят зарубежные аналоги по большему

содержанию сухих веществ, сахаров, что придает им неповторимый вкус и аромат.

Таблица 4.4
Питательная ценность овощных и бахчевых культур

Культура Сухое

вещество

%

Сахар

%

Аскорбино

вая кислота 

мг/%

Клет

чатка

%

Каро

тин

мг/%

Минеральные

вещества

Томаты 5,4-8,7 2,7-3,6 24-30 0,8 1,4 Калий до 316мг/%
Огурцы 4 -6 1,4-20 6 -7 Калий до 196мг/%
Капуста 6,1-8,2 3,5-4,3 30-70 0,9-1,0 0,04

Лук 9,4-12,0 9,0-12 11-15 0,8-0,9 18 хим.элементов

Свекла 10,0- 14,0 08-10 10 0,9 Калий 286 мг/100г

Морковь 10,2-12,2 6,5-70 5 -6 1,7 15-17 18 хим.элементов

Арбуз 8,4-13 7,6-12 16-18 0,5 Магний 224 мг/100г

Дыня 16-20 13,4-18,0 15,2-20 0,6 Калий 120 мг/100г
Источник: Книга-альбом Потенциал и перспективы развития плодоовощеводства и виноградарства Узбекистана. Ташкент: 

Узбекистан, 2014.

Немаловажное значение для обеспечения полноценного питания человека имеет 

потребление биологически активных веществ, содержащиеся в овощных и бахчевых 

культурах. Большинство овощей малокалорийные продукты, практически не 

содержащие жиры. Выращиваемые в Узбекистане сорта овощных культур превосходят 

зарубежные аналоги по содержанию большого количества сахаров, аскорбиновой 

кислоты и других биологически ценных веществ.

В Республике Каракалпакстан площадь под садами в 2015 году составила 5,6 тысяч 

га, по сравнению с 2010 годом она возросла на 0,9 тыс. га (на 19%). Из них в 

плодоносящем возрасте имеется 4,4 тыс. га, при этом удельный вес плодоносящих садов 

составляет 79%. Валовой сбор плодов по сравнению с 2010 годом увеличился в 1,6 раза 

и достиг 41 тысяч тонн. Из общего объема производства на долю семечковых плодов 

(яблоки, груша, айва) приходится 74% от валового сбора плодов. Соответственно на 

косточковые плоды абрикос, персик, вишня, черешня, слива, алыча приходится 26% от
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валового сбора плодов. Плоды субтропические, орехоплодные, цитрусовые и ягоды 

практически не производятся.

В Хорезмской области размер площадей, урожайность и производство плодов 

значительно выше по сравнению с Республикой Каракалпакстан. Площадь под садами 

в 2015 году составила 13 тысяч га, по сравнению с 2010 годом она возросла на 0,9 тыс. 

га (на 8%). Из них в плодоносящем возрасте имеется 11,8 тыс. га, при этом удельный 

вес плодоносящих садов составляет 91%. Валовой сбор плодов по сравнению с 2010 

годом увеличился в 1,2 раза и достиг 173 тысяч тонн. Из общего объема производства 

на долю семечковых плодов приходится 82% от валового сбора плодов. Соответственно 

на косточковые плоды приходится 18% от валового сбора плодов.

Таблица 4.5
Производство продукции с плодовых насаждений и виноградников, по всем 

категориям хозяйств, проектной зоны в 2015 году

Насаждения

Площадь 

всего 

тыс. га

В т. ч. 

плодоно

сящие

Урожай

ность

тонн/га

Валовой 

сбор 

тыс. тонн

Удельный вес, %

площади валового

сбора

Сады Республика Караклпакстан

Семечковые 4,0 3,2 9,59 30,5 71,2 74,3
Косточковые 1,6 1,2 8,49 10,5 28,6 25,6
Прочие 0,014 0,011 2,00 0,022 0,2 0,1
Всего 5,6 4,4 9,35 41,0 100 100

Виноградники 0,8 0,5 10,0 5,7

Сады Хорезмская область

Семечковые 10,0 8,9 15,94 142,0 76,8 81,9

Косточковые 3,0 2,8 10,95 30,7 22,8 17,7

Прочие 0,1 0,1 10,51 0,6 0,5 0,4

Всего 13,0 11,8 14,40 173,4 100 100

Виноградники 2,9 2,6 14,82 40,1
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, предварительные.

В 2015 году площадь виноградников во всех категориях хозяйств Республике 

Каракалпакстан составила 0,8 тысяч га, по сравнению с 2010 годом возросла на 60%. Из 

них виноградники в плодоносящем возрасте 0,5 тысяч га, удельный вес составил 76%. 

Производство винограда возросло в 1,6 раза. Прирост был достигнут за счет увеличения 

плодоносящих насаждений и урожайности с 7 тонн/га, до 10 тонн/га или на 40%.

В Хорезмской области площадь виноградников во всех категориях хозяйств 

составила 2,9 тысяч га, по сравнению с 2010 годом возросла на 20%. Из них 

виноградники в плодоносящем возрасте 2,6 тысяч га, удельный вес составил 90%.
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Производство винограда возросло в 1,5 раза. Прирост был достигнут за счет увеличения 

плодоносящих насаждений и урожайности с 12 тонн/га, до 14,8 тонн/га, или на 23%.

В Республике Каракалпакстан основными производителями плодов и винограда 

являются фермерские хозяйства, дехканские хозяйства и личные подсобные хозяйства 

населения, а также в незначительной степени организации, осуществляющие 

сельскохозяйственную деятельность. Наибольшее количество плодовой продукции 

54%, и винограда 85% приходится на дехканские хозяйства, которые являются 

главными конкурентами, для фермерских хозяйств в этой отрасли. На небольших 

земельных участках они производят продукцию более высокого качества, 

конкурентоспособную как на внутреннем, так и на внешнем рынке. На долю 

фермерских хозяйств в Хорезмской области приходится 56% производства плодовой 

продукции и 33% винограда. Соответственно, на дехканские хозяйства 43% и 67%.

Таблица 4.6
Питательная ценность плодовых юрльтур и винограда

Название Содержание 

сахара, в %

Содержание 

кислоты в%

Сухие 

вещества, в %

Витамин С 

в мг/%

Яблоко 9,6-14 0,31-0,91 16 1,5-11

Груша 10,8-12,7 0,13-0,30 16-21 5,0-13,0

Айва 9,7-13,7 0,36-1,0 13-18 8-14

Абрикос 8,4-19,0 0,32-1,7 20-25 2,0-5,0

Персик 7,3-12,0 0,33-0,95 20 12,5

Слива 9,5-15,0 1,15-1,35 17-25 2,36

Черешня 12,2 0,23 20 1,92

Вишня 8,21-17,5 0,92-2,82 17-20 10,6

Г ранат 12-19 1,2-1,6 15-16 5,12

Хурма 20-25 0,33-0,69 21-25 9,49
Инжир 20-25 0,2-0,59 20-30 4 -5

Виноград 20-35 0,5-1,4 30-35 0,5-1,5
Источник: Книга-альбом Потенциал и перспективы развития плодоовощеводства и виноградарства Узбекистана. Ташкент: 

Узбекистан, 2014.

Плоды, ягоды и виноград имеют большое значение для жизнедеятельности людей. 

Они содержат ценные сахара, органические кислоты, белки, жиры, минеральные соли, 

витамины, ферменты, коллоиды, дубильные, пектиновые, ароматические и другие 

вещества.

Ценность выращиваемых в Узбекистане сортов винограда обусловлена тем, что его 

используют не только в свежем виде, но и в качестве сырья для виноделия, производства 

соков, консервов, а также для сушки.
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В Узбекистане при выращивании плодоовощных культур строго соблюдаются 

агрономические и технологические приемы, позволяющие получить продукцию по 

содержанию в ней нитратов, пестицидов, тяжёлых металлов ниже уровня ПДК 

(предельно допустимой концентрации).

Наряду с достигнутыми успехами в значительном росте производства 

сельскохозяйственной продукции имеются проблемы для дальнейшего развития 

отрасли. К числу основных относятся:

1. Невысокая урожайность пшеницы, овощных культур, картофеля, бахчевых, 

плодоносящих садов и виноградников, в проектной зоне, по сравнению с другими 

регионами республики. В Республике Каракалпакстан в 2015 году урожайность 

пшеницы, на орошаемых землях, составила 2,56 тонн/га, что в два раза ниже, чем в 

целом по Республике Узбекистан. Урожайность риса -  1,93 тонн/га, что также 

меньше в 1,7 раза. Соответственно картофеля -  8,97 тонн/га, в 2,5 раза меньше; 

овощных культур -19 ,08  тонн/га, в 1,5 раза меньше; бахчевых культур -11,98 тонн/, 

в 1,7 раза меньше. Урожайность плодоносящих садов составила -  9,35 тонн/га, в 1,3 

раза меньше; плодоносящих виноградников -  10,0 тонн/га в 1,3 раза меньше. Такая 

урожайность сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений 

объясняется низким плодородием орошаемых земель был бонитет, 

характеризующий качество земель, самый низкий по сравнению с другими 

регионами Узбекистана и на протяжении последних 15 лет равен 41. Урожайность 

сельскохозяйственных культур в Хорезмской области в среднем на 

республиканском уровне, а по рису-сырцу, хлопчатнику и многолетних насаждений 

(садов и виноградников) даже выше чем в целом по Республике Узбекистан.

2. Очень низкое производство овощной продукции в закрытом грунте (теплицах). В 

структуре производства овощей на долю тепличных овощей приходится всего лишь 

0,2%. При этом в Республике Каракалпакстан на душу населения в год 

производится 220 грамм, а в Хорезмской области 650 грамм. Это также усугубляет 

характер сезонных цен, особенно на томаты и огурцы, которые в зимний период в 

7-8 раз выше чем в летний период.

3. Имеются большие потери урожая продовольственных культур, особенно зерна, 

овощей, плодов и винограда, на пути от поля до потребителя, переработки, 

хранения и транспортировки.
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4. Недостаточно развита сеть хранилищ и холодильников, отсутствие современных 

технологий, как шоковая заморозка плодов и ягод, хранение в нейтральной газовой 

среде. Развитие такой инфраструктуры позволило бы сохранить продукцию в 

свежем виде, обеспечить стабильность цен, снизить зависимость от сезонных 

факторов. На период 2016-2020 годы в Узбекистане намечено строительство новых 

современных холодильных камер для хранения плодоовощной продукции в объеме 

325 тыс. тонн.

5. Слабо используется имеющийся экспортный потенциал, особенно в реализации 

свежей овощной продукции и бахчевых культур.

4.1.3 Роль отрасли в национальной экономике, ее приоритеты и цели

Сельское хозяйство крупнейший сектор экономики Узбекистана и играет 

немаловажную роль в обеспечении экономической и социальной устойчивости в ходе 

проведения реформ. От его состояния зависят возможности повышения благосостояния 

народа, бездефицитности экономики и сбалансированность потребительского рынка. 

Сельскохозяйственный сектор обеспечивает 16,6% валового внутреннего продукта 

(ВВП), большую часть поступления иностранной валюты. В нем занято большая часть 

трудоспособного населения, 49% населения Узбекистана проживает в сельской 

местности. В сельском хозяйстве занято 27,5% от общей численности в экономике 

республики. Сельскохозяйственный сектор не только поставляет продукты питания 

населению, но также является важнейшим источником сырья для большинства секторов 

экономики. Промышленность Узбекистана в значительной мере зависит от сельского 

хозяйства. Особенно это относится к отраслям промышленности, занятым по 

переработке плодоовощной продукции, мясомолочной и другой продукции, а также к 

отраслям машиностроения и агрохимии.

В проектной зоне, большая часть валовой продукции сельского хозяйства 

приходится на долю продукции растениеводства. В среднем за последние три года в 

Республике Каракалпакстан удельный вес продукции растениеводства по всем 

категориям хозяйств составил 51,4%, в Хорезмской области 52,4%. Одним из критериев 

экономической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур является 

производство продукции в денежном выражении. Стоимость продукции получаемой с 

одного гектара в среднем, по всем категориям хозяйств, за 2014 год в долларах США.
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Продукция

Республика

Каракалпакстан

Хорезмская

область

1070.8

3702.9

1238.8

6939.1 

4924,5

3444.2

5917.9 

7801,8

Хорезмская область 

в % к Р. Каракалпакстан.

182,0Пшеница

Рис-сырец

Хлопок-сырец

Картофель

Овощи

Бахчи

Плоды

Виноград

588,3

1305.4

728.4 

3455,9

3725.4

2765,1

3631,7

5448.5

283,7

170.1 

200,8

132.2 

124,6

163,0

143.2

Важную роль в сельскохозяйственном секторе, занимает производство 

плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда.

В выступлении Президента Республики Узбекистан И. Каримова (6 июня 2014г.) на 

международной конференции «О важнейших резервах реализации продовольственной 

программы в Узбекистане» определены основные цели и приоритеты развития сектора 

производства плодоовощной продукции, картофеля, бахчевых и винограда. Основными 

приоритетами являются: насыщение этой продукции в первую очередь внутреннего 

потребительского рынка, обеспечения потребностей перерабатывающих 

отечественных предприятий, а также расширения экспортного потенциала.

Принципиально важным приоритетом экономической программы на 2016 год и 

ближайшую перспективу является дальнейшее углубление реформирование и 

структурных преобразований в сельском хозяйстве, эффективное использование 

земельных и водных ресурсов. Принято постановление 1 Президента Республики 

Узбекистан о поэтапном сокращении до 2020 года объема производства и 

государственных закупок хлопка-сырца с 3 миллионов 350 тысяч тонн до 3 миллионов 

тонн. Как показывают расчеты, объем производимого хлопка-сырца позволит, 

полностью обеспечить потребности текстильной и лёгкой промышленности, в сырье с 

учётом его глубокой переработки.

За счёт сокращения производства хлопка-сырца в республике высвобождаются 

порядка 170,5 тысяч гектаров орошаемых земель. На высвобождаемых площадях из-под

1 Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года№ПП-2460 «О мерах по 
дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016-2020 годы»

ТАСДИКЛАНГАН
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хлопчатника предусмотрено размещение посевов картофеля, овощей, масличных, и 

кормовых культур, а также закладка интенсивных садов.

Оптимизация посевов сельскохозяйственных культур, а также выполнение 

мероприятий по комплексному развитию растениеводства, дальнейшему улучшению 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, внедрению интенсивных 

агротехнологий позволит увеличить производства продукции к 2020 году в республике, 

в следующих прогнозных параметрах:

П родукция Производство, ты с. тонн В %

к 2015г2015г. 2020г.
Зерноколосовые 7305 8500 116,4
Картофель 2670 3601 134,9
Овощи 9923 10458 105,4
Плоды 2731 3380 123,8
Виноград 1556 1830 117,6
Масличные 98 160 163,3

Кормовые 18725 20396 108,9

Мясо (в живом виде) 1981 2500 126,2

Молоко 8823 13000 147,3

Яйцо (млн.шт) 5500 9600 174,5

Рыба 60 150 250,0

На проектной зоне предусмотрено: В Республике Каракалпакстан сократить посевы 

хлопчатника к 2020 году на 7 тысяч га, и производство хлопка-сырца на 10 тысяч тонн. 

На высвобождаемых площадях из-под хлопчатника предусмотрено размещение 

посевов картофеля 1,5 тысяч га, овощей 2,2 тысяч га, масличных 0,9, кормовых культур 

0,7 тысяч га, и прочих культур 1,2 тысяч га. Закладка интенсивных садов 0,5 тысяч га. 

В Хорезмской области сократить посевы хлопчатника к 2020 году на 8,8 тысяч га, и 

производство хлопка-сырца на 20 тысяч тонн. На высвобождаемых площадях из-под 

хлопчатника предусмотрено размещение посевов картофеля 0,4 тысяч га, овощей 4,8 

тысяч га, масличных 0,9, кормовых культур 1,5 тысяч га, и прочих культур 0,9 тысяч га. 

Закладка интенсивных садов 0,3 тысяч га.
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4.1.4 Существующий спрос, основные факторы и показатели, 
прогнозирующие его рост

Для оценки спроса и предложения сельскохозяйственной продукции необходимо 

проанализировать современное состояние сельскохозяйственного производства, 

численность населения и демографический состав населения, географическое 

положение региона.

Фактическое годовое производство сельскохозяйственной продукции за 2012-2015 

годы на душу населения в Узбекистане и степень удовлетворения потребности в 

продуктах питания характеризуются следующими данными:

Таблица 4.7
Производство продукции растениеводства на душу населения в Республике

Узбекистан за 2013-2015 годы.

Продукция
Норма2

потребления
(кг.)

Производство на душу 
населения, (кг)

Рост в % 
2015гк 
2013г.

В % к 
нормам 
питания2013 2014 2015

Республика Каракалпакстан
Хлопок 121,5 116,1 110,0 90,5
Пшеница 93,8 92,4 92,1 98,3
Рис-сырец 10,83 16,8 10,7 36,9 219,4 341
Картофель 54,64 22,9 25,5 26,9 117,5 49
Овощи 109,24 116,9 130,0 135,8 116,1 124
в т.н. закрыт.грунта 0,24 0,21 0,22 91,1
Бахчевые 24,85 57,3 60,6 64,0 111,8 258
Плоды и ягоды 68,95 19,2 21,0 23,1 120,3 33
Виноград 13,91 2,6 3,0 3,2 125,0 23

Хорезмская область
Хлопок 145,7 151,9 152,9 105,0
Пшеница 126,5 131,5 129,4 102,3
Рис-сырец 10,83 118,5 124,4 129,7 109,5 1198
Картофель 54,64 61,0 63,8 66,4 108,8 122
Овощи 109,24 282,6 295,2 316,2 111,9 289
в т.ч. закрыт.грунта 0,57 0,62 0,66 115,8
Бахчевые 24,85 71,4 73,9 76,5 107,2 308
Плоды и ягоды 68,95 87,9 94,9 100,1 113,9 145

Виноград 13,91 19,9 21,7 23,2 116,6 167
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Производство продукции на душу населения рассчитано, из среднегодовой 

численности населения республики. В 2015 году по сравнению 2013 годом

2 Нормы потребления по данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (от 11.03 2003г.)
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среднегодовая численность населения в Республике Каракалпакстан возросла на 3,1%, 

в то время как производство риса-сырца, плодоовощной продукции, картофеля, бахчи, 

и винограда возросло значительно больше.

Производство картофеля, с учетом потребности в посевном материале, не 

обеспечивает нормативное потребление на душу населения. Значительная часть 

продовольственного картофеля завозится с Бухарской и Хорезмской областей. .

Производство риса-сырца, овощей, бахчевых, гораздо выше, чем определено 

нормами питания, а также темпы роста, позволяют не только обеспечить 

производственные мощности перерабатывающих предприятий, и поставлять на экспорт 

большое количество этой продукции, как в свежем, так и в переработанном виде. В 

настоящее время предложение по производству овощей и бахчевой продукции 

значительно опережают существующий спрос. В тоже время производство плодов и 

винограда ежегодно возрастает, однако обеспечивает потребности населения на 33-23 

процента.

В Хорезмской области, в 2015 году по сравнению с 2013 годом среднегодовая 

численность населения возросла на 3,7%, в то время как производство риса-сырца, 

плодоовощной продукции, картофеля, бахчи, и винограда возросло значительно больше.

Производство риса-сырца, овощей, бахчевых, фруктов и винограда гораздо выше, 

чем определено нормами питания, а также темпы роста, позволяют не только 

обеспечить производственные мощности перерабатывающих предприятий, и 

поставлять на экспорт большее количество этой продукции, как в свежем, так и в 

переработанном виде. В настоящее время предложение по производству овощей и 

бахчевой продукции значительно опережают существующий спрос.
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Таблица 4.8
Производство продукции животноводства на душу населения в Республике 

Узбекистан за 2013-2015 годы.
Продук

ция

Норма

потребления

(кг)

Производство на душу 

населения (кг)

Рост в % 

2015г. 

к 2013г.

В % к  

нормам 

питания2013г. 2014г. 2015г.

Республика Каракалпакстан

Мясо* 46,1 25,0 •26,4 27,8 111,2 60,3

Молоко 485,1 157,7 169,4 181,3 114,9 37,4

Яйцо 296 шт. 95,1 106,2 116,3 122,3 39,3

Рыба 9,6 1,5 1,5 1,9 124,7 19,9

Мёд 0,10 0,19 0,20 205,7

Хорезмская область

Мясо* 46,1 40,4 42,4 44,2 109,5 96,0

Молоко 485,1 457,7 480,1 501,0 109,5 103,3

Яйцо 296 шт. 181,9 194,7 203,1 111,7 68,6

Рыба 9,6 3,0 3,8 4,9 161,2 50,7

Мёд 0,3 0,4 0,4 157,7
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. *) мясо в убойном весе.

В 2015 году в Республике Каракалпакстан, из продукции животноводства было 

произведено 49,4 тысяч тонн мяса (в убойной массе), что составляет 103,1 % к 2013 году. 

Производство молока соответственно составило 322,1 тысяч тонн или 114,6%. Общее 

производство яиц достигло 206,7 миллионов штук -126,1%. Улов рыбы со всех 

водоёмов составил 3,4 тысяч тонн -128,5%. Производство мёда достигло 364 тонны, что 

составляет 212% к 2013 году.

Однако, производство животноводческой продукции, согласно норм потребления на 

душу населения, обеспечивает потребность населения по мясу на 60%, молока на 37%, 

яиц на 29% и свежей рыбы на 20%.

В 2015 году в Хорезмской области, из продукции животноводства было произведено 

76,6 тысяч тонн мяса (в убойной массе), что составляет 113,6% к 2013 году. 

Производство молока соответственно составило 867,4 тысяч тонн или 113,5%. Общее 

производство яиц достигло 352 миллиона штук -115,9%. Улов рыбы со всех водоёмов 

составил 8,5 тысяч тонн -167,3%. Производство мёда достигло 751 тонны, что 

составляет 164% к 2013 году. Производство продукции животноводства на душу 

населения, по сравнению с Республикой Каракалпакстан, значительно выше.
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Производство молоко обеспечивает потребность населения на103%, мяса на 96%, яиц 

на 69% и свежей рыбы на 51 %.

В основном продукции животноводства, производится в дехканских хозяйствах. В 

Республике Каракалпакстан на долю дехканских хозяйств, приходится 97% 

производства мяса, от всех категорий хозяйств, молока 95%, яиц -90% и 36% рыбы. В 

Хорезмской области на долю дехканских хозяйств, приходится 96% производства мяса, 

от всех категорий хозяйств, молока 95%, яиц -60% и свежей рыбы 44%.

На спрос значительное влияние оказывают цены на сельскохозяйственную 

продукцию. На продукцию, заготавливаемую для государственных нужд, ежегодно 

перед уборкой урожая устанавливаются, прейскурантные закупочные цены. Оплата за 

хлопок-сырец производится за кондиционный вес, который определяется с учетом 

нормативной влажности и засоренности, а также в зависимости от его качественных 

показателей, в первую очередь класса и сорта. Закупочные цены установлены в 

зависимости от типов волокна, а также класса и сорта хлопка-сырца. Установлено три 

класса и пять сортов хлопка-сырца. Начиная с урожая 2000 года, в целях приведения 

качества хлопка к мировым стандартам, введены скидки при значениях показателя 

«Микронейр» выше или ниже установленных норм (3,5-4,9) с закупочной цены хлопка- 

сырца 1-2 сортов. Анализ прейскурантных закупочных цен на хлопок-сырец за 

последние годы показывает, что цены на хлопок-сырец ежегодно пересматриваются, 

значение их возрастает, в основном, за счет инфляционных процессов. Ниже 

приводятся прейскурантные цены на средневолокнистый хлопок-сырец 5 типа волокна.

Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

Ед.изм 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Цена за 1 тонну тыс. сум 801,2 937,41 1049,9 1112,9
Рост к пред. году % 115 117 112 106
Цена за 1 тонну S США 411,0 433,3 437,5 419,0

В прейскурантах предусмотрена также экономическая заинтересованность 

семеноводческих хозяйств, в производстве высококачественных семян, путем доплаты 

за семенной хлопок-сырец. Фермерским хозяйствам, производящим семена 

хлопчатника, выплачиваются надбавка сверх закупочной цены в следующем размере:

За семена элиты 100 %
За семена репродукции 1 (Р1) 75%
За семена репродукции 2 (Р2) 50 %
За семена репродукции 3 (РЗ) 25 %
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Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

В Республике Каракалпакстан полностью выращиваются хлопчатник 5 типа волокна. 

В Хорезмской области 80% занимают сорта хлопчатника 5 типа волокна и 20%, 4 типа 

волокна. Цены на хлопок-сырец 4 типа волокна выше на 1,4% по сравнению с 5 типом 

волокна.

В республике ежегодно, перед уборкой урожая, Министерством финансов 

утверждаются прейскуранты на зерно колосовых культур. Оплата за зерно 

производится за кондиционный вес, который определяется с учетом нормативной 

влажности и засоренности, а также в зависимости от его качественных показателей в 

первую очередь класса. Закупочные цены на пшеницу установлены исходя из четырех 

классов.

Анализ прейскурантных закупочных цен на зерно колосовых за последние годы 

показывает, что они значительно ниже рыночных цен. Цены ежегодно 

пересматриваются, значение их возрастает в основном за счет инфляции. Ниже 

приводятся прейскуранты цены на пшеницу мягкую, 3 класса.

Показатели Ед.изм 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Цена за 1 тонну тыс.сум 338 380 418 460
Рост к пред. году % 115 112 110 110
Цена за 1 тонну

$ США 179,8 181,9 181,2 180,6

В прейскурантах предусмотрена также экономическая заинтересованность 

семеноводческих хозяйств, в производстве высококачественных семян, путем доплаты 

за семенное зерно.

Фермерским хозяйствам, начиная с урожая зерна колосовых культур 2011 года 

производящим семена пшеницы, выплачиваются надбавки, в процентах к действующим 

прейскурантным закупочным ценам на зерно в размере:

За семена суперэлиты 210%
За семена элиты 130%
За семена репродукции первого класса 90 %

Оставшееся зерно пшеницы в распоряжении фермерских хозяйствах, после сдачи 

зерна государству, используются по своему усмотрению, часть реализуются на рынках, 

при этом цены в 2-3 раза выше закупочных.
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Рисоводческие фермерские хозяйства, после переработки риса-сырца реализуют рис 

оптом и в розницу, по рыночным ценам, в последние годы на дехканских рынках 

республики сложились цены в следующих размерах, в сумах за килограмм.

Показатели Ед.изм 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Цена за 1 кг. сум 2906 2602 3370 5336
Рост к пред. году

% 126,6 89,5 129,5 158,3
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Резкого сезонного колебания цен на рис в течение года, в отличие от плодоовощной 

продукции не наблюдается. Самые низкие цены складываются в ноябре-декабре, в 

дальнейшем до октября несколько возрастают.

В Узбекистане четко выражен сезонный характер производства плодоовощной 

продукции. Массовый сбор плодоовощной продукции производится в июле, августе и 

сентябре. При этом цены на продукцию в эти месяцы самые низкие. Начиная с октября 

цены, ежемесячно повышаются и достигают максимального значения в зимний период. 

В это время цены на плодоовощную продукцию значительно выше, чем в период 

массового сбора урожая. Начиная, с мая месяца по июнь, цены резко снижаются.
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Таблица 4.9
Средние цены на дехканских рынках в проектной зоне 2015 г.

(в долларах США за кг.)
М есяцы Картоф ель Л ук М орковь Капуста Т ом аты Огурцы

Республика К аракалпакстан
I 0,71 0,93 0,22 0,71 2,31 2,65
II 0,71 0,96 0,23 0,71 3,15 2,64
111 0,71 0,93 0,23 0,71 3,46 2,90
IV 0,66 1,01 0,25 0,57 3,48 0,42
V 0,59 0,58 0,32 0,51 2,31 1,51
VI 0,49 0,46 0,37 0,41 1,20 0,71

VII 0,38 0,38 0,40 0,31 0,56 0,43
VIII 0,35 0,34 0,46 0,28 0,30 0,37
IX 0,38 0,36 0,55 0,33 0,47 0,43
X 0,46 0,38 0,58 0,36 0,64 0,62
XI 0,46 0,38 0,40 0,46 1,23 1,15
XII 0,44 0,34 0,33 0,44 1,81 2,38

Среднее 0,53 0,58 0,36 0,48 1,72 1,34

Хорезмская область

I 0,72 1,00 0,23 0,36 2,06 1,77
II 0,70 1,05 0,24 0,36 3,07 2,65

111 0,69 1,06 0,22 0,45 3,25 2,91
IV 0,68 1,09 0,23 0,60 3,36 2,38
V 0,59 0,49 0,27 0,47 2,29 1,32
VI 0,43 0,35 0,27 0,34 1,07 0,40
VII 0,38 0,31 0,22 0,28 0,43 0,23
VIII 0,34 0,31 0,31 0,25 0,35 0,46
IX 0,36 0,36 0,67 0,32 0,68 0,53
X 0,42 0,39 0,53 0,35 0,71 0,62

XI 0,43 0,40 0,31 0,33 1,12 1,02

XII 0,42 0,39 0,33 0,31 1,62 2,00

Среднее 0,51 0,59 0,32 0,37 1,64 1,34
Источник: по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике

Цены на овощные культуры: лук, морковь, капуста значительных сезонных 

колебаний не имеют. В зимний период цены повышаются в полтора раза по сравнению 

с летним периодом. Однако, производимые овощи в зарытом грунте (теплицах) томаты 

и огурцы в зимний и ранневесенний период цены в 7-8 раз выше, чем произведенные в 

летний период в открытом грунте, что характеризуется на графике.
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Динамика средних цен овощей на дехканских рынках Республики 
Каракалпакстан в 2015 году (в долларах США за 1 килограмм)

Диаграмма 1
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Динамика средних цен овощей на дехканских рынках Хорезмской области в 
2015 году, (в долларах США за 1 килограмм)
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Источник: по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
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Кроме сезонного изменения розничных цен на картофель и овощную продукцию 

величина цен зависит от места реализации. Цены на картофель, реализуемый в 

Республике Каракалпакстан по сравнению с ценой в Хорезмской области выше 4,4%, 

капусты на 31,4%, моркови на 13%, томатов на 4,6%.

Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствии для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

Таблица 4.10
Динамика средних цен, картофеля и овощей на дехканских рынках в 

проектной зоне (долларах США)
Продукция 2012 2013 2014 2015 2015 в, % к

В долларах США за кг. 2012 2014

Республика Каракалпакстан

Картофель 0,77 0,71 0,78 0,53 68,3 67,0

Капуста 0,35 0,42 0,43 0,48 137,3 112,4

Лук 0,52 0,29 0,49 0,58 112,2 118,5

Морковь 0,31 0,34 0,42 0,36 116,4 86,2

Огурцы 1,31 1,40 1,30 1,34 102,4 103,3
Помидоры 1,46 1,55 1,46 1,72 118,1 117,9

Хорезмская область

Картофель 0,63 0,61 0,81 0,51 80,2 62,8

Капуста 0,33 0,33 0,40 0,37 111,1 91,2

Лук 0,45 0,28 0,53 0,59 131,0 111,8

Морковь 0,29 0,27 0,38 0,32 112,6 84,3

Огурцы 1,20 1,25 1,24 1,34 111,8 108,3

Помидоры 1,53 1,43 1,28 1,64 107,1 128,0
Источник: по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике

За последние четыре года значительного роста цен на овощную продукцию 

наблюдается, а на картофель цены ниже, чем в 2012 году.
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Таблица 4.11
Динамика средних цен, плодов на дехканских рынках в проектной зоне

(долларах США)
2012 2013 2014 2015 2015в, % к

В долларах США за кг. 2013 2014

Республика Каракалпакстан
Арбуз 0,36 0,47 0,33 0,40 108 118
Дыня 0,52 0,68 0,56 0,57 110 103
Яблоки 1,01 1,29 U 9 1,31 130 110
Г ранат 1,63 2,19 2,46 1,98 122 80

Абрикос 0,61 0,66 0,67 1,16 189 172
Виноград 1,63 1,19 1,62 1,70 104 105

Хорезмская область

Арбуз 0,38 0,38 0,37 0,33 87 89

Дыня 0,48 0,61 0,44 0,52 107 117

Яблоки 1,03 1,00 1,09 1,26 122 115

Г ранат 1,88 1,69 1,86 1,76 93 94

Абрикос 0,94 1,01 1,50 1,41 150 94
Виноград 1,28 1,29 1,43 1,57 123 110

Источник: по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике

Наиболее низкие цены бахчевых на дехканских рынках складываются в период 

массового созревания арбузов и дынь. В дальнейшем они возрастут в 3-4 раза за счет 

хранения в течение 5 месяцев. В среднем цены на дыни по сравнению с арбузами на 30- 

40% выше.

Самые низкие розничные цены на плоды яблок и груш в августе, сентябре-октябре, 

в период уборки урожая. Имеются породы деревьев раннего, среднего и позднего 

созревания. За период хранения цены ежемесячно возрастают, примерно в 2,5-3 раза к 

моменту получения нового урожая.

В отличие от семечковых плодов многие косточковые плоды и ягоды в республике 

не хранятся в хранилищах до урожая следующего года. К ним относятся абрикосы, 

персики, черешня, вишня, слива. Так ранние абрикосы поспевают в мае, среднеспелые 

сорта в июне, поздние сорта в июле. Цены на ранние сорта в 2-3 раза выше. Черешня 

поспевает в июне, вишня в июле.

Аномально низкие температуры в весенний период 2015 года, когда 30-31 марта, 

кроме южных областей (Сурхандарьинская и Кашкадарьинская), ночные заморозки, 

были в пределах минус 10-12°С, негативно сказались на урожайности многолетних 

плодовых насаждениях. В этот период большая часть косточковых и орехоплодных
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деревьев отцвели, и образовалась завязь плодов, которые погибли из-за заморозков. Это 

сказалось на недоборе урожая абрикоса, черешни, грецкого ореха, миндаля и других 

плодов. В связи с этим цены на орехи, черешню возросли в 3-4 раза.

Фермерские хозяйства реализуют плодоовощную продукцию перерабатывающим 

предприятиям, в период массового сбора урожая по оптовым ценам, которые более чем 

в два раза ниже, чем на дехканских рынках. Это вызвано тем, что на деканских рынках 

реализуется более качественная плодоовощная продукция.

В отличие от продукции растениеводства, цены на продукцию животноводства не 

имеют ярко выраженного сезонного характера. В последние годы на дехканских рынках 

республики, на мясо говяжье, сложились цены в следующих размерах, в сумах за 

килограмм.

Показатели Ед.изм 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Цена за 1 кг. сум 14 678 16 062 21 043 22 885
Рост к пред. году % 115,9 109,4 131,0 108,8

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Средние цены на молоко коровье на дехканских рынках сложились в следующих 

размерах и их рост к предыдущему году, в сумах за один литр.

Показатели Ед.изм 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Цена за 1 л. сум 1 608 1 744 1 884 2 035
Рост к пред. году % 126,7 108,5 108,0 108,0

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Динамика средних цен на яйца на дехканских рынках за 2012-2015 годы, за 10 штук, 

в сумах.

Показатели Ед.изм 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Цена за 10 штук. сум 3 287 3 397 3 635 3 878
Рост к пред. году % 117,8 103,3 107,0 106,7,0

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Исходя из спроса и предложения, обеспеченность населения продукцией сельского 

хозяйства в проектной зоне следующая. Обеспеченность населения Республики 

Каракалпакстан в продуктах растениеводства составляет: риса в 2,3 раза больше, 

овощных культур на 124%, бахчевых в 2,6 раза. В тоже время, обеспеченность 

картофелем составляет 44% от потребности, фруктов на 33% и винограда на 23%. Очень 

низкая обеспеченность продукций животноводства: мяса на 60%, молока на 37%, яиц 

на 39%, свежей рыбы на 20%.
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В Хорезмской области полная обеспеченность в продуктах растениеводства, и 

составляет: риса в 8,8 раза, картофеля на 111%, овощей в 2,9 раза, бахчевых в 3 раза, 

фруктов на 145% и винограда на 167%. Обеспеченность продукцией животноводства: 

мяса на 96%, молока на 103%, яиц на 69% и свежей рыбы на 51%.

4.1.5 Импорт и его будущие тенденции, объем и цены

По сравнению с экспортом импорт продукции земледелия не высокий, который 

составляет менее 10%. Ежегодно Акционерная компания «Уздонмахсулот» 

обеспечивает завоз из научных учреждений России, для сева озимых колосовых культур, 

порядка 240 тонн суперэлитных семян. Акционерная компания «Уздонмахсулот» в 

порядке исключения, освобождена от уплаты таможенных платежей.

В структуре импортной продовольственной продукции, завозимой на территорию 

Республики Узбекистан, большую долю -40% (в стоимостном выражении) составляет 

картофель. На долю плодовой продукции приходится 44%. В республику в 2014 году 

было завезено 33,7 тысяч тонн цитрусовых плодов (апельсины, мандарины, лимоны), 

бананов завезено 22,1 тысяч тонн. В климатических условиях республике эти плоды не 

произрастают. Импортная продукция поступает на рынки республики в зимний период, 

что позволяет увеличить ассортимент, который в это время значительно снижен из-за 

отсутствия плодов косточковых культур.

Таблица 4.12

Импорт продукции земледелия по Республике Узбекистан за 2014 год
Продукция Кол-во

тонн
Стоимость 

тыс. $ США
Цена 1 тонн

S США
Картофель 34000 13884 408,4

Овощи 27410 5529 201,7
Плоды 63598 15378 241,8

В том числе:

Орехи кокосовые 513 351 684,4

Прочие орехи 1170 1199 1024,2

Бананы 22095 6192 280,3

Финики, инжир, ананасы 1344 325 242,0

Цитрусовые 33763 4900 145,1

Яблоки, груши, айва 4712 1557 330,5

Всего 125008 34791
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

В ближайшие годы объемы импортной продукции если и возрастут, то не 

значительно.
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На свежие цитрусовые плоды: бананы, ананасы, мандарины, лимоны, киви, 

завозимые на территорию Республики Узбекистан ставки акцизного налога, составляют 

25% от таможенной стоимости товара, но не менее 0,153 долларов США/кг. На 

картофель свежий ставки акцизного налога составляют 20% от таможенной стоимости 

товара. В целях защиты местных товаропроизводителей от импорта свежих плодов 

яблок и груш акцизный налог установлен в размере 100% от таможенной стоимости 

завозимого товара.

В Республику Каракалпакстан в 2014 году завезено 40 тонн картофеля на сумму 11,1 

тысяч долларов США, 138 тонн овощей бобовых на сумму 43,3 тысяч долларов США, 

лук и прочие луковичные 61,6 тон на сумму 4,8 тыс. долл. США и сухофрукты 0,5 тонн 

на сумму 6,7 тысяч долларов США. Всего стоимость импортной продукции составила 

66 тысяч долларов США.

По Хорезмской области завезено цитрусовых плодов 39 тонн на сумму 8,8 тысяч 

долларов США.

Таблица 4.13
Импорт мясной, молочной и рыбной продукции по Республике Узбекистан

за 2013-2014 годы
Коды 2013 год 2014 год
ТН ВЭД Продукция Кол-во (т) Тыс. $ США кол-во (т) Тыс. $ США

0 201 

0210

Мясо и мясная 

продукция 38040 65294 62701 73402
0 301 
0 307

Рыба и рыбная 
продукция 4071 4345 7111 7713

0 401 
0 406

Молоко и молочная 
продукция 15388 25772 13977 22344
Всего 57499 95411 83789 103459

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Импорт мясной, молочной и рыбной продукции по Республике Узбекистан в 2014 

году составил 103,5 миллионов долларов США и увеличился по сравнению с 2013 годом 

на 8,5%.

3 Установлено Постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2015 года №ПП-2455 «О 
прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного Бюджета Республики 
Узбекистан на 2016 год»
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По Республике Каракалпакстан в 2014 году импортировано 20 тонн охлажденной 

рыбы на 7,7 тысяч долларов США, и мороженой рыбы 241 тонн на 362 тысячи долларов 

США. По Хорезмской области завезено 20 тонн мяса птицы на 15 тысяч долларов США.

4.2 Концепция маркетинга, прогноз продаж
4.2.1 Местонахождение рынков, сегментация рынка

Основные объемы сельскохозяйственной продукции (хлопок-сырец и зерновые 

колосовые культуры) в рамках государственного заказа реализуется фермерскими 

хозяйствами заготовительным предприятиям акционерного общества «Узпахтасаноат» 

и АК «Уздонмахсулот».

Всю плодоовощную продукцию, картофель, бахчи и виноград, а также продукцию 

зернобобовых и масличных культур фермерские и дехканские хозяйства реализуют 

самостоятельно, заключая договора с заготовительными и перерабатывающими 

предприятиями на местах. Основными рынками этой продукции являются: внутренний 

потребительский рынок и внешний. Внутренний потребительский рынок можно 

разделить на следующие сегменты:

• Дехканские рынки розничной торговли, которые расположены во всех населенных 

пунктах республики: в поселках, районных центрах, городах областного и 

республиканского значения.

• Супермаркеты, рестораны, предприятия общественного питания.

• Лечебные заведения -  больницы и санатории. А также детские дома, детские сады, 

интернаты. Специальные учреждения.

• Большим сегментом внутреннего рынка являются предприятия 

специализирующиеся на переработке плодоовощной продукции и продукции 

масличных культур. И предприятия специализирующиеся на переработке 

винограда.

Предприятия, специализирующиеся по переработке сельскохозяйственной 

продукции расположены во всех регионах республики, где сосредоточено значительное 

производство этой продукции.

В каждом районе имеются службы по обеспечению информационных, 

маркетинговых и консалтинговых услуг. Основными задачами этих служб являются: 

проведение маркетинговых исследований внутренних и внешних рынков,
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информационное обеспечение фермеров и сельских предпринимателей, разработка и 

доведение до хозяйств рекомендаций по производству востребованной на рынках 

продукции сельского хозяйства. Подготовка различных аналитических материалов: о 

ценах и ценообразовании на внутреннем и внешнем рынках на сельскохозяйственную 

продукцию и сырье, материально-технические ресурсы, подготовка бизнес планов и 

другие услуги. В дальнейшем необходимо совершенствовать материально-техническую 

базу маркетинговых служб, с целью модернизации и автоматизации систем и 

технологий передачи/доведения информации хозяйствующих субъектов.

4.2.2 Ожидаемая конкуренция со стороны существующих потенциальных 
местных и зарубежных производителей

Особенностью сельскохозяйственного производства продукции является 

многочисленность самостоятельных товаропроизводителей. С организацией 

фермерских хозяйств число конкурентов достигнет 70 тысяч и более хозяйств. Кроме 

того, в республике имеются порядка 4,8 миллионов дехканских хозяйств, которые также 

производят значительное количество плодоовощной, животноводческой и другой 

продукции.

В значительных объемах также производятся разные виды сельхозпродукции на 

орошаемых землях другими государствами Средней Азии. Это увеличивает число 

конкурентов по сбыту продукции на внутреннем и внешнем рынках.

4.23 Программа продаж, организация сбыта

Ежегодно, постановлениями Президента Республики Узбекистан «О сортовом 

размещении хлопчатника и прогнозных объемах производства хлопка-сырца». 

Фермерские хозяйства в проектной зоне успешно выполняют установленные задания 

по продаже хлопка предприятиям АО «Узпахтасаноат». Аналогичными 

постановлениями «О сортовом размещении и закупкам зерновых колосовых культур» 

установлены объёмы заготовок товарного зерна и семян колосовых культур. В среднем 

по республике объём товарного зерна, закупаемого предприятиями АК 

«Уздонмахсулот» в последние годы, составляет на уровне 45% от валового сбора 

колосовых, а с учетом заготовок семян -50%.

В Республике Каракалпакстан в 2014 году товарность зерна составляла 71%, а с 

учетом закупаемых семян -75%. В 2015 году эти показатели возросли до 77-81%.
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На основе баланса производства и использования плодоовощной продукции, 

постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан ежегодно 

утверждаются прогнозные параметры производства, промышленной переработки и 

экспорта этой продукции. Для решения вопросов рационального использования 

плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда на внутреннем рынке 

республики, а также эффективной организации поставок на экспорт создана рабочая 

группа, на которую возложено:

• мониторинг выполнения основных прогнозных параметров производства и 

использования продукции;

• решение вопросов стабильного и бесперебойного насыщения внутреннего 

потребительского рынка плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда в 

необходимых объемах и ассортименте, а также ведение мониторинга цен на 

указанную продукцию;

• оперативное рассмотрение вопросов, связанных с организацией транспортировки, 

своевременным выделением вагонов и рефрижераторов таможенным оформлением 

продукции на экспорт.

Указанными постановлениями определены прогнозные параметры производства 

плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда, из них объемы: направляемые 

на потребление населением в свежем виде, на промышленную переработку и на экспорт.

Таблица 4.14
Производство и использование плодоовощной продукции в 2015 году.

Показатели Ед,из Овощи Бахчи Плоды Вино

град

Овощи Бахчи Плоды Вино

град
Прогнозные параметры

Производство т.тонн 
Использование: т.тонн 

-на семена т.тонн 

-пром. переработка т.тонн 

-экспорт т.тонн 

-потребление т.тонн 
Фактические показатели 

Производство т.тонн 
Использование: т.тонн 
-на семена т.тонн 
-пром. переработка т.тонн 
-экспорт т.тонн 
-потребление т.тонн

Р . Каракалпакстан Хорезмская область
2 1 0 ,7 110 ,0 3 7 ,0 5,5 5 4 7 ,2 131,6 173 ,0 4 0 ,0

5 ,4 2 ,5 8 ,7 6 ,0

12,7 2 ,4 0 ,3 5 0 ,0 0,5 14,5 5,5

1,4 0 ,6 0 ,3 0 ,5 3 ,2 1,5 0 ,7 1,6

191 ,2 106 ,9 34 ,3 4 ,7 4 8 5 ,3 123 ,6 157 ,8 3 2 ,9

2 4 1 ,3 113 ,8 4 1 ,0 5 ,7 5 4 7 ,5 132,5 173,3 40,1

5 ,5 2 ,5 8 ,9 6 ,0

13,8 2,5 0,3 54,1 0 ,5 14,8 5 ,6

0 ,7 0,3 0,3 0 ,8 1,4 2 ,2 0 ,2 0,1
2 2 1 ,3 111 ,0 3 8 ,2 4 ,6 4 83 ,1 123,8 158,3 3 4 ,4

Источник: Министерство экономики Республики Узбекистан, данные предварительные

/У -J6 с р е б р и /, < 
/?б] 'С?-?Зб  с



Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

Как видно из приведенных выше данных программа продаж плодоовощной 

продукции, бахчи и винограда успешно выполняется. В организации сбыта свежей 

продукции фермерским и дехканским хозяйствам оказывают помощь Агрофирмы4. 

Агрофирмы являются коммерческими организациями, основной деятельностью 

которых является переработка и реализация плодоовощной продукции и винограда, 

произведенных фермерскими хозяйствами и населением. Взаимоотношения 

фермерских хозяйств с перерабатывающими и другими предприятиями, входящими в 

состав Агрофирмы, осуществляется на основе заключенных договоров, в которых четко 

регламентируются права и обязательства сторон, включая обеспечение не менее 30% 

авансирования поставляемой продукции и последующий ее гарантированный закуп.

Кроме того, сельхозпроизводителями по своему усмотрению реализуется продукция 

на рынках. В организации реализации сельскохозяйственной продукции фермерским и 

дехканским хозяйствам оказывают услуги предприятия рыночной инфраструктуры 

организованные в каждом районе. Это пункты по реализации сельхозпродукции; 

пункты по обеспечению информационных и консалтинговых услуг; пункты по 

производству тарной продукцией и упаковке; пункты по оказанию транспортных услуг.

Дехканские хозяйства являются частными мелкотоварными производителями 

продукции растениеводства. Государство не ограничивает деятельность дехканских 

хозяйств. Они самостоятельно принимают решения по размещению 

сельскохозяйственных культур, производству и реализации продукции. Большая часть 

производимой в дехканских хозяйствах продукции используется для собственного 

потребления, излишняя продукция реализуется на местных рынках, а также 

перерабатывающим предприятиям. Средний уровень товарности (от произведенной 

продукции) дехканскими хозяйствами, в 2013 году составил: пшеницы -34% , овощей - 

55%, картофеля-40%, бахчевых-32%, плодов и винограда -25%.

Организацией экспорта плодоовощной продукции, бахчи и винограда занимается 

специализированная внешнеторговая компания по экспорту свежей и переработанной 

плодоовощной продукции АО “Узагроэкспорт” 5 (в составе ХК

4Указ Президента Республики Узбекистан от 9 января 2006 г. № УП-3709 «О мерах по углублению 
экономических реформ в плодоовощеводстве и виноградарстве»
5 Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2515 от 07.04.2016г. «Об образовании 
специализированной внешнеторговой компании по экспорту свежей и переработанной плодоовощной 
продукции «Узагроэкспорт»
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“Узбекозиковкатхолдинг”) и ее подразделения со статусом юридического лица, а также 

агрофирмы и пункты, оказывающие услуги фермерским хозяйствам по реализации 

продукции. Указанные организации за счет кредитных ресурсов коммерческих банков 

закупают плоды, овощи, бахчи и виноград у фермерских и дехканских хозяйств, а также 

закупают аналогичную продукцию, за наличный расчет у населения, для последующего 

его экспорта. Фермерские хозяйства, а также дехканские хозяйства с юридическим 

лицом, могут реализовать плодоовощную продукцию на экспорт самостоятельно. 

Экспорт плодов, овощей, бахчи и винограда осуществляется на контрактной основе за 

свободно- конвертируемую валюту.

С 1 мая 2016 года установлен порядок, в соответствии с которым предприятия и 

организации-экспортеры, независимо от их организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности, включая микрофирмы, малые предприятия, 

фермерские и дехканские хозяйства, осуществляют в установленном порядке 

обязательную продажу 50 процентов валютной выручки, поступающей от экспорта 

свежей плодоовощной продукции, винограда и бахчевых культур.

4.2.4 Экспорт и его будущие тенденции

На мировом рынке, Узбекистан является известным производителем хлопкового 

волокна. В настоящее время объем производимого хлопка-сырца позволяет, с одной 

стороны, полностью обеспечить потребности, прежде всего текстильной и лёгкой 

промышленности, в сырье с учётом его глубокой переработки, с другой -  сохранить 

твёрдые позиции нашей страны как поставщика хлопкового волокна и его производных. 

На местном рынке в 2015 году было реализовано 435 тысяч тонн хлопкового волокна, 

или 38% от общего его производства, в 2010 году было реализовано 378 тысяч тонн - 

31%.

Немаловажное значение имеет и тот факт, что в последние годы имеет место резкое 

падение цен и востребованность хлопкового волокна на мировом рынке.

Цены хлопкового волокна на Ливерпульской бирже в среднем за 2010 -  2015 годы в 

долларах США за 1 тонну, составляли:

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1283 3409 1967 1828 1832 1552

1WVII1
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В целях более полного обеспечения потребительского рынка на отдельные виды 

продукции земледелия экспорт запрещён6. К ним относится: зерно пшеницы7, рожь, 

ячмень, овёс, рис, кукуруза, гречиха. Запрещен также экспорт: скота, птицы, мяса, 

пищевые мясные субпродукты, и сухое молоко.

Узбекистан располагает значительным сельскохозяйственным экспортным 

потенциалом. Более 180 видов свежей и переработанной плодоовощной продукции 

экспортируется в 80 стран мира. Главными импортерами являются Россия и Казахстан. 

По данным ФАО, Узбекистан по экспорту сушеных абрикосов занимает 2-е место в 

мире, в натуральном выражении свежих абрикосов -  4е, сливы - 7-е, капусты -  8-е, 

изюма -  9-е, персиков и винограда -  1 Ое место. Относительно низкие затраты на 

производство продукции, высокое её качество позволили в последние годы увеличить 

экспорт свежей, сушёной и переработанной плодоовощной продукции.

Стоимость экспортной продукции по проектной зоне за 2010-2014 годы
(тысяч, долларов США).

Проектная зона 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Республика Каракалпакстан 2514 3916 5044 5897 9230

Хорезмская область 4239 1292 1406 2165 1605
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

По сравнению с другими областями республики экспортный потенциал в проектной 

зоне не значительный, что обусловлено сложными природными, климатическими и 

почвенными условиями в проектной зоне. Несмотря на это в Республике 

Каракалпакстан экспорт продукции в 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличился 

в 3,7 раза. В Хорезмской области соответственно составил 40%.

Таблица 4.15
Стоимость экспортной продукции по проектной зоне за 2014 год (тысяч.

долларов США).

Продукция

Р. Каракалпакстан Хорезмская область

Кол-во Стоимость Цена 1 т Кол-во Стоимость Цена 1 т

тонн тыс. $. США $. США тонн тыс. $. США $. США

Овощи 2391 171,8

В т.ч. Лук 1179 1777 1507,2 40 10,7 268
- Капуста 386,2 227 587,8 70 73,9 1056

6 Указ Президента Республики Узбекистан от 10. 10. 1997г. Ж У П -1871 «О дополнительных мерах по 
стимулированию экспорта товаров (работ, услуг)»
7 экспорт данной продукции может осуществляться на основании решений Президента или Правительства 
Республики Узбекистан

I)4V(i)
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-Морковь 230,7 210 910,3 44,7 75,5 1689

-Томаты 10 11,7 1170

-Прочие овощи 177

Дыни 123,7 104 840,7 320,4 181,1 565

Яблоки 1,8 4,2 2333,3

Абрикос 13 38,4 2953,8 21 66,7 3176

Виноград 2,4 10,3 4292

Рис 100 98,4 984,0 248 262,7 1059
Корни растен. 6163 6594 1069,9 894 912,6 1021

Всего 9230 1605
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

В Республике Каракалпакстан в структуре продукции на долю овощей приходится 

26% от стоимости экспортной продукции плодоовощеводства, бахчевые -1,1%, 

абрикосы 1,1 %. Наибольшей удельный вес занимают корни растений, на долю которых 

приходится 71%. Основной ассортимент экспорта свежей овощной продукции это: лук, 

на долю которого приходится 74% от общего экспорта овощей, соответственно капуста 

-10%, морковь и другие корнеплоды 10% прочие овощи 6%.

В Хорезмской области в структуре продукции на долю овощей приходится 11% от 

стоимости экспортной продукции плодоовощеводства, бахчевые -11%, абрикосы 4%. 

Наибольшей удельный вес занимают корни растений, на долю которых приходится 57%. 

Основной ассортимент экспорта свежей овощной продукции это: лук, на долю которого 

приходится 6% от общего экспорта овощей, соответственно капуста -43%, морковь и 

другие корнеплоды 44% прочие овощи 7%.

В условиях 8 всё более ужесточающей конкуренции на мировых рынках 

приоритетное значение приобретает кардинальное повышение конкурентоспособности 

экономики, усиление поддержки предприятий-экспортёров, всестороннее 

стимулирование участие в экспорте фермерских хозяйств, малого бизнеса и частного 

предпринимательства. Следует ещё раз критически пересмотреть систему льгот, 

предоставляемых экспортерам, принять дополнительные меры по дальнейшему 

упрощению таможенных процедур, сокращению сроков их осуществления и снижению 

тарифов на проведение внешнеторговых операций. Шире внедрять электронную форму

8 Из доклада Президента Республики Узбекистан И. Каримова на расширенном заседании Кабинета 
Министров, посвящённом итогам социально-экономического развития страны в 2015 году и важнейшим 
приоритетным направления экономической программы на 2016 год.
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оформления всех документов и разрешительных процедур, связанных с экспортом 

продукции.

Самого серьезного внимания заслуживает опыт работы, Фонда поддержки экспорта 

субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, созданного в 2013 году, при 

Национальном банке внешнеэкономической деятельности. Эта структура, которая 

призвана оказывать юридические, финансовые и организационные услуги субъектам 

предпринимательства по продвижению их товаров на внешние рынки.

Узбекистан располагает значительным потенциалом экспорта ранних овощей, 

бахчевых, фруктов и винограда, которые вызревают раньше, чем в странах, 

расположенных севернее Узбекистана. Налаживаются связи с соседними 

государствами таможенного союза Казахстаном, Беларусь и Россией по увеличению 

экспорта плодоовощной продукции.

4.3 Используемые торговые марки и патентная чистота 
продукции

На мировом рынке хлопковое волокно сертифицируется на базе классификации 

Министерства сельского хозяйства США и HV1. Сертификацию хлопкового волокна 

осуществляет Узбекский центр сертификации хлопкового волокна «Сифат», как 

независимая организация при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Главной 

целью «Сифат» является: осуществление достоверной оценки качества хлопкового 

волокна и другой аналогичной продукции переработки хлопка в соответствии с 

действующими в республике и на мировом рынке, стандартами и правилами для 

обеспечения максимальной экономической эффективности хлопководства. Ускорение 

движения хлопкового волокна через иностранные порты и базы.

В 2000 году в рамках реализованного Хлопкового проекта, финансированного МБРР, 

в каждой области построены и оборудованы необходимой техникой лаборатории, для 

сертификации каждой кипы волокна на хлопкоочистительных заводах. В Республике 

Каракалпакстан 2 лаборатории в каждой из них по две линии (PIVI). В Хорезмской 

области одна лаборатория и две линии (HVI).

Качество пшеницы оценивается в лабораториях, по содержанию в ней сырого белка 

(клейковина). Содержание в пшенице мягких сортов, клейковины в зависимости от 

класса в следующем размере:
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Классы Содержание клейковины, в % (не менее)
1 класса 32
2 класса 28
3 класса 23
4 класса 18

Продукция, производимая в сельском хозяйстве республики, в основном обладает 

соответствующими качествами, предъявляемыми покупателями. Реализуемая 

плодоовощная продукция должна обеспечивать безопасность продуктов питания и 

соответствовать рыночным стандартам, не содержащая загрязняющих веществ 

(тяжелых металлов, нитратов, остаточных пестицидов и других веществ).

В целях оказания содействия товаропроизводителям в реализации продукции в 

составе Агентства «Узстандарт» создано «Бюро»9 по содействию экспорту продукции», 

на которое возложены следующие задачи:

-оказание предприятиям— производителям экспорто-ориентированной продукции 

бесплатных консультационных услуг по международным и страновым требованиям по 

стандартам, сертификации, маркировке, упаковке продукции и другим параметрам;

-разработку предложений по внедрению и достижению соответствия, 

международным требованиям стран по стандартам производимой предприятиями — 

производителями экспорто-ориентированной продукции;

-оказание информационно-консультационного содействия предприятиям-

производителям для получения необходимой информации по продвижению 

производимой продукции на зарубежные рынки;

-разработку и внедрение постоянно обновляемого справочника по международным 

и страновым требованиям по стандартам, сертификации, маркировке, упаковке 

продукции и другим параметрам, с последующим размещением его на сайте Агентства 

«Узстандарт» в сети Интернет.

В целях обеспечения высокого уровня защиты прав потребителей, например, стран 

Европейского Союза (ЕС), законодательство этих стран призвано обеспечить, чтобы 

продукты, размещаемые на рынках, были безопасны для употребления в пищу и не

9 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20. 04. 2011г. №122 «О дополнительных 
мерах по совершенствованию процедур сертификации и внедрения систем менеджмента качества».
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содержали загрязнений в уровнях, которые могут представлять угрозу для здоровья 

человека.

Загрязняющие вещества могут присутствовать во фруктах и овощах в результате 

различных этапов их производства, упаковки, транспортировки или хранения, или же 

могут появиться в результате загрязнения окружающей среды. Максимальные уровни 

загрязняющих веществ содержание в плодоовощной продукции и винограде.

Государства ЕС могут ограничить размещение на рынке продуктов, содержащих 

остатки пестицидов, если количество этих остатков превышают максимальный 

разрешаемый уровень, представляя неприемлемый риск для людей. Лабораторные 

испытания, на наличие и количественное содержание их не должно быть выше 

установленных лимитов.

Законодательство ЕС устанавливает максимально допустимые уровни 

радиоактивного загрязнения продуктов питания, которые могут быть размещены на 

рынке после ядерной аварии или другой чрезвычайной радиологической ситуации.

Санитарный контроль направлен на обеспечение пищевой безопасности по всей 

цепи создания пищевой продукции. Критерием микробиологической оценки овощей, 

фруктов и продуктов их переработки, является отсутствие микроорганизмов и бактерий.

Рыночные стандарты для свежих фруктов и овощей разработаны для того, чтобы 

гарантировать, что продукт свежий, чистый, правильно маркированный, хорошего 

качества и соответствует указанной сортности. Продукция должна соответствовать 

специальным рыночным стандартам. Она должна быть чистой, не поврежденной 

гнилью, болезнями и насекомыми, и соответствовать определенной стадии зрелости.

Загрязнители Продукты Максимальный

уровень (мкг/кг) 

0,2 

10

Микотоксины

- афлотоксин Сухофрукты 

Сушеный виноград 

Фруктовые соки

- охратоксин

- патулин 50

Тяжелые металлы

- кадмий

олово

свинец Овощи, фрукты, соки 

Овощи, фрукты 

Консервы овощные

Максимальный 

уровень (мг/кг) 

0,10 

0,05 

200
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Также продукты должны иметь соответствующую маркировку, включающую страну 

происхождения, сортность, размер, вес, класс качества и информацию об упаковщике. 

Упаковка должна соответствовать требованием по защите окружающей среды, а также 

требованиям, разработанным с целью предотвращения риска для здоровья 

потребителей.

При ввозе в ЕС продукты, растительного происхождения должны сопровождаться 

фитосанитарным сертификатом. Продукция не должна содержать организмов, 

запрещенных для ввоза на территорию страны. Фитосанитарный сертификат выдается 

Государственной инспекции по карантину растений (не более чем за 14 дней до 

отправки продукции в страну назначения).

На внутренних рынках сертификацию плодоовощной продукции производят в 

областных лабораториях на содержание нитратов, наличие пестицидов и другим 

показателям качества продукции. На всех центральных дехканских рынках республики 

так же имеются лаборатории по оценке качества продукции растениеводства.

п
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5. М есторасположение объекта

5.1 Компонент 2. «Региональный фонд климатических 
инвестиций»

Подкомпонент 2.1 «Финансирование инвестиций» будет охватывать территорию 

следующих областей:

• Республика Каракалпакстан;

• Хорезмская область.

Наличие региональных филиалов и представительств УФО представлено в 

следующей таблице.

Таблица 5.1
Наличие региональных филиалов и представительств по областям.

Наименование банка
Республика

Каракалпакстан
Хорезмская область

АКИБ «Ипотека банк» + +
АКБ «Кишлок курилиш банк» + +
АК «ПСБ» - -

АК «Турон банк» + +
АКБ «Хамкорбанк» + +
АИКБ «Ипак Йули» - -

АКБ «Микрокредитбанк» + +
Национальный банк 
внешнеэкономической деятельность 
Республики Узбекистан

+ +

АКБ «Асака» + +
АК «Народный банк» + +

Согласно официальным данным, представленным на сайтах банков АК «ПСБ» и 

АИКБ «Ипак Йули» не имеют на данный момент свои представительства или филиалы 

в проектной зоне.

5.2 Управление проектом
Функции по координации, реализации и управлению проектом возлагаются на 

Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий при Министерстве 

сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

D4VOI
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При АРСП будет создано Национальное подразделение по координации (НПК) 

«Программы по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для 

бассейна Аральского моря».

5.3 Обоснование выбранного участка
Проектные территория отобраны на основании следующих факторов: высокая 

степень уязвимости перед климатическими изменениями, высокая степень деградации 

земель, ожидаемая нехватка водных ресурсов, прогнозируемое повышение 

температуры, а также фактором дополняемости мероприятий, предложенных в 

Программе программами развития Правительства и других инициатив со стороны 

международных финансовых институтов.

При этом следует отметить, что проектные территории обладают высоким 

потенциалом в развитии продукции растениеводства и животноводства.

Принципиально важным приоритетом экономической программы на ближайшую 

перспективу является дальнейшее углубление реформирование и структурных 

преобразований в сельском хозяйстве, эффективное использование земельных и водных 

ресурсов.

В целях дальнейшего углубления экономических реформ в сельском хозяйстве, 

обеспечения эффективного и рационального использования земельных и водных 

ресурсов за счет оптимизации структуры посевных площадей, внедрения новых 

передовых агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур, а также 

повышения экономической эффективности и финансовой устойчивости фермерских 

хозяйств, расширения экспортного потенциала отрасли 29 декабря 2015 года за №ПП- 

2460, было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016-2020 

годы».

Согласно Постановлению, предусмотрено безусловное достижение в установленные 

сроки, целевых параметров развития животноводства на период 2016-2020 годы.

В частности, увеличение поголовья крупного рогатого скота: в республике 

Каракалпакстан с 955 тыс. голов в 2015 году до 1351 тыс. голов в 2020 году, в 

Хорезмской области с 824 тыс. голов до 1081 тыс. голов, соответственно.
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Увеличению поголовья мелкого рогатого скота: в республике Каракалпакстан с 900 

тыс. голов в 2015 году до 1127 тыс. голов в 2020 году, в Хорезмской области с 390 тыс. 

голов до 490 тыс. голов, соответственно.

Согласно приложения №2-6 данного Постановления предусмотрено 

оптимизирование 220,5 тыс. га земель путём высвобождения земель из-под 

хлопчатника и зерновых, колосовых культур (на поливе), а также размещение 

сельскохозяйственных культур или создание интенсивных садов на оптимизированных 

землях.

По республике Каракалпакстан всего оптимизируется площадь в размере 7,0 тыс. га 

и объемом 10,0 тыс. тонн. По Хорезмской области всего оптимизируется площадь в 

размере 8,8 тыс. га и объемом 20,0 тыс. тонн.

Техническая и финансовая поддержка, предполагаемая в рамках данного проекта, 

внесет свой вклад в дальнейшее экономическое развитие проектных территорий.
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6. Современное состояние сельского хозяйства

И ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОЕКТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В данном разделе представлено современное состояние сельского хозяйства и 

инфраструктуры проектной территории - Республики Каракалпакстан и Хорезмской 

области.

Среди основных характеристик представлены такие как численность постоянного 

населения, прирост населения, площадь территории с учетом сельскохозяйственных 

угодий, земельный фонд и качественная оценка орошаемых земель, размещение и 

структура сельскохозяйственных посевов, количество фермерских, дехканских 

хозяйств и АВП, поголовье крупного и мелкого рогатого скота, а также некоторые 

другие данные.

Источником информация является Г осударственный комитет Республики 

Узбекистан по статистике, Министерство сельского и водного хозяйства, 

Г оскомземкадастр.

Общая численность постоянного населения проектных территорий на 01.01.2016г. 

составило 3538,1 тыс. чел, в том числе в Республике Каракалпакстан 1791,1 тыс. чел и 

в Хорезмской области 1747,0 тыс. чел. При этом, если в Республике Каракалпакстан 

соотношение городского и сельского население примерно одинаковое (49,6% на 50,4%), 

то в Хорезмской области есть преобладание сельского населения (67,1%). По плотности 

населения на 1 кв. км населения Хорезмская область (288,8 чел. на 1 км2) значительно 

превышает Республику Каракалпакстан (10,8 чел. на 1 км2). Следует отметить, что если 

уровень естественного прироста населения в обоих территориях находится на одном 

уровне, то в Республике Каракалпакстан отмечается значительный миграционный отток 

5253 человек.

Сельскохозяйственные угодья Республики Каракалпакстан и Хорезмской области 

составляют 12,6% и 30,0% от общей территории, соответственно.

Данные о земельном фонде и качественной оценки орошаемых земель, показывают, 

что площади земель с балл бонитетом ниже 40 составляют 60,98% по Республике 

Каракалпакстан и 17,6% по Хорезмской области.
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Анализ структуры посевов сельскохозяйственных культур показывает, что в 

Республике Каракалпакстан основные площади заняты посевами зерновых культур, на 

долю которых приходится 37,6%, риса 11,6%, хлопчатника 34,6%, картофеля 1,5%, 

овощей 3,8%, бахчевых культур 3,3%, и кормовых культур 7,5%.

В Хорезмской области основные площади заняты посевами зерновых культур, на 

долю которых приходится 30,1%, риса 7,8%, хлопчатника 39,9%, картофеля 2,3%, 

овощей 6,0%, бахчевых культур 2,8%, и кормовых культур 11,2%.

Количество фермерских хозяйства в Республике Каракалпакстан составило 4 802 

единиц, численность дехканских - 234 511 единиц и 125 функционирующих АВП. В 

Хорезмской области 6 049 и 268 280 единиц и 113 АВП, соответственно.

В Республике Каракалпакстан общая площадь закрытых грунтов (теплиц, парников) 

составила 290 812 м2, количество холодильных камер 38 единиц, в Хорезмской области 

930 262 м2 и 270 единиц, соответственно.

Общее поголовье крупнорогатого скота в Республике Каракалпакстан составило

955,0 тыс. голов, в том числе коров 286,3 тыс. голов. Поголовье овец и коз составляет

901,5 тыс. голов. На долю дехканских хозяйств, приходится 97,0% производства мяса, 

94,5% молока и 90,2% яиц. Улов рыбы составило 3 410,0 тонн.

Общее поголовье крупнорогатого скота в Хорезмской области составило 824,3 тыс. 

голов, в том числе коров 320,6 тыс. голов. Поголовье овец и коз составляет 389,8 тыс. 

голов. На долю дехканских хозяйств, приходится 96,3% производства мяса, 95,4% 

молока и 59,6% яиц. Улов рыбы составило 8 457,0 тонн.

6.1 Республика Каракалпакстан
Республика Каракалпакстан - суверенная республика в составе Узбекистана, 

расположена на северо-западе Узбекистана. Столица— город Нукус. Граничит с 

Туркменской и Казахской республиками, Хорезмской, Навоийской и Бухарской 

областями. Территория республики — 166,59 тыс. км2, из которых

сельскохозяйственные угодья составляют 2101,0 тыс. га или 12,6%.

6.1.1 Валовой внутренний (региональный) продукт.

Объем валового регионального продукта в Республике Каракалпакстан, по итогам 

2015 г. (в фактических ценах) составил 4 485,9 млрд. сум. Темп роста ВВП к
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предыдущему году, составил 102,6%. ВРП на душу населения, составляет по 

Республике Каракалпакстан -  2 524,3 тыс.сум, что соответственно ниже средне 

республиканских значений на 53.9%.

Таблица 6.1.

Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

Макроэкономические показатели республики Узбекистан и Каракалпакстан.
ВВП (ВРП) в текущих ценах, 

млрд.сум
Удельный вес регионов 

в ВВП, %

ВВП (ВРП) на душу 
населения в текущих 

ценах, тыс.сум
2013г. 2014г.** 2015г.** 2013г. 2014г.** 2015г.** 2013г. 2014г.** 2015г.**

Республика
Узбекистан

120 861,5 145 998,5 171 369,0 100,0 100,0 100,0 3 996,3 4 746,7 5 475,1

Республика
Каракалпакстан

3 426,3 3 718,4 4 485,9 2,8 2,5 2,6 1 987,3 2 125,1 2 524,3

Источник: По информации Государственного Комитета Республики Узбекистан.
Примечание: *) -  данные предварительные

6.1.2 Валовая продукция сельского хозяйства

Объем валовой продукции сельского хозяйства в проектной зоне, в хозяйствах всех 

категорий, по итогам 2015 г. (в фактических ценах) составил 1230,4 млрд. сум, в том 

числе продукция растениеводства 600,3 млрд. сум и животноводства 630,1 млрд. сум. 

Темп роста объема продукции сельского хозяйства, к предыдущему году, составил 

106,5%, в том числе: продукция растениеводства -  106,9%, продукция животноводства 

-  106,0%. Доля проектной зоны в производстве валовой продукции растениеводства 

составляет 2,4%, и животноводства 3,7% от республиканского уровня.

Таблица 6.2.
Сравнительная структура валовой продукции сельского хозяйства 
__________________ в проектной зоне за 2015 г.___________________________

РК РУз. Доля 
проектной 
зон в РУз.,

%

Стоимость,
млрд.сум*)

Доля,
%

Стоимость,
млрд.сум*)

Доля,
%

Продукция сельского хозяйства 1230,4 100 42280,4 100 2,9
в том числе:

растениеводства 600,3 48,8 25084,8 59,3 2,4
животноводства 630,1 51,2 17195,6 40,7 3,7

Источник: По информации Государственного Комитета Республики Узбекистан.
Примечание: *) -  данные предварительные

Более детальная информация объема валовой продукции сельского хозяйства в 

динамике представлены в таблице 6.3.
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Таблица 6.3.
Динамика изменения объемов валовой продукции сельского хозяйства

в Республике Ка ракалпакстан

Показатели Ед.изм
Все кап 

2013г.

гегории хо: 

2014г.**

(яйства

2015г.**

Производство продукции сельского хозяйства млрд.сум 993,3 1097,3 1230,4

Темпы роста продукции сельского хозяйства % к пред.году 98,2 104,1 106,9

Производство растениеводства . млрд.сум 518,7 533,2 . 600,3

Темпы роста продукции растениеводства % к пред.году 98,2 104,1 106,9

Производство животноводства млрд.сум 474,6 564,1 630,1

Темпы роста продукции животноводства % к пред.году 113,7 108,1 106,0
Источник: По информации Государственного Комитета Республики Узбекистан.
Примечание: *) -  данные предварительные

6.13 Площадь территории, численности постоянного населения и 
плотность.

Республика Каракалпакстан —  самая большая по площади в Узбекистане. Общее 

население области по состоянию на 01.01.2016 года составляет 1791,1 тыс. человек 10, в 

том числе городское 888,39 тыс. человек (49,6% от общего количества) и 902,7 тыс. 

сельское (50,4%).

Плотность населения республики составляет 10,8 человек на 1 км2, и является одной 

из самых низких по Узбекистану. Более детальная информация о площади территории 

районов, численности их постоянного населения и плотности районов Республики 

Каракалпакстан, по состоянию на 01.01.2016 г. представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4

Информация о территории, численности постоянного населения и плотности 
районов Республики Каракалпакстан.

№ Районы
Территория,

(тыс.км2)

Численность 
постоянного 

населения, (тыс. 
человек)

Плотность 
населения, 

(человек на 1 км2)

1 г. Нукус 0,22 303,8 1380,9
2 Амударьинский 1,02 185,7 182,1
3 Берунийский 3,95 177,2 44,9
4 Караузякский 5,89 50,9 8,6
5 Кегелийский 2,21 87,0 39,4
6 Канлыкульский 0,75 48,3 64,4
7 Кунградский 76,00 123,6 1,6

1 Данные предварительные
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№ Районы
Территория,

(тыс.км2)

Численность 
постоянного 

населения, (тыс. 
человек)

Плотность 
населения, 

(человек на 1 км2)

8 Муйнакский 37,88 30,2 0,8
9 Нукусский 0,94 46,0 48,9
10 Т ахтакупырский 21,12 39,1 1,9
11 Турткульский 7,48 199,7 26,7
12 Ходжейлийский ‘0,73 187,5 256,8
13 Чимбайский 2,20 111,2 50,5
14 Шуманайский 0,78 54,2 69,5
15 Эликкалинский 5,42 146,7 27,1
Источник: По информации Государственного Комитета по Статистике Республики Узбекистан.

Как видно из таблицы Муйнакский (0,8), Кунградский (1,6) и Тахтакупырский (1,9) 

районы имеют самый низкий показатель плотности населения. Это в первую очередь 

связанна с экологической ситуацией в зоне Приаралья.

6.1.4 Естественное движение населения и миграция

По предварительным данным Государственного Комитета по Статистике 

Республики Узбекистан, по итогам 2015 года, общий прирост населения республики 

составило 27943 человек, при этом естественный прирост составило 33196 человек, а 

миграционный прирост (-)5253человек.

Более детальная информация о естественном движении населения и миграционного 

прироста районов Республики Каракалпакстан, по итогам 2015 г. представлены в 

таблице 6.5.

Таблица 6.5.
Информация о естественном движении населения и миграционного прироста 
_______________  районов Республики Каракалпакстан.__________ _________

Районы

Числен
ность 

постоянного 
населения 
на начало 

года

Общий
прирост*

Естествен
ный

прирост*

Миграцион
ный

прирост*

Числен
ность 

постоянного 
населения 
на конец 

года*

Общий 
прирост за 

год* ,%

г. Нукус 300 658 3 196 5 202 -2 006 303 854 101,1
Амударьинский 182 158 3 552 3 894 -342 185 710 101,9
Берунийский 173 706 3 491 3 740 -249 177 197 102,0
Караузякский 50 300 564 884 -320 50 864 101,1
Кегелийский 85 727 1 229 1 488 -259 86 956 101,4
Канлыкульский 47 564 753 870 -117 48 317 101,6
Кунградский 121 838 1 787 2 121 -334 123 625 101,5
Муйнакский 29 743 467 450 17 30210 101,6
Нукусский 44 993 1 057 926 131 46 050 102,3
Тахтакупырский 38 844 269 632 -363 39 113 100,7

УзбекиСЛСЖ PeCnv6nHKGCM Пг**:шп«ит —  и.
IMVOI

1

20</_2лил лап.

ПУг О 1 А  *f-'*} он к;арори билан

Т А С Д И КЛ А Н ГД Н

73



Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

Районы

Числен
ность 

постоянного 
населения 
на начало 

года

Общий
прирост*

Естествен
ный

прирост*

Миграцион
ный

прирост*

Числен
ность 

постоянного 
населения 
на конец 

года*

Общий 
прирост за 

год*, %

Турткульский 196 079 3 587 3 734 -147 199 666 101,8
Ходжейлийский 185 195 2 265 3 110 -845 187 460 101,2
Чимбайский 109 474 1 699 2 090 -391 111 173 101,6
Шуманайский 53 614 568 763 -195' 54 182 101,1
Эликкалинский 143 230 3 459 3 292 167 146 689 102,4
Республика
Каракалпакстан

1 763 123 27 943 33 196 -5 253 1 791 066 101,6

Источник: По информации Государственного Комитета по Статистике Республики Узбекистан.

При этом, количество выбывших против прибывших увеличилось на 5331 человек, 

также увеличение количества выбывших при внешней миграции составляет 4709 

человек.

Более детальная информация о миграции и внешней миграции населения районов 

Республики Каракалпакстан, по итогам 2015 г. представлены в таблице 6.6.

Таблица 6.6.
Информация о миграции и внешней миграции районов Республики 
_______________ _________ Каракалпакстан. ____________________________

Миграция населения Внешняя миграция

Прибыло Выбыло Разница Прибыло Выбыло Разница

г. Нукус 2681 4787 -2106 146 1107 -961

Амударьинский 189 546 -357 1 90 -89

Берунийский 402 644 -242 23 222 -199

Караузякский 358 691 -333 0 156 -156

Кегелийский 726 971 -245 15 227 -212

Канлыкульский 390 516 -126 8 79 -71

Кунградский 685 1002 -317 17 561 -544

Муйнакский 240 220 20 22 103 -81

Нукусский 833 712 121 10 161 -151

Т ахтакупырский 321 676 -355 23 427 -404

Турткульский 528 673 -145 13 140 -127

Ходжейлийский 1607 2448 -841 96 1306 -1210

Чимбайский 711 1113 -402 23 248 -225

Шуманайский 403 587 -184 16 185 -169

Эликкалинский 776 595 181 21 131 -110
Республика
Каракалпакстан

10850 16181 -5331 434 5143 -4709

Источник: По информации Государственного Комитета по Статистике Республики Узбекистан.
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6.1.5 Земельный фонд и качественная оценка орошаемых земель

По данным Государственного Комитета Госкомземгеодезкадастр земельный фонд 

Республики Каракалпакстан на 01.01.2016 года составляет 3271,1 тыс. га, из них:

Таблица 6.7

Земельный фонд республики Каракалпакстан
Земельная площадь 

(тыс. га)
Удельный вес

(%) -

Всего В том числе 
орошаемая

Всего В том числе 
орошаемая

Общая земельная площадь 3271,1 506,4 100,0 100,0
Из них: Пашня 422,1 422,1 12,9 83,4

Многолетние насаждения 8,6 8,6 0,3 1,7
Луга 9,4 9,4 0,3 1,9
Пастбища и сенокосы 1666,4 36,4 50,9 7,2

Всего сельскохозяйственных угодий 2106,5 476,5 64,4 94,1
Приусадебные участки 35,5 29,3 1,1 5,8
Мелиоративные земли 26 0,8 0,0
Леса 97,9 0,6 3,0 0,1

Прочие земли 1005,8 30,8 0,0

Качественные показатели оцененных орошаемых сельскохозяйственных угодий

характеризуются следующими показателями:

Таблица 6.8
Качество земель в республике Каракалпакстан______________

Показатели Балл бонитет Площадь га. Удельный вес %
Орошаемые с/х угодья 467 595 100
В том числе: Худшие земли 0-20 181 0,04

Ниже средних 21-40 284 946 60,9
Средние 41-60 167 246 35,8
Хорошие 60-80 15 222 3,3
Лучшие 81-100 0 0,0

Балл бонитета является качественным показателем плодородия почвы, в котором

учитывается содержание гумуса, структура почвы, засоленность и другие параметры. 

Он необходим при исчислении: единого земельного налога; при прогнозировании 

урожайности сельскохозяйственных культур.

По оценке НИИ почвоведения и агрохимии, в 2012 году средний балл орошаемых 

сельскохозяйственных угодий по области составлял 41.

6.1.6 Категории сельскохозяйственных товаропроизводителей

Фермерские хозяйства в Республике Каракалпакстан являются основными 

производителями сельскохозяйственной продукции. В результате проведенной 

оптимизации земельных участков, количество фермеров, по состоянию на 01.01.2016 

года, составляет 4 802 единиц. В среднем на одно фермерское хозяйство приходится

58,7 га посевов сельскохозяйственных культур, садов и виноградников.
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Сведения о количестве фермерских хозяйств в разрезе районов представлены в 

следующей таблице.

Таблица 6.9
Сведения о количестве фермерских хозяйств в районах Каракалпакской

Ресщрблики.

№ Район Количество ФХ
Средний размер 

земельного участка на 1 
ФХ, гектар

1 Амударьинский 528 58,8

2 Берунийский 471 56,1

3 Караузякский 307 63,1

4 Кегелийский 343 72,1

5 Канлыкульский 309 66,6

6 Кунградский 259 69,2

7 Муйнакский 30 46,8

8 Нукусский 362 47,2

9 Тахтакупырский 159 72,2

10 Турткульский 487 44

11 Ходжейлийский 322 57,9

12 Чимбайский 416 65

13 Шуманайский 305 72,5

14 Эликкалинский 504 44,7

15 Республика Каракалпакстан 4802 58,7
Источник: Постановление КМ РУз от 15.12.2015 г. №362

Дехканские хозяйства. Численность дехканских хозяйств в 2015 году составило 

234511 единиц. На одно дехканское хозяйство приходится 0,195 га посевов и 

многолетних насаждений. В основном дехканские хозяйства производят продукцию 

животноводства, картофель и плодоовощную продукцию.

Сведения о количестве дехканских хозяйств в разрезе районов представлены в 

следующей таблице.

Таблица 6.10
Сведения о количестве дехканских хозяйств в районах Каракалпакской

Республики.

№ Район

Численность 
дехканских и личных 
подсобных хозяйств 

населения

Выделенная общая 
земельная площадь, га

1 Амударьинский 28677 6191
2 Берунийский 21735 4331
'Уй Караузякский 7772 2154
4 Кегейлийский 11601 2719
5 Кунградский 19224 1949
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№ Район

Численность 
дехканских и личных 
подсобных хозяйств 

населения

Выделенная общая 
земельная площадь, га

6 Канлыкульский 5836 1176
7 Муйнакский 4570 385
8 Нукусский 6858 1117
9 Т ахтаку пырский 4467 1431
10 Турткульский 31548 • 5646
11 Ходжейлийский 22467 5142
12 Чимбайский 16326 4068
13 Шуманайский 7146 2902
14 Элликалинский 19418 4222
15 г.Нукус 26866 2281

Источник: По информации Государственного Комитета по Статистике Республики Узбекистан.

6.1.7 Ассоциации водопотребителей

По данным МСВХ по итогам 2015 года в республике функционируют 125 АВП и 

оказывают услуги на площади 246,8 тыс. га, в том числе площади под хлопчатником -  

94,7 тыс. га, под пшеницей -  53,0 тыс. га и под другими культурами -  99,1 тыс. га.

6.1.8 Размещение и структура посевов сельскохозяйственных культур

В 2015 году посевная площадь сельскохозяйственных культур, на орошаемых 

землях, по всем категориям хозяйств составила 277,2 тыс. га. Основные площади были 

заняты посевами зерновых культур, на долю которых приходится 37,6%, риса 11,6%, 

хлопчатника 34,6%, картофеля 1,5%, овощей 3,8%, бахчевых культур 3,3%, и кормовых 

культур 7,5%,

Большая часть посевов размещена в фермерских хозяйствах, на долю которых 

приходится -86,0% от всей посевной площади, в дехканских хозяйствах -11,1% и 

сельскохозяйственных предприятиях -  2,9%.

Основными сельскохозяйственными культурами в Республике Каракалпакстан 

являются зерновые и хлопчатник. Посевы, этих культур размещаются в фермерских 

хозяйствах на 65,9% от всей посевной площади. Как видно из таблицы ниже, в 2015 

году посевная площадь зерновых в области составила 104,2 тыс.га, а средняя 

урожайность 2,4 тонн/га.

На долю фермерских хозяйств приходится 71,1% производства зерновых и 99,6% 

хлопка-сырца.
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Таблица 6.11
Площадь, урожайность и валовой сбор продукции в Республике Каракалпакстан,

_______________  в 2015 году по категориям хозяйств__________ __________________________________
Все категории 

хозяйств
В том числе Все категории 

хозяйств
В том числе

Фермерские Дехканские Сельхозпредпр. Фермерские Дехканские Сельхозпредпр.
Всего посевов (тыс.га) Урожайность (ц/га)

Зерновых 104,2 87,2 13,5 3,5 24,0 21,2 41,9 21,8
в т.ч. Пшеница 64,3 52,5 11,0 0,8 25,6 22,1 42,8 17,5
Рис 32,3 30,7 0,0 1,6 19,3 19,1 50,0 22,8
Хлопчатник 95,9 95,3 0,0 0,5 20,4 20,4 X 14,3
Картофель 4,2 1,6 2,5 0,1 89,7 67,7 102,7 106,0

Овощи 10,5 3,9 6,3 0,3 190,8 190,0 190,7 201,5

Бахчевые 9,2 4,0 5,0 0,2 119,8 126,9 115,3 98,1

Кормовые 20,8 15,8 3,4 1,7 н/д н/д н/д н/д

Итого посевов 277,2 238,4 30,7 8,1

Плодово-ягодные насаждения 5,6 2,2 2,4 1,1 93,5 75,9 107,2 92,5

Виноградники всего 0,8 0,1 0,5 0,1 100,0 70,4 109,3 61,3
Валовой сбор (тыс.тонн) Удельный вес посевов (%)

Зерновых 266,5 189,6 69,2 7,7 100,0 83,63 12,97 3,40

Пшеница 163,8 115,3 47,0 1,4 100,0 81,66 17,10 1,24

Рис 65,62 60,34 1,61 3,67 100,0 94,97 0,03 5,00

Хлопчатник 195,5 194,7 0,0 0,8 100,0 99,43 0,00 0,57

Картофель 47,8 11,3 34,4 2,0 100,0 37,34 59,70 2,96

Овощи 241,3 84,1 147,5 9,7 100,0 37,22 59,65 3,13

Бахчевые 113,8 52,4 59,2 2,2 100,0 43,08 54,45 2,47

Кормовые н/д н/д н/д н/д 100,0 75,80 16,13 8,07

Плодово-ягодные насаждения 41,0 11,9 22,0 7,1 100,0 86,02 11,07 2,91

Виноградники всего 5,7 0,5 4,9 0,3 100,0 38,48 41,96 19,56
Источник: По информации Государственного Комитета по Статистике Республики Узбекистан.
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Из многолетних насаждений в области имеется 5,6 тыс.га садов и 0,8 тыс.га 

виноградников, 38,5% процента садов и 17,2% виноградников находятся в 

распоряжении фермерских хозяйствах, остальные в дехканских хозяйствах. Средняя 

урожайность садов составляет 9,35 тонн/га и 10,0 тонн/га виноградников.

6.1.9 Парники, теплицы и холодильные камеры

По данным статистики в 2014 году общая площадь закрытых грунтов (теплиц, 

парников) составила 290 812 м2.

Для хранения и заморозки плодоовощной продукции на начало 2016 года, по данным 

МСВХ, в республике имелось 38 холодильных камер с объемом хранения 18,9 тыс. тонн.

6.1.10 Животноводство

Общее поголовье крупнорогатого скота на начало 2016 года составило 955,0 тыс. 

голов, в том числе коров 286,3 тыс. голов. Из общего поголовья крупнорогатого скота 

907,9 тыс. голов находится в дехканских хозяйствах. Поголовье овец и коз составляет

901,5 тыс. голов, в том числе в дехканских хозяйствах 770,4 тыс. голов. В 2015 году 

было произведено 88,4 тыс. тонн мяса, 322,1 тыс. тонн молока и 206,7 млн. штук яиц. 

На долю дехканских хозяйств, приходится 97,0% производства мяса, 94,5% молока и 

90,2% яиц. Улов рыбы по итогам 2015 года составило 3 410,0 тонн.

Данные в динамике о количестве, и производстве животноводческой продукции 

представлены в следующей таблице.

Таблица 6.11
Данные в динамике о количестве, и производстве животноводческой продукции в 
________________Республике Каракалпакстан, за 2013 - 2015 годы.________________

Ед.изм

Все категории хозяйства
2014г.

на начало 
года

2015г.
на начало 

года

2016г.**
на начало 

года

Поголовье крупно рогатого скота тыс.голов 861,3 871,7 955,0

в т.ч коровы тыс.голов 268,5 269,3 286,3

Овцы и козы тыс.голов 873,3 876,9 901,5

Поголовье птиц всех вмдов тыс.голов 2 778,9 2 849,8 2911,6
2013г. 2014г. 2015г.*)

Производство основных видов продукции животноводства

Мясо (в живом весе) тонн 77 161 82 740 88 402

Молока тонн 271 963 296 507 322 130

Яйца тыс.шт 164 020 185 913 206 722
Источник: По информации Государственного Комитета Республики Узбекистан. 
Примечание: *) -  данные предварительные
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6.1.11 Объекты инфраструктуры

По оперативным данным МСВХ в республике функционируют 574 объектов 

инфраструктуры, среди них:

• 3 агрофирмы, которые по состоянию на 01.01.2015 года, заключили 239 договоров

и закупили 762 тонны сельхозпродукции;

• .67 отделений минибанков, в которых по состоянию на 01.01.2015 года открыты 

счета 771 фермерских хозяйств;

• 131 альтернативных МТП, у которых по состоянию на 01.01.2016 года имеется 1640

единиц сельскохозяйственной техники;

• 128 пунктов продажи ГСМ (01.01.2016);

• 103 пункта продажи минеральных удобрений (01.01.2016);

• 14 пунктов информационного обеспечения и консалтинга, которые по состоянию на

01.01.2016 года, оказали услуги 76 хозяйствам;

• 128 пунктов по оказанию зооветеринарных услуг и продажи породистого скота.

6.2 Хорезмская область
Хорезмская область - административная единица территориального деления 

Республики Узбекистан. Хорезмская область расположена в северо-западной части 

Республики Узбекистан. Граничит: на севере и северо-востоке с Каракалпакстаном, на 

юго-востоке с Бухарской областью, на юге и западе с Республикой Туркменистан. 

Областной центр - город Ургенч. Территория области -  6,05 тыс. км2, из которых 

сельскохозяйственные угодья составляют 229,9 тыс. га или 38,0%.

6.2.1 Валовой внутренний (региональный) продукт.

Объем валового регионального продукта в Хорезмской области, по итогам 2015 г. (в 

фактических ценах) составил 4 188,5 млрд. сум. Удельный вес региона в ВВП 

Узбекистана составляет 3,3%. ВРП на душу населения, составляет по Хорезмской 

области 3 287,9 тыс.сум, что соответственно ниже средне республиканских значений на 

39,9%.
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Таблица 6.16.
Макроэкономические показатели республики Узбекистан и Хорезмской области.

ВВП (ВРП) в текущих ценах, 
млрд.сум

Удельный вес регионов 
в ВВП, %

ВВП (ВРП) на душу 
населения в текущих ценах, 

тыс.сум

2013г. 2014г.*> 2 0 15г.*> 2013г. 2014г.*) 2015г.*) 2013г. 2014г.*) 2015г.*)

Республики
Узбекистан

120 861,5 145 998,5 171 369,0 100,0 100,0 100,0 3 996,3 4 746,7 5 475,1

Хорезмская
область

4 188,5 4 793,7 5 692,6 3,5 3,3 3,3 2 509,6 2 820,2 3 287,9

Источник: По информации Государственного Комитета Республики Узбекистан.
Примечание: *) -  данные предварительные

6.2.2 Валовая продукция сельского хозяйства

Объем валовой продукции сельского хозяйства в проектной зоне, в хозяйствах всех 

категорий, по итогам 2015 г. (в фактических ценах) составил 2517,0 млрд. сум, в том 

числе продукция растениеводства 1247,4 млрд. сум и животноводства 1269,6 млрд. сум. 

Темп роста объема продукции сельского хозяйства, к предыдущему году, составил 

105,9%, в том числе: продукция растениеводства -  105,8%, продукция животноводства 

-  105,9%. Доля проектной зоны в производстве валовой продукции растениеводства 

составляет 5,0%, и животноводства 7,4% от республиканского уровня.

Таблица 6.17.
Сравнительная структура валовой продукции сельского хозяйства 

__________________________ в проектной зоне за 2015 г.___________________________
Хорезмская область РУз. Доля 

проектной 
зон в РУз.,

%

Стоимость,
млрд.сум*)

Доля,
%

Стоимость,
млрд.сум*)

Доля,
%

Продукция сельского хозяйства 2517,0 100 42280,4 100 6,0
в том числе:

растениеводства 124*7,4 49,6 25084,8 59,3 5,0
животноводства 1269,6 50,4 17195,6 40,7 7,4

Источник: По информации Государственного Комитета Республики Узбекистан.
Примечание: *) -  данные предварительные

Более детальная информация объема валовой продукции сельского хозяйства в 

динамике представлены в таблице 6.18.
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Таблица 6.18.
Динамика изменения объемов валовой продукции сельского хозяйства 
________________________ в Хорезмской области. ________________________

Показатели Ед.изм
Все категории хозяйства

2013г. 2014г.*> 2015г. ">

Производство продукции сельского хозяйства млрд.сум 1952,9 2236,8 2517,0

Темпы роста продукции сельского хозяйства % к пред.году 107,6 106,8 105,9

Производство продукции растениеводства млрд.сум 1050,8 1134,7 1247,4

Темпы роста продукции растениеводства % к пред.году 108,5 106,7 105,8

Производство продукции животноводства млрд.сум 902,1 1102,1 1269,6

Темпы роста продукции животноводства % к пред.году 106,7 106,8 105,9
Источник: По информации Государственного Комитета Республики Узбекистан.
Примечание: *) -  данные предварительные

6.2.3 Площадь территории, численности постоянного населения и 
плотность.

Общее население области по состоянию на 01.01.2016 года составляет 1747,0 тыс. 

человек, в том числе городское 573,0 тыс. человек (32,8% от общего количества) и

1174,0 тыс. человек сельское (67,1%).

Плотность населения республики составляет 288,8 человек на 1 км2, и является 

одной из самых низких по Узбекистану. Более детальная информация о площади 

территории районов, численности их постоянного населения и плотности районов 

Хорезмской области, по состоянию на 01.01.2016 г. представлены в таблице 6.19.

Таблица 6.19
Информация о территории, численности постоянного населения и плотности

районов Хорезмской области
№ Районы Территория,

(тыс.км2)
Численность постоянного 
населения, (тыс. человек)

Плотность населения, 
(человек на 1 км2)

1 г. Ургенч о о 138,6 4620,0
2 Багатский 0,44 152,8 347,3
"■»

Гурленский 0,44 138,9 315,7
4 Кошкупырский 0,54 160,1 296,5
5 Ургенчский 0,45 182,5 405,6
6 Хазараспский 2,06 231,6 112,4
7 Ханкинский 0,43 173,5 403,5
8 Хивинский 0,47 221,6 471,5
9 Шаватский 0,45 157,7 350,4
10 Янгиарыкский 0,40 39,1 270,8
Источник: По информации Государственного Комитета по Статистике Республики Узбекистан.
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6.2.4 Естественное движение населения и миграция

По предварительным данным Г осу дарственного Комитета по Статистике 

Республики Узбекистан, по итогам 2015 года, общий прирост населения Хорезмской 

области составило 31400 человек, при этом естественный прирост составило 31 798 

человек, а миграционный прирост (-) 398 человек.

Более детальная информация о естественном движении населения и миграционного 

прироста районов Хорезмской области, по итогам 2015 г. представлены в таблице 6.20.

Таблица 6.20
Информация о естественном движении населения и миграционного прироста 
______________  районов Хорезмской области.______ ___________________

Численность 
постоянного 

населения на 
начало года

Общий
прирост*

Естествен
ный

прирост*

Миграцион
ный

прирост*

Числен-ность 
постоянного 
населения на 
конец года*

Общий 
прирост за 

год* ,%

г. Ургенч 138016 646 1889 -1243 138662 100,5
Багатский 149827 2968 2919 49 152795 102,0
Гурленский 136386 2566 2618 -52 138952 101,9
Кошкупырский 156884 3204 3146 58 160088 102,0
Ургенчский 178759 3731 2849 882 182490 102,1
Хазараспский 227374 4218 4372 -154 231592 101,9
Ханкинский 170419 3127 3126 1 173546 101,8
Хивинский 217295 4291 ‘ 4398 -107 221586 102,0
Шаватский 154453 3213 3201 12 157666 102,1
Янгиарыкский 106272 2004 1877 127 108276 101,9
Янгибазарский 79942 1432 1403 29 81374 101,8

Источник: По информации Государственного Комитета по Статистике Республики Узбекистан.

При этом, количество выбывших против прибывших увеличилось на 433 человек, 

также увеличение количества выбывших при внешней миграции составляет 397 человек.

Более детальная информация о миграции и внешней миграции населения районов 

Хорезмской области, по итогам 2015 г. представлены в таблице 6.21.
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Таблица 6.21
Информация о миграции и внешней миграции районов Хорезмской области

Миграция населения Внешняя миграция
Прибыло Выбыло Разница Прибыло Выбыло Разница

г. Ургенч 1112 2378 -1266 24 229 -205

Багатский 343 277 66 0 0 0

Гурленский 283 337 -54 2 63 -61

Кошкупырский 715 638 77 4 6 -2

Ургенчский 1771 867 904 0 60 -60

Хазараспский 545 738 -193 оJ 20 -17

Ханкинский 323 356 -33 2 6 -4

Хивинский 445 546 -101 5 31 -26

Шаватский 324 302 22 11 24 -13

Янгиарыкский 420 298 122 0 7 -7

Янгибазарский 261 238 23 0 2 -2

Хорезмская область 6542 6975 -433 51 448 -397
Источник: По информации Государственного Комитета по Статистике Республики Узбекистан.

6.2.5 Земельный фонд и качественная оценка орошаемых земель

По данным Государственного Комитета Госкомземгеодезкадастр земельный фонд 

области на 01.01.2016 года составляет 410,1 тыс. га, из них:

Таблица 6.22
Земельный фонд Хорезмской области_____________________

Земельная площадь 
(тыс. га)

Удельный вес 
(%)

Всего В том числе 
орошаемая

Всего В том числе 
орошаемая

Общая земельная площадь 410,1 262,8 100,0 100,0
Из них: Пашня 204. 204 49,7 77,6

Многолетние насаждения 1 о л 1 13,3 3,2 5,1
Луга 3,8 3,8 0,9 1,4
Пастбища и сенокосы 8,9 2,2 0,0

Всего сельскохозяйственных угодий 230 221,1 56,1 84,1
Приусадебные участки 48,7 41,5 11,9 15,8
Мелиоративные земли 1,1 0,3 0,0
Леса 19,4 0,2 4,7 0,1

Прочие земли 110,9 27,0 0,0

Качественные показатели оцененных орошаемых сельскохозяйственных угодий 
характеризуются следующими показателями.

Таблица 6.23
_______________ Качество сельхозугодий в Хорезмской области_______________

Показатели Балл бонитет Площадь га. Удельный вес %
Орошаемые с/х угодья 01-20 221 049 100
В том числе: Худшие земли

Ниже средних 21-40 38 932 17,6
Средние 41-60 115 572 52,3
Хорошие 61-80 66 498 30,1
Лучшие 81-100 47 0,0

D 4V 0I 84



Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Арапьского моря» Технико-экономическое обоснование

Балл бонитета является качественным показателем плодородия почвы, в котором 

учитывается содержание гумуса, структура почвы, засоленность и другие параметры. 

Он необходим при исчислении: единого земельного налога; при прогнозировании 

урожайности сельскохозяйственных культур.

По оценке НИИ почвоведения и агрохимии, в 2012 году средний балл орошаемых 

сельскохозяйственных угодий по области составлял 54.

6.2.6 Категории сельскохозяйственных товаропроизводителей

Фермерские хозяйства в области являются основными производителями 

сельскохозяйственной продукции. В результате проведенной оптимизации земельных 

участков, количество фермеров в области по состоянию на 01.01.2016 года составляет 

6049 единиц. В среднем на одно фермерское хозяйство приходится 33,8 га посевов 

сельскохозяйственных культур, садов и виноградников.

Сведения о количестве фермерских хозяйств в разрезе районов представлены в 

следующей таблице.

Таблица 6.24
Сведения о количестве фермерских хозяйств в районах Хорезмской области.

№ Район Количество ФХ
Средний размер 

земельного участка на 1 
ФХ, гектар

1 Багатский 598 28,1

2 Гурленский 631 40,2

3 Кошкупырский 581 40

4 Ургенчский 709 29,6

5 Хазараспский 797 32,4

6 Ханкинский 655 33,9

7 Хивинский 465 30,6

8 Шаватский 599 36,5

9 Янгиарыкский 463 30,4

10 Янгибазарский 551 36,2

11 Хорезмская область 6049 33,8
Источник: Постановление КМ РУз от 15.12.2015 г. №362

Дехканские хозяйства. Численность дехканских хозяйств в 2015 году составило 268 

280 единиц. На одно дехканское хозяйство приходится 0,187 га посевов и многолетних 

насаждений. В основном дехканские хозяйства производят продукцию животноводства, 

картофель и плодоовощную продукцию.

Сведения о количестве дехканских хозяйств в разрезе районов представлены в 

следующей таблице.
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Таблица 6.25
Сведения о количестве дехканских хозяйств в районах Хорезмской области

Численность дехканских и личных подсобных 
хозяйств населения

Выделенная общая земельная 
площадь, га

Богатский 27382 6413

Гурленский 20831 4120

Кушкупырский 24500 5905

Ургенчский 24952 4754

Хазараспский 22617 5601

Ханкинский 27048 4680

Хивинский 25749 5592

Шаватский 27840 5049

Янгиарыкский 19998 4334

Янгибазарский 12861 3277

г.Ургенч 34502 583
Источник: По информации Государственного Комитета по Статистике Республики Узбекистан.

6.2.7 Ассоциации водопотребителей

По данным МСВХ по состоянию на 01.01.2016 в области функционируют 113 АВП 

и оказывают услуги на площади 247,3 тыс. га, в том числе площади под хлопчатником 

-  93,8 тыс. га, под пшеницей -  36,9 тыс. га и под другими культурами -  119,2 тыс. га. 

Членами АВП являются 6049 фермерских хозяйств.

6.2.8 Размещение и структура посевов сельскохозяйственных культур

В 2015 году посевная площадь сельскохозяйственных культур, на орошаемых 

землях, по всем категориям хозяйств составила 250,0 тыс. га. Основные площади были 

заняты посевами зерновых культур, на долю которых приходится 30,1%, риса 7,8% 

хлопчатника 39.9%, картофеля 2,3%, овощей 6,0%, бахчевых культур 2,8%, и кормовых 

культур 11,2%.

Большая часть посевов размещена в фермерских хозяйствах, на долю которых 

приходится -80,6%  от всей посевной площади, в дехканских хозяйствах -16,5% и 

сельскохозяйственных предприятиях -  2,9%.

Основными сельскохозяйственными культурами в области являются зерновые и 

хлопчатник. Посевы, этих культур размещаются в фермерских хозяйствах на 60,3% от 

всей посевной площади. Как видно из таблицы ниже, в 2015 году посевная площадь 

зерновых в области составила 75,2 тыс. га, а средняя урожайность 4,32 тонн/га.

На долю фермерских хозяйств приходится 63,8% производства зерновых и 98,8% 

хлопка-сырца.
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Таблица 6.26
Площадь, урожайность и валовой сбор продукции в Хорезмской области, в 2015 году по категориям хозяйств

Все
категории
хозяйств

В том числе Все
категории
хозяйств

В том числе

Фермерские Дехканские Сельхозпредпр. Фермерские Дехканские Сельхозпредпр.
Всего посевов (тыс.га) Урожайность (тонн/га)

Зерновых 75,2 53,3 20,1 1,8 4,32 4,00 5,32 2,63

в т.ч. Пшеница 52,3 35,0 16,9 0,5 4,28 о '7'̂ 5,47 2,65

Рис 19,5 16,4 2,1 1,0 4,60 4,67 4,96 2,73

Хлопчатник 99,7 97,5 0,0 2,2 2,66 2,68 X 1,46

Картофель 5,7 1,2 4,5 0,0 17,88 16,65 18,19 13,75

Овощи 14,9 5,4 9,5 0,1 24,38 21,78 25,96 8,45

Бахчевые 6,9 4,1 2,7 0,2 17,99 16,35 21,08 9,13

Кормовые 28,1 23,6 7 5 2,0 н/д н/д н/д н/д

Итого посевов 250,0 201,4 41,2 7,3

Плодово-ягодные насаждения 13,0 7,9 4 ,8 ' 0,3 14,40 13,13 16,77 5,52

Виноградники всего 2,9 1,2 1.6 0,2 14,82 12,07 17,12 6,75
Валовой сбор (тыс.тонн) Удельный вес посевов(%)

Зерновых 459,5 293,3 161,6 4.6 100,0 70,90 26,69 2,40

Пшеница 224,0 130,4 92,4 1,2 100,0 66,84 32,27 0,89

Рис 224,6 156,7 65,1 2.8 100,0 84,20 10,61 5,18

Хлопчатник 264,8 261,5 0,0 3,3 100,0 97,75 0,00 2,25

Картофель 115,0 23,4 91,5 0,1 100,0 20,54 79,38 0,07

Овощи 547,5 177,5 369,3 0,7 100,0 36,11 63,44 0,45

Бахчевые 132,5 72,0 58,9 1,6 100,0 58,85 38,66 2,49

Кормовые н/д н/д н/д н/д 100,0 84,10 8,84 7,06

Плодово-ягодные насаждения 173,3 96,7 75,7 0,9 100,0 80,58 16,50 2,91

Виноградники всего 40,1 13,0 26,6 0,5 100,0 60,64 37,02 2,34
Источник: По информации ГосуОарственного Комитета но Статистике Республики Узбекистан.
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Из многолетних насаждений в области имеется 13,0 тыс.га садов 2,9 тыс.га 

виноградников, 60,6% садов и 40,0% виноградников находятся в распоряжении 

фермерских хозяйствах, остальные в дехканских хозяйствах. Средняя урожайность 

садов составляет 14,4 тонн/га и 14,82 тонн/га виноградников.

6.2.9 Парники, теплицы и холодильные камеры

По данным статистики в 2015 году общая площадь закрытых грунтов (теплиц, 

парников) составила 930 262м2.

Для хранения и заморозки плодоовощной продукции на начало 2015 года, по данным 

МСВХ, в области имелось 270 холодильных камер с объемом хранения 27,9 тыс. тонн.

6.2.10 Животноводство

Общее поголовье крупнорогатого скота на конец 2015 года составило 824,3 тыс. 

голов, в том числе коров 320,6 тыс. голов. Из общего поголовья крупнорогатого скота

760,5 тыс. голов находится в дехканских хозяйствах. Поголовье овец и коз составляет

389,8 тыс. голов, в том числе в дехканских хозяйствах 360,3 тыс. голов. В 2015 году 

было произведено 128,6 тыс. тонн мяса, 867,3 тыс. тонн молока и 351, млн. штук яиц. 

На долю дехканских хозяйств, приходится 96,3% производства мяса, 95,4% молока и 

59,6% яиц. Улов рыбы по итогам 2015 года составило 8457,0 тонн.

Данные в динамике о количестве, и производстве животноводческой продукции 

представлены в следующей таблице.

Таблица 6.27
Данные в динамике о количестве, и производстве животноводческой продукции в 
____________________ Хорезмской области, за 2013 - 2015 годы.____________________

Ед.изм

Все категории хозяйства
2014г.

на начало 
года

2015г.
на начало 

года

2016г.‘)
на начало 

года

Поголовье крупно рогатого скота тыс.голов 750,5 755,6 824,3

в т.ч коровы тыс.голов 295,9 304,8 320,6

Овцы и козы тыс.голов 378,3 379,9 389,8

Поголовье птиц всех вмдов тыс.голов 4 211,5 4 374,8 4 451,5
2013г. 2014г. 2015г.">

Производство основных видов продукции животноводства

Мясо (в живом весе) тонн 113 191 120 938 128 563

Молока тонн 763 891 816 083 867 361
Яйца тыс.шт 303 508 330 984 351 671

Источник: По информации Государственного Комитета Республики Узбекистан.
Примечание: *) -  данные предварительные
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6.2.11 Объекты инфраструктуры.

По оперативным данным МСВХ в области функционируют 531 объектов 

инфраструктуры, среди них:

• 12 агрофирм, которые по состоянию на 01.01.2015 года, заключили 839 договоров

и закупили 751 тонны сельхозпродукции;

• 61 отделений минибанков, в которых по состоянию на 01.01.2015 года открыты

счета 3079 фермерских хозяйств;

• 63 альтернативных МТП, у которых по состоянию на 01.01.2016 года имеется 827

единиц сельскохозяйственной техники;

• 109 пунктов продажи ГСМ (01.01.2.016);

• 92 пункта продажи минеральных удобрений (01.01.2016);

• 14 пунктов информационного обеспечения и консалтинга, которые по состоянию на

01.01.2016 года, оказали услуги 293 хозяйствам;

• 180 пунктов по оказанию зооветеринарных услуг и продажи породистого скота.

6.3 Диверсификация посевов сельскохозяйственных 
культур в Республике Узбекистан и в проектной 
зоне

С приобретением независимости в Республике Узбекистан одним из основных 

направлений, совершенствования структуры сельскохозяйственного производства, 

является совершенствование структуры посевных площадей на основе внедрения 

научно-обоснованных чередований сельскохозяйственных культур и севооборотов. 

Причём, это одно из основных звеньев и прогрессивных технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур, на наиболее полное удовлетворение потребностей 

страны в продовольствии и сырья для промышленности. Вместо севооборотов, в 

нынешней системе интенсивного ведения земледелия, внедрено научно- обоснованное 

чередование культур.

Начиная с 1991 года, в республике проводится аграрная политика, направленная на 

ликвидацию монокультуры хлопчатника. В результате в структуре посевов 

сельскохозяйственных культур и производства продукции произошли значительные 

изменения. Если в 1991 году посевы пшеницы на орошаемых землях составляли 155 

тысяч га, то уже в 1996 году они достигли 1116 тысяч га, возросли почти на миллион га,
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или в 7,2 раза. Общая площадь зерновых колосовых культур соответственно возросла с 

249 тысяч до 1216 тысяч га. Значительное увеличение посевов зерновых колосовых 

культур произошло, за счёт снижения посевов технических культур (в основном 

хлопчатника) и в большей степени за счет уменьшения посевов кормовых культур с 939 

тысяч га до 458 тысяч га, или более чем в два раза, а также посевов кукурузы в 2,2 раза.

Политика зерновой независимости, направленная на достижение 

продовольственной безопасности страны, позволила отказаться от импорта 

продовольственного зерна. Если в 1991-1993 годах импорт пшеницы составлял 

ежегодно порядка 4 млн. тонн, то в 1996 году он снизился до 1,8 млн. тонн, в 1998 году 

-0,75 млн. тонн, а в последующие годы практически, продовольственная пшеница не 

закупалась. И только для сортового обновления ежегодно закупаются суперэлитные 

семена пшеницы.

В настоящее время на орошаемых землях, по всем категориям хозяйств, посевы 

зерновых колосовых, на орошаемых землях, составляют 1,3 миллиона гектара, по 

сравнению с 1991 годом посевы возросли в 3,8 раза. Соответственно производство зерна 

достигло до 7,1 миллионов тонн, рост составил 8,7 раза. В основном такой прирост 

производства зерна стал возможным за счет повышения урожайности зерновых 

колосовых, на орошаемых землях с 2,1 до 5,3 тонн с гектара, или в 2,2 раза.

Анализ использования пахотных орошаемых земель в Узбекистане показывает, что 

по сравнению с 1991 годом, к 2015 году посевы сельскохозяйственных культур 

снизились на 213 тысяч га. Наибольшее снижение допущено в Республике 

Каракалпакстан на 187 тысяч га, и Сырдарьинской области на 39 тысяч га. Практически 

до 2001 года снижения использования земель не наблюдается. В целом по республике в 

1991 -2000 годах посевная площадь сельскохозяйственных культур составляла 3,6 

миллионов га. С 2001 до 2015 года в среднем она снизилась до 3,3 миллионов га. Это 

связано с маловодьем в отдельные годы. Но в основном с реструктуризацией 

коллективных сельскохозяйственных предприятий, и организаций на их базе 

фермерских хозяйств. Которые, в условиях рыночной экономики, из-за низкой 

продуктивности и не удовлетворительного мелиоративного состояния части земель, не 

стали их использовать. Фактически такие земли вышли из сельскохозяйственного 

оборота.

Значительное увеличение посевных площадей зерновых колосовых культур в 

республике, не позволяло разместить их на имеющихся пахотных орошаемых землях.
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В связи с этим была разработана технология сева озимых зерновых колосовых культур 

по растущему хлопчатнику, которая отражена в научно обоснованных технологических 

картах. Технология посева озимых колосовых заключается: в двух кратной обработке -  

междурядий хлопчатника пропашными тракторами. Затем производится посев 

пшеницы по растущему хлопчатнику с 10 по 25 октября.

В целом по республике под урожай 2015 года посев озимых зерновых колосовых 

культур, по растущему хлопчатнику, составил 746 тысяч гектаров, или 66% от всех 

посевов колосовых на орошаемых землях в фермерских хозяйствах. Под урожай 2016 

года, по растущему хлопчатнику, в республике посеяно 794 тысяч гектаров озимых 

колосовых культур, или 70% от всех посевов колосовых культур.

К основным недостаткам такой технологии посева относятся:

• увеличенный расход семян колосовых при посеве по растущему хлопчатнику. 

При норме посева пшеницы на орошаемых землях 160-180 кг на один гектар, 

то при посеве по растущему хлопчатнику расход семян составляет 250 кг, или 

в полтора раза выше нормы;

• урожайность зерновых колосовых при посеве по растущему хлопчатнику 

несколько ниже (по разной оценке, специалистов от 10 до 15%) по сравнению 

с посевами по пашне;

Положительными моментами, такой технологии посева, являются:

• посев в оптимальные агротехнические сроки, получение гарантированных 

всходов и урожая;

• сокращение механизированных работ по подготовке земель к посеву: такие 

как пахота, боронование, малование и др.

• пахота в республике, проводится после уборки колосовых культур в июле на 

площади 1 миллион га, а зяблевая пахота на площади 1,1 млн. га в ноябре. Это 

позволяет провести эти работы в оптимальные агротехнические сроки. И 

более эффективно использовать пахотные трактора, при увеличении сезонной 

нагрузки на 1 трактор.

В целях дальнейшего увеличения производства зерна, обеспечения рационального 

сортового размещения зерновых колосовых культур, постановлениями Президента 

Республики Узбекистан утверждаются показатели посевных площадей и сортового 

размещения зерновых колосовых культур на орошаемых и богарных землях. Однако в
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2013 году сверх установленного задания, на орошаемых землях, по республике был 

произведен посев зерновых колосовых культур на площади 23,2 тысячи га, или 2% от 

установленного задания. В 2014 году площадь таких посевов составила 31,8 тысяч га, 

или 2,8% от установленного задания. В указанных постановлениях категорически 

запрещено размещение не рекомендованных к посеву на территории республики сортов, 

а также посевов зерновых колосовых культур на неблагополучных для возделывания 

землях. Что зачастую нарушаются, так как часть орошаемой пашни в республике 

является в мелиоративном отношении неблагополучной.

В проектной зоне за годы независимости, сельскохозяйственные 

товаропроизводители, значительно увеличили посевы зерновых колосовых культур. В 

Республике Каракалпакстан посевы колосовых культур по сравнению с 1991 годом в 7 

раз, в Хорезмской области в 8 раз. Соответственно производство зерна составило 160 

тысяч тонн- или в 14 раз, а в Хорезмской области 224 тысячи тонн- или в 16 раз. Однако 

урожайность колосовых культур остаётся не высокой.

Ежегодно в феврале, издавались постановления Кабинета Министров, а с 2005 года 

постановлениями Президента Республики Узбекистан о сортовом размещении 

хлопчатника, и прогнозных объемов производства хлопка сырца, в которых по областям, 

определено: посевные площади хлопчатника; размещение районированных и

перспективных сортов хлопчатника; задание по подготовке посевных семян 

хлопчатника; прогнозные объемы производства хлопка-сырца.

Диверсификация (сокращения задания) посевов хлопчатника проводилась поэтапно, 

которые можно разделить на следующие периоды.

Этапы Годы Посевная площадь, тысяч га
I 1991-1993 1640
II 1994-1999 1500
III 2000-2004 1425
IV 2005-2008 1391
V 2009-2011 1316
VI 2012-2015 1286
VII 2016-2020 1255-1115

В первые три этапа, снижение посевов хлопчатника проводилось в ежегодных 

постановлениях Кабинета Министров Республики Узбекистан.

В целях увеличения объемов производства, и расширения ассортимента 

выращиваемых в республике продовольственных культур в 2008 году было принято
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решение" о сокращении посевов хлопчатника с урожая 2009 года на 75,8 тыс. га, а 

объёмов производства хлопка-сырца по договорам контрактации на 200 тысяч тонн. 

При этом на 48,8 тыс. га должны быть увеличены посевы зерновых колосовых. 

Предусмотрено на 27 тыс. га. увеличить посевные площади, в районах и хозяйствах, где 

для этого имеются необходимые условия для посева овощных, и других 

продовольственных культур.

В результате сокращения задания посевов хлопчатника в республике, площадь её в 

2015 году, по сравнению с 1991 годом уменьшилась на 374 тысячи га, или на 22,6%. 

Одновременно с уменьшением посевов хлопчатника, поэтапно снижались и объёмы 

производства хлопка-сырца. По сравнению с 1991 годом в 2015 году задание по 

закупкам хлопка-сырца сократилось с 4437 тысяч тонн до 3350 тысяч тонн, то есть на 

1087 тысяч тонн, или на 24,5%.

Однако многие хлопководческие фермерские хозяйства не выполняли 

установленные параметры по размещению посевов хлопчатника. За последние 15 лет в 

республике были проведены излишние посевы хлопчатника, в среднем, на площади 36 

тысяч га в год. За эти годы излишние посевы были в пределах от 5 до 97 тысяч га.

Диверсификация посевов хлопчатника на проектной территории. В Республике 

Каракалпакстан задание по размещению посевов хлопчатника в 2015 году было 

установлено на площади 95 тысяч га, в 1991 году оно было 142 тысяч га. Снижение 

посевов составило 47 тысяч га, что к уровню 1991 года составляет -33,3%. Поэтапно 

снижалось и задание по производству хлопка-сырца. С 323 тысяч тонн в 1991 году до 

190 тысяч тонн в 2015 году, то есть на 133 тысячи тонн меньше, или на 41,2%. По 

Хорезмской области, по сравнению с другими областями, было самое незначительное 

снижение задания, как посевной площади хлопчатника, так и производства хлопка- 

сырца.. Посевы хлопчатника, за аналогичный период, были уменьшены на 8 тысяч га 

или 7,8%, а валовой сбор хлопка-сырца на 6 тысяч тонн, или на 5,8%.

Принципиально важным приоритетом экономической программы на 2016 год и 

ближайшую перспективу является дальнейшее углубление реформирования и 

структурных преобразований в сельском хозяйстве, эффективное использование

11 Указ Президента Республики Узбекистан от 20.10. 2008г. №УП-4041 «О мерах по оптимизации посевных 
площадей и увеличению производства продовольственных культур»
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земельных и водных ресурсов. Принято решение12 о поэтапном сокращении до 2020 

года объема производства и государственных закупок хлопка-сырца с 3 миллионов 350 

тысяч тонн до 3 миллионов тонн. За счёт сокращения производства хлопка-сырца в 

республике высвобождаются порядка 170,5 тысяч гектаров орошаемых земель. С 2017 

года предусмотрено также поэтапное сокращение орошаемых посевов зерновых 

колосовых культур к 2020 году на площади 50 тысяч га.

На высвобождаемых площадях из-под хлопчатника и колосовых предусмотрено 

размещение посевов картофеля, овощей, масличных, кормовых и прочих культур, а 

также закладка интенсивных садов.

На проектной зоне предусмотрено: В Республике Каракалпакстан сократить посевы 

хлопчатника к 2020 году на 7 тысяч га, и производство хлопка-сырца на 10 тысяч тонн. 

На высвобождаемых площадях из-под хлопчатника предусмотрено размещение 

посевов картофеля 1,5 тысяч га, овощей 2,2 тысяч га, масличных 0,9, кормовых культур 

0,7 тысяч га, и прочих культур 1,2 тысяч га. Закладка интенсивных садов 0,5 тысяч га. 

В отличие от других областей республики, самое незначительное сокращение посевов 

и производства хлопка-сырца. В среднем по республике высвобождается 13,3% посевов 

хлопчатника, а производство хлопка-сырца на 10%, а в Каракалпакстане соответственно 

на 7,4% и 5,3%

В Хорезмской области предусмотрено сократить посевы хлопчатника к 2020 году на

8,8 тысяч га, и производство хлопка-сырца на 20 тысяч тонн. На высвобождаемых 

площадях из-под хлопчатника намечено разместить посевы картофеля на площади 0,4 

тысяч га, овощей 4,8 тысяч га, масличных 0,9, кормовых культур 1,5 тысяч га, и прочих 

культур 0,9 тысяч га. Закладка интенсивных садов 0,3 тысяч га.

Снижение посевов зерновых колосовых культур в проектной зоне в соответствии в 

выше указанном постановлением не предусмотрено.

6.4 Влияние негативных климатических условий на 
сельское хозяйство в проектной зоне

На развитие сельского хозяйства в Узбекистане отрицательно сказываются 

следующие климатические явления такие как, засуха (которая бывает в результате

12 Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года №ПП-2460 «О мерах по 
дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016-2020 годы»

• п 94



Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

низкой обеспеченности в вегетационный период водными ресурсами для 

сельскохозяйственных культур), заморозками в весенний период, ливневых дождей и 

града.

Наиболее засушливыми годами, за последние 15 лет в Республике Узбекистан были 

в 2000, 2001, 2002 и 2008 годы, и в первую очередь для хозяйств Республики 

Каракалпакстан и Хорезмской области. Водозабор оросительной воды за 2000-2001 

годы характеризуется следующими показателями.

1999г. 2000г. 2001г. 2000г. 2001г.

Водозабор на орошение, Млн. м3 В % к 1999г.

Республика Каракалпакстан 8873 4642 2565 52,3 28,8

Хорезмская область 5300 3224 2179 60,8 41,1

По Республике Узбекистан 56661 48070 40366 84,8 71,2
Источник: Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан

Так, если до 1997 года посевная площадь риса в хозяйствах Республики 

Каракалпакстан составляла не менее 100 тыс. га, то в 2000 году она снизилась до 60 тыс. 

га, в 2001 году до 5 тыс. га, в 2002 году до 24 тыс. га. Однако из посевных площадей к 

уборке урожая сохранилось в 2000 году всего лишь 13%, в 2001 г -20% в эти годы 

большинство хозяйств получили урожай меньше, чем израсходовали семян на посев 

риса. В 2002 г. уборочная площадь составила 82%, в 2003г -91%. В 2008г хозяйства 

произвели посев риса на площади 9 тысяч гектаров, из них в вегетационный период 

погибло половина посевов. В результате гибели посевов, потери производства риса- 

сырца в эти годы составили, тысяч тонн:

2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2008г.

105,9 7,7 8,6 11,4 9,2
Источник: Расчет составлен по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

Засуха негативно сказалась на урожайности и производстве других 

сельскохозяйственных культур. Кроме риса-сырца по сравнению с 1999 годом в 2000 

году производство хлопка-сырца снизилось на 64 тысячи тонн (34%), всех зерновых на 

155 тысяч тонн (58%), овощных культур на 48 тысяч тонн (59%). В 2001 году также по 

сравнению с 1999 годом снизилось производство хлопка-сырца на 78 тысяч тонн (41%), 

овощей 51 тысяч тонн (62%). В результате стоимость валовой продукции 

растениеводства в 2000 году по сравнению с 1999 годом уменьшилось 8,8 миллиардов 

сумм (на 35%), или 37 миллионов долларов США. В 2001 году стоимость валовой

 ̂ M • *'гам:ст>» чм
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продукции растениеводства, соответственно снизилось на 12,3 миллиардов сумм, или 

на 29 миллионов долларов США.

Аналогичное положение, но не столь значительное как в Республике Каракалпакстан, 

было и в хозяйствах Хорезмской области. В 2000 году был посеян рис на площади 31,7 

тысяч га, из них погибло 15,2 тысяч га или 52%, уборочная же площадь -15,2 тысяч га, 

недобор риса-сырца 67,5 тысяч тонн. В 2001 году было посеяно 9,8 тысяч га, уборочная 

была 6,2 тысяч га, погибло 37% посевов. Недобор продукции 14,7 тысяч тонн.

2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2008г.

67,5 14,7 7,6 13,9 15,3

Источник: Расчет составлен по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

Негативное влияние засухи сказалось на снижении урожайности и производстве 

других сельскохозяйственных культур. Кроме риса-сырца по сравнению с 1999 годом в 

2000 году производство хлопка-сырца снизилось на 91 тысяч тонн (31%), овощных 

культур на 75 тысяч тонн (46%). В 2001 году также по сравнению с 1999 годом 

снизилось производство хлопка-сырца на 48 тысяч тонн (17%), зерновых на 174 тысяч 

тонн (55%), овощей на 53 тысяч тонн (33%).

Если в 1999 году по Республике Узбекистан было произведено 421 тысяч тонн риса- 

сырца, из которых 315 тысяч тонн или 75% приходилось на Республику Каракалпакстан 

и Хорезмскую область. То в 2000 году в Республике Узбекистан было произведено 160 

тысяч тонн, 2001 году 83 тысячи тонн. В связи этим в 2000-2002 было импортировано 

значительное количество риса. В последние годы в республике производимый рис- 

сырец обеспечивает потребительский рынок.

В проектной зоне производится пшеница озимых селекционных сортов. Негативное 

климатическое воздействие оказывают на выращивание пшеницы, в бесснежный год, 

высокие низкие температуры в зимний период, и особенно в весенний. Относительно 

хлопчатника и других посевов сельскохозяйственных влаголюбивых культур, засуха на 

зерновые колосовые культуры не оказывает серьезного влияния. Существенный ущерб 

посевам могут наносить заболевания зерновых колосовых культур, в том числе болезнь 

пшеницы -  стеблевая ржавчина «Уганда-99».

В Республике Каракалпакстан в 2009 году в результате гибели посевов пшеницы на 

площади 5,3 тысячи га, или 13,8% от общей посевной площади пшеницы, потери 

урожая составили 19 тысяч тонн. Соответственно в Хорезмской области в результате 

гибели посевов пшеницы на площади 3,4 тысячи га, или 6,5% от общей посевной
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площади пшеницы, потери урожая составили 16,6 тысяч тонн. В целом по Республике 

Узбекистан в этот год потери пшеницы на орошаемых землях составили 47,9 тысяч тонн, 

из них в проектной зоне 35,6 тысяч тонн, или 74% от потерь в республике.

В Республике Каракалпакстан в 2013 году гибель посевов пшеницы была на 

площади 5,5 тысячи га, или 8% от общей посевной площади пшеницы, потери урожая 

составили 19,6 тысяч тонн. В 2014 году гибель посевов пшеницы составила на площади

2,2 тысяч га, или 3,5% от общей посевной площади пшеницы, потери урожая составили

8,1 тысяч тонн.

На хлопководство в Узбекистане сильное негативное воздействие оказывает засуха, 

и в весенний период ливневые дожди и град. В весенний период в апреле и начале мая 

ежегодно производится пересев хлопчатника, из-за гибели посевов в результате 

заморозков, ливневых дождей и выпадения осадков в виде града. В отдельные годы 

отмечается значительные площади гибели посевов хлопчатника, особенно в проектной 

зоне.

2000г. 2002г. 2004г. 2009г. 2013г.
Республика Каракалпакстан

Посев тыс. га 128,5 74,0 102,9 96,9 94,7
Пересев тыс. га 34,0 22,8 25,8 18,5 22,4

Тоже к посеву % 26,5 30,8 25,1 19,1 23,3
Расход семян 

на пересев тыс. т. 2,4 1,7 1,8 1,2 1,8
Хорезмская область

Посев тыс.га 96,1 111,2 123,4 93,8 103,8
Пересев ты с. га 46,9 57,1 13,4 13,5 7,9
Тоже к посеву % 48,8 51,3 10,9 14,4 7,6
Расход семян 

на пересев тыс. т. 1,1 4,2 0,9 0,8 0,6
Источник: Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан

Так в Республике Каракалпакстан в 2000 году пересеяно хлопчатника на площади 34 

тысяч га, или 26,5% от посевной площади. Дополнительный расход посевных семян 

составил 2,4 тысячи тонн. В 2013 году пересеяно хлопчатника на площади 22,4 тысяч 

га, или 23,3% от посевной площади, дополнительный расход посевных семян составил

1,8 тысячи тонн.

В Хорезмской области в 2000 году пересеян хлопчатник на площади 46,9 тысяч га, 

или 48,8% от посевной площади, дополнительный расход посевных семян составил 1,1 

тысячи тонн. В 2002 году более половины посевов хлопчатника было пересеяно, 

соответственно расход семян увеличился в два раза.
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Пересев проводится, когда всходы хлопчатника на земельном участке полностью 

погибли. Однако имеет место, когда какая-то часть поля (карты) пострадала 

незначительно, производится ручной подсев семян хлопчатника. На полях, где 

произведен пересев хлопчатника, происходит отставание в росте и развитий растений, 

в итоге снижение урожая. Пересев хлопчатника приводит не только к дополнительному 

расходу посевных семян, но и затрат на подготовку земель чизелевание, боронование и 

посев. Это является одним из факторов удорожания себестоимости продукции.

В научно обоснованных технологических картах, для различных природных 

климатических зон в республике на 2011-2015 годы, предусматривается пересев 

хлопчатника в размере 10% от посевной площади. Действительно в более 

благоприятные климатические годы пересев хлопчатника в пределах нормы. В период 

за 2011-2015 годы в среднем по Республике Узбекистан пересев хлопчатника составил 

5,8%, от посевной площади, в том числе в Республике Каракалпакстан 9,9% и в 

Хорезмской области 2,9%.

Кроме пересева отрицательное воздействие оказывает гибель посевов хлопчатника 

по различным не благоприятным погодным условиям. Гибель посевов определяется как 

разница между посевной площадью и площадью уборки. Потери, или недобор 

продукции, рассчитан исходя из уборочной площади и средней урожайности 

хлопчатника в этот год. Начиная, с 2008 года в статистических сборниках не 

публикуется уборочная площадь хлопчатника.

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
Республика Каракалпакстан

Посев тыс.га 91,5 102,9 104,0 106,7 106,2
Уборочная площадь тыс.га 78,3 94,3 103,2 101,5 102,2
Г ибель тыс.га 13,2 8,6 0,8 5,2 4,0
Г ибель % 14,4 8,4 0,8 4,8 3,8
Потери т.тонн 26,3 17,3 1,6 10,3 8,0

Хорезмская область
Посев тыс.га 102,3 109,8 109,8 110,9 110,6
Уборочная площадь тыс.га 97,7 108,7 109,6 109,7 110,6
Гибель тыс.га 4,6 1,1 0,2 1,2 0,0
Гибель % 4,5 1,0 0,1 1,1 0,0

Потери т.тонн 11,5 2,7 0,4 3,0 0,0
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.

Как видно из приведенной таблицы наибольшая гибель посевов хлопчатника 

приходится на фермерские хозяйства в Республике Каракалпакстан. Особенно в 2003 

году, когда погибли посевы хлопчатника на площади 13,2 тысячи га, а недобор
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продукции составил 26,3 тысяч тонн. В 2004 году недобор хлопка-сырца составил 17,3 

тысяч тонн, в 2006 году 10,3 тысяч тонн. Потери урожая хлопка-сырца в 2003-2006 

годах имели место и в Хорезмской области.

Наиболее значительные потери хлопка-сырца как в целом по Республике Узбекистан, 

так и на проектной территории, имело место в 2008 году засуха, в связи с наиболее 

низкой обеспеченностью водными ресурсами.

Водозабор на орошение сельскохозяйственных культур за 2006-2008 годы 

характеризуется следующими показателями.

Водозабор на орошение, Млн. м3 2008г. в %

2006г. 2007г. 2008г. к 2006г. к 2007г

Республика Каракалпакстан 7836 7239 3794 48,4 52,4

Хорезмская область 4801 3978 2754 57,3 69,2

По Республике Узбекистан 52509 46492 38589 73,5 73,4
Источник: Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан

Кроме Ташкентской и Кашкадарьинской областей, где водозабор на орошение в 

2008 году по сравнению с 2007 годом не уменьшился, в остальных регионах республике 

отмечалось снижение потребления оросительной воды. В 2008 году недобор хлопка- 

сырца по республике составил 235 тысяч тонн, в том числе в проектной зоне 57 тысяч 

тонн, из них в Республике Каракалпакстан 19 тысяч тонн, а Хорезмской области 38 

тысяч тонн. Из расчёта средней цены 430 тысяч сумм за тонну хлопка-сырца и курса 

доллара США в этот период -1340,83 сум, недобор продукции по республике составил 

75 миллионов долларов США, в том числе в Республике Каракалпакстан 6 миллионов 

долларов США и в Хорезмской области 12 миллионов долларов США.

Аномально низкие температуры в весенний период 2015 года, когда 30-31 марта, 

кроме южных областей (Сурхандарьинская и Кашкадарьинская), ночные заморозки, 

были в пределах минус 10-12°С, негативно сказались на урожайности многолетних 

плодовых насаждениях. В этот период большая часть косточковых и орехоплодных 

деревьев отцвели, и образовалась завязь плодов, которые погибли из-за заморозков. Это 

сказалось на недоборе урожая абрикоса, черешни, грецкого ореха, миндаля и других 

плодов.
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7. Оценка последствий воздействий изменения 
КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТНОЙ ЗОНЫ

Сельскохозяйственное производство неразрывно связано с климатом, что делает его 

одной из наиболее уязвимых к климатическим изменениям экономических отраслей 

(МГЭИК, 2007 г.). Риск изменения климата представляет для сельского хозяйства 

особенно острую проблему, требующую незамедлительного решения, поскольку 

возможности получения дохода для населения сельских районов в большинстве своем 

прямо или косвенно зависят от сельского хозяйства.

Территория проектной зоны включает в себя Хорезмский оазис, орошаемые земли 

Южного Каракалпакстана, северо-западную часть пустыни Кызылкум, восточную часть 

плато Устюрт и Низовья Амударьи (осушенное дно Аральского моря, дельта и пойма 

реки Амударьи).

Для проектной зоны (Каракалпакстана и Хорезмской области) климат 

характеризуется высокими летними температурами воздуха (максимальная 

температура достигает +43,2-53,0°С), низкими зимними температурами (-27 до -32 °С) 

и малой высотой снежного покрова, малым количеством осадков (30-162 мм в год), 

интенсивным ветровым режимом (4-9 м/с, достигающим в весенне-осенние месяцы -  

до 10-15 м/с), сильным испарением влаги (до 1200 мм в год), низкой влажностью 

воздуха (относительная влажность воздуха - летом в июле в среднем 20— 30%.), 

глубоким промерзанием почвы (снежный покров лежит в среднем от 15 до 60 дней, 

морозный период длится 165-200 дней), ранними и поздними заморозками.

Характеристика климата проектной зоны основывается на многолетних 

наблюдениях действующих метеостанций, расположенных в различных физико- 

географических и административных районах проектной зоны.

Высокие скорости ветра (8 м/с и более) в проектной зоне и число дней (134 и 119) с 

повышенными скоростями над Устюртом и непосредственно на побережье Аральского 

моря являются относительно благоприятными для создания ветрогенераторов в этом 

регионе. С другой стороны, высокие скорости ветра и частая мх повторяемость, малое 

количество осадков, а в отдельные месяцы их отсутствие, высокая испаряемость, 

высокие летние температуры способствуют переносу пылесолевых аэрозолей и
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песчаных частиц с обсохшей части дельты Амударьи и Аральского моря, Каракумских 

пустынь на большие расстояния. На высохшем дне Аральского моря формируется новая 

солончаковая пустыня Аралкум. В результате обнажения дна южной части Аральского 

моря пылепесчаные наносы, слагающие бывшее дно моря, развеваются ветрами, 

повышая в летний период температуру воздуха, загрязняя атмосферный воздух, 

увеличивая испаряемость, засоление почв, угнетение растений.

Основными существующими проблемами проектной зоны являются: 1 - понижение 

уровня Аральского моря на 26-31 метров и осушение дельты реки Амударьи, 2 -  резкое 

сокращение объема Амударьинской воды и ухудшение ее качества. Эти два фактора 

привели к неисчисляемым природно-климатическим потерям, социально- 

экономическому ущербу региона и таким нежелательнбым последствиям, как:

- изменению климата в результате сокращения водной поверхности в этом регионе; 

расход воды может потенциально уменьшится на 10-15 % в бассейне реки Амударьи, 

что ещё больше снизит дефицит водных ресурсов;

- снижение продуктивности сельскохозяйственных культур;

- увеличение запыленности атмосферного воздуха;

- сокращению площади тугаев, тростника и других видов водолюбивой 

растительности;

- усиление эрозии почв, увеличение минерализации;

- потери в рыбоводстве, ондатроводстве, животноводстве;

- потери рекреационных значений Аральского моря;

- необратимый характер природных изменений, связанных с опустыниванием 

дельты реки; ухудшение состояния пастбищ;

- образованию новой пустынной территории на осушенном дне моря, которая 

становится базисом переноса соли и пыли на территории орошаемых земель.

Таким образом, уже в настоящее время в проектной зоне сложилась неблагоприятная 

экологическая обстановка, требующая разработки путей и мероприятий, направленных 

на рациональное использование водных ресурсов, на совершенствование технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур, на борьбу с солепылепереносом,
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опустыниванием пастбищ, внедрение засухоустойчивых, морозостойких, 

солеустойчивых сельскохозяйственных культур.

Прогнозируется, что увеличение числа дней с экстремально высокими 

температурами (выше 39 градусов) в проектной зоне приведет к снижению 

урожайности хлопчатника только от этого показателя на 4% к 2030 году и на 10% к 2050 

году. Предвидятся потери урожайности и других сельскохозяйственных культур, а 

также снижение продуктивности животноводства за счет дефицита орошения, засухи, 

деградации земель, усиления водной и ветровой эрозии, засоления почв, снижения 

содержания гумуса, ухудшения кормовой базы.

В условиях потепления климата при любом сценарии увеличиваются поливные и 

оросительные нормы. Рост температуры воздуха в условиях неоптимальной 

водообеспеченности приведет к снижению урожайности современных сортов 

сельскохозяйственных культур в связи с усилением проявления воздушной засухи и 

некоторой компенсации потерь урожая при росте концентрации углекислого газа [30].

В таблице ниже приводятся возможные потери урожая в зависимости от 

водообеспеченности для хлопчатника по периодам вегетации и в целом за 

вегетационный период. По представленным данным, можно определить наиболее 

подходящий период вегетации хлопчатника при наименьших потерях урожая и при 

уменьшенных оросительных нормах.

Потери урожая за вегетационный период и по фазам развития в зависимости 

от водоподачи (нормированной по оптимальной) для хлопчатника

Водоподача Потери урожая, в долях от 1.0
Вегегашюнпып негчюд 1 2 з 4

...... 0.9______ 0 10 0 .0 7 ..’ .д .12 0.03 0 07.

О
С

о

0.16 0.04 0.05

оо

0.04
0.7 0.23 О.О.: 0.06 о.(Г

Оо

0.6 0.29 0.07 0.08 0.09 0.06
0,5 0,35 0,08 0,09 0,11 0,08

Примечание. 1 - посев - всходы. 2 - всходы - бутонизация. 3 - бутонизация - цветение. 4 - цветение - созревание урожая.

Далее представлены осредненные значения снижения урожая люцерны, озимой 

пшеницы, кукурузы и овощей за вегетационный период в зависимости от водооподачи 

воды в среднем. Наиболее значительное снижение урожайности при дефиците 

орошения наблюдается для люцерны и озимой пшеницы, несколько меньше для 

кукурузы, овощей.
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Потери урожая в среднем за вегетационный период в зависимости от 

водоподачи (нормированной по оптимальной) для люцерны, озимой пшеницы,

кукурузы и овощей

В од о п о д ач а П отер и  у р о ж а я , в д о л я х  о т  1.0
л ю п еп н а лию.-.лпа KYKvnvaa 0:ЮПШ

0 .9 .'.'..Г 0 0-1 0.04 0.04
0 .8 к \ * Щ .  1 -ЛИ 0.14 0.14
0 7 0.3 3 и. 2Й 0.74 0.24
0.6 ........ Ш ........... | Й Ш ^ . ; Х § Ё § Ё 1 1 п.34 0.34
0 .5 0.49 0.49 0.44 0.44

Снижение потерь воды на орошение из-за роста суммарного испарения можно 

достигнуть проведением комплекса мероприятий по уменьшению физического 

испарения с почвы (своевременная культивация, мульчирование, создание 

лесозащитных полос).

Возрастающий дефицит водных ресурсов определяет необходимость разработки 

новых подходов к водообеспеченности устойчивого развития региона с ориентацией на 

эффективное использование всех имеющихся на территории водных ресурсов и их 

охраной. Имеющиеся резервы в управлении водными ресурсами сводятся к 

регенерации сточных и коллекторно-дренажных вод для повторного использования, 

деминерализации соленых вод, использованию неосвоенных ресурсов подземных вод.

В перспективе ожидается увеличение тепловых ресурсов за счет роста температур 

воздуха, удлинения продолжительности вегетационного периода. Однако сохранится 

межгодовая изменчивость урожайности сельскохозяйственных культур, связанная с 

воздействием на посевы неблагоприятных погодных условий (неустойчивый снежный 

покров, сильное промерзание почвы, поздние весенние и ранние осенние заморозки, 

высокие и низкие температуры, ливневые осадки, град, суховейные явления, пыльные 

бури и т.д.), а также с изменением водных и производственных факторов, усилением 

антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Сохранится вероятность того, что ранние посевы попадут под воздействие низких 

температур, ливневых осадков с формированием почвенной корки на тяжелых почвах. 

Неблагоприятные условия в весенний период определяются, в первую очередь, 

весенними заморозками - понижением минимальных температур до нуля и ниже. 

Заморозки вызывают повреждение хлопчатника, многих овощных культур, 

виноградников, плодовых культур и часто приводят к необходимости пересевов.

D4VOI

f t

103



Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствии для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

По Хорезмской области и Каракалпак стану к 2030 году средние даты наступления 

крайних весенних заморозков смещаются незначительно (примерно на три дня), а к 

2080 г. -  на 7-10 дней сместятся в сторону зимы. Осенние заморозки к 2030 и 2050 годам 

передвинутся на конец второй декады октября, а к 2080 году - к концу третьей декады. 

Продолжительность безморозного периода в этих районах к 2030 году увеличится до 

201-202 дней, к 2050 году-до 206, а к 2080 году-до 211-216 дней. Продолжительность 

безморозного периода увеличится по Каракалпакстану и Хорезму - в среднем на 20 дней. 

В связи с изменением климата продолжительность безморозного и соответственно 

вегетационного периодов увеличится, что на перспективу приведет при благоприятных 

условиях к росту эффективности сельскохозяйственного производства.

В связи с изменением климата продолжительность безморозного и соответственно 

вегетационного периодов увеличится, что на перспективу приведет при благоприятных 

условиях к росту эффективности сельскохозяйственного производства.

При достаточной влагообеспеченности посевов высокие температуры воздуха 

сокращают начальный период вегетации и способствуют быстрому накоплению 

растительной массы. Рост температуры весной в связи с изменением климата будет 

являться благоприятным фактором для формирования продуктивности посевов, 

например, хлопчатника, а увеличение количества осадков в этом сезоне выше нормы в 

1,5-2,0 раза и их интенсивности в виде ливневых дождей приведет к снижению урожая.

Самые высокий рост испарения и соответственно оросительных норм ожидаются к 

2080 году. Наибольшее увеличение оросительных норм на перспективу характерно для 

посевов хлопчатника, риса, овощей. Значительное увеличение потребностей в 

оросительной воде предполагается практически для всех основных культур, 

возделываемых как в Хорезмской области и Каракалпакстане, так и ряде других 

областях Узбекистана.

Основные последствия изменения климата на сельскохозяйственные культуры, 

животноводство и меры адаптации для снижения воздействия представлены в таблицах 

ниже.

Смягчение негативного влияния климатических изменений на доходы фермерских и 

дехканских хозяйств планируется осуществить за счёт совершенствования поливных 

графиков, применения инновационной техники орошения и механизмов контроля
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дренажа. В мировом сельском хозяйстве деградация земельных и водных ресурсов в 

результате изменения климата может привести к растущему дефициту продовольствия 

для увеличивающегося населения планеты, что негативно скажется на 

продовольственной безопасности.

Для снижения негативных последствий воздействия на сельскохозяйственное 

производство рекомендованы меры адаптации к изменению сроков наступления 

заморозков, по реабилитации земель с применением эффективных технологий, по 

водосберегающим технологиям, продуктивности животноводства, по повышению 

проведения селекционных работ.

Для минимизации ущерба в проектной зоне при изменении климата необходима 

реализация намеченных возможных путей улучшения сельскохозяйственного 

производства с применением сортов сельскохозяйственных культур, солеустойчивых, 

жаростойких, засухоустойчивых для данного регион, соблюдение высокого уровня 

агротехники, создание защитных лесных насаждений из засухоустойчивых пустынных 

растений; на пустынных песчаных почвах и песках путем посева белого и черного 

саксаула, черкеза, джузгуна, гребенщика; создание плодоовощных теплиц, которые 

помогут значительно снизить опасность и уязвимость к засухе, жаре и холоду и 

сопутствующего дефицита водных ресурсов, а также обеспечат определенную 

устойчивость доходов дехканских . и фермерских хозяйств и домохозяйств; 

совершенствование семеноводческой политики.

Реализация намеченных путей улучшения сельскохозяйственного производства и 

мер адаптации значительно снизят воздействие изменения климата на окружающую 

среду, в частности, на сельское хозяйство.
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Последствия воздействия изменения климата на сельскохозяйственные

культуры и меры адаптации

Виды
культур

Основные факторы  
климатического 

влияния

Последствия 
(и степень 

воздействия) 
изменения 

климата

Меры адаптации Приоритетность
мероприятий

Хлопчатник Повышение 
температуры при 
дефиците орошения

Потери урожая 
на 9-15 % 
(средняя 
степень 
воздействия)

Внедрение новых 
более
засухоустойчивых 
сортов хлопчатника; 
увеличение 
оросительных норм 
расхода воды на 11- 
14 % за счет, 
повышение 
плодородия почв при 
внесении удобрений.

Внедрение новых 
более
засухоустойчивых 
сортов хлопчатника, 
внесение удобрений.

Высокие скорости 
ветра, повышение 
температуры выше 
+39°С, отсутствие 
осадков в летние 
месяцы

Снижение
урожайности
на 2,0-3,2 ц/г, а
иногда к
гибели
хлопчатника
из-за
увеличения
солепылевого
переноса с
Аральского
моря, пустынь.
Ветровая
эрозия,
дефляция почв. 
Очень высокая 
степень 
воздействия.

Внедрение 
эффективной 
водосберегающей 
технологии, 
увеличение 
кратностей промывок 
почв от солей, 
создание и 
поддержание систем 
полезащитных полос.

Создание и 
поддержание систем 
полезащитных полос, 
промывка почв от 
солей

Повышение 
температуры на I- 
2°С при увеличении 
концентрации 
углекислого газа в 
атмосферном воздухе 
и соблюдении сроков 
сева, оросительных 
норм.

Увеличение
урожайности
на 7-12%.
Позитивные
последствия
воздействия

Соблюдение сроков 
сева, оросительных 
норм,обеспечение 
удобрениями..

Рис
Повышение 
температуры воздуха 
на2-3°С, выше 
38°С при
современном уровне 
концентрации 
углекислого газа

Сильно
снижается уро-
у рожай ность,
смещение фаз
вегетации
(сильная
степень
воздействия)

Увеличение 
оросительных норм 
за счет
усовершенствования 
ирригационной сети, 
применения способа 
полива- прерывистое 
затопление, 
повторного 
использования после 
полива,
лесоразведения вдоль 
оросительной

Увеличение 
оросительных норм 
за счет применения 
способа полива- 
прерывистое 
затопление, 
лесоразведения вдоль 
оросительной 
системы, правильный 
выбор сроков сева.
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Виды
культур

Основные факторы  
климатического 

влияния

Последствия 
(и степень 

воздействия) 
изменения 

климата

Меры адаптации Приоритетность
мероприятий

системы.
Правильный выбор 
сроков сева.

Сильные ветры, 
сухость воздуха, 
повышение 
температуры, малое 
количество осадков.

Снижение
урожайности в
результате
воздействия
пыли и солей
со дна
усохшего
Аральского
моря, с
поверхности
соленых,
сбросовых озер
(сильная
степень
воздействия .)

Увеличить 
оросительные нормы 
для посевов за счет 
лесоразведения вдоль 
оросительной 
системы,
усовершенствования 
ирригационной сети, 
применения способа 
полива.

Увеличить 
оросительные нормы 
для посевов за счет 
лесоразведения вдоль 
оросительной 
системы.

Озимая
пшеница

Повышение летней 
температуры на 2- 
3°С , при 
увеличении 
концентрации 
углекислого газа 
изменения сроков 
выпадения осадков, 
увеличение 
испарения.

Снижение
урожайности,
эпидемии
болезней таких,
как «желтая
ржавчина».
(Степень
воздействия
средняя).

Введение новых 
сортов пшеницы, 
адаптированных к 
новым условиям. 
Увеличение 
оросительных норм 
за счет
усовершенствования 
ирригационной сети, 
применения способа 
полива.

Введение новых 
сортов пшеницы, 
адаптированных к 
новым условиям.

Овоще

бахчевые

культуры

Повышение 
температуры воздуха 
выше норм: для 
капусты - выше 25°С, 
томатов- выше 35- 
40°С,арбузов и 
дынь- выше 40°С

Снижается уро-
урожайность
культур
смещение фаз
вегетации
(средняя
степень
воздействия)

Увеличение 
оросительных норм 
за счет
усовершенствования 
ирригационной сети, 
технологии и способа 
полива.

Увеличение 
оросительных норм 
за счет
усовершенствования 
технологии 
обработки почвы и 
способа полива

Люцерна
Повышение 
температуры, малое 
количество осадков.

Снижение 
урожайности, 
смещение фаз 
вегетации 
(слабая степень 
воздействия)

Поддержание 
оптимального 
режима орошения.

Поддержание 
оптимального 
режима орошения.

Повышение летней 
температуры на 1- 
2 °С , при 
увеличении 
концентрации 
углекислого газа, 
оптимальной 
водообеспеченности

Увеличение
урожайности
(позитивные
последствия
воздействия)

Поддержание 
оптимального 
режима орошения.

Поддержание 
оптимального 
режима орошения.
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Последствия воздействия изменения климата на животноводство

Животноводство

Основные
факторы

климатических
изменении

Последствия 
изменения 
климата (и 

степень 
воздействия)

Меры адаптации Приоритетность
мероприятий

Пастбища Повышение 
температуры 
воздуха, увеличение 
выпадения осадков 
(влагообеспеченные 
годы)

Смещение дат 
возобновления 
вегетации на 
более ранние 
сроки на 5-14 
дней;
увеличится
прирост
пастбищной
растительности,
количество
кормов
(позитивные
последствия
воздействия).

Поддержание 
оптимального 
режима орошения.

Поддержание 
оптимального 
режима орошения.

Повышение 
температуры, малое 
количество осадков, 
сильные ветра

Снижение
продуктивности
пастбищ в
результате воз
действия пыли и
солей со дна
усохшего
Аральского
моря, с
поверхности
соленых,
сбросовых озер
(сильная
степень
воздействия).

Увеличить 
оросительные нормы 
для посевов за счет 
лесоразведения 
вдоль оросительной 
системы,
усовершенствования 
ирригационной сети, 
способа полива.

Увеличить 
оросительные 
нормы для 
посевов за счет 
лесоразведения 
вдоль
оросительной
системы.

Овцеводство
Повышение летней 
температуры с 
увеличением числа 
неблагоприятных 
жарких дней 
(ЧНЖД)

Увеличение
действия
тепловой
нагрузки на
организм
выпасаемых
каракулевых
овец на 4 Вт при
повышении
температуры
воздуха на
каждый градус,
сдвижение срока
проведения
стрижки
(средняя степень 
воздействия)

Метод защиты от 
неблагоприятного 
воздействия 
практика ночного 
выпаса поголовья, 
организация 
дневного отдыха на 
возвышенных 
проветриваемых 
местах, вблизи 
водопоя. Смещение 
сроков стрижки на 
более раннее время.

Метод защиты от 
неблагоприятного 
воздействия 
практика ночного 
выпаса поголовья, 
Смещение сроков 
стрижки на более 
раннее время.
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7.1 Физико-географические и климатические 
особенности проектной зоны

7.1.1 Местоположение и инфраструктура проектной зоны

Изучаемая территория (проектная зона) расположена в северо-западной части 

Узбекистана, которая включает в себя Республику Каракалпакстан и Хорезмскую 

область. Каракалпакстан площадью 166,6 тыс. км2 -  крупнейший регион Узбекистана, 

занимающий более трети всей его территории (447,400 км2, около 37%); площадь 

Хорезмской области -  6,05 тыс. км2. Проектная зона граничит на севере, северо-востоке 

и западе с Республикой Казахстан; на юге и юго-востоке с Республикой Туркменистан; 

на востоке - с Навоийской, на юге-востоке - с Бухарской областью.

Проектная зона расположена на Туранской низменности. С юго-запада к ней 

вплотную примыкает пустыня Каракумы, на северо-западе находится плато Устюрт, на 

севере -  Аральское море, на северо-востоке, востоке и юге - пустыня Кызылкум. Общая 

площадь проектной зоны составляет 172,65 тыс. км2.

В географическом отношении территория проектной зоны включает в себя 

орошаемые земли Южного Каракалпакстана, северо-западную часть пустыни 

Кызылкум, восточную часть плато Устюрт и Низовья Амударьи (осушенное дно 

Аральского моря, дельта и пойма реки Амударьи) с Хорезмским оазисом. Имеется 

невысокий горный массив Султан-Увайс.

Административно-территориальное деление Республики Каракалпакстан 

представлено 14 районами, Хорезмской области - 10 районами. Плато Устюрт занимает 

Кунградский район. Пустыня Кызылкум охватывает Караузякский, Тахтакупырский 

районы, северную часть Берунийского, северо-восточную часть Элликалинского 

районов, где развито отгонно-пастбищное животноводство, овцеводство. Низовье 

Амударьи охватывает территорию Канлыкольского, Кегейлийского, Муйнакского, 

Чимбайского, Ходжелийского, Шуманайского, Амударьинского, Нукусского районов. 

К низовью Амударьи относится и южная часть Аральского моря (Приаралье), на 

высохшем дне которого теперь формируется новая солончаковая пустыня Аралкум, 

занимающая территорию Муйнакского района. На остальной части низовья Амударьи, 

южнее Приаралья вдоль русла Амударьи размещены все остальные выше 

перечисленные районы, где незначительно развито звероводство и рыболовство, 

имеются как поливные, так и неполивные земли, на которых сеют хлопок, рис, пшеницу,
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развито овощеводство, бахчеводство. Южный Каракалпакстан, лежит на правобережье 

низовья Амударьи, занимает три района: орошаемые земли Берунийского,

Элликалинского и Турткульского районов. На поливных землях этих районов 

выращивают, в основном, хлопок, пшеницу.

Хорезмская область занимает территорию Хорезмского оазиса. На севере 

Хорезмская область граничит с Республикой Каракалпакстан, на юге - с 

Туркменистаном, с крайнего юго-востока, востока и северо-востока - Бухарской 

областью.

По административно-территориальному делению в области размещены 10 районов 

и 1 город областного подчинения: Багатский район, Гурленский район, Кошкупырский 

район, Ургенчский район, Хазараспский район, Ханкинский район, Хивинский район, 

Шаватский район, Янгиарыкский район, Янгибазарский район, город Ургенч.

Хорезмский оазис относится к южной части низовья Амударьи. В Хорезмском 

оазисе развито растениеводство, садоводство, бахчеводство, животноводство, 

рыболовство, скотоводство,звероловство.

Важную роль в экономике Каракалпакстана и Хорезмской области (проектной зоны) 

занимает сельское хозяйство, в котором все большую роль и значение имеют 

фермерские хозяйства.

Физико-географическое районирование территории проектной зоны с учетом 

сельскохозяйственной специализации представлено в таблице 7.1.

Уэбекрстом Р«я.лу€ли»:с<.и Президетимин* ПО

Т А С Д И К У П Н ГЛ Ч
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Таблица 7.1
Физико-географическое районирование территории проектной зоны с 
_________ учетом сельскохозяйственной специализации__________________

Физико-географический
район

Административный
Район

Районный центр Сельскохозяйственная
Специализация

Плато Устюрт Кунградский Кунград Отгонно-пастбищное
животноводство:
Овцеводство

Низовье Амударьи Муйнакский Муйнак Осушенное дно Аральского 
моря, солончаки

Чимбайский
Канлыкольский
Кегейлийский

Шуманайский
Нукусский
Амударьинский
Ходжейлийский

Чимбай
Канлыкуль
Кегейли
Казанкеткен
Шуманай
Акмангит
Мангит
Ходжей л и

Прудовые хозяйства 
(рыбоводство),
Звероводство(нутрии); 
Неполивные земли -  солодка; 
Поливные земли 
(хлопок, пшеница, 
овощеводство, бахчеводство)

Хорезмский оазис

Багатский
Гурленский
Кошкупырский
Ургенчский
Хазараспский
Ханкинский
Хивинский
Шаватский
Янгиарыкский
Янгибазарский

Б агат
Гурлен
Кошкупыр
Караул
Хазарасп
Ханка
Хива
Шават
Янгиарык
Янгибазар

Растениеводство:
Хлопок 
Пшеница, рис 
подсолнечник
Овощи, картофель, сахарная 
свекла;
Бахчеводство (дыни) 
Садоводство

Животноводство: 
Птицеводство, рыбоводство, 
скотоводство, звероводство 
(нутрии), пчеловодство

Пустыня Кызылкум Пустынные земли
районов:
Караузякский
Тахтакупырский
Берунийский
Элликалинский

Караузяк
Тахтакупыр
Беруни
Бустан

Отгонно-пастбищное 
животноводство 
- овцеводство

Южный Каракалпакстан Орошаемые земли
районов:
Берунийский
Турткульский
Элликалинский

Беруни
Турткуль
Бустан

Поливное земледелие:

Хлопок
Пшеница

М  /С
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7.1.2 Климатические особенности

Размещение проектной зоны на равнине, окруженной с востока, юга, юго-запада 

безводными пустынями Кызылкумы и Каракумы, а с запада - обширным плато Устюрт, 

создает возможность активной трансформации воздушных масс, свободно 

поступающих на исследуемую территорию. Трансформационные процессы наиболее 

активно протекают в теплом полугодии, для которого характерно преобладание ясной 

погоды и большой приток радиационного тепла. Сухость подстилающей поверхности 

пустынь приводит к тому, что радиационное тепло не затрачивается на процессы 

испарения и практически полностью отдается приземному слою воздуха, что и 

определяет высокий термический уровень этой территории. Значительное количество 

солнечной энергии, получаемой в летнее время, вызывает сильный прогрев почвы и 

воздуха. Обширные безводные пустыни Кызылкум и Каракум, плато Устюрт являются 

огромным очагом интенсивной трансформации воздушных масс, свободно 

поступающих на равнину с запада, северо-запада и иногда с северо-востока.

В этот период над сильно нагретыми пустынными пространствами образуется 

область слабо пониженного атмосферного давления (термическая депрессия). 

Экстремальные температуры воздуха в период развития депрессии достигает + 45-53°С. 

Поверхность почвы нагревается до +70°С и выше.

В теплый период года происходит интенсивная трансформация влажных воздушных 

масс с Атлантики, поступающих из умеренных широт. Проходя над равнинной, сильно 

нагретой поверхностью пустынь, они совершенно не дают дождя. Жарким 

продолжительным летом осадков практически не выпадает, что вызывает почвенную 

засуху. Среднегодовое количество осадков составляет 30-154 мм в год. В конце теплого 

периода года поступление радиационного тепла заметно снижается. Охлажденная, а 

иногда покрытая снегом поверхность пустынь не может уже оказывать сильного 

трансформационного воздействия на приходящие холодные воздушные массы, и они 

свободно проникают на территорию проектной зоны.

Отмеченные особенности климатического режима характерны в целом для 

Каракалпакстана и Хорезмской области. Климат на территории проектной зоны (в 

Каракалпакстане и Хорезмской области) резко-континентальный с жарким и сухим 

летом, а также холодной зимой с незначительными осадками. Однако орографические 

и почвенные условия проектной зоны накладывают своеобразный отпечаток на
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метеорологический режим, свойственный равнинам Туранской низменности, где 

занимают территорию не только пустыни и полупустыни, но и орошаемые земли по обе 

стороны Амударьи.
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Характеристика климата проектной зоны основывается на многолетних 

наблюдениях действующих метеостанций, расположенных в различных физико- 

географических и административных районах проектной зоны. Для оценки 

климатической ситуации проектной зоны использовались данные Главгидромета 

Республики Узбекистан по метеостанциям, представленным ниже, за период 1995- 

2015годы. В таблице 7.2 даны усредненные значения по метеостанциям за 21-22 года 

(1993-2015 гг.).

Таблица 7.2
_______Среднемноголетние метеорологические характеристики проектной зоны

Метеостанция Высота 
над 

уровнем 
моря, м

Средняя 
годовая 

температур 
а воздуха,. 

°С

Средняя 
минимальная 
температура 
воздуха, °С

Средняя
максимальна

я
температура 
воздуха, °С

Среди
яя

скорое
ть

ветра,
м/с

Осадки 
(сумма за 
год), мм

КАРАКАЛПАКИЯ
Кунградский р-он Плато Устюрт
Кун гр ад 60 12,3 -12,8 (-31,4)* 37,1 (46,1)* 2,9 92,9
Каракалпакия 125 11,0 -15,0 (-34,2) 36,7 (47,0) 2,9 153,4
Жаслык 127 11,0 -14,9 (-33,0) 34,3 (46,7) 3,5 102,9
Актумсук 174 9,9 -15,5 (-35,7) 34,5 (43,0) 2,5 52,3
Муйнакский район Низовье Амударьи
Муйнак 54 12,1 -13,7 (-32,2) 36,8 (53,0) 3,5 73,3
Чимбайский р-он
Чимбай 65 12,3 -12,5 (-27,0) 36,0 (44,5) 2,7 110,9
Г. Нукус
Нукус 75 13,1 -12,0 (-31,1) 36,8 (45,7) 3,8 83,6
Ходжейлийский
район
Тахиаташ 76 13,6 -9,2 (-26,8) 36,4 (45,0) 1,9 82,4
Турткульский
район
Турткуль 101 14,0 -7,2 (-26,2) 35,4 (43,4) 1,8 114,7

Пустыня Кызылкум
Элликалинский 
район
Бустон 13,1 -7,9 (-23,7) 37,4 (43,9) 2,0 30,8
Тахтакупырский
район
Тахтакупыр 60 12,1 -13,2 (-29,3) 36,4 (46,3) 2,2 102,8
ХОРЕЗМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Хорезмский Оазис

Ургенчский район
Ургенч 100 1 -8,9 (-25,5) 36,1 (43,2) 3,2 139,3
Хазарапский район

Тюямуюн 114 14,3 -8,2 (-25,2) 36,8 (44,3) 1,9 89,0
Хивинский район
Хива 95 13,8 -8,2 (-26,1) 34,7 (44,5) 1,6 65,2

*в скобках даются минимальные и максимальные температуры воздуха

Vjtлистов Ресгр/бликосм Пргзидежииинг
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Как видно из таблицы 7.2, средняя годовая температура воздуха по всей территории 

довольно однообразна (в пределах 9,9-14,3°С). Несколько холоднее в северной части 

Каракалпакстана, занимающей плато Устюрт (9,9-12,3°С, Кунградский район), 

северную часть низовьев Амударьи (12,1 -12,3°С -Муйнакский и Чимбайский районы) 

и пустыни Кызылкум (12,1°С, Тахтакупырский район). К югу от Аральского моря, в 

южной части низовьев Амударьи и в Хорезмском оазисе, пустыни Кызылкум 

(Элликалинский район) среднегодовая температура воздуха повышается до 13,1-14,3“С. 

Максимальная температура воздуха летом достигает +43,2-53,0°С. Самая максимальная 

летняя температура воздуха(53°С) зафиксирована на метеостанции Муйнак, в 

приморской полосе, так как море отошло от берега в этом районе на 25 км, где в 

результате обнаженного дна южной части моря, горячие песчаные наносы, слагающие 

бывшее дно моря, развеваются ветрами, повышая в летний период температуру воздуха. 

Наиболее жаркие летние периоды начались с 1976-1985 года. Увеличение температуры 

воздуха в летний сезон продолжается.

Годовые суммы суммарной солнечной радиации в Приаралье составляют 6000-6900 

МДж/м2 /Чуб В.Е. Климат Приаралья/, что является благоприятным фактором в 

Приаралье для использования гелиоустановок в самых различных целях: для горячего 

водоснабжения, отопления, сушки овощей и фруктов и других целей.

В конце теплого периода поступление радиационного тепла заметно снижается. 

Охлажденная, а иногда покрытая снегом поверхность пустынь не может оказывать 

сильного трансформационного воздействия на приходящие холодные воздушные 

массы, вызывает понижение температуры воздуха в северной части Каракалпакстана, 

занимающей плато Устюрт, до -31,4- -35,7°С (Кунградский район), в северной части 

низовьев Амударьи -  до -27,0- -32,2°С (Муйнакский и Чимбайский районы), и северной 

части пустыни Кызылкум до -29,3°С (Тахтакупырский район). В южной части низовьев 

Амударьи и Хорезмском оазисе, пустыни Кызылкум (Элликалинский район) 

максимальная зимняя температура воздуха повышается до -26,2 - -25,2°С. В северной 

части проектной зоны среднемесячная температура воздуха в январе колеблется -11,6 - 

-13°С, в южной части и в Хорезмском оазисе - -7,2 - -9,3°С. Зимой среднемесячная 

температура почвы достигает -3,6 - - 5,5°С. Безморозный период в проектной зоне 

длится 160-200 дней.

Снежный покров лежит в среднем на Устюрте 60 дней, а на юге территории 

проектной зоны - 15 дней. Годовая сумма осадков - в пределах 90-153,4 мм. Территория
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проектной зоны относится к районам с недостаточной обеспеченностью осадками. В 

отдельные месяцы бывает полное отсутствие осадков или их очень малое количество. 

Основная часть осадков приходится на ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, т.е. 

холодные месяцы года. В июне, июле, августе по наблюдениям метеостанций 

проектной зоны осадки или не выпадают, или их очень мало. Испаряемость колеблется 

до 1200мм/год, т.е. испариться может в 10 раз больше, чем выпадает осадков.

Равнинность территории способствует формированию интенсивной ветровой 

деятельности. В весенне-осенние месяцы скорость ветра достигает до 10 - 15 м/сек. Для 

проектной зоны характерны средние повышенные (2-Зм/с) и высокие скорости ветра (4- 

9м/с). Именно эти ветры несут основную часть пылесолевых аэрозолей и песчаных 

частиц с обсохшей части дельты Амударьи и Аральского моря, пустыни Кызылкум. Эти 

ветры способствуют рассеиванию и переносу на большие расстояния вредных веществ 

от низких и неорганизованных источников выбросов. Наибольшее число дней с 

сильными ветрами (>8-9 м/с) приходятся на апрель-май.

В годовом ходе повторяемости направлений ветра на разных метеостанциях на 

первом месте в основном оказывается северо-восточный ветер. Наибольшая его 

повторяемость выявлена на метеостанциях Тахиаташ, Ургенч, Чимбай, Тюямуюн. 

Северный ветер чаще всех отмечается в дельте Амударьи и Хорезмском оазисе (на 

метеостанциях Муйнак, Кунград, Нукус, Турткуль. Хива, Бустои). Ветер восточного 

направления чаще наблюдается на плато Устюрт. Число дней с повышенными 

скоростями (8 м/с и более) - наибольшее над Устюртом и непосредственно на побережье 

Аральского моря. Так, на станции Каракалпакия и Муйнак годовое число дней со 

скоростью 8 и более м/с составляют 134 и 119 соответственно. Ветроэнергетические 

ресурсы проектной зоны являются относительно благоприятными для создания 

ветрогенераторов.

Тем не менее, обобщая выше сказанное, следует отметить, что климатические 

особенности проектной зоны характеризуются экстремальными условиями. Сухая 

подстилающая поверхность, высокие летние температуры воздуха, малое количество 

осадков, большая сухость воздуха и интенсивный ветровой режим способствуют 

сильному испарению влаги, засолению почв, загрязнению атмосферы пылью и 

переносу частиц песка с пустынь. Низкие зимние температуры, малая высота снежного 

покрова, глубокое промерзание почвы, ранние и поздние заморозки - климатические 

условия холодного периода года изучаемой территории. Таким образом, климатические
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особенности Проектной зоны позволяют отнести территорию к зоне рискованного 

земледелия.

Однако, своеобразие климата на Устюрте отличается от других физико- 

географических районов самой низкой температурой воздуха зимой, наибольшим 

количеством дней с повышенными скоростями ветра, по сравнению с другими 

районами.

Для пустыни Кызылкум характерны наиболее высокие суточные температуры зимой 

поверхности и воздуха.

В проектной зоне, в связи с Аральским кризисом формируется новая солончаковая 

пустыня Аралкум на высохшем дне Аральского моря, занимающая территорию 

Муйнакского района. Климат изменился в этом районе с морского на пустынный, 

повысились летнее максимальные температуры с 43 °С до 53°С. Обмеление моря 

сказалось и на ветровом режиме не только Приаралья, но и низовья Амударьи. 

Осушение колоссальных площадей и достаточно активная ветровая деятельность 

обусловили резкое увеличение числа бурь в Приаралье, Низовьях Амударьи, Южного 

Каракалпакстана и пустыни Кызылкум, что привело к засолению почв региона.

Более мягкий климат на юге Низовья Амударьи и Южного Каракалпакстана, где 

термические ресурсы достаточны для развития и плодообразования среднеспелых 

сортов хлопчатника и других культур.

Климатические условия пустынь не благоприятствуют земледелию, но дают 

возможность использовать территорию под выпас скота.

7.2 Оценка проблем современного состояния проектной 
зоны

Современное состояние территории проектной зоны, непосредственно прилегающей 

к Аральскому морю, характеризуется острым экологическим кризисом, обусловленным, 

в основном, двумя причинами. Одна причина связана с понижением уровня Аральского 

моря на 26 метров и осушением дельты реки Амударьи, другая -  резким сокращением 

объема Амударьинской воды и ухудшением ее качества /Курбанбаев Е., Артыков О., 

Курбанбаев С. Интегрированное управление водными ресурсами, 2010 г./. Эти два 

фактора привели к неисчисляемым природно-климатическим потерям, социально- 

экономическому ущербу региона и таким нежелательнбым последствиям, как:

- изменению климата в результате сокращения водной поверхности в этом регионе;

8
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- снижение продуктивности сельскохозяйственных культур;

- увеличение запыленности атмосферного воздуха;

- сокращению площади тугаев, тростника и других видов водолюбивой 

растительности;

- усиление эрозии почв, увеличение-минерализации;

- потери в рыбоводстве, ондатроводстве, животноводстве;

- потери рекреационных значений Аральского моря;

- необратимый характер природных изменений, связанных с опустыниванием 

дельты реки; ухудшение состояния пастбищ;

- образованию новой пустынной территории на осушенном дне моря, которая 

становится базисом переноса соли и пыли на территории орошаемых земель.

Начавшееся изменение климата уже в настоящее время приводит к негативным 

последствиям воздействия на продуктивность сельского хозяйства, и, скорее всего, эти 

тенденции будут усугубляться, пока не будут реализовываться скоординированные 

адаптационные мероприятия. Например, в течение 2009 г.в Каракалпакстане и 

Хорезмской области из-за чрезвычайно интенсивных дождей хлопковые посевы было 

необходимо пересеивать четыре раза в течение весеннего периода, что привело к 

значительным экономическим потерям. Если бы прогнозирование погодных условий в 

этот период было бы более точным и/или распространение прогнозной информации 

оказалось более своевременным и эффективным, то, несомненно, такие экономические 

потери можно было бы уменьшить. За последние десятилетия в проектной зоне 

периодически повторяется маловодье. В 2000 и 2001 годах Каракалпакстан испытал 

самую жёсткую засуху и недостаток воды на памяти ныне живущих поколений, и 

маловодье повторилось в 2008 и 2011 годах. В такие годы уровень обеспеченности 

сельскохозяйственных угодий оросительной водой резко сокращается (30-40% от 

потребности). В результате сокращения поступления Амударьинской воды сократился 

объем обрабатываемых земель. Площадь орошаемых земель в 1980 г. составляла 540,0 

тыс.га, а в 2011 г. составила не более 286,0 тыс.га. В этих условиях сельскому хозяйству 

наносится большой ущерб, большая часть населения остаётся без работы и без доходов.

Фермерские хозяйства продолжают выращивать сельскохозяйственные культуры 

при помощи устаревших технологий возделывания сельскохозяйственных культур и 

способов полива. Машинотракторный парк районов не имеет современную 

высокоточную лазерную планировочную и водосберегающую технику. Традиционная
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(грубая) планировка из-за больших затрат на ГСМ не всегда проводится, а на не 

спланированных повышенных участках появляются солевые пятна. Здесь наблюдается 

реставрация водорастворимых солей вследствие неравномерной всхожести семян, 

появление большого количества сорняков. На этих местах эффективность минеральных 

удобрений, эффективность агротехнических мероприятий снижается, а на пониженных 

участках происходит накопление оросительной воды и тем самым вымывание 

питательных элементов из почвы. В настоящее время из-за пестроты засоления земли 

урожайность хлопчатника снижается на 2,0-3,2 ц/га и повышается использование 

оросительной нормы сельскохозяйственных культур на 25,3-28,7%. Поэтому проблема 

нерационального использования земли и воды, вторичного засоления, снижение 

продуктивности почв остаётся.

Опустынивание дельты реки Амударьи в зоне Аральского моря

Основной причиной опустынивание дельты Амударьи в зоне Аральского моря 

является чрезмерное расходование воды на нужды орошения из реки Амударьи. За 

период 1970-1990 гг. орошаемые площади увеличились в 1,5 раза и достигли 4,2 млн. 

га. Отступление моря и связанное с этим образование площадей обнаженного морского 

дна, большая часть которого состоит из подвижных солончаков, песков, началось с юга 

и юго-восточной части моря.

В настоящее время в связи с Аральским кризисом на высохшем дне Аральского моря 

формируется новая солончаковая пустыня Аралкум, занимающая территорию 

Муйнакского района. В связи с отходом береговой лини Аральского моря в этом районе 

на 25 км произошли локальные изменения климата. Климат бывшей прибрежной зоны 

превратился в климат пустынь. В результате обнаженного дна южной части Аральского 

моря горячие песчаные наносы, слагающие бывшее дно моря, развеваются ветрами, 

повышая в летний период температуру воздуха. В последние годы здесь наблюдается 

повышение летней максимальной температуры с 43 до 53°С. В зимние месяцы 

температура повысилась с -27 до -32 °С. Наблюдается уменьшение атмосферных 

осадков по метеостанции Муйнак со 130 до 73 мм и снижение среднегодовой скорости 

ветра с 3,8-4,0 до 3,1-3,5 м/с /Субботина О.И., Чанышева С.Г. Климат Приаралья, 2006 

гн./.

Обмеление моря сказалось на ветровом режиме проектной зоны -  произошло 

ослабление бризовой циркуляции ветра преимущественно за счет сокращения дневных 

бризов. Осушение колоссальных площадей и достаточно активная ветровая
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деятельность в 70-80 годах обусловили резкое увеличение числа пыльных бурь в 

Приаралье и за его пределами, что привело к засолению почв региона. В настоящее 

время, вероятно, в связи с общим ослаблением скорости ветра в Средней Азии, пыльные 

бури стали наблюдаться реже.

Осушенное морское дно в настоящее время становится очагом переноса соли и пыли 

на орошаемые территории этого региона. По данным Г.А. Толкачевой, Ю.М. 

Ковалевской, JI.A. Аксеновой, Н.А. Горелкина залежное влияние атмосферного 

переноса солей с осушенной части Аральского моря распространяется до 100 - 200 км 

и его величина составляет в г. Муйнак - 574,7 кг/га, Чимбай - 2702,5 кг/га и в г. Тахиаташ 

- 1500 кг/га. Интенсивный процесс осушки произошел с территории заливов Жилтирбас 

и Аджибай.

Особенно, интенсивный процесс увеличения площади осушки наблюдается в 

последние годы (начиная с 2000 г.), когда сброс воды ниже Тахиаташского гидроузла 

практически прекратился, исключением был лишь 2005 год.

Сегодня очевидным становится тот факт, что стабилизация уровня моря на отметке

30,0 - 35,0 м не возможна и ожидается дальнейший процесс увеличения площади 

опустынивания морского дна. Именно с территории этих осушенных площадей 

происходит перенос соли и пыли на орошаемые земли Низовьев Амударьи.

Сокращение поступления речной воды резко снижает продуктивность озёр, 

уменьшаются их площади, ухудшается количество воды и всё это сопровождается 

расширением зоны воздействия интенсивного процесса опустынивания.

Опустынивание дельты и загрязнение природной среды продолжает своё 

разрушительное действие, как на среду обитания человека, так и на среду животного и 

растительного мира.

Основная причина возникновения проблемы экологической неблагоприятной 

обстановки в дельте реки Амударьи является нехватка водных ресурсов. В результате 

снижения водоносности реки в течении последних трех - четырех десятилетии 

происходило повышение минерализации и соответственно, как самой реки, так и 

дельтовых озер.

Отсутствие единой системы управления по всей длине реки Амударьи создает 

большие трудности, связанные с водораспределением, как в маловодные, так и 

многоводные годы. Как правило, низовья реки в маловодные годы в первую очередь 

страдают от маловодия.
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В результате отсутствия краткосрочных прогнозов, прохождения максимальных 

расходов по длине реки создаются большие трудности с управлением и распределением 

водных ресурсов (в настоящее время недостаточно занимаются прогнозом стока).

Положение эксплуатации водохозяйственных объектов ниже Туямуюнского 

водохранилища (Тахиаташский гидроузел, Междуречье и др.) зависит в большинстве 

случаев от политики, т.е. от режима работы Туямуюнского водохранилища. В этом 

плане можно отметить, что в настоящее время в большинстве случаев Туямуюнское 

водохранилище работает на свой собственный режим, т.е. на первом плане обеспечение 

потребностей ирригации, допуская при этом резкие краткосрочные пиковые попуски 

воды ниже водохранилища. Особенно при эксплуатации Туямуюнского водохранилища 

допускаются такие краткосрочные пиковые расходы (как в 2005 г.) при которых 

создается опасность выше расположенных водохозяйственных объектов самого русла 

реки так в водохранилищах и в дельте.

Необходимо признать тот факт, что первоочередной задачей, которая реально 

осуществима на сегодняшний день - это обеспечение водой искусственно 

регулируемых водоёмов, расположенных в дельте реки Амударьи.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, начиная с 1975 года, были выполнены 

проектные работы по созданию искусственно-регулируемых водоёмов в дельте реки. 

Путём дамбообвалывания со стороны моря были созданы Муйнакский и Рыбачий 

заливы и Междуреченское водохранилище. Также были построены дамбы и 

водовыпускные гидротехнические сооружения в целях регулирования уровня для 

обеспечения проточности в этих водоёмах. В последующем были построены дамбы на 

Жилтирбаском заливе и на озере Судочье. Большие объёмы строительных работ были 

осуществлены на территории Междуреченского водохранилища. В годы средней 

обеспеченности водой и в маловодные годы, построенные объекты могут обеспечить 

безаварийную эксплуатацию водоёмов. Опасность в эксплуатации этих искусственно 

созданных водоёмов произошли в многоводные годы как 2005 г. и 2009 г., когда в 

результате поступления большого расхода воды в дельту (до 2500 м/с) наблюдались 

аварийные ситуации, связанные с прорывом дамб и гидротехнических сооружений.

Завершение предусмотренных мероприятий в дельтовых озёрах могут обеспечить 

безопасность и долговечность построенных объектов, если будут соблюдены 

эксплуатационные режимы Туямуюнского и Тахиаташского гидроузлов, т. е. не
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допускать попусков пиковых кратковременных больших расходов воды ниже 

водохранилищ.

Повторяемость таких пиков в последнее время наблюдается через 4 - 5  лет, а в 

остальные периоды продуктивность дельтовых озёр страдает от маловодья, т. е. от 

нехватки воды. В маловодные годы как 2000 - 2001 гг. и 2006 - 2008 гг. площади этих 

озёр резко уменьшались, а в отдельные годы происходило полное осушение 

Междуреченского водохранилища, являющегося основным водоёмом.

Несмотря на принятие Соглашения на уровне Межгосударственной 

координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), в котором было указано 

обеспечение подачи воды в дельту реки Амударьи и в Аральское море в объёме 3,0 км 

в год (независимо от водности реки) практически не выполняется.

Если использование воды, политика водопользования и водораспределения в 

Центральной Азии останется на современном уровне, то существование дельтовых озёр 

и природных комплексов останется под угрозой, не говоря уже об Аральском море. В 

этом плане любая разработка мероприятий по сохранению дельтовых озёр и всего 

природно-хозяйственного комплекса представляет большой интерес для населения, 

проживающего в трудно-экологических и экономических условиях

Высокое содержание минеральных водорастворимых солей в составе пыли 

оказывает негативное влияние на почвы, угнетающе воздействует на растительность, 

снижая урожайность сельхозкультур, а в отдельных случаях приводит к массовой 

гибели растительности. Гигроскопические пыли могут обезвоживать поверхность 

листьев растений, образуя на них корку, что нарушает естественные процессы обмена, 

препятствуют процессу фотосинтеза в динамике усыхания Аральского моря. При этом, 

масса пыли, которая выпадает на поверхность в пустынных районах может достигать 9 

тонн/га в год, в районах орошаемого земледелия количество выпадающей пыли 

находится в пределах 1-1,2 тонн/га в год. Исследования воздействия аэрозольных солей 

на растения показали снижение урожайности хлопчатника до 5-15%, риса - до 3-6%. 

Менее подвержены солевым воздействиям кукуруза, сорго, кормовые, пастбищные 

культуры, тростник.
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Засоленность земель, эоловая эрозия, снижение кормовой продуктивности 

пастбищ,

Наиболее серьезными экологическими проблемами на территории проектной зоны 

являются: засоленность земель, эоловая эрозия, снижение кормовой продуктивности 

пастбищ, обезлесение и др.

Почвы большей части равнинной территории Узбекистана, в том числе плато 

Устюрт, Южное Приаралье, Кызылкумы характеризовались средней подверженностью 

эрозии. С изменением климата процессы эрозии усугубились. Так, если в 1965 году в 

Узбекистане ветровой эрозии было подвержено 395,1 тыс. га орошаемых площадей, то 

в 2004 году эта площадь увеличилась в 1,5 раза - до 628,4 тыс. га /по данным Усманова 

В.О., Дудко О.П. и др./

На интенсивность эоловой эрозии почв влияют в первую очередь такие факторы как 

скорость и направление ветра; физико-химическое состояние поверхностного слоя почв; 

температурный и ветровой градиенты в пограничном слое атмосферы и подстилающей 

поверхности. Неоспоримо также влияние антропогенного фактора на развитие 

процессов эоловой эрозии, которое обусловлено в первую очередь ростом населения и 

необходимостью его обеспечения водными и пищевыми ресурсами. При интенсивном 

землепользовании происходит резкое увеличение нагрузки на почву, что вызывает ее 

засоление, загрязнение химикатами (пестицидами, тяжелыми металлами), обеднение 

гумусом и другие негативные последствия.

Деградация орошаемых земель происходит в результате вторичного засоления почв, 

ирригационной и ветровой эрозии, снижения содержания гумуса и органических 

веществ, загрязнения почв агрохимикатами, заболачивания земель, развития 

патогенной фауны, сельскохозяйственных вредителей и т.д.

Известно, что доля изменчивости урожайности сельскохозяйственных посевов 

вследствие ежегодных колебаний метеорологических условий в вегетационный период, 

как правило, не превышает 5-20%, наиболее высокие урожаи соответствуют высокой 

культуре земледелия, оптимальным климатическим условиям и водообеспеченности.

Урожайность сельскохозяйственных культур смежных лет за период 1985-2000 годы 

изменялась на 40-50% в Каракалпакстане, на 20-30% - в Хорезмской области. 

Сурхандарьинской и Ферганской областях. Засоление почв снижает урожайность 

сельскохозяйственных культур. Особенно неблагоприятные условия по засолению почв
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сложились в Каракалпакстане, где отмечается наиболее существенное снижение 

урожайности /Усманов В.О, Дудко О.П, Чолпанкулов Э./.

В настоящее время в неудовлетворительном мелиоративном состоянии находятся 

120 тыс. га орошаемых земель в Каракалпакстане, свыше 30 тыс. га в Хорезмской 

области.

Ветровой эрозии подвержены 56% всех орошаемых земель Узбекистана, в 

наибольшей степени - в Каракалпакстане (98%) и Хорезме (92%). Деградация почв 

прямо связана с потерей на 40-50% запасов гумуса в результате монокультуры 

хлопчатника, низкими нормами внесения органических удобрений, сокращением 

циклов севооборота, площадей посевов люцерны и других трав, токсичным влиянием 

остаточных запасов нитратного азота во всей толще почво-грунтов и в грунтовых водах 

(после их избыточного внесения в периоды интенсификации сельскохозяйственного 

производства).

Таким образом, в настоящее время в Узбекистане отмечается высокая степень 

деградации земель и падение продуктивности орошаемых почв из-за воздействия 

комплекса климатических и мелиоративных условий, что усложняет ситуацию в 

аграрном секторе страны.

Территория Каракалпакстана относится к зоне пустынь и полупустынь и здесь 

выпадает в год всего около 100 мм осадков, при испаряемости 1200 - 1250 мм. Поэтому 

здесь осадки не способствуют увлажнению почв и для выращивания чего-либо 

необходимо искусственное орошение. В условиях равнинного рельефа поверхности 

земли развитие орошения неизбежно приводит к повышению уровня грунтовых вод, 

что характерно для всей территории орошаемого земледелия Каракалпакстана. 

Большинство почв орошаемых земель Каракалпакстана засоленные. За последние 

десятилетия площадь средне и сильнозасолённых земель увеличилась на 14,6-22,5 %; 

бонитет орошаемых почв Каракалпакстана снизился на 5 баллов. Деградация почв 

связана, прежде всего, с маловодием и не совершенствованием технологий 

выращивания пропашных сельскохозяйственных культур.

Особенностью этих почв является низкое содержание гумуса, одной из причин 

которого является ежегодная вспашка и недостаточное внесение органических 

удобрений, а также уборка растительных остатков с полей или же их сжигание. 

Перепахивание является основной причиной деградации почвы сельхозугодий, а также 

одной из острейших глобальных экологических проблем, которая ставит под угрозу
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производство в мире продуктов питания и добывание сельскими жителями средств к 

существованию. В противоположность этому, технология нулевой обработки почвы 

сводит нарушение структуры почвы до минимума. При использовании данной 

технологии на полях остаются пожатвенные остатки производимых культур, которые 

мульчируются и выступают в роли рыхлого защитного слоя на поверхности почвы, 

предохраняющего почву от эрозии и повышающего ее плодородие /Кубанбаев Е., 

Артыков О. и др./.

Одним из основных приемов технологии почвозащитного земледелия - сохранение 

растительных остатков на поверхности почвы, то есть создание мульчирующего 

покрова. Для наиболее полного покрытия почвы, в начале применения нулевой 

технологии необходимо возделывать такие культуры как пшеница, тритикале, рожь, 

ячмень, которые после уборки урожая оставляют на поле значительную часть 

надпочвенной биомассы. Проведенные исследования показали, что сохранение на 

поверхности почвы соломы и жнивья пшеницы снижает сезонное накопление солей в 

1,6-4 раза по сравнению с участком без сохранения растительных остатков. Этот прием 

способствовал также сохранению почвенной влаги. Биологическая активность почвы 

является одним из показателей плодородия почвы.

Растущая засушливость климата, которая наблюдается на данной территории в 

последние годы, а также антропогенная нагрузка наносят пастбищам серьезный ущерб. 

Сокращение выпадения осадков, как в зимнее, так и в летнее время ведет к острой 

нехватке водных ресурсов для естественного увлажнения пастбищ. Повышение зимних 

температур, снижение числа морозных дней, ведет к опасности нанесения ущерба 

сельскохозяйственным культурам, к распространению и усилению активности 

некоторых вредителей и переносчиков болезней.

Возросшая неравномерность выпадения осадков, когда дожди сменяются 

длительным периодом засухи, сказывается на усилении эрозии почв. В летний период 

дожди не дают необходимого увлажнения почвы, так как при ливневых осадках почва 

не способна быстро впитать влагу, а высокая температура воздуха способствует ее 

быстрому испарению. Рост летних температур, уменьшение количества осадков, частые 

засухи и суховеи ведут к увеличению площадей подвижных песков. Чабаны уже сейчас 

отмечают ухудшение состояния травостоя, изменение видового состава пастбищной 

растительности, выпадение из травостоя наиболее ценных кормовых трав, например, 

злаковых и некоторых видов полыни. Продолжает снижаться продуктивность
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животноводства. Кроме того, массовая вырубка саксаула в 90-е годы прошлого столетия 

нанесла ущерб высокопродуктивным пастбищам и вызвала эрозию почв. А ведь именно 

саксаульники играют очень важную роль в укреплении почвы и сохранении 

продуктивности пастбищ, поскольку способствуют снегозадержанию в зимнее время, 

накоплению влаги в почве и формированию экосистемы пустынных пастбищ.

Понимая свою уязвимость перед усиливающейся засушливостью климата, местное 

население реализовало комплекс мер по внедрению системы устойчивого управления 

лесопастбищными ресурсами и улучшению продуктивности сенокосных лиманных 

угодий. Были выбраны меры, достаточно простые, но эффективные для адаптации 

сельского населения к условиям меняющегося климата:

Посев саксаула на деградированных землях позволяет увеличить плотность 

растительного покрова, способствует накоплению влаги в почве, закреплению 

подвижных песков и восстановлению экосистемы пустынных пастбищ. В недалеком 

будущем это будут высокопродуктивные пастбищные угодья. В северных районах 

Каракалпакстана деградированные пастбища в настоящее время засеяны саксаулом. 

Был также создан питомник площадью 1 га для подготовки сеянцев саксаула, что 

позволит в дальнейшем продолжать расширять площади восстанавливаемых пастбищ.

В настоящее время в отдельных районах пастбищной территории отмечается 

тенденция к снижению роста и урожайности пастбищной растительности.

Одним из показателей деградации пастбищ являются площади с низкой весенней 

урожайностью пастбищной растительности (0,5 ц/га и менее).

В последнее десятилетие идет значительный рост деградированных площадей на 

севере Каракалпакстана. Максимальный процент площадей с урожайностью менее 0,5 

ц/га, подсчитанный по данным аэрофотометрической и спутниковой информации как 

отношение таких площадей к общей площади района, составлял на севере 

Каракалпакстана 53%, на юге Устюрта - 52%, на юге Каракалпакстана - 23%. 

Увеличение площадей с содержанием растительной массы менее 0,5 ц/га следует 

связать с ухудшением экологического состояния почв - их засолением.

Вполне реальной причиной снижения урожайности пастбищ и 

сельскохозяйственных продуктов на территории проектной зоны является близость 

этой территории к Аральскому морю.

Засоленность территории земель приводит к снижению биологической 

продуктивности, ухудшению их состояния. Большую роль в этом играет
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солепылеперенос, который в большой степени связан с интенсивным иссушением 

поверхностного слоя почвы, способствующему усилению ветро-эрозионных процессов 

и переносу по направлению ветра больших масс пылесолевых компонентов.

Крупным источником солепылепереноса является обсыхающая часть дна 

Аральского моря. Источником выноса солей являются поверхности соленых сбросовых 

озер и солончаки, В Приаралье площадь солончаков превышает 4 тыс. км2. Общая 

величина выноса солей в этом районе составила в 1990 году 7684,8 тонн/км2 /Бабушкин 

О.Л., 2002/.

Большую роль в процессе деградации пастбищ играет выпас сельскохозяйственных 

животных. При правильном использовании пастбищ выпас животных способствует 

повышению продуктивности и емкости пастбищ, улучшает состав кормовых растений. 

Однако чрезмерный бессистемный выпас может привести к полному уничтожению 

кормовых растений. Отрицательное влияние на пастбища оказывает и отсутствие 

выпаса. В местах, где отсутствует выпас, наблюдается зарастание почвы пустынным 

мхом и лишайниками, уменьшается количество кормовых растений. Чрезмерное 

стравливание пастбищной растительности может привести к снижению урожайности 

пастбищ и даже к полному уничтожению кормовых растений. Увеличивается площадь 

низкоурожайных территорий вокруг поселков. Очагами дефляции являются места 

скопления животных, особенно это относится к водопойным колодцам, вокруг которых 

растительный покров полностью выбит. Таким образом, для пастбищ вредны как 

перегрузка, так и недогрузка. В связи с этим нагрузка должна устанавливаться в 

соответствии с кормовой емкостью пастбищ /Бабушкин O.JI./.

При оптимальном использовании пастбищ выпас животных способствует 

повышению продуктивности и емкости пастбищ, улучшает состав кормовых растений 

и количество выпасаемого поголовья должно устанавливаться в соответствии с 

кормовой емкостью пастбищ.

В годы с минимальной урожайностью, когда годовой запас кормов составляет 50-70% 

от нормы, выпасаемое поголовье съедает практически весь этот запас. В такие годы 

нагрузка на пастбища увеличивается.

Увеличение площадей с низкой урожайностью связывается с ухудшением 

экологического состояния почв - их засолением. Причиной снижения урожайности 

пастбищ в западной части Кызылкума является близость этой территории к очагу 

Аральского кризиса.
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Засоленность территории пастбищ приводит к снижению биологической 

продуктивности, ухудшению их состояния. Крупным источником соле-пылепереноса 

является обсыхающая часть дна Аральского моря, Источником выноса солей являются 

также поверхности соленых сбросовых озер и солончаки.

Современное состояние растительного покрова пастбищ Каракалпакстанского 

Устюрта и Кызылкумов характеризуется изреженностью, возникшей под влиянием в 

основном антропогенных факторов. Наиболее остро проблема деградации и 

опустынивания сохраняется в зоне пустынь, где растительные сообщества, как и 

экологическая система в целом, находятся в экстремальных условиях [23].

Сокращение площади тугаев, тростника и других видов водолюбивой

растительности

Обширная группа почв современной дельты является объектом влияния климата в 

условиях обильного увлажнения - это луговые, болотно-луговые, болотистые почвы и 

солончаки. В связи с обводнением ранее существующих пресноводных водоёмов 

коллекторными высокими минерализованными водами, на территории системы озёр 

Судочье и Жилтирбас при понижении их горизонта образовались солончаковые почвы 

с высоким содержанием солей, которые лишены растительности. В целом по всей 

территории за последние годы происходят огромные негативные изменения. 

Сокращаются площади тугайных сообществ и тростниковых зарослей.

Если в период 1960 - 68 гг. в пределах дельты площадь тугайного леса, которая 

создаёт особый микроклимат и имеющая противоэрозионные противодефляционные, 

рельефообразующие и другие функции, составляла 1300,0 тыс. га, то в последние годы 

в результате осушения огромных площадей их ареал резко сократился и снизился до 50 

тыс. га.

В настоящее время только в полосе русла Амударьи и в отдельных действующих 

протоках имеет место распространение растительностей. Наиболее распространённым 

видом, встречающимся в отдельных озёрах и зонах периодического затопления, 

является тростниковая формация.

В 1960-х годах общая площадь распространения тростника в дельте Амударьи 

составляла около 600 тыс. га. В настоящее время их площадь не превышает 30 га. В 

последние годы в связи с заглублением грунтовых вод в процессе опустынивания 

огромных территорий дельты, площадь кормовых видов сообществ резко сократилась, 

что нанесло огромный ущерб животноводству.
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Сравнение и анализ современного состояния природно-хозяйственных комплексов 

показывает, что основной причиной возникновения Приаральской проблемы является 

резкое сокращение речного стока.

Сокращение поступления речной воды резко снижает продуктивность озёр,

расширением зоны воздействия интенсивного процесса опустынивания.

Опустынивание дельты и загрязнение природной среды продолжает своё 

разрушительное действие, как на среду обитания человека, так и на среду животного и 

растительного мира.

Ихтиофауна

Арал в свое время являлся ведущим поставщиков морепродуктов. Сейчас вода в 

море стала слишком соленой, от чего большинство видов рыб умерло. Та рыба, которая 

осталась, содержит в себе высокую долю пестицидов. Здесь угасает рыболовная и 

перерабатывающая промышленность. В результате население Приаралья остается без 

работы.

Фауна рыб, обнаруженная в каналах и коллекторах, принадлежит фауне низовьев 

Амударьи, которая, в свою очередь, принадлежит фауне бассейна Аральского моря. 

Популяции большинства эндемичных видов сократились, вследствие изменения 

гидрологического режима Амударьи и сокращение акватории Аральского моря. По 

крайней мере, в настоящее время шесть известных видов и подвидов эндемиков 

Амударьи (например, большой и малый лопатонос) и Приаралья исчезли или находятся 

на грани исчезновения.

В начале 60-тых годов новые виды были внедрены в бассейне Амударьи: белый 

толстолобик (Hipophtalmichtysmolitrix), белый амур (Aristichtysnobilis) и змееголов 

(Ophioceplwlusargus) наиболее широко распространены, принимая во внимание, что 

черный амур и пестрый толстолобик не так многочисленны. По оценкам, 

приблизительно 50 % коммерческого улова состоят из внедренных видов.

В конце 50-х -  начале 60-х годов рыбное хозяйство являлось главной отраслью 

Муйнакского района, в его Приморской зоне и в дельте Амударьи.

Наибольший улов рыбы имел место в 1958 году, и он составил 245,0 тыс. центнеров, 

в том числе 56% составили наиболее ценные виды рыб (лещ, усач и др.). В 1984 году 

улов рыбы по Муйнакскому производственному объединению рыбной

уменьшаются их площади, ухудшается количество воды и всё это сопровождается
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промышленности составил всего 24,6 тыс. центнеров или сократился в 10 раз, а в 1994 

году снизился до 19,7 тыс. центнеров.

Однако, в связи с резким сокращением поступления воды из Амударьи в Аральское 

море и из-за увеличения гидравлического уклона реки, все дельтовые озера 

Каракалпакстана остались без воды, следовательно, потеряли свое рыбопромысловое 

значение.

Необходимо было решить вопрос искусственной подачи воды в дельту из Амударьи 

для развития рыбоводства. В последние годы в целях обводнения дельтовых озер были 

возведены глухие перемычки на русле реки Амударьи в регионе Шеге, и речная вода 

начала затапливать осушенные зоны бывших озер.

Принятые меры по обводнению дельты позволили стабилизировать улов рыбы в 

дельтовых водоемах в пределах 20-35 тыс. центнеров за период 1980- 1995 гг.

Улов рыбы в 2000 году сократился в 20 раз по сравнению с 1960 годом.

По всем водоемам наблюдается сокращение общего улова рыбы, резкое сокращение 

происходит на Муйнакском, Рыбачьем заливах, Междуречье, даже на пресноводном 

озере Дауткуль.

Начиная с 2004 года все озера, расположенные на территории Республики 

Каракалпакстан были переданы в аренду на временное пользование фермерским 

хозяйствам. В первые годы эксплуатации продуктивность этих водоемов была довольно 

высокая и составляла 0,8 - 1,0 т/га.

Однако в последние годы улов рыбы резко сократился, основными причинами тому 

являются:

- Отсутствие гарантированной подачи воды для обводнения этих озер и полное их 

осушение в маловодные годы, что привело к их массовой гибели.

- В озерах Судочье, Жилтирбас, Каратерен и в ряде других питающихся 

коллекторной водой наблюдается сокращение улова рыб, что является следствием 

ухудшения качества воды.

- Разделение одного озера на нескольких фермеров привело к истощению рыбных 

запасов, в результате тотального их улова, так как каждый фермер будет искать личную 

выгоду.

Состав фауны рыб в каналах и коллекторах, как ожидается, будет аналогичным 

фауне рыб, наблюдаемой в озерах (например, в озере Акчакуль), хотя не столь 

постоянны, так как уровни воды в каналах и коллекторах меняются. Однако входные и
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выходные сооружение на озере обеспечивают миграцию небольшого количества рыбы. 

Коллектора и каналы важны для нереста и нагула молоди рыбы, и как место обитания 

при неблагоприятных условиях в озерах. Аналогично, каналы и коллекторы могут 

служить проходами между различными озерами и вэтландами.

Большинство видов рыб низовьев Амударьи толерантно к минерализации до 10-12 

г/л. Самым солеустойчивым видом рыб является судак, который живет при 

минерализации воды до 20 г/л.

Несмотря на высокую минерализацию воды в озерах и коллекторах Проектной зоны, 

здесь обитают как ценные промысловые рыбы, такие как сом, судак, лещ, щука, 

серебряный карась, жерех, карп, белый амур, черный амур, змееголов, так и не 

промысловые -  плотва. Доминирующие виды в улове рыбы -  плотва, карп и серебряный 

карась.

Воспроизводство рыб ограничивается из-за сложных условий: резкие колебания 

уровня и солености воды в озере.

Все каналы и коллектора, озера и озерные системы по всей территории 

Каракалпакстана представляют собой единую с Амударьей гидрографическую сеть. 

Поэтому одновременно с образованием нового озера, происходило формирование 

видового состава ихтиофауны за счет поступления молоди рыб с водным потоком и 

саморасселения взрослых особей.

Основу промысла составляли вобла, сазан, лещ, карась. В незначительном 

количестве в отдельные годы встречались сом, толстолобик и белый амур. Такой состав 

ихтиофауны типичен для озер с большими открытыми плесами, чередующихся с 

заросшими участками.

В 1988 году отмечено снижение уловов до 9,3т. За 1991-93гг статистические данные 

по уловам рыб отсутствуют, хотя этот период относился к многоводным.

В период с 1991 по 1999год наблюдалось постепенное снижение уловов практически 

во всех рыбохозяйственных водоемах Каракалпакстана с трех -  четырех тысяч тонн до 

876 - 881 тонны. Во время засухи 2001-2003 годов происходил тотальный облов, 

включая молодь, всех водоемов Каракалпакстана. Сырьевая база рыболовства была 

подорвана. В последующие годы происходило постепенное восстановление 

ихтиофауны за счет сноса молоди из Туямуюнского водохранилища. Этим объясняется 

преобладание в 2008г. в контрольных обловах всех водоемов, в основном, 3-х -  4-х 

летних особей.
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Ондатроводство

По данным Курбанбаева Е., Артыкова О., Курбанбаева С. (Интегрированное 

управление водными ресурсами в дельте реки Амударьи) к акклиматизации ондатры в 

дельте реки Амударьи приступили в 1944 году, выпустив ее в количестве 335 голов 

(привезенных из оз. Балхаш). В 1954 - 1958 гг. во внутренние водоемы Каракалпакии 

было запущено 1673 голов ондатры. Попав в благоприятную обстановку ондатра 

хорошо прижилась и начала быстро размножаться. В период 1949 - 1957 гг. отлов 

ондатры увеличивался быстрыми темпами и 1957 году составил 1130,0 тыс. штук. В 

связи с падением уровня Аральского моря, следовательно, с прекращением поступления 

воды в дельту, произошло значительное сокращение поголовья ондатры и ее улова.

Улов ондатры в 2000 году сократился почти в 50 раз. Начиная с 2001 г. Ондатра, как 

вид промысловой отрасли, полностью исчез из этих озер.

Потеря рекреационной ценности Аральского моря

Одним из важнейших рекреационных ресурсов низовьев Амударьи является морская 

вода, по химическому составу она содержит ионы брома, йода, хлора, кальция, что 

является физико-химическим комплексом для бальнеологического лечения ряда 

заболеваний. Кроме этого, Аральская вода в сочетании с большим количеством 

солнечных дней и с чистым воздухом явилась предпосылкой для организации в г. 

Муйнаке климатического курорта. В связи с этим, за период 1972 - 78 гг. там было 

построено 15 баз и домов отдыха, 3-пионерских лагеря. Общее количество мест в 18-и 

оздоровительных организациях составила 1518, расположенных в 87 корпусах. Однако, 

в связи с возрастающим забором воды из Амударьи на поливное земледелие, урез воды 

моря начал быстро удаляться, что явилось причиной невозможности в дальнейшем 

функционирования этих оздоровительных организаций. Потенциальные потери 

населения в связи с прекращением рекреационных мероприятий в зоне отдыха в г. 

Муйнаке, и с уменьшением количества туристической деятельности составляют - 11,16 

млн. долл. США (Духовный В.А., 2000 г.).

По данным НИЦ МКВК (Духовный В.А. и др. 2003) общие потери (экономические, 

социальные и экологические) от высыхания Аральского моря и дельты оценивается в 

размере 144 млн. долларов США.

D4VIII

• (7  &  c p ' * ’Y > e t / i
133



Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Арапьского моря» Технико-экономическое обоснование

7.3 Экологические последствия воздействия изменения 
климата на сельское хозяйство проектной зоны

Проведенный анализ Межправительственной группой экспертов по изменению 

климата (МГЭИК) подтверждает наличие антропогенного потепления в соответствии с 

увеличением концентрации парниковых газов и поэтому исследования, направленные 

на оценку последствий изменения климата, на данный момент являются актуальными. 

В связи с дефицитом водных ресурсов в Узбекистане и увеличением тепловых нагрузок 

особое внимание уделено возможному воздействию изменения климата на 

сельскохозяйственное производство.

Сельское хозяйство, в частности орошаемое земледелие, является одним из 

основных потребителей водных ресурсов. В проектной зоне (орошаемые земли 

Каракалпакстана и Хорезмской области) единственным поверхностным водотоком, 

используемым для полива, является река Амударья, относящаяся к рекам бассейна 

Аральского моря. Реки региона по-разному реагируют на потепление, что объясняется, 

прежде всего, различиями их питания. Сток рек снегового типа питания быстрее 

уменьшается с повышением температуры. Реки с существенным вкладом ледникового 

стока (река Амударья) в этом плане более «инертны», так как повышение температуры 

интенсифицирует таяние высокогорных снегов и ледников, создавая некоторые 

компенсационные условия для формирования стока. Вместе с тем, в связи с 

продолжающейся деградацией оледенения, которая с ростом температуры воздуха 

будет прогрессировать, в перспективе здесь также будет происходить уменьшение 

стока, возможно, даже более активное.

Повышение температуры воздуха на 1-2°С усилит процесс деградации оледенения. 

За период 1957-1980 годов ледники бассейнов рек Аральского моря потеряли 115,5 кмЗ 

льда (примерно 104 кмЗ воды), что составляло почти 20 % запасов льда на 1957 год. К 

2000 году потери составили ещё 14 % от запасов 1957 года. К 2020 году ледники 

потеряют не менее 10% первоначального объема. Повышение температуры воздуха на 

3-4°С приведет к гибели оледенения региона, и если в начальный период таяние 

ледников некоторым образом компенсирует убыль водных ресурсов, то за этим 

последует спад водности. При потеплении климата на 3-4°С произойдет уменьшение 

водных ресурсов на 40% от их современного состояния. Сокращение водных ресурсов 

региона на одну треть резко сократит оросительную способность водохозяйственной
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системы и резко отразится на орошаемом земледелии. Уже в настоящее время из-за 

несовершенства гидромелиоративных систем, способов орошения и технологий 

поливов до поля доходит 48-50% водозабора. Повышение температуры воздуха даже на 

1-2°С приведет к росту потерь воды (увеличение испарения, фильтрации в почву) ещё 

на 10 %. В проектной зоне ожидается увеличение осадков от 5-15% до 15-20%. Но с 

другой стороны, изменение климата увеличит потери воды на 10-15% за счет испарения 

с водной поверхности и на 10-20% из-за возрастания транспирации растениями и 

увеличения поливных норм, что приведет к увеличению безвозвратного потребления 

воды в среднем на 18% соответствующим ростом водозабора. Сокращение стока реки 

Амударьи привело уже сейчас к тому, что в маловодные годы среднегодовые значения 

минерализации воды в низовьях Амударьи увеличиваются в 1,5 раза, а минерализация 

озерных вод возрастает в начальных озерах с речной водой в 2,5 раза, а в замыкающих 

озерные цепочки водоемах в 6-9 раз. Это, несомненно, усложнит дальнейшее ведение 

сельскохозяйственного производства.

Возрастающий дефицит водных ресурсов определяет необходимость разработки 

новых подходов к водообеспеченности устойчивого развития региона с ориентацией на 

эффективное использование всех имеющихся на территории водных ресурсов и их 

охраной Имеющиеся резервы в управлении водными ресурсами сводятся к регенерации 

сточных и коллекторно-дренажных вод для повторного использования, 

деминерализации соленых вод, использованию неосвоенных ресурсов подземных вод.

При увеличении концентрации углекислого газа в атмосфере последствия изменения 

климата будут менее губительными для сельскохозяйственного производства. 

Возрастет интенсивность фотосинтеза и соответственно продукционная способность 

посевов. При повышении температуры воздуха на 1-2° возможно увеличение 

урожайности основных сельскохозяйственных культур (хлопчатника - на 7-12%, 

зерновых колосовых - на 7-15%) при соблюдении оптимальных сроков сева, 

нормальной водообеспеченности проведении промывных поливов на засоленных 

землях. Возрастание темпов развития растений и прохождения фаз вегетации потребует 

адаптации скороспелых сортов или переход к более позднеспелым сортам.

Возможное увеличение урожайности за счет повышения концентрации углекислого 

газа не будет достигнуто при низкой агротехнике возделывания, дефиците воды, 

засолении почвы, необеспеченности органическими и химическими удобрениями.
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В связи с изменением климата ожидается различная реакция сельскохозяйственных 

посевов на его воздействия.

Повышение температуры воздуха на 2-3°С и выше в современных условиях 

водообеспеченности (или даже ниже на перспективу) приведет к значительному 

снижению продуктивности сельскохозяйственных культур, особенно при 

несоблюдении оптимальных сроков сева и режима орошения.

Продуктивное водопотребление орошаемых культур за вегетационный период 

увеличится в среднем на 10%, что потребует увеличения оросительных норм-нетто и 

соответствующего роста водозабора из источников орошения. Необходимо 

предусмотреть увеличение норм промывных и влагозарядковых поливов на 5-10% в 

связи с ростом испарения в зимне-осенний период

Увеличится интенсивность водного солепереноса в зоне аэрации, особенно в 

условиях близкого залегания грунтовых вод, что приведет к активизации процессов 

аккумуляции солей.

Изменения климата выразятся в росте температур, в частности, высоких, изменении 

количества осадков, продолжительности вегетационного периода. Наряду с 

положительными последствиями увеличивается вероятность возникновения 

экстремальных, предельно допустимых значений агроклиматических характеристик, 

опасных явлений погоды, от которых зависит развитие и урожайность 

сельскохозяйственных культур. Косвенные воздействия могут также проявиться в 

распространении сельскохозяйственных вредителей, болезней растений, сорной 

растительности

В настоящее время нормальное развитие и формирование продуктивности посевов 

сельскохозяйственных культур в Каракалпакстане и Хорезмской области не всегда 

обеспечено тепловыми и водными ресурсами.

В перспективе ожидается увеличение тепловых ресурсов за счет роста температур 

воздуха, удлинения продолжительности вегетационного периода. Однако сохранится 

межгодовая изменчивость урожайности сельскохозяйственных культур, связанная с 

воздействием на посевы неблагоприятных погодных условий (неустойчивый снежный 

покров, сильное промерзание почвы, поздние весенние и ранние осенние заморозки, 

высокие и низкие температуры, ливневые осадки, град, суховейные явления, пыльные 

бури и т.д.), а также с изменением водных и производственных факторов, усилением 

антропогенной нагрузки на окружающую среду.
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Сохранится вероятность того, что ранние посевы попадут под воздействие низких 

температур, ливневых осадков с формированием почвенной корки на тяжелых почвах. 

Неблагоприятные условия в весенний период определяются, в первую очередь, 

весенними заморозками - понижением минимальных температур до нуля и ниже. 

Заморозки вызывают повреждение хлопчатника, многих овощных культур, 

виноградников, плодовых культур и часто приводят к необходимости пересевов.

Практически для всех агроклиматических районов отмечается смещение дат 

заморозков и дат перехода температур воздуха через заданные пределы на более ранние 

сроки весной и более поздние осенью, увеличение сумм эффективных температур за 

вегетационный период, что наиболее существенно проявится на уровень 2050-2080 

годов.

По Хорезмской области и Каракалпакстану к 2030 году средние даты наступления 

крайних весенних заморозков смещаются незначительно (примерно на три дня), а к 

2080 г. -  на 7-10 дней сместятся в сторону зимы. Осенние заморозки к 2030 и 2050 годам 

передвинутся на конец второй декады октября, а к 2080 году - к концу третьей декады. 

Продолжительность безморозного периода в этих районах к 2030 году увеличится до 

201-202 дней, к 2050 году-до 206, а к 2080 году-до 211-216 дней. Продолжительность 

безморозного периода увеличится по Каракалпакстану и Хорезму - в среднем на 20 дней.

В связи с изменением климата продолжительность безморозного и соответственно 

вегетационного периодов увеличится, что на перспективу приведет при благоприятных 

условиях к росту эффективности сельскохозяйственного производства.

При достаточной влагообеспеченности посевов высокие температуры воздуха 

сокращают начальный период вегетации и способствуют быстрому накоплению 

растительной массы. Рост температуры весной в связи с изменением климата будет 

являться благоприятным фактором для формирования продуктивности посевов, 

например, хлопчатника, а увеличение количества осадков в этом сезоне выше нормы в 

1,5-2,0 раза и их интенсивности в виде ливневых дождей приведет к снижению урожая.

Воздействие изменений климата и неблагоприятных метеорологических условий на 

формирование продуктивности посевов усилится на фоне неудовлетворительного 

мелиоративного состояния земель, деградации почв, недостатка органических и 

минеральных удобрений, средств защиты растений, воздействия трансграничного 

переноса загрязняющих веществ и выбросов промышленных предприятий, сокращения
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площадей севооборотных культур (люцерны) и роста площадей с посевами зерновых и 

хлопчатника, то есть под культурами, истощающими почву.

Увеличится на перспективу до 2050-2080 годов в соответствии с климатическими 

сценариями суммарное испарение и водопотребление основных сельскохозяйственных 

культур, возрастут нормы промывных, влагозарядковых поливов на 5-10%, 

оросительных норм-нетто в среднем на 5-15%.

Рост температуры воздуха в условиях неоптимальной водообеспеченности приведет 

к снижению урожайности современных сортов сельскохозяйственных культур в связи 

с усилением проявления воздушной засухи и некоторой компенсации потерь урожая 

при росте концентрации углекислого газа.

Усилится интенсивность процессов солепереноса в зоне аэрации, особенно в 

условиях близкого залегания уровня грунтовых вод, что вызовет возрастание степени 

засоления и деградации почв при сохранении существующего неудовлетворительного 

мелиоративного состояния орошаемых земель. В условиях дефицита водных ресурсов 

при сокращении площадей и кратностей промывок на засоленных орошаемых землях 

возможно значительное сокращение продуктивности посевов.

Самые высокий рост испарения и соответственно оросительных норм ожидаются к 

2080 году. Наибольшее увеличение оросительных норм на перспективу характерно для 

посевов хлопчатника, риса, овощей. Значительное увеличение потребностей в 

оросительной воде предполагается практически для всех основных культур, 

возделываемых как в Хорезмской области и Каракалпакстане, так и ряде других 

областях Узбекистана.

В результате исследований по модели CROPWAT оценены периоды развития 

вегетации, наиболее чувствительные к водному стрессу для основных 

сельскохозяйственных культур (хлопчатника, пшеницы, кукурузы, люцерны) и овощей, 

в том числе для культур Узбекистана, что приведены в таблице 7.3.
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Таблица 7.3
Стадии развития культур, наиболее чувствительные к дефициту воды

Культуры Периоды, стадии развития культур
Люцерна Сразу после укоса

Хлопчатник Цветение и формирование коробочек

Кукуруза Цветение - налив зерна; цветение очень чувствительно, если перед ним не было дефицита 
воды

Пшеница Цветение > формирование урожая, озимая пшеница менее чувствительна, чем яровая 
пшеница

Овощи
Капуста Во время завязывания кочана и созревания

Лук Стадия роста луковицы, особенно в течение быстрого роста луковицы
Перец В течение всего сезона, но особенно перед самым началом и в период цветения

Картофель Период развития подземных побегов и формирования клубня, формирование 
упожая.  начало  вегетативной сталии и солпевания

Томаты Цветение > формирование урожая > вегетативный период, особенно в течение и сразу после 
посадки

Арбузы Цветение, наполнение плода, вегетативный период, особенно в течение развития плетей

Хлопчатник. При оптимальной водообеспеченности и существующем 

мелиоративном состоянии при повышении температуры воздуха на 1-2°С и севе 

хлопчатника в оптимальные сроки возможен рост урожайности на 3-12 %. При 

дальнейшем повышении температуры воздуха на 2-3° С и выше продуктивность посевов 

снижается в Каракалпакстане и Хорезмской области на 2-3 %. Однако, увеличение 

количества дней с температурой воздуха выше 39°С может привести к 

дополнительному снижению урожая хлопчатника на 5-20 %.

Снижение водообеспеченности до 80 % от необходимой приводит к сокращению 

урожая хлопчатника до 16 %, а при водообеспеченности в 50 % потери урожая 

достигают 35%.

Расчеты на моделях CROPWAT и ISAREG в соответствии с климатическими 

сценариями, а также для экстремально высоких температур (квантили 95% - высокие 

температуры, наблюдаемые не чаще одного раза в 5 лет), показали, что для обеспечения 

оптимальной влагообеспеченности посевов хлопчатника необходимо увеличить 

оросительные нормы в среднем по областям к 2030 году на 2-10%, (квантили 95% -на4- 

13%), к2050 году на 4-13 % (квантили 95%-на7-14%). Наиболее существенное 

увеличение оросительных норм к 2030 году требуется для посевов в Каракалпакстане, 

Хорезмской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях на 8-13% к 2030 году и на 11- 

14% к 2050 году. Без увеличения оросительных норм ожидаются потери урожая от
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дефицита воды в среднем по областям к 2030 году на 2-7% (сценарий А2) до 5-13% 

(сценарий В2, квантили 95%), к 2050 году на 5-11% (сценарий А2) до 7-13% (сценарий 

В2, квантили 95%).

При внедрении новых более засухоустойчивых сортов в целом на перспективу 

улучшатся условия для формирования, созревания и раскрытия сформировавшихся 

коробочек хлопчатника, что приведет к росту урожайности хлопка-сырца и улучшению 

его качества.

Для хлопчатника на орошаемых землях Каракалпакстана и Хорезмского оазиса в 

связи с потеплением увеличится продолжительность вегетационного периода и рост 

летних температур. В условиях низкой влагообеспеченности посевов потери урожая за 

счет балластных (выше оптимальных) температур могут в среднем составить 9-15%. 

При оптимальных условиях влагообеспеченности рост урожайности хлопчатника 

ожидается в среднем на 10-15% практически по большинству областей Узбекистана.

Наиболее значительное снижение урожайности при дефиците орошения 

наблюдается для люцерны и озимой пшеницы, несколько меньше для кукурузы, овощей.

Воздействовать на снижение потерь воды на орошение из-за роста суммарного 

испарения можно путем проведения комплекса мероприятий по уменьшению 

физического испарения с почвы (своевременное проведение культивации, 

мульчирование, в перспективе - использование саморазлагающейся полимерной пленки, 

создание лесозащитных полос).

Значительное влияние на величину испарения оказывает также глубина залегания 

уровня грунтовых вод. На землях с близким залеганием грунтовых вод с относительно 

низкой минерализацией количество влаги, поступающей с грунтовых вод в зону 

аэрации, способствует снижению затрат воды на орошение, стабилизации 

водообеспеченности посевов.

Зерновые колосовые на большей части посевных площадей будут возделываться 

на орошении, что позволит значительно снизить межгодовую изменчивость 

урожайности, а увеличение концентрации углекислого газа будет способствовать росту 

продуктивности посевов. В настоящее время продуктивность озимой пшеницы 

значительно выше при орошении по сравнению с богарой, такое соотношение 

урожайности сохранится и на перспективу, поскольку ожидаемое изменение 

количества осадков по основным районам возделывания озимой пшеницы 

незначительно.
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В настоящее время средняя температура воздуха за периоды от посева до всходов и 

кущения озимых ниже оптимальной, а в периоды после кущения - выше. Повышение 

температуры в осенне-зимне-весенний период, рост концентрации углекислого газа при 

увеличении или сохранении норм осадков в целом будут благоприятны для 

формирования продуктивности, хотя повышение летних температур имеет 

отрицательные последствия. На поливных землях следует ожидать повышения 

урожайности только за счет климатических факторов на 7-15%.

Для орошаемых районов наиболее вероятным эффектом быстрого повышения 

средних температур воздуха будет снижение продуктивности. Отрицательное 

воздействие повышения температуры на урожайность зерновых заключается в 

увеличении суммарного испарения, ускоренном развитии растений и сокращении 

периода формирования урожая. Увеличение количества осадков сгладит воздействие 

потепления на урожайность зерновых, тогда как уменьшение количества осадков 

усилит неблагоприятное его воздействие. В связи с изменением климата необходимо 

будет увеличить оросительные нормы для посевов озимых на орошаемых землях, без 

их коррекции будут происходить потери урожая.

В Каракалпакстане (метеостанция Чибай) и в Хорезмской области (метеостанция 

Ургенч) на посевы озимых влияние дефицита орошения и изменение климата скажутся 

незначительно по сравнению с Джизакской и Кашкадарьинской областями. 

Урожайность будет определяться соотношением сроков выпадения осадков и фазами 

вегетации. Ожидаемое по региональному климатическому сценарию увеличение 

осадков в целом будет компенсироваться затратами на испарение, что не приведет к 

росту водообеспеченности культур.

Посевы риса. Особую опасность изменение климата несет для риса, для 

выращивания которого благоприятной температурой является 20-38°С.

Если фермеры сажают рис до 15 мая, его прорастание происходит очень медленно 

ввиду низких температур. Если они сажают 1 июля или позже, процент прорастания 

сокращается ввиду слишком высоких температур. В настоящий момент наиболее 

благоприятным периодом высева риса является промежуток между 25 мая и 10 июня, 

при котором можно избежать негативного воздействия низких и высоких температур. 

Но прогнозируемое повышение температуры в регионе на 3-4°С является серьезной 

задачей для исследований и селекции (Devkota, 2010).
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Для риса смещение сроков посева на более ранние в районах с наибольшим 

весенним потеплением и увеличением продолжительности вегетационного периода 

будет способствовать росту продуктивности посевов.

При сохранении современного уровня концентрации углекислого газа в атмосфере 

урожайность риса среднеспелых и среднепоздних сортов во всех зонах возделывания 

при увеличении температуры на 2-3°С снижается до уровня 80-95% от современного, 

для позднеспелых сортов - до 80-100%. При дальнейшем росте температур урожайность 

риса снижается до уровня 55-80%.

Производство риса в основных рисоводческих районах Каракалпакстана, 

Хорезмском, Ташкентском, Сырдарьинском вилоятах будет определяться наличием 

оросительной воды. Для поддержания оптимального водного режима в рисовых чеках 

при изменении климата необходимо увеличить оросительные нормы, без чего 

возможны дополнительные потери урожая.

Люцерна. Площади под люцерной в настоящее время значительно сокращены, но 

она является важнейшей культурой хлопкового севооборота. В Каракалпакстане 

(метеостанция Чибай) и в Хорезмской области (метеостанция Урген) на посевы озимых 

влияние дефицита орошения и изменение климата скажутся незначительно по 

сравнению с Джизакской и Кашкадарьинской областями. Урожайность будет 

определяться соотношением сроков выпадения осадков и фазами вегетации. 

Ожидаемое по региональному климатическому сценарию увеличение осадков в целом 

будет компенсироваться затратами на испарение, что не приведет к росту 

водообеспеченности культур.

На перспективу для поддержания оптимального режима орошения следует 

увеличить оросительные нормы, чтобы снизить потери урожая.

Овощебахчевые и другие культуры возделываются повсеместно. Смещение дат 

наступления весенних заморозков благоприятно для ранних сортов овощей, картофеля 

и бахчевых.

Для картофеля смещение сроков посева на более ранние в районах с наибольшим 

весенним потеплением и увеличением продолжительности вегетационного периода 

будет способствовать росту продуктивности посевов.

Увеличится число дней с температурой воздуха выше определенных пределов, что 

является неблагоприятным фактором. Так, для капусты значительное влияние на
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снижение продуктивности оказывают температуры воздуха выше 25°, томатов - выше 

35-40°, арбузов и дынь - выше 40°С.

В связи с изменением климата необходимо увеличить оросительные нормы для 

овощных и бахчевых культур с целью сокращения потерь урожайности.

Наибольшее увеличение оросительных норм необходимо для посевов, размещенных 

в бассейне Амударьи. В среднем по Узбекистану для орошаемых культур ожидается 

увеличение оросительных норм (нетто) к 2030 году на уровень 4-6% от средней 

многолетней нормы и на 2080 год - на 10-15%.

Пастбища. Прогнозируемое изменение климата в сторону потепления окажет 

разноплановое влияние на формирование запасов кормов на пастбищах, условиях 

выпаса сельскохозяйственных животных, которые определяются, с одной стороны, 

количеством кормов на пастбищах и экстремальными погодными условиями, 

ограничивающими использование этих кормов.

Основными факторами роста, развития и формирования урожая пастбищной 

растительности являются температурный режим и режим увлажнения.

Повышение температурного режима к 2050-2080 годам приведет к смещению дат 

возобновления вегетации на более ранние сроки на 5-14 дней, большое значение при 

этом будет играть влагообеспеченность отдельного года. Повышение температуры 

воздуха приведет к увеличению прироста пастбищной растительности на 0,1-0,2 ц/га 

только во влагообеспеченные годы, а в сухие - окажет отрицательное воздействие, 

которое усилится возрастающей нагрузкой на пастбища.

При оптимальном использовании пастбищ выпас животных способствует 

повышению продуктивности и емкости пастбищ, улучшает состав кормовых растений 

и количество выпасаемого поголовья должно устанавливаться в соответствии с 

кормовой емкостью пастбищ.

Анализ данных по урожайности пастбищной растительности за период с 1971 до 

2007 года показал, что отрицательная тенденция урожайности отмечается в северных 

районах Каракалпакстана. Районы с отрицательной тенденцией урожайности 

характерны для территорий, пораженных очагами интенсивного засоления.

Увеличение площадей с низкой урожайностью связывается с ухудшением 

экологического состояния почв - их засолением. Причиной снижения урожайности 

пастбищ в западной части Кызылкума является близость этой территории к очагу 

Аральского кризиса.
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Продуктивность животноводства сильно зависит от растительности пастбищ и 

производства люцерны. Но выращивание люцерны требует огромного количества воды. 

Пастбища уже сильно деградированы и ситуация будет усугубляться климатическим 

изменением. Использование кормовых галофитов может являться альтернативой, но 

данный подход требует дополнительных исследований (Christmann and Aw-Hassan, 

2011). Рост температур отразиться негативно на репродуктивных возможностях 

каракулевых овец (SNC-UZB, 2009).

Нормальная жизнедеятельность организма сельскохозяйственных животных может 

осуществляться только в оптимальных условиях жизнеобитания, среди которых 

комплекс метеорологических факторов является, наряду с кормовым, одним из 

наиболее важных. Этот комплекс определяет степень напряженности 

терморегуляторной системы, организма, влияет на характер процессов акклиматизации 

и адаптации, на устойчивость к заболеваниям, на их рост и развитие. Все это является 

важнейшим звеном в общем комплексе факторов, формирующих продуктивность 

животноводства.

При неблагоприятных тепловых условиях происходят нарушения теплообмена 

организма со средой, при котором включаются механизмы терморегуляции, 

обеспечивающие постоянство температуры тела. При значительных отклонениях, 

тепловых воздействий от нормального уровня наступает переохлаждение или 

перегревание организма. Это в полной мере относится к условиям существования 

каракульских овец в проектной зоне, так как они круглый год находятся на пастбище, 

подвергаясь как тепловым, так и Холодовым нагрузкам.

В теплый период года интенсивная солнечная радиация и высокая температура 

воздуха угнетающе действуют на овец. У них отмечается возрастание температуры тела, 

поверхности кожи, усиление газообмена и теплопродукции, увеличение частоты 

дыхания Повышенные тепловые нагрузки приводят к большому напряжению функций 

организма что влечет за собой неэффективные энергетические затраты питательных 

веществ, когда 30-45% энергии нерационально используется на процессы 

терморегуляции, приводят к снижению упитанности поголовья, вызывают 

заболеваемость каракульских овец пневмонией.

Тепловые нагрузки достаточно тесно связаны с температурой воздуха прямой 

зависимостью, при этом на каждый градус повышения температуры воздуха тепловая 

нагрузка увеличивается почти на 4 Вт.
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Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

Намечающееся возрастание температуры воздуха в связи с изменением климата 

усугубит тяжелые тепловые условия существования овец на пастбищах в летний период, 

так как увеличится не только величина максимальной тепловой нагрузки, но и 

продолжительность действия неблагоприятных жарких условий в течение дня.

В связи с тяжелыми условиями летнего периода в каракулеводстве сложилась 

система ведения выпаса в это время. Необходимым условием повышения упитанности 

и молочности овец являются интенсивная ночная пастьба и водопой. В целях 

регулирования процесса терморегуляции чабаны рационально используют рельеф 

местности при дневном отдыхе овец в жаркий период. Для отдыха выбираются 

возвышенные, хорошо проветриваемые места вблизи водопоя.

Наиболее важной характеристикой для оценки условий выпаса в теплый период года 

являются число неблагоприятных для каракульских овец жарких дней с 

продолжительным, более 6 часов, воздействием неблагоприятных условий.

При повышении температуры воздуха на 1-3 °С ЧНЖД с продолжительностью 

жарких условий более 6 часов увеличится на 0,4-1,2 суток в декаду по сравнению с 

современными условиями.

При повышении температуры воздуха на 1°С сроки начала проведения стрижки 

должны сдвинуться на более ранние сроки на 3-5 суток. Более значительное повышение 

температуры воздуха на 2-3°С вызовет ее смещение на 10-15 суток с учетом того, чтобы 

остриженные овцы не попали под действие неблагоприятных жарких условий, 

вызывающих перегрев организма. В условиях неустойчивой весенней погоды особое 

внимание должно уделяться прогнозу похолоданий, которые могут пагубно сказаться 

на стриженых овцах.

Аналогичные условия создаются и при проведении осенней стрижки. От 

своевременности проведения стрижки зависит как настриг шерсти, так и здоровье овец.

Осенью тоже следует ожидать увеличения количества неблагоприятных жарких 

дней. Так, число дней с продолжительностью жарких условий более 6 часов составит 

0,5-1,4 дня в декаду. В связи с этим сроки стрижки должны быть сдвинуты на более 

позднее время. Однако опоздание с проведением осенней стрижки ведет к простудным 

заболеваниям овец, не успевших обрасти шерстью до наступления холодов настолько, 

чтобы она могла предохранить организм от переохлаждения.

Расчет изменения отдельных агро-зооклиматических показателей выявил 

тенденцию к интенсивному ухудшению условий выпаса в пустынях Каракалпакстана.
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Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

Этот район требует особо пристального внимания, поскольку за последнее десятилетие 

на большей его территории отмечалась урожайность ниже среднего значения, и зна

чительные площади практически были лишены растительности (менее 0,5 ц/га).

Тенденция к повышению температурных условий зимнего периода может 

способствовать улучшению условий выпаса в зимний период и сокращению 

необходимого количества страховых запасов кормов, но приводит к ухудшению 

развития пастбищной растительности’ в весенний период, снижению урожайности 

пастбищ.

Таким образом, в летний период уже в настоящее время отмечается тенденция к 

увеличению тепловых нагрузок на организм выпасаемого поголовья овец. Увеличение 

температуры воздуха при изменении климата вызовет возрастание уровня и 

продолжительности действия неблагоприятно высоких тепловых нагрузок на организм. 

Методами защиты от неблагоприятного действия высоких тепловых нагрузок служат 

исторически сложившаяся практика ночного выпаса поголовья, организация дневного 

отдыха на возвышенных хорошо проветриваемых местах вблизи водопоя. Кроме того, 

следует рекомендовать разработку и установку теневых навесов для предохранения 

тела овец от действия прямой солнечной радиации. Возрастание температуры воздуха 

приведет к смешению средних многолетних сроков стрижки овец. Сроки проведения 

весенней стрижки должны сместиться на более раннее время на 5-15 суток. Сроки 

осенней стрижки будут смещены на декаду позднее.

Вредители. Снижение продуктивности посевов и пастбищ также обусловлено 

распространением патогенной флоры и фауны. Одним из угрожающих факторов для 

сельского хозяйства является распространение саранчовых, интенсивность развития 

которых, как и других сельскохозяйственных вредителей, определяется 

температурными условиями, суммами выпавших осадков, влажностью воздуха 

весеннего периода. Чем выше температура воздуха, ниже нормы влажность воздуха и 

сумма осадков, тем больше степень охвата зараженных площадей саранчой.

Вредители и болезни хлопчатника вызывают недобор урожая 10-20%, а в случае 

недостаточного осуществления мероприятий по борьбе с ними потери урожая могут 

достигать 60% и более от валового сбора. Наиболее опасными вредителями 

хлопчатника являются паутинный клешик, тля, коробчатый червь и карадрина. 

Необходима дальнейшая разработка рациональных систем по защите растений от 

вертицилиозного и фузариозного вилта и гомоза хлопчатника с учетом природно-
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Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

хозяйственных особенностей отдельных районов и специфики реакции на них вредных 

организмов, населяющих эти регионы. Однако широкое распространение по 

территории и приспособление вредителей к существованию в различной экологической 

обстановке ведет к усилению внутривидовой дифференциации, обеспечивающей 

возможность выживания в изменяющихся условиях обитания.

Таким образом, в целом основными проблемами современного периода и на 

перспективу являются:

• дефицит водных ресурсов и их нерациональное использование;

• ухудшение мелиоративного состояния земель, медленное внедрение 

современных методов и технологий, обработки почв и посевов, 

неудовлетворительное состояние ирригационной, коллекторно-дренажной 

сети;

• экологически необоснованная структура посевов, не обеспечивающая 

воспроизводства плодородия почв, отсутствие базы для внедрения 

люцерновых севооборотов;

• дефицит органических и минеральных удобрений, средств защиты растений.

Решение указанных проблем будет способствовать рациональному использованию

ограниченных водных ресурсов, снижению негативных последствий изменения 

климата в водном и сельском хозяйствах для обеспечения устойчивого и безопасного 

развития страны.

7.4 Возможные пути улучшения сельскохозяйственного 
производства

Для решения существующих проблем и проблем, связанных в перспективе с 

изменением климата, предлагаются возможные пути улучшения 

сельскохозяйственного производства проектной зоны.

Одним из предложенных специалистами методов борьбы с соле-пылепереносом, 

локализации отрицательного воздействия их на окружающую среду для освоения 

осушенного дна Аральского моря, является создание защитных лесных насаждений из 

засухоустойчивых пустынных растений. Для закрепления движущихся барханов 

осушенного дна Арала, предотвращения дальнейшего разрастания солепереноса и 

масштабного опустынивания разработан и реализован ряд проектов "Создание 

защитных лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря" (1000 га) и в его
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Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Арапьского моря» Технико-экономическое обоснование

развитие проект "Освоение осушенного дна Аральского моря на основе местных 

солепылезакрепляющих растений", а также проект «Создание защитных лесных 

насаждений на участке Ахантай осушенного дна Аральского моря и на гряде Аккум из 

местных древесно-кустарниковых растений" (2010-2014 гг.).

Опытом лесоразведения на осушенном дне Аральского моря выявлена 

эффективность проведения лесопосадок из сеянцев пустынных растений. Для создания 

питомников для разведения сеянцев пустынных растений с октября 2004 г. по апрель 

2005 года реализован проект "Обустройство артезианских скважин на восточной части 

обсохшего дна Аральского моря", для обеспечения водоснабжением лесозащитных 

полос и создания питомников местных солеустойчивых растений стоимостью 61,0 млн. 

сумов. Пробурено две артезианские скважины с общей глубиной 550 и 560 м, с 

удельным дебитом 5 л/с каждая и сдано в эксплуатацию.

На пустынных песчаных почвах и песках путем посева белого и черного саксаула, 

черкеза, джузгуна, гребенщика можно создать специальные полосы, противостоящие 

дефляции. Намеченные меры позволят оздоровить экологическую обстановку, вовлечь 

в хозяйственный оборот осушенные территории путем развития животноводства и 

восстановить биоразнообразие. Способствует смягчению климата, повышению 

влажности и насыщение кислородом.

В последние годы правительства стран, международные донорские организации и 

научно-исследовательские организации, работающие в целях развития, приложили 

значительные усилия для разработки решений, направленных на обеспечение 

устойчивого сельскохозяйственного производства в регионе.

Пшеница. Членами Региональной Программы КГМСХИ по Центральной Азии и 

Южному Кавказу была проделана немалая работа по созданию и продвижению 

улучшенных технологий и сортов традиционных и нетрадиционных культур. Так, 

например, совместно с национальными партнерами, Международный центр 

сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ИКАРДА) и 

Международный центр улучшения кукурузы и пшеницы (СИММИТ) создали и 

районировали ряд новых сортов пшеницы, устойчивых к желтой ржавчине: «Гозгон», 

«Яксарт», «Бунёдкор» и «Хазрати Башир» в Узбекистане и «Ормон», «Алекс» и 

«Чумон» в Таджикистане. В 2014 году новый высокоурожайный и стрессоустойчивый 

сорт озимой пшеницы был передан в Г осу дарственную комиссию по сортоиспытаниям
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Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Технико-Экономическое обоснование

в Туркменистане. Эти сорта пшеницы могут быть использованы для зоны поливного 

земледелия Низовья Амударьи с Хорезмским оазисом, Южного Каракалпакстана.

Сорго и просо. 2011 году был начат трехлетний проект, под игидой международного 

центра ИКБА, при тесном сотрудничестве с ИКРИСАТ, ИКАРДА и НССХИ в 

Узбекистане, Казахстане и Таджикистане. Общая цель проекта заключалась в 

повышении солеустойчивости высокоурожайных линий сорго и просо, а также сортов, 

устойчивых к абиотическим стрессам (жара, засуха и засоление), предоставляя 

гермплазму с ценными биологическими и агрономическими характеристиками. В 

результате многолетней совместной научно-исследовательской работы, 

Международный центр биоземледелия в условиях засоления (ИКБА) и местные ученые 

Узбекистана в 2014 году районировали новый высокоурожайный, раннеспелый и 

стрессоустойчивый сорт проса «Хашаки-1». Данные меры позволят улучшить поставку 

новых сортов сорго и просо для фермеров и агроскотоводов для зоны рискованного 

земледелия. Эти солеустойчивые сорта сорго и проса могут быть пригодными для 

Кунградского района и пограничной зоны Элликалинского, Берунийского, 

Турткульского районов.

Картофель

Международный центр картофелеводства (СИП) в Ташкенте реализует проект, 

стартовавший в 2008 г., целью которого стало развитие сортов картофеля, устойчивых 

к засухе, высоким температурам и засоленности. Данный проект осуществляется в 

сотрудничестве с Институтом Овощебахчеводства и Картофелеводства, Факультетом 

Биоорганической Химии Национального Университета Узбекистане и Института 

Агрохимии почвы, расположенные в Ташкентском регионе.

Во время испытаний на устойчивость к высоким температурам пять клонов показали 

наилучшие результаты благодаря высоким показателям устойчивости к засухе (DTI), 

низким показателям восприимчивости к засухе (DSI) и высокой урожайности в 

условиях сильного дефицита воды.

На Факультете Биоорганической Химии Национального Университета Узбекистана 

также изучалась солеустойчивость в условиях in-vitro, чтобы определить подходящий 

метод скрининга для быстрой проверки необходимого количества гермплазмы. При 

наибольшем уровне засоленности в 1,5% NaCl широкий ряд клонов продемонстрировал 

устойчивость и 100% жизнеспособность, когда они были в состоянии регенерироваться 

после помещения в нормальную питательную среду. Сорта картофеля Сарнав и Пскем
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Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

являются устойчивыми к высоким температурам, засухе и засоленности, 

виросоустойчивыми, высокоурожайными, среднего срока созревания с высоким 

содержанием сухого вещества и применимы для поливной территории проектной зоны 

(Низовье Амударьи с Хорезмским оазисом, южный Каракалпакстан).

Овощные культуры

За период 2007-2014 гг. в партнерстве с национальными научно-исследовательскими 

институтами, АЦИРО - Всемирный центр овощеводства районировал в общей 

сложности 42 новых сорта восьми овощных культур: томат, сладкий и острый перец, 

баклажаны, овощная соя, маш, золотистая фасоль и капуста.

В результате этих исследований, ряд перспективных образцов (раннеспелые, 

высокоурожайные, устойчивые к заболеваниям, с хорошим качеством плодов и др.) 

были выделены по каждой культуре, а также было проведено размножение семян 

перспективных сортов. Выращивание в защищенном грунте является важным аспектом 

деятельности, проводимой Всемирным Центром Овощеводства в Узбекистане. 

Конкурсные сортоиспытания проводятся в научно-исследовательских институтах по 

перспективным сортам томата, огурца, перца, баклажана, капусты, кабачка и других 

культур. Десять новых сортов овощных культур были выведены в сотрудничестве с 

институтами и районированы в Узбекистане в период 2007 -2011 гг.. Выращивание этих 

культур возможно в теплицах в зоне поливного земледелия Каракалпакстана и 

Хорезмского оазиса.

Культуры двойного назначения

Представленные сорта сорго и/или-улучшенные линии, созданные из гермплазмы 

международных центров ИКБА и ИКРИСАТ дали более высокие результаты 

относительно темпов роста, высоты растений, свежей и сухой биомассы и производства 

семян в вегетационный период, по сравнению с местными сортами. Среди 42-х 

популяций и улучшенных селекционных линий проса, которые уже были 

протестированы, 8-12 генотипов показали устойчивость к абиотическим стрессам 

(засоление, жара и засуха), дали высокий урожай (фураж и семена) и, соответственно, 

являются пригодными для весенней посадки в качестве основной культуры в 

незасоленных и умеренно засоленных областях Узбекистана. Улучшенные 

раносозревающие популяции являются хорошо адаптированными в качестве второй 

посевной культуры после ячменя и пшеницы в условиях сильно засоленных почв 

Каракалпакстана, Большинство определенных сортов имеют высокую плотность
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растений, что делает их пригодными для выращивания ранней весной-летом в качестве 

корма для животных. Плотно покрывая собой засоленную почву, они улучшают 

состояние почвы и способствуют сохранению влаги в почве, что должно учитываться 

при определении севооборотов. Особенно перспективным является посадка просо в 

начале весны (февраль-март), поскольку это обеспечивает высокую урожайность на 

засоленных/деградированных пастбищах песчаных пустынь. Семь сортов просо, 

полученные со стороны международных центров ИКБА и ИКРИСАТ были посажены в 

пустыне Кызылкум Узбекистана. Урожай зеленой биомассы был равен 38-96 т/га-1. 

Если данные сорта выращивать вблизи водоемов в непосредственной близости от места 

выпаса стада (размером в 2000 голов) на 10 гектарах, минимальный рацион может быть 

легко удвоен с 2 кг до 4 кг/в сутки-1 на единицу животного в период зимнего сезона. 

Рассмотренные зерновые культуры сорта сорго и просо хорошо подходят для 

использования их на плато Устюрт и пустыне Кызылкумы

Два солеустойчивых сорта люцерны (Medicago Sativa) «Эврика» и «Скиптер», 

представленные ИКБА превзошли местный сорт «Хивинский» (используемый в 

Каракалпакстане), в то время как сорт «Кизилкесекская» (Центральный Кызылкум) 

продемонстрировал практически одинаковые показатели солеустойчивости, урожая 

зеленой биомассы и зерна по сравнению с новыми сортами люцерны. Во всех странах 

региона, представленная солеустойчивая гермплазма люцерны, показала высокие 

нормы прорастания, высокую семенную продуктивность и отличный регенеративный 

потенциал. В последние годы наблюдается увеличение спроса среди фермеров на 

высококачественные семена солеустойчивых сортов люцерны. В связи с этим были 

проведены испытания по мультипликации семян люцерны на участке Кызылкесек 

(Узбекистан). В 2008 и 2010 годах, 300 кг семян люцерны было произведено и 

распространено среди заинтересованных фермеров, как в Узбекистане, так и в 

Таджикистане.

Исследования, проведенные в период с 2008 по 2011 года, показали, что при 

совместном аллейном посеве ячменя, тритикале и люцерны, урожай зеленой биомассы 

на 20% выше, чем у ячменя, выращенного отдельно в условиях традиционной системы 

летнего пара. Выращивание солеустойчивых высокоурожайных бобовых культур в 

сочетании со злаковыми, чередуя с полосовым посевом местных галофитов, имеет 

большой потенциал в производстве более высокопитательных кормов (свежая биомасса 

и сено).
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Посев данных двух ценных кормовых культур рекомендуется проводить вдоль 

засоленных водоемов, например, искусственные пруды, в районе Приаралья, или 

свободно протекающие артезианские скважины. Даже во время реабилитационного 

периода, они имеют потенциал увеличения фермерских доходов, так как их биомасса 

может быть использована как высококачественная кормовая добавка для скота. Их 

корневой растительный материал пользуется большим спросом во многих отраслях 

промышленности, особенно в фармацевтике.

Культуры для восстановления почвы

Потенциальное воздействие Солодки (Glycyrrhiza glabra), для восстановления 

различных категорий засоленных почв была продемонстрирована международными 

центрами ИВМИ, ИКБА и ИКАРДА в сотрудничестве с Гулистанским 

Государственным Университетом. Данная работа была осуществлена в рамках 

совместного проекта «Яркие пятна», реализованного в 2005-2008 годах. Позже, ИКБА 

в сотрудничестве с Гулистанским Государственным университетом на примере 

фермерского хозяйства Навбахор, Сырдарьинская область, продемонстрировали меры 

сельскохозяйственного управления на засоленных почвах путем внедрения 

последовательной серии технологии по фитовосстановлению. Эта технология 

предполагает 4-5 летнее выращивание солодки и 1-2 годичную посадку солеустойчивых 

факультативных культур, в противовес севообороту «хлопок-пшеница». Альянс 

фермерского обучения был создан в рамках проекта «Яркие пятна» и в общей 

сложности 100 га заброшенных засоленных земель было засеяно солодкой. Данный 

подход к обширному внедрению представленных инноваций может служить 

соответствующим механизмом, который мог бы быть поддержан правительством 

Узбекистана и другими странами Центральной Азии.

Технология фитовосстановления, предусматривающая 4-5 летнее выращивание 

солодки и 1-2 годичную посадку солеустойчивых факультативных культур, в 

противовес севообороту «хлопок-пшеница», интересна для заброшенных засоленных 

земель пустыни Кызылкум, Приаралья.
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Топинамбур

Два местных сорта топинамбура (Helianthus tuberosus) - «Файз Барака» и «Новинка» 

показали хорошие результаты и хороший потенциал урожайности зеленной биомассы в 

условиях заброшенных засоленных земель Тахтакупырского района Каракалпакстан, а

также на засоленных песчаных почвах Кызылкесека, 

Центральный Кызылкум. Данные солеустойчивые сорта 

являются экономически выгодными в 

кормопроизводстве, а также являются источником 

энергии.

Данные оцененные сорта являются более
Промыш ленные галофитные плантации

Clim acopteralannata на сильнозасоленны х ЭффеКТИВНЫ М И В П л а н е  ЭКОНОМИИ ПОЛИВНОЙ ВОДЫ, 
почвах вблизи Аральского моря

обладают высокой устойчивостью к засолению и не 

требуют проведения подготовительных работ по выщелачиванию почвы. Они имеют 

высокую плотность растений (67 000-89 ООО ед./га), что делает их пригодными для 

выращивания в промышленных отраслях в начале весенне-летнего периода, в качестве 

зеленой фуражной биомассы для всех видов животных. Урожайность свежей биомассы 

на песчаных засоленных почвах колеблется от 58,2 до 87,9 т / га, тогда как урожай 

клубней равен 35,6-42,0 т/га. Урожай клубней проявил большую чувствительность к 

засолению воды и почвы, нежели урожай зеленной биомассы. Легкая, соленная, 

песчаная по фактуре почва пустыни Кызылкум является благоприятной для создания 

промышленных полей топинамбура.

Системы животноводческого производства и интегрированное управление 

кормопроизводством/животноводством

Пустынные природные пастбища являются ценным источником развития 

животноводства. Засоленные земли пастбищ занимают около 2 млн. га. Основной 

растительностью являются галофиты, которые могут быть использованы в качестве 

важного источника фуража, кормовых, технических и лекарственных растений и т.д. 

Данные ценные генетические ресурсы могли бы быть очень полезными в 

осуществлении мероприятий по опреснению почв, контролю грунтовых вод, и 

валоризации нетрадиционных водных ресурсов, а также в ландшафтной планировке и 

укреплении барханов (песочных дюн) Приаралья и пустыни Кызылкум. Создание 

высокопродуктивных систем сельскохозяйственного животноводческого 

кормопроизводства в условиях засушливых регионов приведет к устойчивому
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функционированию экосистем, сохранению окружающей среды и повышению уровня 

доходов сельского населения.

Лесоразведение для улучшения пастбищ

Лесоразведение является эффективным подходом в восстановлении засоленных

ландшафтов, что, в свою очередь, позволяет фермерам производить ценные продукты

на маргинальных деградированных землях (которые считаются непродуктивными), а 

также снижает рост уровня грунтовых вод (УГВ).

Лесоразведение - как мера по смягчению деградации

земель, страдающих от различной степени засоления,

заболачивания и чрезмерного выпаса скота, требует 

всесторонней компетентной оценки соответствующих 

местных и нетрадиционных многоцелевых пород 

деревьев (МЦПД).

Данные виды деревьев должны быть совмещены в
Ц ентральны й Кы зы лкум . У збекистан . 1

Агролесоводческие испытания по совместном у
возделыванию многоцелевых деревьев (мцд) с посеве с ценными культурами с целью увеличения

соле- и ж ароустойчивой  лю церной

продуктивности земель, осуществления контроля над 

повышением УГВ с помощью применения биодренажа и улучшения производства 

животноводческих кормов в условиях засоления.

Модель агролесоводства с применением совмещенного посева деревьев с 

дополнительными культурами, особенно глубоко-корневыми, раносозревающими и 

морозостойкими бобовыми и злаковыми культурами была внедрена международным 

центром ИКБА в сотрудничестве с Институтом каракулеводства и экологии пустынь и 

Гулистанским Государственным университетом, Узбекистан.

Данная модель была применена на маргинальных землях, в условиях засушливого 

климата в Узбекистане (Центральный Кызылкум) и Сырдарьинской области. Травяные 

кормовые культуры, выращиваемые в совмещенном посеве с солеустойчивыми 

деревьями/кустарниками, имеют множество преимуществ.

Они улучшают продуктивность засоленных почв, решают проблемы с кормами на 

землях, деградированных в результате чрезмерного выпаса и засоления, и способствуют 

увеличению прибыли фермеров. Дикие галофиты, посаженые на некотором расстоянии 

друг от друга позволяют осуществлять легкую механическую обработку и уборку 

кормовой травы и бобовых. Наиболее перспективными видами являются Haloxylon 

aphyllum, Populus euphratica, P. nigra var. pyramidalis, Elaeagnus angustifolia, Robinia
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pseudoacacia, Tamarix hispida, Т androsowii, Salix babylonica, Acacia ampliceps и 

кустарники Atriplex canescens, A. nitens, A. undulata, Hippophae rhamnoides и Ribes niger, 

в том числе местные пастбищные галофиты, растущие поодиночке, или с разными 

традиционными солеустойчивыми кормовыми культурами.

Применение маргинальной низкокачественной воды для улучшения систем 

животноводческого кормопроизводства и диверсификации доходов сельских

Эксперименты по использованию минерализованных дренажных вод для создания 

плантаций многоцелевых, диких и плодовых деревьев были начаты на участке 

Кызылкесек (Центральные Кызылкумы). Многие из артезианских скважин, с водой 

высокой температуры, могут быть использованы для развития систем

кормопроизводства в засушливых условиях, для восстановления, овощеводства, и 

других целей. Плантации деревьев/кустарников создавались с помощью глубокой 

посадки (надрезая черенки в воде) и посадки рассады в начале февраля. Ограниченное 

орошение низкокачественной водой производилось во время начальной стадии роста до 

полного перехода на дренажные воды (с высоким уровнем засоления; Ес 2,5 -8,3 м DS- 

1). Уровень вод колебался от 1,5-3.0 м ниже уровня поля.

Уровень засоления в области корневой системы был равен приблизительно 45 dS/м. 

Высокая и быстро растущая устойчивость была отмечена у местных популярных видов 

(около 91,3%) абрикоса (Armeniaca vulgaris) - 75,2% и хурмы (Dyospyros virginiana) - 

54,8%, при смешанном культивировании с различными солеустойчивыми культурами. 

Виды лоха (Elaeagnus angustifolia), имеющие исключительный механизм

ионотранслокации/биоремедиации можно называть агрессивными колонизаторами, так 

как они склонны вторгаться в естественные места обитания других растений и 

выживать менее солеустойчивые виды. Оптимальное интегрированное агролесоводство 

- система земледелия - состоящая из 12-15% лесных деревьев, 58% люцерны и 27-30% 

однолетних кормовых культур - обеспечивает соответственный дренажный контроль в 

условиях засоления, предотвращая интенсивное отложение солей в области корневой 

зоны. Было установлено, что планирование орошения (норма и режим) имеет решающее 

значение в достижении успеха в агролесомелиорации.

Использование минерализованных подземных вод является ключевым 

преимуществом в одомашнивании экономически ценных местных видов деревьев, 

кустарников и кормовых галофитов. Это увеличивает производительность засоленных
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песчаных пастбищ, расположенных на пустынных склонах, обеспечивает производство 

семян и способствует созданию древесных и полезащитных насаждений. Данные 

результаты содействуют проведению биодренажа, улучшению органического 

состояния почвы, и производству биопродуктов, таких как древесина, фрукты и корм 

для животных. Демонстрации полевых участков были поведены в 2009-2011 гг.. в 

Акалтыне (Сырдарьинская область), Кызылкесеке (Ферма «Маданият», Навоийская 

область) и Папанайе (Нуратинский район).

Данные мероприятия были направлены на оценку производительности культур 

двойного назначения (лен, кунжут, просо, сорго, щирица, сафлор, индигофер, нут и др.) 

в чистых насаждениях (одной породы) или в смешанном насаждении с МЦПД и 

кустарниками. Данные меры являются своего рода экосистемными подходами по 

адаптации к изменению климата и помогают создать дополнительные доходы для 

небольших местных общин, проживающих данных регионах.

Относительно всех вышеупомянутых причин, альтернативные системы 

сельскохозяйственного производства имеют большой потенциал в вопросах оказания 

помощи в использовании маргинальных ресурсов, включая низкокачественные водные 

ресурсы для орошения. Данные системы также обеспечивают экономические и 

экологические выгоды для фермеров и скотоводов, осуществляющих свою 

деятельность в условиях маргинальных земель. При правильном проведении отбора и 

оценки, нетрадиционные солеустойчивые культуры могут стать неотъемлемой частью 

местных систем земледелия- животноводческого кормопроизводства, а также и 

сельскохозяйственного производства, где существуют ограничения водных ресурсов и 

/ или засоление почв. Выращивание ценных зерновых культур в чистом виде или 

системе смешанного межрядового посева, возможно, станет перспективным вариантом 

более гибкой диверсификации существующей системы совмещенного посева 

«хлопчатник-пшеница» для северной части Низовья Амударьи.

С первых лет независимости, правительство Узбекистана внедряло и проводило 

комплекс реформ в сельскохозяйственном секторе. Несмотря на то, что данные 

реформы, несомненно, имели положительное влияние на деятельность фермеров, 

потребность в технической и институциональной поддержке до сих пор остается 

очевидной. Необходима диверсификация культур для восстановления устойчивости, 

которая была значительно ослаблена крупномасштабным монокультурным подходом,

Интегрированная защита растений
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который применялся в советскую эпоху. Для оказания помощи Узбекистану, и в 

частности Каракалпакстану и Хорезмской области, в разработке эффективной политики, 

которая будет отражать вышеупомянутые потребности фермерства, необходимо ввести 

организованные и технически компетентные сельскохозяйственные исследования, и 

системы распространения результатов. Сегодня, запрет на использование 

высокотоксичных пестицидов является общей тенденцией во всех странах Центральной 

Азии и Южного Кавказа. Это делает меры по Интегрированной защите растений (ИЗР), 

обеспечивающей альтернативные методы борьбы с вредителями, важным компонентом 

сельского хозяйства.

В данном контексте, экологическая ИЗР в Узбекистане играет важную роль в 

сокращении потерь урожаев из-за вредителей, сводя к минимуму зависимость фермеров 

от химической борьбы с вредителями, и, таким образом способствуя долгосрочной 

устойчивости агроэкосистем.

Внедрение методов Интегрированной защиты растений (ИЗР)

Вторая фаза проекта ИЗР для регионов Центральной Азии, финансируемого и 

возглавляемого Программой поддержки совместных исследований (USAID) 

реализуется в сотрудничестве с Университетом Штата Мичиган, Университетом 

Калифорния-Девис (США), ИКАРДА и рядом государственных и национальных 

университетов региона. Первая фаза проекта бала начата в октябре 2005 года и 

реализовывалась в трех странах региона: Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. 

Проект был сфокусирован на трех основных компонента, определенных в ходе работы 

форума заинтересованных сторон, состоявшегося в Узбекистане в мае 2005 года. Этими 

компонентами являлись:

- Совместная исследовательская программа по повышению эффективности 

существующих биолабораторий и их производственных линий;

- Совместная исследовательская программа по развитию биологического метода 

борьбы с вредителями посредством изучения ландшафтной экологии;

- Распространение и укрепление образовательных программ по экологически 

безопасным методам ИЗР

За последние пять лет данный проект оказал содействие продвижению экологически 

безопасных методов и практик ИЗР, а также обучению по данному направлению 

заинтересованных специалистов из институтов, университетов, неправительственных 

организаций, а также фермеров.
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Размножение хищных клещей для эффективного контроля над вредителями

Совместная исследовательская программа по повышению эффективности и 

производственных линий биолабораторий работает над разведением энтомофага 

хищного клеща. В рамках программы ведется работа над изучением колонизации и 

акклиматизации хищного клеща Amblyseius sp на мучном клеще, паутинном клеще и 

других видах жертв в биолабораториях Узбекистана. Результаты показали, что хищный 

клещ может быть потенциальным биологическим агентом против таких вредителей как: 

паутинный клещ (Tetranychus urticae), трипса (Thrips tabaci) и белокрылки (Trialeurodes 

vaporariorum) на полях хлопчатника, томата и лука. Была разработана новая 

методология содержания и разведения хищного клеща в зимнее время.

Университет: Объяснение методов разведения на полях Узбекистана хищных 

клещей

В сотрудничестве с НССХИ была создана база данных по диким нектароносным 

растениям. Была собрана коллекция семян растений для их испытания на поле и около 

60 диких и культивируемых видов растений были проанализированы на их способность 

привлекать природных врагов вредителей. Из 12 видов диких растений, обладающих 

наиболее атрактивной способностью по отношению к естественным врагам, 8 растений 

показали потенциальную возможность их использования в аграрном ландшафте. Эти 

виды растений имеют потенциал для повышения биологического метода контроля над 

вредителями и в настоящее время испытываются на полях фермерских хозяйств, где 

выращивается кукуруза, хлопок, пшеница и овощные культуры. Для распространения 

концепции ландшафтной экологии в регионе, полученные результаты исследований 

были представлены посредством проведения 10 семинаров, публикации научных 

статьей, подготовки документальных фильмов для телевидения. Благодаря проекту 

создана отличная исследовательская команда партнеров в Центральной Азии из 

НССХИ для продвижения полученных достижений ландшафтной экологии/биометода 

в регионе. Всего 130 видов пшеницы в Узбекистане прошли скрининг на устойчивость 

к 34 видам пьявицы, некоторые из этих линий показали устойчивость к данному 

вредителю, который наносит большой ущерб пшенице в этом регионе.

Ресурсосберегающее сельское хозяйство

Ресурсосберегающее сельское хозяйство (PCX) основывается на применении 

нескольких практик, которые позволяют управлять почвенными ресурсами для 

аграрных целей, меняя ее состав, структуру и природное биоразнообразие как можно
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меньше, а также защищать ее от деградационных процессов (засоление, эрозия и 

уплотнение). PCX предоставляет важные преимущества для окружающей среды, а 

также является экономически выгодным для фермеров. Фермеры, проживающие в 

Каракалпакстане, преследуют две основные цели: получение надежного урожая на 

своих засоленных полях и в жарких условия; а также сделать это как можно 

рентабельнее посредством сохранения воды и удобрения.

Ресурсосберегающее сельское хозяйство определяется как концепция 

ресурсосберегающего производства сельскохозяйственных культур, направленная на 

достижение приемлемой прибыли, высокого и устойчивого уровня производства, при 

этом сохраняя окружающую среду. PCX основано на повышении естественных 

биологических процессов над и под землей. Такие меры, как механическая обработка 

почвы сводятся к абсолютному минимуму, а также использование внешних ресурсов, 

таких как агрохимикаты, удобрения минерального или органического происхождения 

применяются в оптимальном соотношении, чтобы не вмешиваться или нарушать 

естественные биологические процессы.

Альтернативные методы сельскохозяйственного производства

Проект «Устойчивые методы ведения сельского хозяйства в засушливых 

пораженных регионах Каракалпакстана», при поддержке Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) был реализован 

Министерством сельского и водного хозяйства (МСВХ) Узбекистана с октября 2004 

года по сентябрь 2007 года. Общей целью проекта является демонстрация 

альтернативных, выгодных и более устойчивых форм сельскохозяйственных методов 

производства, таких как соответствующие меры по сохранению водных и почвенных 

ресурсов и ресурсосберегающее сельское хозяйство (PCX) для малых фермерских 

хозяйств в Каракалпакстане.

Проект был выполнен МСВХ, посредством проведения технического руководства 

на участке и поддержки со стороны ИКАР ДА и компетентных национальных и 

региональных институтов и ведомств. Контракт о поддержке включал оказание помощи 

в становлении и укреплении ассоциации водопользователей (АВП), улучшении 

управления водными ресурсами на уровне фермерских хозяйств, ресурсосберегающего 

сельского хозяйства и комплексного управления сельскохозяйственными культурами.

В ходе реализации проекта был проведен эксперимент для определения потенциала 

урожайности производства пшеницы при системе нулевой обработки. Данный
Ул. е̂кисгон РеотуЗликоси Пргмидетининг
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эксперимент был проведен с целью убедиться в том, что при нулевой обработке почвы, 

может быть получен высокий урожай пшеницы, а также, убедиться, что данный метод 

является более экономичной альтернативой по сравнению с обычным методом. Другая 

цель состояла в определении эффекта данного метода на культуры, выращиваемые в 

последующем и на долгосрочное влияния на почву.

Мульчирование является одним из простейших и наиболее полезных практик. 

Мульча является защитным слоем материала, который располагают в верхней части 

почвы. Мульча может быть органической (навоз, скошенная трава, солома, щепки коры 

и т. д.), или неорганической (камни, кирпичная крошка и пластик). Оба вида мульчи 

имеют множество преимуществ. Так же было исследовано влияние растительных 

остатков для сохранения влаги почвы и ее плотности в верхнем слое.

Нулевая обработка почвы

Последние внедрение новых технологий, таких как система нулевой обработки, 

управление гербицидами и растительными остатками предоставляют возможность 

увеличить одновременное культивирование двух культур.

Топливо, необходимое для производства сельскохозяйственной продукции 

подорожало и стало менее доступным. При применении нулевой вспашки, техники 

мультикультур, две культуры могут быть посажены с применением того же количества 

топлива, необходимого для высадки одной культуры. Топливо для сбора, переработки 

и транспортировки потребуется больше, нежели при сборе одной культуры, за счет 

увеличения производства и дополнительного урожая.

При выборе выращиваемой культуры необходимо учитывать экономику всего 

севооборота вместо одной отдельно взятой культуры. Также следует помнить, о любых 

потенциальных проблемах с насекомыми или болезнями, которые могут повлиять на 

культуры в севообороте. Запашная культура в севообороте может также сыграть 

влияющую роль на болезни и вредители, как положительную, так и отрицательную.

Правильная подготовка грядок и выбор нормы высева являются важными 

критериями в управлении успешным производством пшеницы и других 

сельскохозяйственных культур в Каракалпакстане. Гребневой посев пшеницы может 

способствовать увеличению процента всхожести семян в полевых условиях. Кроме того, 

норму высева можно уменьшить и в течение вегетационного периода пшеницы поле 

можно удобрить единожды. Контроль полегания орошаемой пшеницы может быть 

осуществлен посредством внедрения практики гребневого посева.
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Лазерная планировка земли позволяет экономить поливную воду, питательные 

вещества и агрохимикаты. Это также способствует сохранению окружающей среды и 

увеличению урожайности сельскохозяйственных культур. Несмотря на известные 

преимущества точной лазерной планировки земли, каракалпакские фермеры не в 

состоянии в полной мере воспользоваться преимуществами данного подхода и 

вынуждены полагаться на традиционные методы планировки земли, которые являются 

трудоемкими и примитивными, и их применение не дает высокого уровня гладкости 

поверхности земли. Техника лазерной планировки земли хорошо известна высоким 

уровнем точности планировки.

Новое техническое оборудование для устойчивого ведения сельского хозяйства, 

предоставляется проектом фермерским хозяйствам, расположенным на территории 

пилотного демонстрационного участка. В ходе реализации проекта из Бразилии были 

завезены 3 сеялки нулевого посева.

Успешное применение распыления зависит не только от хорошего распылителя или 

правильного использования химикатов, но и от факторов, которые будут определены в 

поле в рамках специализированного направления. Среди данных факторов, некоторые 

понятия должны являться частичными критериями оценки, для того, чтобы могли быть 

достигнуты положительные результаты в рамках программы борьбы с вредителями.

ТЕПЛИЦЫ. Проект будет также применять технологию водосберегающего 

орошения в теплицах для производства плодоовощной продукции, в качестве стратегии 

управления климатическими рисками посредством смягчения последствий засухи. 

Проект окажет содействие в создании как индивидуальных, так и кооперативных 

плодоовощных теплиц. Целью использования теплицы является защита растений от 

чрезмерной солнечной радиации и высоких температур, а также предотвращение 

чрезмерной потери влаги растениями. Это соответствует потребностям целевого района, 

особенно, ввиду значительной ограниченности водных ресурсов. Имеют место высокий 

уровень солнечной радиации и высокие температуры, и прогнозируется, что оба эти 

фактора будут усиливаться. Тем не менее, главной ценностью теплиц будет продление 

вегетационного периода (несколько ранних сельскохозяйственных культур могут 

выращиваться уже ранней весной). В связи с этим, будет достаточным устройство 

простой в конструкции теплицы, выбор типа которой должен основываться на ее 

рентабельности. Большой объем начальных инвестиций в систему капельного 

орошения (2000-3000 долл. США) и в строительство теплицы (3000-4000 долл. США на
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100 м2), а также отсутствие необходимых знаний и передовых практик являются 

главными барьерами для развития этих технологий на промышленной и рыночной 

основе, а также их использования наиболее уязвимыми слоями населения. В 

определенных случаях они являются идеальными средствами диверсификации и 

увеличения доходов. В настоящее время в Каракалпакстане только несколько крупных 

фермерских хозяйств, расположенных выше по течению, могут позволить 

строительство теплиц, имеющихся на местном рынке.

Очевидно, что плодоовощные теплицы, несмотря на начальные капиталовложения, 

необходимые для их строительства, помогут значительно снизить опасность и 

уязвимость к засухе и сопутствующего дефицита водных ресурсов, а также обеспечат 

определенную устойчивость доходов дехканских и фермерских хозяйств и 

домохозяйств. В связи с этим, данный проект будет осуществлять наращивание 

потенциала дехканских, фермерских хозяйств и наиболее уязвимых групп населения 

посредством демонстрации примеров создания и эксплуатации плодовоовощных 

теплиц и применения в них капельного орошения, включая предоставление расчетов по 

соответствующим социально-экономическим выгодам. Такие практические примеры, 

которые в настоящее время пока еще редки в регионе, внесут вклад в создание 

фундамента для обоснованной приоритезации таких методов и практик, как со стороны 

государства, так и в рамках возможных будущих проектов. Финансовые стимулы будут 

необходимы для стимулирования более широкого внедрения таких теплиц, при 

использовании дехканских кооперативов (или ассоциаций) или индивидуальных 

хозяйств. Будут также задействованы махаллинские фонды, в которых аккумулируются 

значительные внутренние финансовые ресурсы, которые расходуются на нужды 

сообщества, главным образом, на восстановление инфраструктуры такого местного 

сообщества. Данные фонды могут быть превращены в мощный механизм 

финансирования адаптационной деятельности на местном уровне, если они будут 

нацелены на климатоустойчивую сельскохозяйственную практику, сводящую к 

минимуму воздействие и ущербы от засухи, а создают определенную устойчивость к 

прогнозируемому долгосрочному увеличению засушливости климата. Заявки на 

финансирование могут подаваться через дехканские кооперативы/ассоциации; они в 

определенной степени могут быть поддержаны в рамках проекта, если включают 

эффективные и обоснованным меры по управлению засухой, обзор которых также 

будет выполнен в рамках работы данного проекта. Очень важным местным
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политическим институтом, который отвечает целям данного проекта, является махалля 

и/или сход сельских граждан, посредством которых будет осуществляться 

институционализация успешных адаптационных мер, что обеспечит устойчивость 

результатов, достигнутых проектом.

Управление пастбищами и их восстановление

Несколько полевых опросов, проведенных международным центром ИКБА в 

сотрудничестве с международными экспертами из России, Ирана и Туркменистана в 

2009 и 2010 годах, показали, что флора галофитов в Узбекистане включает в себя 

местное, высокоценное генетическое разнообразие, в основном, малоизвестных или 

неизвестных в сельском хозяйстве галофитов. Среди них - 38 видов кормовых культур, 

25 видов деревьев и кустарников, полезных в качестве продовольствия, топлива, 

древесины, а также в целях биодренажа и озеленения; 15 видов лекарственных и 8 - 

исчезающих видов галофитов.

В 2008-2010 годах, был проведен сбор семян 68 засухо-/солеустойчивых кормовых, 

лекарственных, технических и исчезающих культур в территориальном разрез между 

Аратаускими и Нуратаускими горными регионами, включая Айдаркуль- Арнасайскую 

систему озер.

Большинство из них представляет собой уникальный источник ценной гермплазмы 

засуха-/ солеустойчивых, мультипастбищных кормовых, а также лекарственных, 

ароматических и диких технических малоиспользуемых видов растений, которые будут 

размножены и введены в агропромышленную пастбищную систему в условиях 

меняющегося климата, с сохранением окружающей среды. Данные коллекции in-situ 

включают в себя эндемичные виды, которые имеют большой риск исчезновения из-за 

изменения климата и растущей антропогенной нагрузки.

Смешанный посев данных лекарственных и кормовых видов в условиях 

биозасоленных систем земледелия является единственным источником дохода для 

многих малоимущих сельских семей, которые зависят от систем земледелия и 

животноводства на маргинальных низко-плодородных землях. Ввиду способности 

данных растений размножаться вегетативно и с помощью семян, они являются 

основными видами фуражных культур для:

- реабилитации деградированных пастбищ;

- фиксации дюн;

- контроля уровня грунтовых вод и эрозии почвы;
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- сенокоса и силоса;

- улучшения кормов (кормовых блоков) для животных в конце осеннее-зимнего 

периода.

Эффективное использование природных галофитов должно стать альтернативным 

низко-затратным вариантом реабилитации водно-болотных и заброшенных засоленных 

пастбищных угодий Устюрта, пустыни Кызылкум, которые будут использоваться 

фермерами, и способствовать улучшению их благосостояния.

Совершенствование семеноводческой политики

Национальный Форум по стратегии развития семеноводства был проведен в 2006 г. 

в Ташкенте. На форуме были проанализированы важные связи между системами 

поставок семян, юридические аспекты и другие услуги по семеноводству, 

существующие в Узбекистане. Несмотря на то, что правительство внедрило 

законодательство регулирующее сектор семеноводства, существует нехватка 

официальных национальных политических деклараций относительно семеноводства. 

Форум подчеркнул необходимость четкой, стабильной и последовательной политики 

относительно процедур семеноводства, которая определяет организации, функции и 

связи между учреждениями, участвующими в секторе семеноводства и механизмы 

координации деятельности и контроля за ходом национальной индустрии 

семеноводства.

Принимая во внимание важность совершенствования нормативно-правовой базы 

для разработки сортов и семеноводства, был подготовлен проектный документ о новых 

поправках в политике семеноводства, а также Соглашение, Список технических 

требований и оперативных процедур Национального Совета по семеноводству 

Республики Узбекистан, которые были официально предоставлены в Министерство 

сельского хозяйства и водных ресурсов в 2007 г.

7.5 Меры по адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий

В связи с изменчивостью климата, увеличением вероятности возникновения 

экстремальных, предельно допустимых значений агроклиматических характеристик, 

опасных явлений погоды, от которых зависит развитие и урожайность 

сельскохозяйственных культур необходимо:
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- разработать новые и усовершенствовать существующие методы прогнозов 

весенних и осенних заморозков, усовершенствовать систему доведения информации об 

опасных явлениях погоды до фермеров;

- совершенствовать методы и средства защиты от заморозков на основе 

агроклиматического обоснования при выборе методов защиты от заморозков с учетом 

орографии местности и типа заморозков;

проводить микроклиматическое районирование морозоопасности

сельскохозяйственных земель, в соответствии с которым назначать размещение 

сельскохозяйственных культур, способы борьбы с заморозками.

- проводить посевы сельскохозяйственных культур в оптимальные сроки для каждой 

культуры с учетом вероятности наступления поздних весенних заморозков в воздухе и 

на почве.

-провести реабилитацию эродированных, засоленных орошаемых земель с 

использованием современных агротехнических, организационно-хозяйственных, 

лесомелиоративных и гидротехнических противоэрозионных мероприятий;

- осуществлять селекцию и внедрение засухоустойчивых сельскохозяйственных 

культур с целью обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства в засушливых 

(с дефицитом оросительной воды) регионах;

- совершенствовать схемы размещения сельскохозяйственных культур в условиях 

изменения климата, разработать варианты посевов для земель с различной степенью 

обеспеченностью оросительной водой,

- решить проблему стабилизации или роста производства сельского хозяйства с 

внедрением водосберегающих технологий;

- увеличить площади под посевами культур с коротким вегетационным периодом, а 

также с зимней вегетацией;

- внедрить хлопково-люцерновые севообороты, сортосмены культур, использовать 

достижения биотехнологии для восстановления плодородия почвы;

- совершенствовать технологию возделывания пропашных культур, внедрение 

почвозащитного земледелия;

- проводить эффективную промывку засоленных почв, усилить работу по 

сокращения воздействия ветровой и водной эрозии, развитию процессов 

опустынивания, проводить фитомелиоративные работы с использованием древесных 

насаждений;
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- улучшить состояние существующих рисовых оросительных систем, уменьшить 

потери воды на испарение, внедрять прерывистые схемы орошения, усилить 

селекционные работы по внедрению высокопродуктивных ранних и среднеспелых 

сортов;

предусмотреть повторное использование маломинерализованных вод, 

сбрасываемых с рисовых полей, а также внедрение рыбного хозяйства на постоянно 

затапливаемых рисовых чеках;

- разработать новые подходы к мелиорации засоленных почв с применением 

эффективных технологий, в том числе с использованием галофитов;

- исключить из сельскохозяйственного оборота трудно-мелиорируемые и 

малопродуктивные земли, использовать их в качестве пастбищ и заповедников;

- разработать систему комплексного управления земельными ресурсами, 

включающей формирование организационно-правовых, экономических механизмов 

регулирования земельных отношений, охраны и рационального использования земель;

- развивать животноводство (как приоритет в производстве органических удобрений) 

в сочетании с растениеводством;

- повысить продуктивность кормовых угодий с ведением сеяных пастбищ с 

высокопродуктивными кормовыми растениями и сенокосов;

совершенствовать средства защиты растений с применением химических и 

биологических методов;

- усовершенствование техники полива введением эффективных методов орошения, 

таких как внутрипочвенное орошение и капельное орошение;

- реконструкцию старых оросительных систем;

- опреснение и очистку коллекторно-дренажных вод,

- уточнение перспективы изменения ресурсов возвратных вод по всему региону с 

учетом совершенствования оросительных систем;

- изучение потерь воды в системах различного технического уровня и разработка 

рекомендаций по их снижению для различных зон региона;

- разработка экономных конструкций антифильтрационных покрытий каналов;

- районирование техники полива по региону;

- разработка конструкций систем подпочвенного орошения;

- исследование методов биологического повышения продуктивности;
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- селекция солеустойчивых культур в целях расширения диапазона использования 

минерализованных вод на орошение.
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8. Проектные мероприятия

В данной главе описаны проектные мероприятия по Компоненту 2 «Региональный 

фонд климатических изменений» и Подкомпоненту 3.2 «Координация на 

национальном уровне» Компонента 3 «Координация на региональном и 

национальном уровне», в части реализации «Программы по адаптации к изменению 

климата и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» в Республике 

Узбекистан.

Подробное описание всех программных мероприятий на региональном уровне и в 

Республике Таджикистан представлено в документе Всемирного банка по оценке 

проекта -  Project Appraisal Document on a Proposed credit to the Republic o f  Tajikistan in 

the amount o f  SDR 6.4 million (US$9.0 million equivalent), Proposed credit to the Republic 

o f Uzbekistan in the amount o f  SDR 10.0 million (US$14.0 million equivalent) and Proposed 

grant to Executive Committee o f  International Fund fo r Saving the Aral Sea in the amount o f  

SDR 10.7 million (US$15.0 equivalent) fo r a Climate Adaptation and Mitigation Program for  

Aral Sea Basin (October 13, 2015, Report No: PAD1228).

8.1 Компонент 2. «Региональный фонд климатических 
изменений»

В рамках данного компонента будет выделяться финансирование (посредством суб

кредитов) сельским сообществам (включая фермеров, фермерские группы, частные 

компании, ассоциации водопользователей, группы по управления пастбищами и/или 

группы пользователей пастбищем и других представителей частного бизнеса) на 

смягчение и адаптацию к климатическим изменениям, исходя из потребностей, 

определенными участвующими странами Центральной Азии, как приоритетными для 

увеличения масштабов деятельности по снижению негативного влияния изменением 

климата.

Кроме того, по данному компоненту будет оказываться техническая помощь и 

поддержка общинам по вопросам планирования, осуществления и управления 

климатическими инвестициями.
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8.1.1 Подкомпонент 2.1 «Финансирование инвестиций»

Данный подкомпонент направлен на повышение производительности и уровня 

жизни, а также решение проблем, связанных с изменениями климата путем 

предоставления инвестиций в сельскохозяйственное производство, управление 

земельными ресурсами, а также в другие виды деятельности.

Проектная зона.

Республика Каракалпакстан и Хорезмская область являются проектными зонами для 

реализации Компонента 2 «Программы по адаптации к изменению климата и 

смягчению его последствий для бассейна Аральского моря».

Приемлемая деятельность

Приемлемая деятельность включает те виды деятельности, которые удовлетворяют 

критериям, согласованным всеми участвующими странами, отражающие приоритетные 

региональные направления по увеличению масштабов климатической деятельности.

Ожидается, что приемлемые виды деятельности, в первую очередь, будут 

способствовать:

(a) диверсификации сельскохозяйственных культур, сортов семян, устойчивых к 

климатическим изменениям и осуществлению мер, направленных на поддержку систем 

семеноводства;

(b) осуществлению мероприятий по внутрихозяйственному управлению водными 

ресурсами и повышению ее эффективности;

(c) осуществлению мероприятий по восстановлению деградированных земель и по 

борьбе с деградацией земель посредствам агролесоводства и мероприятий по 

управлению пастбищами;

(d) повышению стабильности и устойчивости горных экосистем;

(e) ведению рационального/ресурсосберегающего сельского хозяйства;

(f) улучшение сектора животноводства;

(g) улучшению переработки сельскохозяйственной продукции;

(Ь)повышению энергоэффективности;
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(i) развитие источников возобновляемой энергии, особенно для зон, находящихся в 

отдаленных районах.

На более позднем этапе могут рассматриваться и другие виды климатических 

инвестиций, в зависимости от новых приоритетов, согласованных между 

участвующими в Программе странами.

Приемлемые инвестиции

Приемлемые инвестиции будут направлены на поддержку нижеперечисленных 

мероприятий в сфере сельского хозяйства, но при этом будет требоваться наличие 

элементов адаптации к изменениям климата. Например, использование климатически 

устойчивых семян вместо обычных, энергоэффективных насосов, биологических 

методов борьбы с вредителями, аграрное лесное хозяйство с применением фруктовых 

и ореховых пород на деградировавших горных склонах.

a) Повышение урожайности полевых и садовых культур, посредствам 

диверсификации сельскохозяйственных культур, посадки сортов семян/саженцев 

деревьев, а также мер по поддержке системы семеноводства путем внедрения 

новых и приемлемых технологий:

- Создание низко-затратныхтеплиц

Производство семян кормовых культур (как бобовых, так и трав)

- Создание частных питомников

- Виноградники и фруктовые сады

- Усовершенствованные системы растениеводства, например, диверсификация 

сельскохозяйственных культур

- Посадка сельхозкультур и деревьев улучшенных сортов (лесонасаждения)

- Использование семян улучшенных сортов (например, более устойчивых к 

засухе, вредителям, болезням и засоленности почв).

b) Улучшение внутрихозяйственного управления водными ресурсами и меры по 

повышению ее эффективности

- Капельное орошение и орошение посредствам пластиковых труб плодоовощных 

культур

- Планировка земель

- Посадка ветрозащитных полос

- Полив по графику
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(i) развитие источников возобновляемой энергии, особенно для зон, находящихся в 

отдаленных районах.

На более позднем этапе могут рассматриваться и другие виды климатических 

инвестиций, в зависимости от новых приоритетов, согласованных между 

участвующими в Программе странами.

Приемлемые инвестиции

Приемлемые инвестиции будут направлены на поддержку нижеперечисленных 

мероприятий в сфере сельского хозяйства, но при этом будет требоваться наличие 

элементов адаптации к изменениям климата. Например, использование климатически 

устойчивых семян вместо обычных, энергоэффективных насосов, биологических 

методов борьбы с вредителями, аграрное лесное хозяйство с применением фруктовых 

и ореховых пород на деградировавших горных склонах.

a) Повышение урожайности полевых и садовых культур, посредствам 

диверсификации сельскохозяйственных культур, посадки сортов семян/саженцев 

деревьев, а также мер по поддержке системы семеноводства путем внедрения 

новых и приемлемых технологий:

Создание низко-затратныхтеплиц

- Производство семян кормовых культур (как бобовых, так и трав)

- Создание частных питомников

- Виноградники и фруктовые сады

Усовершенствованные системы растениеводства, например, диверсификация 

сельскохозяйственных культур

Посадка сельхозкультур и деревьев улучшенных сортов (лесонасаждения)

- Использование семян улучшенных сортов (например, более устойчивых к 

засухе, вредителям, болезням и засоленности почв).

b) Улучшение внутрихозяйственного управления водными ресурсами и меры по 

повышению ее эффективности

- Капельное орошение и орошение посредствам пластиковых труб плодоовощных 

культур

- Планировка земель

- Посадка ветрозащитных полос

- Полив по графику
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Альтернативный полив по бороздам

c) Борьба с деградацией земель посредствам агролесоводства и мер по 

эффективному управлению пастбищами.

- Инфраструктура для обеспечения доступа и использования удаленных 

пастбищ

- Небольшая сельхозтехника для производства и сбора урожая кормовых 

культур

- Реабилитационные мероприятия для деградированных зон.

d) Борьба с сельскохозяйственными вредителями и болезнями

- Биологические методы борьбы

- Интегрированные методы борьбы с сельскохозяйственными вредителями (с 

использованием только био-пестицидов).

e) Рациональное/ресурсосберегающее сельское хозяйство.

f) Улучшение производства животноводства:

- животноводство

- птицеводство

- пчеловодство

- рыбоводство

g) Переработка сельхозпродукции

h) Повышение эффективности использования энергии (например, теплоизоляция, 

освещение, насосы и т.д.)

i) Расширение применения возобновляемых источников энергии (биогаз, 

солнечные панели, ветровые турбины и т.д.), особенно в общинах, 

расположенных в отдаленной местности.

Финансовые инструменты

В рамках компонента будут предоставляться суб-кредиты через Участвующие 

финансовые организации (УФО), поддерживаемые в рамках кредитной линии. УФО 

будут предоставлять финансирование за счет кредитов, лизинговых операций и 

микрофинансирования (например, в случае очень малых предприятий). Максимальная 

сумма финансирования не будет превышать 500000 долл. США на одного бенефициара, 

который, должен будет софинансировать как минимум 20% от расходов на суб-проекта 

(в денежной или натуральной форме).
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Критерии по выбору суб-проектов

УФО/лизинговые компании будут проводить детальную оценку суб-проектов в 

соответствии с их внутренними процедурами, включая требования по обеспечению. 

Однако, следующие аспекты предложенных суб-проектов должны быть оценены в 

обязательном порядке:

(i) Расположение в проектной зоне;

(ii) Соответствуют списку приемлемых инвестиций;

(iii) Демонстрирует фокус на гендерный вопрос;

(iv) Суб-кредитор обеспечивает требуемый вклад;

(v) Техническая и финансовая устойчивость предложенного суб-проекта, 

включая:

a. норма возвратности предполагаемых инвестиций должна, как минимум, 

быть ровна процентной ставке по суб-кредиту/лизингу;

b. коэффициент обслуживания долга должен быть минимально равен 1.3, в 

ежегодном расчете на основе общего долга суб-кредитора.

(vi) Оценку структуры владения суб-кредитора, его финансовых и кредитных 

показателей, организационную и управленческую структуру.

(vii) Г арантию того, что суб-кредитор имеет технический персонал, 

производственные знания и все прочие ресурсы, необходимые для 

реализации суб-проекта.

(viii) Соответствие требуемым стандартам безопасности и здоровья, а также 

другим законам и регулированиям (включая все применимые международные 

и национальные законы и регулирования по принудительному и детскому 

труду) применимым в стране.

(ix) Соответствие экологическим нормам и процедурам по осуществлению 

закупок МАР действующим на момент оценки суб-проекта.

Условия перекредитования

Средства будут выдаваться как в узбекский сумах, так и в долларах США. 

Предварительно (окончательно будут согласованы с Министерством финансов на 

переговорах) предложенные процентные ставки УФО соответствуют:

(i) Процентная ставка попререкредитованию в долларах США должна быть 

эквивалентна базовой ставке, которая будет превалирующей процентной
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ставкой, по которой Кредитор будет получать кредит от Всемирного Банка 

плюс спред не меньше 2% периодически устанавливаемому Кредитором по 

согласованию с Банком, для компенсации административных расходов, 

связанных с обслуживанием перекредитования.

(ii) Процентная ставка по перекредитованию в узбекских сумах должна быть 

эквивалентна базовой ставке, которая будет превалирующей процентной 

ставкой, по которой Кредитор будет получать кредит от Всемирного Банка 

плюс спред не меньше 7% периодически устанавливаемому Кредитором по 

согласованию с Банком, для компенсации расходов Кредитора, связанных с 

(i) административными расходами по обслуживанию перекредитования, (ii) 

обеспечению небольших премий для компенсации рисков, связанных с 

обменным курсом.

Сроки погашения кредитной линии

УФО получат средства кредитной линии на период до 20 лет, включая 5-летний 

льготный период.

В Узбекистане каждое соглашение о перекредитовании с УФО будет подписываться 

на определенную сумму, основанную на предварительном спросе.

Повторное использование кредитной линии в ходе реализации проекта.

В целях обеспечения возможности УФО по предоставлению дополнительных 

кредитов, полученные выплаты по процентам и основному долгу от УФО могут 

перенаправляться Министерством Финансов тем же УФО или другим приемлемым

Максимальный размер кредита/лизинга определен до 500,000 долл. США; кредиты 

будут направлены на инвестиции. Максимальный срок погашения су б-кредита/лизинга 

не должен превышать 7 лет или периода амортизации активов, что наступит раньше. 

Фактически размер и срок кредита/лизинга будет определяться видом инвестиций, 

прибыльностью, генерацией потока наличности и другими банковскими требованиями.

УФО.
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Максимальная доля финансирования.

Проект будет финансировать до 80% стоимости суб-кредитов/лизинговых сделок, 

со-финансирование УФО не требуется. Суб-кредитори должны будут вложить 20% от 

финансирования суб-проекта.

Процентная ставка по суб-кредитам/лизингу

За исключением тех случаев, когда Кредитор определяет, что ставка, установленная 

УФО, является необоснованной, в свете установленных кредитной политики и 

процедур, УФО установят свои собственные процентные ставки и условия погашения 

для конечных получателей суб-кредитов/лизинга, исходя из банковских 

необходимостей. УФО проведет оценку суб-кредитов/лизинга и суб-кредиторов на 

основе согласованных критериев, и полностью возьмут на себя риск погашения суб

кредитов.

Бенефициары кредитной линии должны будут соблюдать все применимые законы и 

положения в сфере детского и принудительного труда согласно соответствующим 

условиям национального законодательства и условиями операционного руководства.

Снятие средств по кредитной линии

С периодичностью, согласованной между УФО и НПК, УФО будет подготавливать 

Отчеты о расходах (ОР), по согласованному формату, включающему список уже 

финансированных суб-кредитов/лизинга, а также список, утвержденный Кредитным 

комитетом, но еще не финансированный. Отчет о расходах будет подаваться совместно 

с одностраничным информационным листом по каждому суб-кредиту/лизингу. 

Информационный лист о суб-кредите должен содержать ключевые условия и 

положения предложенного суб-кредита. НПК будет проверять список суб-кредитов и 

информационный лист по каждому суб-кредиту на правомочность и соответствие 

критериям (только «техническое» рассмотрение, финансовая оценка суб

кредита/лизинга, структуры кредитов и все банковские требования будут 

осуществляться непосредственно УФО). Средства будут переведены в УФО по 

утверждению полученных документов.

Предварительное техническое рассмотрение заявок по суб-кредитам/лизингу 

Всемирным Банком будет проводиться для первых трех суб-проектных предложений 

полученным каждым из квалифицированных УФО, независимо от суммы
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предлагаемого суб-кредита, а также для суб-кредитов, превышающих 150000 долл. 

США.

Механизмы реализации

В Узбекистане реализации кредитной линии будет осуществляться Агентством по 

реструктуризации сельскохозяйственных предприятий (АРСП). АРСП уже имеют опыт 

в реализации и управлении кредитными линиями. АРСП будет ответственно за все 

аспекты реализации кредитной линии, включая гарантирования соответствия 

критериям приемлемости суб-кредитов/лизинга, мониторинга документации по суб

кредитам/лизингу, а также правомочности УФО. Регулярные посещения филиалов 

УФО для рассмотрения полноты документаций по кредитам и посещение конечных 

получателей кредитов является двумя ключевыми компонентами мониторинга 

реализации кредитной линии. НПК будет подготавливать отчеты по реализации для 

Правительства Узбекистана и Всемирного банка на основе согласованных формах 

Мониторинга и Оценки, которые будут отражать как физическую реализацию, так и 

влияние кредитной линии. Детализация ответственности по реализации кредитной 

линии будет описано в Операционном Руководстве по Кредитной Линии.

Критерии правомочности для участвующих финансовых организаций (УФО)

Для того, чтобы стать Участвующей финансовой организацией, коммерческие банки 

и другие финансовые организации (например, организации по микрокредитованию или 

лизинговые компании), должны пройти квалификационный отбор, основанный на 

процедуре комплексной прединвестиционной проверки, в соответствии с рядом 

операционных, финансовых и управленческих критериев, указанных ниже, (отдельные 

критерии для коммерческих банков и лизинговых компаний) и подписать Соглашение 

о перекредитовании с АРСП. Для того, чтобы поддерживать свою правомочность УФО 

необходимо постоянно удовлетворять указанным критериям.

Потенциальные УФО (коммерческие банки и лизинговые организации) будут 

оцениваться индивидуально, через процедуру прединвестиционной проверки, со 

стороны опытного консультанта с международным опытом, специализированным в 

прединвестиционной проверке финансовых институтов, совместно с АРСП и с 

получением «невозражения» от Всемирного банка 13 .В ходе детальной

13 Прединвестиционная проверка УФО в Узбекистане была проведена в апреле-мае 2014г.



прединвестиционной проверки, особое внимание будет уделено общей 

кредитоспособности, а также финансовым и портфельным показателям. УФО должны 

обладать удовлетворительной финансовой и управленческой структурой; 

удовлетворительным уровнем достаточности капитала с учетом рисков; приемлемыми 

качеством активов и показателями кредитования; достаточной ликвидностью, а также 

обладать организационной структурой, руководящим и техническим персоналом и 

другими ресурсами, необходимыми для эффективной деятельности.

Критерии для первоначальной прединвестиционной проверки и дальнейшего 

поддержания статуса УФО приведены ниже. Эти критерии должны быть использованы 

АРСП для постоянного мониторинга правомочности УФО, действующих в рамках 

кредитной линии.

(а) Коммерческие банки

A. Общие стандарты

(i) Соблюдение всех законов о банковской деятельности и пруденциальным

норм Центрального банка Узбекистана.

(й) Интерес и приверженность к обслуживанию круга клиентов, которые

являются потенциальными бенефициарами Программы CAMP4ASB.

(iii) Наличие или стремление к открытию филиалов или мини-банков в проектных 

районах или способность обеспечить другие способы обслуживания 

потенциальных кредиторов в проектных районах.

(iv) Прохождение ежегодного аудита, который проводится в соответствии с 

Международными стандартами аудита, аудиторской компанией, 

осуществляющей аудит финансовых учреждений. Выбор аудиторской 

компании должен быть приемлемым для Всемирного Банка и УФО должны 

получить безусловно положительное аудиторское заключение.

(v) Наличие необходимого персонала, знаний, физических и других ресурсов для 

реализации кредитной линии в рамках проекта.

B. Финансовые пруденциальные стандарты

(i) Всегда соответствовать пруденциальным нормам, установленным

Центральным банком Узбекистана.

(и) Иметь коэффициент достаточности капитала с учетом риска не менее 10

процентов.
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(iii) Не иметь риска любого кредитора в качестве %-ного показателя капитала по 

МСФО более 15%.

(iv) Иметь совокупный риск по инсайдерам (члены Совета директоров и 

Правления УФО, сотрудники на руководящих должностях и акционеры с 

правом голоса свыше 10%) не более чем 100% от капитала по МСФО.

(v) Иметь положительную чистую прибыль за текущий финансовый год и за два 

непосредственно предшествующих финансовых года. Это должно быть 

отражено в финансовой отчетности, аудит которой был проведен в 

соответствии с MCA.

(vi) Иметь приемлемый уровень качества активов и политики контроля качества, 

процедур и навыков.

(vii) Не более 5 процентов проблемных кредитов от общего кредитного портфеля, 

в любое время.

(viii) Положительная рентабельность активов и рентабельность собственного 

капитала, равную или превышающую уровень инфляции.

(ix) Совокупная доля непогашенного суб-кредитного/лизингового портфеля по 

всем кредитным линиям Всемирного банка (RESP II и дополнительное 

финансирование, и HDP) не должна превышать 75% от капитала УФО по 

МСФО.

С. Корпоративное управление и управленческие стандарты

(i) Наличие Совета Директоров, ответственного за формирование общей 

политики банка и исполнение соответствующего контроля над деятельностью 

банка.

(ii) Наличие высококвалифицированного и компетентного руководящего состава.

(iii) Наличие рационального бизнес-плана и надлежащих процедур составления 

бюджет и бюджетного контроля.

(iv) Наличие надежных стратегий и процедур кредитования, в том числе в 

отношении всего кредитного цикла, управления проблемными кредитами, 

списания активов, утверждение кредитным органом и т.д.

(v) Наличие удовлетворительных процедур внутреннего контроля и аудита, в том 

числе принципов бухгалтерского учета и процедур, финансовой 

документации, внутренних проверок и отчетности, а также операционных 

проверок, подтвержденных внешними аудиторами.
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(vi) Подтвержденное ежегодными аудиторскими заключениями отсутствие 

подверженности риску необоснованного изменения процентных ставок.

(vii) Наличие системы внутренней отчетности и управления информацией, 

способной обеспечить достаточную информацию, необходимую для 

управления банковскими операциями, показателями эффективности и 

рисками.

(Ь) Лизинговые компании

A. Общие стандарты

(i) Наличие правового статуса на проведение лизинговых операций.

(ii) Соответствовать критериям и пруденциальным нормативам, указанным ниже, 

и действовать в соответствии с действующим законодательством Республики 

Узбекистан.

(iii) Интерес и приверженность к обслуживанию круга клиентов, которые

являются потенциальными бенефициарами Программы CAMP4ASBh

обеспечение возможности обслуживания клиентов в проектных районах.

(iv) Прохождение ежегодного аудита, который проводится в соответствии с

Международными стандартами аудита, аудиторской компанией,

осуществляющей аудит финансовых учреждений. Выбор аудиторской 

компании должен быть приемлемым для Всемирного Банка и УФО должны 

получить безусловно положительное аудиторское заключение.

(v) Предоставление финансовых отчетов, периодичность которых определятся

требованиями инспекторов в надзорном органе и механизмами,

предусмотренными в рамках проекта для этой цели.

B. Финансовые пруденциальные стандарты

(i) Всегда соответствовать следующим пруденциальным нормам:

a. Подвержеиностьлизинговойкомпаниирискунаодногоклиентанебудетпрев 

ышать 25% от собственного капитала компании (сумма ее не затронутого 

капитала, активное сальдо и свободные резервы, по определению наконец 

предыдущего квартала);

b. Суммарные обязательства перед любым лизингополучателем не превысят 

25% от общей суммы активов лизингополучателя;

c. Не будет принято никаких новых обязательств перед любым сектором или 

отраслью промышленности, где риск лизинговой компании превышает
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25% от ее непогашенного лизингового портфеля. Риск в секторе или 

отрасли промышленности допускается в пределах 50% от общего 

непогашенного лизингового портфеля при условии, что лизинговая 

компания имеет соответствующие меры по управлению рисками;

d. Доход от лизинговой деятельности должен составлять не менее 65% от 

общего объема доходов лизинговой компании;

e. Средневзвешенный цикл до окончательного срока выплаты 

непогашенных заимствований лизинговой компании будет, по большей 

части, идентичен или превысит средневзвешенный цикл стоимости чистой 

задолженности ее лизингового портфеля;

f. Коэффициент долгосрочной задолженности лизинговой компании к 

собственному капиталу (в том числе гарантий) никогда не должен 

превышать соотношение 6:1;

g. Качество активов, как балансовых, так и внебалансовых, должно быть 

приемлемым, и неблагополучный лизинговый портфель не должен 

превышать 5% от общего лизингового портфеля. Политика управления 

качеством, процедуры и навыки также должны быть приемлемого уровня;

h. В любой трехмесячный период времени общая сумма всех заимствований 

лизинговой компании, подлежащая оплате, не должна превышать общей 

суммы лизинговой задолженности, подлежащей оплате со стороны 

лизингополучателей, если они не покрывается неиспользованными 

обязательствами по финансированию или механизмами пролонгации 

кредита от банковских кредитов, обычно возобновляемых на 

периодической основе;

i. Резерв на потери по ссудам формируется в соответствии с размером и 

качеством лизингового портфеля, однако составляет не менее 5% от 

непогашенного лизинга клиента;

j. Дивидендная политика лизинговой компании должна обеспечивать 

справедливые выплаты своим акционерам, при этом обеспечивая уровень 

нераспределенной прибыли и резервов в размере необходимым для 

поддержания рост лизинговой компании.

к. Любой залог или другие активы, принадлежащие лизингополучателю, 

полученные в результате процедуры правоприменения в связи с
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лизинговыми сделками, должны быть проданы в течение трех месяцев 

после вступления во владение активами, однако, без значительного

снижения цены.

(ii) Наличие положительной чистой прибыли за текущий и два непосредственно 

предшествующих финансовых года или с момента начала деятельности 

лизинговой компании, что должно найти отражение в финансовой отчетности, 

аудит которой проведен в соответствии с MCA.

(iii) Активы лизинговой компании должны быть в достаточной степени и 

надлежащим образом застрахованы в соответствии со стандартами 

эффективного ведения бизнеса.

С. Корпоративное управление и управленческие стандарты

(i) Наличие Совета Директоров, ответственного за формирование общей 

политики лизинговой компании и исполнение соответствующего контроля 

над деятельностью лизинговой компании.

(ii) Наличие высококвалифицированного и компетентного руководящего состава.

(iii) Наличие рационального бизнес-плана и надлежащих процедур составления 

бюджет и бюджетного контроля.

(iv) Наличие разумной политики и процедуры лизинга, в том числе в отношении 

всего кредитного цикла, управления проблемными кредитами, списания 

активов, утверждение кредитным органом и т.д.

(v) Наличие удовлетворительных процедур внутреннего контроля и аудита, в том 

числе принципов бухгалтерского учета и процедур, финансовой 

документации, внутренних проверок и отчетности, а также операционных 

проверок, подтвержденных внешними аудиторами.

(vi) Подтвержденное ежегодными аудиторскими заключениями отсутствие 

подверженности риску необоснованного изменения процентных ставок.

(vii) Обладать необходимым штатом, знаниями, физическими и другими 

ресурсами для реализации кредитной линии в рамках проекта

Мониторинг

Соответствие суб-кредитов/лизинга критериям приемлемости, мониторинг 

документации по суб-кредитам/лизингу, соответствие УФО критериям правомочности 

будет обеспечиваться АРСП. Регулярные посещения филиалов УФО для рассмотрения
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полноты документаций по кредитам и посещение конечных получателей кредитов 

является двумя ключевыми компонентами мониторинга реализации кредитной линии. 

В соответствии с согласованной процедурой, посещение конченых получателей 

кредитов должны проводиться в течение четырех месяцев с выдачи кредита. Формы 

Мониторинга и оценки (будут разработаны как часть Операционного Руководства по 

Кредитной Линии), будут использоваться для отражения, как физической реализации, 

так и влияния кредитной линии, на основе индикаторов мониторинга и оценки. Кроме 

того, время от времени будет проводиться независимая оценка воздействия по проекту, 

охватывающая также кредитную линию.

Ежеквартально будет подготавливаться Отчет о ходе работ, который также будет 

содержать мониторинг финансового состояния УФО, включая основные показатели 

деятельности, такие как качество портфеля, коэффициент ликвидности и т.д. АРСП 

будет обеспечивать своевременный сбор аудиторских отчетов УФО, в соответствии с 

условиями Соглашения о перекредитовании. Специалист по окружающей среде будет 

проводить изучение предложенных суб-кредитов с экологической точки зрения. В 

дополнение, ежегодная проверка соответствия УФО критериям правомочности будет 

проводиться командой Банка, на основе рассмотрения аудиторских отчетов УФО и 

других процедур правомочности, по необходимости.

Нижеследующие результаты реализации суб-кредитов будут отслеживаться как 

часть механизма оценки климатических инвестиций:

• количество видов пилотных инвестиций, направленных на устойчивость к 

климатическим изменениям;

• количество персонала финансового сектора (специалистов по кредитам и 

менеджеров филиалов) прошедших обучение в вопросах устойчивости к 

климатическим изменениям;

• количество суб-кредитов/лизингов предоставленных в рамках кредитной линии;

• объем банковской поддержки: кредитная линия -  малому и среднему бизнесу 

(основной индикатор)

• объем банковской поддержки: институциональное развитие - малому и среднему 

бизнесу (основной индикатор)

• портфель рисков- процент.
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Продолжение по завершению ПрограммыСАМР4А8В

В Узбекистане, в соответствии с установленной практикой, средства кредитной 

линии будут продолжать обращаться в УФО в течение 20 лет, с постепенной выплатой 

в Министерство финансов в соответствии с согласованным графиком. По завершении 

20-летнего периода, Министерство финансов может продолжать одалживать деньги 

банкам на продленный период на основе отдельного юридического соглашения.

8.1.2 Подкомпонент 2.2 «Укрепление потенциала и поддержка 
общин»

Содействие по инвестиционному планированию.

Данный подкомпонент включает в себя финансирование мероприятий 

направленных на повышение уровня осведомленности, совместное планирование 

деятельности и поддержку реализации планов климатических инвестиций на уровне 

общин. Ожидается, что данные мероприятия повысят интерес потенциальных общин- 

бенефициаров к климатическим инвестиционным возможностям в рамках Программы, 

улучшать качество подготавливаемых финансовых предложений, а также повысят 

вероятность успеха инвестиций.

Тренеры-консультанты будут проводить мероприятия по повышению уровня 

осведомленности в проектных зонах, для привлечения внимания потенциальной 

целевой группы населения в вопросах ожидаемого влияния климатических изменений, 

а также информировать о видах различных технологий и практик для адаптации и 

смягчения влияния климатических изменений. Кроме прочего, потенциальная целевая 

группа бенефициаров будет информирована о возможностях получения суб

кредитов/лизинга в рамках компонент 2. «Региональный фонд климатических 

изменений», путем распространения информации об обучающих мероприятиях и 

инвестициях. Информация также, будет распространяться через местные органы 

управления, НПО и другие организации. Будет сделан акцент на потенциальную группу 

женщин-бенефициаров.

Привлеченные, на контрактной основе, неправительственные (НПО) и другие 

организации помогут бенефициарам оценивать и понимать климатические угрозы и их 

последствия, а также фактор потенциального влияния изменения климата на источники 

средств к существованию и уязвимость перед опасными природным явлениями,
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основываясь на местном опыте и научных знания в вопросах изменения климата и его 

вероятных последствий. Местный опыт и знания будет включать в себя информацию о 

тенденциях и изменениях, с которыми сталкиваются сами общины, и те стратегии, 

которые они использовали в прошлом с тем, чтобы справляться с подобными 

потрясениями или постепенным изменением климата или для смягчения угроз и 

воздействий от изменения климата. Привлеченные организации окажут поддержку в 

проведении совместных оценок на уровне общин и разработке планов действий общин, 

с учетом принципов справедливости, равенства и прозрачности. Законтрактованные 

организации окажут поддержку бенефициарам в определении и разработке проектов 

инвестиций, которые будут демонстрировать четкую привязку к результатам оценок 

состояния окружающей среды и адаптации к изменению климата. Кроме того, они 

также окажут содействие в наращивание технических и организационных 

возможностей общин в управлении и реализации инвестиций. Поддержка в подготовке 

бизнес-планов будет также частью содействия законтрактованных организаций. 

Местные органы управления будут вовлечены во все данные процессы для проверки 

соответствия предлагаемых инвестиционных планов с местными приоритетам и 

планами развития, а также с целью повышения осведомленность ответственных лиц на 

местах о климатических рисках и решениях, инструментах и подходах, позволяющих 

учитывать климатические аспекты при планировании.

Укрепление потенциала УФО.

В рамках данного подкомпонента, будет оказана техническая помощь УФО с целью 

улучшения их навыков по оценке климатических инвестиционных предложений, в 

рамках приемлемых видов деятельности, в широком понятии охватывающих 

земельный, водный, сельскохозяйственный, и энергетический сектора. В дополнение, 

НПК будет обеспечивать необходимые технические рекомендации УФО в вопросах 

оценки суб-проектов.

В рамках проведения тренингов будут охватываться основные понятия оценки суб

проектов, оценки рисков, мониторинга инвестиционных суб-проектов, а также вопросы 

сезонности, воздействие природных факторов, волатильность ценовых рисков. 

Сотрудники УФО будут обучаться вопросам климатических угроз и их воздействие, 

экологическая грамотность, оценка воздействий и смягчения их последствий, с целью 

гарантирования того, что финансирование в рамках компонента по кредитной линии
Г ~ " ......**" •* ■-*—
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будет реализовано в соответствии с Матрицей мер по охране окружающей среды 

(ММООС).

8.2 Компонент 3. «Координация на региональном и

Как было сказано выше «Программа по адаптации к изменению климата и 

смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» предусматривает 

реализацию двух под-компонентов в рамках данного компонента:

• Подкомпонент 3.1 «Координация на региональном уровне»

• Подкомпонент 3.2 «Координация на национальном уровне»

В рамках ТЭО рассмотрена часть Подкомпонент 3.2 «Координация на национальном 

уровне» относящаяся к Узбекистану.

В рамках реализации данного подкомпонента будут финансироваться операционные 

расходы Национального подразделений по координации (НПК), ответственного за 

осуществление надзора реализации инвестиций на национальном уровне в Узбекистане. 

Будет оказана поддержка НПК в целях содействия координации деятельности на 

национальном уровне, по вопросам закупок, финансового управления, составления 

отчетности, контролю за соблюдением мер безопасности и проведению мониторинга и 

оценки.

Финансирование будет предоставлено для постоянно и/или временно привлеченных 

специалистов по закупкам, финансовому управлению, мониторингу и оценке, и 

техническому содействию в управлении климатом/окружающей средой, социальному 

развитию и в других сферах согласно утвержденному плану закупок и работ. Программа 

окажет содействие в вопросах мониторинга и оценки и управления знаниями. Будет 

оказана поддержка в приобретении офисной мебели и оборудования, дополнительные 

операционные расходы (включая поездки), а также частично операционные расходы 

Регионального подразделения по координации (РПК) и участвующих НПК.

национальном уровне»

8.2.1 Подкомпонент 3.2 «Координация на национальном уровне»
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9. Прирост продукции и доходов

Компонент 2 «Региональный фонд климатических изменений» данного проекта, как 

указано в проектных мероприятиях, предполагает предоставление кредитов в 

проектной зоне в соответствии с условиями финансирования суб-проектов, а также 

критериями отбора приемлемых инвестиций.

Республика уже имеет опыт реализации проектов, включающих в себя компонент по 

кредитной линии:

• Проект «Поддержка сельскохозяйственных предприятий. Фаза II».

• Проект «Поддержка развития плодоовощного сектора в Республике Узбекистан» 

с участием Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР)».

• Проект «Развитие сектора плодоовощеводства в Республике Узбекистан» с 

участием Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Реализация двух последних проектов начата относительно недавно, и поэтому еще 

рано делать выводы о результатах этих проектов. Однако, проект «Поддержка 

сельскохозяйственных предприятий. Фаза II» уже находится на стадии завершения и 

можно подвести предварительные итоги, которые помогут сделать некоторые 

предположения для настоящего ТЭО. В нижеперечисленной таблице указана 

информация по освоению кредитных средств в разрезе областей и направлений:
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Таблица 9.1
Освоение кредитных средств по областям и направлениям сельского хозяйства по проекту 

«Поддержка сельскохозяйственных предприятий. Фаза II»

П роектны е
области

Всего по 
проектны м 

областям
с/х техника Ж ивотноводство Птицеводство 

и рыбоводство
Садоводство и 

виноград

Тепличное 
растениеводство 
и овощ еводство

Переработка и 
упаковка с/х 
продукции

Хранение с/х 
продукции и 
др. проекты

шт. тыс.долл. шт. тыс.долл. шт. тыс. долл. шт. тыс.долл. шт. тыс.долл. шт. тыс.долл. шт. тыс. долл. шт. ты с. долл.
Андижан 139 10 334,50 71 3 794,12 26 2 208,42 6 443,74 13 652,49 3 204,24 8 332,22 12 2 699,27
Бухара 55 7 331,95 35 3 496,94 3 227,25 1 300,00 1 131,59 11 1 786,58 2 149,58 2 1 240,00
Джизак 5 798,48 1 39,64 1 48,69 3 710,14
Кашкадарья 60 5 591,90 35 3 176,64 8 629,29 3 497,04 7 358,80 5 631,75 2 298,37
Самарканд 75 12 738,24 39 2 869,28 6 408,14 1 194,08 11 3 363,12 3 1 040,26 6 1 373,80 9 3 489,56
Сырдарья 44 4 787,52 34 3 253,83 3 170,45 1 118,78 4 422,48 2 821,99
Ташкент 107 18 762,78 44 3 747,98 11 742,46 12 2 890,39 6 1 342,39 7 2 369,20 15 3 041,80 12 4 628,56
Фергана 54 6 512,39 21 2 031,38 6 232,77 5 346,96 4 422,99 7 875,13 11 2 603,17

Итого 539 66 857,75 279 22 370,17 63 4 618,78 24 4 444,03 37 5 876,19 39 6 604,54 44 6 452,97 53 16 491,06

,j ' - 1 - : 1 8 6
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9.1 Развитие производства животноводческой 
продукции (закупка племенных КРС и МРС, 
создание животноводческих хозяйств)

Здесь и далее будем рассматривать перспективы развития основных направлений 

сельского хозяйства в проектной зоне.

В последние годы особое внимание уделяется увеличению поголовья скота, 

укреплению кормовой базы, улучшению селекционно-племенных работ и 

ветеринарных услуг в отрасли животноводства.

Укрепление кормовой базы отрасли осуществлялось за счет интенсивного 

использования земельных площадей под кормовые культуры, возделывания на них 

высокоурожайных сортов и гибридов, эффективного использования промежуточных 

кормовых культур, инновационных технологии заготовки и использования кормов. В 

результате принятых мер достигнут устойчивый рост поголовья скота и повышение 

продуктивности.

Согласно Указа Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2008 г. №УП-842 

«В целях улучшения поставки качественных кормов фермерским, дехканским и личным 

подсобным хозяйствам» организованы специализированные объединения и пункты по 

реализации концентрированных кормов.

В процессе реформирования отрасли большое внимание было уделено развитию 

племенных хозяйств и увеличению их числа. В настоящее время количество племенных 

хозяйств составляет 467.

Основной задачей племенных животноводческих хозяйств является проведение 

селекционно-племенных работ и обеспечение племенным молодняком частные 

подсобные и фермерские хозяйства. В этих хозяйствах ведутся работы с 7 породами 

крупного рогатого скота мясного и молочного направления.

С 2006 года по настоящее время в целом в республику импортировано более 60 тыс. 

голов племенных коров, от которых получено свыше 184 тыс. голов племенного 

молодняка.

В целях дальнейшего углубления экономических реформ в сельском хозяйстве, 

обеспечения эффективного и рационального использования земельных и водных
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ресурсов за счет оптимизации структуры посевных площадей, внедрения новых 

передовых агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур, а также 

повышения экономической эффективности и финансовой устойчивости фермерских 

хозяйств, расширения экспортного потенциала отрасли 29 декабря 2015 года за №ПП- 

2460, было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016-2020 

годы».

Согласно постановлению, предусмотрено безусловное достижение в установленные 

сроки, целевых параметров развития животноводства на период 2016-2020 годы.

В частности, увеличение поголовья крупного рогатого скота: в республике 

Каракалпакстан с 955 тыс. голов в 2015 году до 1351 тыс. голов в 2020 году, в 

Хорезмской области с 824 тыс. голов до 1081 тыс. голов, соответственно.

Таблица 9.2.
Прогнозные параметры роста поголовья крупного рогатого скота на период

2016-2020 годы (тыс.голов).

Территория 2015 г. 
(факт) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

разница 
2020 г. к 
2015 г., 

(+/-)

Республика
Каракалпакстан 955 1032 1090 1165 1255 1351 396

Хорезмская область 824 863 890 930 1005 1081 257

Всего 1779 1895 1980 2095 2260 2432 653
Источник: Постановление Президента РУз от 29 декабря 2015 года за №ПП-2460

Также, постановлением предусмотрено увеличение количества племенных хозяйств 

по выращиванию крупного рогатого скота на 123 единицы.

Таблица 9.3
Прогнозные параметры увеличения количества племенных хозяйств по

выращиванию крупного рогатого скота на период 2016-2020 годы (единиц).

Т ерритория 2015 г. 
(факт)

Дополнительно будет создано в: Всего за 
5 лет2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Республика
Каракалпакстан

15 10 20 25 30 38 123

Хорезмская область 27 10 18 25 35 55 143

Всего 42 20 38 50 65 93 266
Источник: Постановление Президента РУз от 29 декабря 2015 года за №ПП-2460
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Увеличению поголовья мелкого рогатого скота: в республике Каракалпакстан с 900 

тыс. голов в 2015 году до 1127 тыс. голов в 2020 году, в Хорезмской области с 390 тыс. 

голов до 490 тыс. голов, соответственно.

Таблица 9.4
Прогнозные параметры роста поголовья мелкого рогатого скота на период 

_____________________   2016-2020 годы (ты с.голов)._____ ________________

Территория
2015 г. 
(факт)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

разница 
2020 г. к 
2015 г.,

(+/-)

Республика
Каракалпакстан

900 930 968 1013 1065 1127 227

Хорезмская область 390 400 412 430 455 490 100

Всего 1290 1330 1380 1443 1520 1617 327

Источник: Постановление Президента РУз от 29 декабря 2015 года за №ПП-2460

В целях конкретного и адресного изучения приводится пример эффективности от 

производства племенной животноводческой продукции, с использованием кредита на 

его приобретение бенефициарием, участвовавшим в «Проекте Поддержка 

Сельскохозяйственных Предприятий. Фаза -  II». Основные результаты анализа бизнес- 

плана приводится ниже.

Проект по производству племенной животноводческой продукции

Ташкентская область. Ташкентский район (ныне Загиатинский)

Бенефициар: Фермерское хозяйство «РАХИМА-АГРО-ФАЙЗ»

Сумма кредита: 194 158 долларов США в эквиваленте 

Период кредитования: 60 месяцев (включая льготных 24 месяца)

Ставка кредитования: LIBOR +2%

Объект кредитования: покупка 62 голов племенных КРС породы «Симментальская» 

из Австрии. Стоимость 2 460 евро/гол. Прирост массы 10 000 кг/ежегодно. Ежедневно 

от одной коровы удой молока составляет не менее 20 л.
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Таблица 9.5
Финансовый план реализации проекта (долл.США).______________

№ Наименование показателя Местная
валюта

Твердая
валюта Всего

1 Племенной крупнорогатый скот 0,0 194 158,0 194 158,0

Итого: 0,0 194 158,0 194 158,0

2 Рабочий капитал 54 278,3 0,0 54 278,3

Другие финансовые издержки 13 610,9 0,0 13 610,9

Итого: 67 889,2 0,0 67 889,2
Всего стоимость проекта: 67 889,2 194 158,0 262 047,2

Таблица 9.6
Финансовый поток от реализации проекта (долл.США).

№ Наименование
показателя 0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

1 Приток денег 255 747,0 233 451,8 286 067,5 296840,3 318 490,0

2 Отток денег 232 047,2 136 483,4 175 353,7 203 292,2 225 127,0 249 807,7

л Сальдо потока 
наличности

-232
047,2 119 263,6 58 098,1 82775,3 71 713,3 68 682,3

4 Кумулятивный поток -232
047,2

-112
783,6

-54 685,5 28 089,8 99 803,0 168 485,4

5

Чистый
дисконтированный 
поток наличности (при 
3%)

-115
692,4 -60 393,9 16471,2 81 439,9 142 145,1

6
Внутренняя норма 
доходности (ВИД)

24%

Внутренняя норма доходности подобного вида инвестиций может составлять 

примерно 24%.

Основные ожидаемые результаты при реализации данного направления в рамках 

подкомпонента это улучшение производства животноводства (животноводство, 

птицеводство, пчеловодство и т.п.), увеличение объемов производства и переработки 

животноводческой продукции (например, мясомолочное направление). Другими 

немаловажными факторами реализации проектов данного направления являются: 

насыщение внутреннего рынка качественными продукциями, увеличение 

конкурентоспособности, рассмотрение и расширение использования возобновляемых 

источников энергии (биогаз) и пр.
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9.2 Создание интенсивных садов и виноградников 
(семена и саженцы, капельное орошение)

Важность плодов в обеспечении полноценного питания человека общеизвестны. 

Непрерывный рост их значимости, наблюдающийся в последние десятилетия, 

обусловлен не только высокими питательными, диетическими, вкусовыми и 

эстетическими достоинствами, но и разнообразными и чрезвычайно ценными лечебно

профилактическими свойствами.

Важная роль в решении поставленной задачи принадлежит вопросам всесторонней 

интенсификации производства плодов: Успех в этом во многом зависит от качества 

технологических разработок, их простоты и доступности, степени соответствия 

требованиям культивируемых пород и сортов, от того, как широко и грамотно они будут 

осваиваться производством.

Основной задачей создания в Узбекистане интенсивных фруктовых садов из 

карликовых и полукарликовых деревьев — полное удовлетворение потребности 

населения республики во фруктах, обеспечение расширения ассортимента продукции 

на рынках, создание возможности для повышения экспортного потенциала нашей 

страны.

Очевидны и все преимущества разведения интенсивного садоводства по размеру 

получаемого урожая, его качеству и получаемому доходу. Поэтому с учетом того, что в 

республике площадь поливных земель ограничена, принимаются меры по созданию 

интенсивных садов на богарных землях, в горной и предгорной местности, получению 

с этих садов богатого и качественного урожая.

Так, в целях дальнейшего углубления экономических реформ в сельском хозяйстве, 

обеспечения эффективного и рационального использования бесценных земельных и 

водных ресурсов за счет оптимизации структуры посевных площадей, внедрения новых 

передовых агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур, а также 

повышения экономической эффективности и финансовой устойчивости фермерских 

хозяйств, расширения экспортного потенциала отрасли было принято Постановлению 

Президента Республики Узбекистан «.О мерах по дальнейшему реформированию и 

развитию сельского хозяйства на период 2016-2020 годы» от 29 декабря 2015 года за 

№ПП-2460.
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Согласно приложения №2-6 данного Постановления предусмотрено 

оптимизирование 220,5 тыс. га земель путём высвобождения земель изпод хлопчатника 

и зерновых колосовых культур (на поливе), а также размещение сельскохозяйственных 

культур или создание интенсивных садов на оптимизированных землях (Таблица 9.6). 

На высвобождаемых посевных площадях предусматривается размещение следующих 

сельскохозяйственных культур к 2020 году.

Таблица 9.6
Целевые параметры размещения сельскохозяйственных культур к 2020 году

на высвобождаемых площадях из-под хлопчатника в проектной зоне (тыс.га).

Всего
оптимизиров

анная
площадь

в том числе, 
высвобождаемые из- 

под:

Размещение сельскохозяйственных культур на 
оптимизированных землях:

Территории
хлопчатни

ка

Зерновых 
колосовых 

культур 
(на поливе) К

ар
то

ф
ел

ь

О
во

щ
ны

е
ку

ль
ту

ры

И
нт

ен
си

вн
ы

е
са

ды

К
ор

м
ов

ы
е

ку
ль

ту
ры

М
ас

ле
ни

чн
ы

е
ку

ль
ту

ры

пр
оч

ие
ку

ль
ту

ры

Всего по 
республике 220,5 170,5 50,0 36,0 91,0 18,0 50,3 14,0 11,2

Из них:
Республика

7,0 7,0 0,0 • 1,5 2,2 0,5 0,7 0,9 1,2Каракалпакстан
Хорезмская
область 8.8 8.8 0,0 0,4 4,8 0.3 1,5 0,9 0,9

Источник: Постановление Президента РУз от 29 декабря 2015 года за №ПП-2460

По республике Каракалпакстан всего оптимизируется площадь в размере 7,0 тыс.га 

и объемом 10,0 тыс.тонн. По Хорезмской области всего оптимизируется площадь в 

размере 8,8 тыс.га и объемом 20,0 тыс.тонн.

Эффективность от организации интенсивного сада, с использованием кредита на 

приобретение комплекта оборудования, техники и саженцев бенефициария, 

участвовавшего в Проекте «Поддержка Сельскохозяйственных Предприятий. Фаза -  2» 

и основные результаты анализа бизнес-плана приводится ниже.

Проект по организации интенсивного сада

Ташкентская область, Бекабадский район

Бенефициар: Фермерское хозяйство «BEKOBOD QCTRG’ONI»

Сумма кредита: 499 980,64 долларов США

Период кредитования: 60 месяцев (включая льготных 12 месяца)
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Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Технико-экономическое обоснование

Ставка кредитования: 5,5%

Объект кредитования: Приобретение комплекта оборудования, техники и саженцев 

для организации интенсивного сада на площади 18,5 га.

Продукция производства: 76,5 тонн груш и 756 тонн яблок, по цене $0,5 и $0,58 за кг 

соответственно.

Таблица 9.7
Финансовый план проекта (долл.США).____________________

Н аименование категории затрат Э квивалент 
долл. СШ А Долл. СШ А Всего

Закупаемое оборудование за счет кредита 499 980,64 499 980,64
Общие основные средства - 499 980,64 499 980,64
Рабочий капитал для закупки сырья 46 501,74 46 501,74
Финансовые затраты 60 481,03 60 481,03
Общий рабочий капитал 106 982,77 - 106 982,77

О бщ ая проектная стоимость 106 982,77 499 980,64 606 963,41

Таблица 9.8
Финансовый поток ог реализации проекта (долл.США).____________

1 ГОД 2 год 3 год 4 год 5 год
Инвестиция -606 963
Прибыль без 
налога -122 920 222 031 249 370 276 643 294 680

Амортизация 74 997 74 997 74 997 74 997 74 997
Изменение
рабочего
капитала

-3 411 -33 188 -1 952 -1 952 -1 952

Инвестиционные 
денежные потоки -606 963 -51 334 263 840 322415 349 688 367 724

Дисконтная
ставка 5,5%

ЧПС 419 633
в и д 22%

Внутренняя норма доходности подобного вида инвестиций может составлять

примерно 22%.

Основные ожидаемые результаты при реализации подобного направления в рамках 

подкомпонента это повышение урожайности полевых и садовых культур, посредством 

диверсификации сельскохозяйственных культур, посадки сортов семян/саженцев 

деревьев, а также мер по поддержке системы семеноводства путем внедрения новых и 

приемлемых технологий, с учетом климатических условий региона. 

Усовершенствованные системы растениеводства, путем диверсификации 

сельскохозяйственных культур. Другим немаловажным результатом является 

увеличение объемов производства, переработки и экспорта плодов и ягод, насыщение 

внутреннего рынка.
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Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря» Те.хнико-экономическое обоснование

9.3 Создание энерго-эффективных теплиц и 
холодильных камер.

На сегодняшний день хранение свежих фруктов и ягод является одним из основных 

направлений в области обеспечения населения полноценным питанием. Фрукты и 

ягоды -  скоропортящиеся продукты, и употребление людьми некачественного товара 

может привести к проблемам со здоровьем. С учетом этого, требуется создание 

специальных климатических, атмосферных, температурных условий для сохранения 

фруктов и ягод в свежем виде.

Известно, что основным условием хранения является соблюдение определенной 

температуры. Кроме того, не меньшее значение имеют влажность и газовый состав 

воздуха. Существует несколько методов хранения фруктов и ягод, в зависимости от 

того, какими условиями (факторами) обеспечиваются процессы торможения 

жизнедеятельности при послеуборочном созревании и старении. Холод -  основной 

физический фактор, способный до определенной степени регулировать

жизнедеятельность фруктов и ягод. На этом и основано, прежде всего, их хранение в 

свежем виде. Эффективность хранения собранных фруктов и ягод зависит от 

возможности поддержания на определенном уровне температуры, относительной 

влажности и газового состава воздуха.

Актуальность свежих фруктов в холодное время года тяжело переоценить. 

Большинство населения читают их единственным источником витаминов. Именно это 

и обеспечивает и высокий спрос, а значить и прибыльность этого бизнеса.

Эффективность от организации холодильного хранилища, с использованием 

кредита на приобретение комплекта оборудования солнечного модуля, бенефициаром 

участвовавшим в Проекте «Поддержка Сельскохозяйственных Предприятий. Фаза -  2» 

и основные результаты анализа бизнес-плана приводится ниже.

Проект по организации холодильного хранилища 

г.Ташкент

Бенефициар: ЧП «QORABAYIRSAVDO»

Сумма кредита: 1 ООО ООО долларов США

Период кредитования: 60 месяцев (включая льготных 24 месяца)
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Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Арапьского моря» Технико-экономическое обоснование

Ставка кредитования: 5,5% по валютной части и 7,0% по сумовой части

Объект кредитования: Организация холодильного хранилища для оказания услуг по 

хранению фруктов, овощей и других скоропортящихся продуктов.

Проектная мощность холодильников: 8 940 тонн.

Таблица 9.9
____________________ Финансовый план проекта (долл.США).____________________

Расходы по проекту
Финансирование

бенефициаром
дополнительное
финансирование

грантовое
финансирование

общая
стоимость

Холодильные камеры для 
хранения фруктов, овощей и 
других скоропортящихся 
продуктов

699 135,0.
699 135,0

Солнечный модуль 40 328,0 60 492,0 100 820,0

Сэндвич панели 200 045,0 200 045,0
Здание для размещения 
оборудования

273 817,9 273 817,9

рабочий капитал 46 125,3 46 125,3
Финансовые расходы по 
оформлению кредита

35 000,0
35 000,0

Итого: 319 943,2 1 000 000,0 1319 943,2

Таблица 9.11
Финансовый поток от реализации проекта (долл.США). ______

№ Наименование
показателя 0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

1 Приток денег 5562.7 527 557,0 577 567,3 1 013 
352,6 1 200 629,7 1 358 106,8

2 Собственный капитал 284 943,2
о Инвестиции 1 000 000,0

4 Выплата процентов и 
комиссии 0,0 54 673,6 54 673,6 50 117,5 31 892,9 13 668,4

5 Налоги 0,0 42912,0 42 912,0 75 096,0 85 824,0 96 552,0

6
Чистое поступление 
наличности 0,0 429 971,4 479 981,7 888 139,1 1 082 912,8 1 247 886,4

7 Амортизация кредита 0,0 0,0 0,0 313 169,3 313 169,3 313 169,3

8 Наличность после 
амортизации 0,0 429 971,4 479 981,7 574 969,8 769 743,4 934 717,1

9 Финансовая
потребность 1 000 000,0

10 Кумулятивный поток 
наличностей

429 971,4 909953,1 1484922,9 2 254 666,4 3189383,4

11 ЧПС 486 277,0
12 вн д 33,9%

Внутренняя норма доходности такого вида инвестиций может составлять примерно

34%.

Основные ожидаемые результаты при реализации данного направления в рамках 

подкомпонента это создание низко затратных холодильных хранилищ, 

рациональное/ресурсосберегающее сельское хозяйство. Результатом закупки

D 4V 0I 195



Проект «Программа по адаптации к изменению климата
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современного оборудования будет являться повышение эффективности использования 

энергоресурсов, тем самым превосходя текущих физически и морально устаревших 

аналогов, прежде всего, в аспектах экономии средств. Удастся избежать относительно 

резких скачков цен на внутреннем рынке в зимний период.

9.4 Закупка линий по переработке
сельскохозяйственной и животноводческой 
продукции.

В условиях модернизации национальной экономики производство плодоовощной 

продукции является одним из основных направлений сельского хозяйства. Развитие 

плодоовощной промышленности оказывает прямое влияние на развитие 

перерабатывающей промышленности и повышению экспортного потенциала. 

Промышленность по переработке плодоовощной сельскохозяйственной продукции 

входит в число отраслей, имеющих все базовые условия для быстрого роста. В стране 

ежегодно увеличивается объем производства сельскохозяйственного сырья, имеется 

значительный трудовой потенциал, многие перерабатывающие предприятия 

переоснащены современным оборудованием зарубежного производства.

Сегодня в результате широкомасштабных мер, осуществляемых в вопросах 

формирования институциональной и рыночной инфраструктуры по поддержке 

развития малого бизнеса и частного предпринимательства в стране, предоставления 

дополнительных стимулов и льгот для предприятий-экспортеров и иностранных 

инвесторов, создана еще более благоприятная деловая среда.

Расширен доступ для фермерских хозяйств и других субъектов малого бизнеса к 

кредитным ресурсам и лизинговым услугам для приобретения мини-технологий и 

компактного оборудования по переработке плодоовощной и животноводческой 

продукции.

Усилия Правительства Узбекистана направлены на создание и поддержку полного 

цикла инновационного производства качественной сельхозпродукции с высокой 

добавленной стоимостью, которое полностью отвечало бы национальным интересам 

Продовольственной безопасности по увеличению экспортных поставок на зарубежные 

рынки. Эпоха глобализации и конкуренции вынуждает заниматься улучшением 

продукции, производительность которой до этого не была высокой. Она также требует
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значительного совершенствования вопросов переработки, хранения, маркетинга, 

экспорта, усиления государственно-частного партнерства.

К сегодняшнему дню перерабатывающие предприятия оборудованы самими 

современными линиями из Австрии, Германии, Польши, Чехии, Беларуси и России.

Эффективность от переработки сельскохозяйственной продукции, с использованием 

кредита на приобретение линии переработки бенефициаром, участвовавшим в проекте 

«Поддержка Сельскохозяйственных Предприятий. Фаза -  2» и основные результаты 

анализа бизнес-плана приводится ниже.

Проект по организации производства сухих завтраков и снеков

Ташкентская область, Зангиатинский район

Бенефициар: ООО «VITATEKS»

Сумма кредита: 343 070 долларов США

Период кредитования: 60 месяцев (включая льготных 12 месяца)

Ставка кредитования: 5,5%

Объект кредитования: Организация производства сухих завтраков и снеков на базе 

кукурузы, риса, пшеницы, ячменя, овса и т.д.

Объем производства: 300 кг/час.

Таблица 9.12
___________________________Финансовый план проекта.__________ ______________

Наименование статьи
Местная 

валюта, эквив. 
в долл. США

Валюта, США Всего, в долл. 
США

Кредит 343 070 343 070
Приобретение оборудования 343 070 343 070

Собственные средства 171 282 171 282
Здание,реконструкция 68 021 68 021
Существующие оборудование 15 453 15 453
Оборотный капитал 57 790 57 790
Проценты в период инвестиции 9 434 9 434
Прочие затраты инвестиции 20 584 20 584

Итого капитал предприятия 171 282 514 352

Таблица 9.13
Финансовый поток от реализации проекта (долл. США). _______

Наименование
категорий Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год

Поток денежных 
средств

-514 352 95 321 262 688 309
757

336
797 836

390 876 413 927

Возвратность
-514 352 -419 -156 153 490 854 1 244 1 658

средств 032 343 414 210 047 923 849
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Проект «Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий для бассейна Арапьского моря» Технико-экономическое обоснование

Дисконтированный
поток -514 352 82 888 198 629 203

670
192
565

180
891 168 986 155 610

Возврат с учетом 
дисконтирования -514 352 -431

465
-232
835

-2 9
164

163
400

344
291 513 278 668 888

ЧПС 344 291

в и д 44%

Данный пример, показывает, внутренняя норма доходности такого вида инвестиций 

может составлять примерно 44%.

Основные ожидаемые результаты при реализации данного направления в рамках 

данного подкомпонента это создание новых рабочих мест и увеличение продукции с 

добавленной стоимости, объемов переработки и экспорта плодоовощной продукции.

9.5 Приобретение сельхозтехники и оборудования по 
возобновляемым источникам энергии.

За последние 40 лет значительно повысился спрос на энергию. В этот период добыча 

органического топлива превысила объемы его добычи за всю историю человечества.

Альтернативой использованию ограниченных углеводородных энергетических 

ресурсов становится возобновляемая энергетика. Широкое внедрение экологически 

чистых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетический баланс требуется 

и с точки зрения уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду. Кроме 

того, ВИЭ является важным фактором решения социальных проблем, в том числе 

обеспечения занятости населения на местах.

В связи с этим, большинство стран мира поставили перед собой цели увеличения 

объемов использования и внедрения альтернативных возобновляемых источников 

энергии из энергопотока природной среды. К ним относятся солнечная, ветровая, гидро, 

геотермальная энергия, а также биогаз, получаемый из промышленных, 

сельскохозяйственных и бытовых отходов.

Востребованность возобновляемых источников энергии вызвана такими 

обстоятельствами, как:

- истощение запасов органического топлива. Зависимость от такого топлива и его 

импорта -  в первую очередь от нефти.

- значительное негативное влияние использования энергии топлива на окружающую 

среду.
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- стабильное обеспечение страны энергоресурсами обеспечивает ее энергетическую 

безопасность.

Узбекистан в числе тех государств, которые достигли энергетической 

независимости. В стране источниками выработки электроэнергии являются природный 

газ и нефтепродукты. Учитывая важное значение ВИЭ в экономии углеводородных 

ресурсов, обеспечении энергетической безопасности страны, а также в обеспечении 

электроэнергией, теплоснабжением и питьевой водой населения, проживающего в 

отдаленных от центрального энергоснабжения населенных пунктах, горных и степных 

районах, а также сезонных рабочих и членов экспедиций в республике все большее 

внимание придаётся развитию этого направления.

В настоящее время в этой отрасли накоплен значительный опыт. Он показывает, что 

установка и использование ВИЭ, несмотря на большие затраты, вполне экономически 

себя оправдывают. Главными преимуществами ВИЭ являются повсеместная 

распространенность большинства видов ВИЭ и экологическая чистота. Также, они 

снижают зависимость человечества от традиционных энергоресурсов, не являющихся 

восполняемыми и наносящих ущерб экологии.

Обычно, ВИЭ не дают возможность полностью обеспечить энергопотребление 

крупных населенных пунктов, промышленных предприятий и учреждений. Но у нас в 

стране есть хорошая перспектива использовать ВИЭ в отдаленных и экологически 

неблагополучных регионах и это даст экологический, социальный и экономический 

эффект.

Климатические и географические условия Узбекистана делают весьма 

перспективным будущее использования ВИЭ. Особенно это касается солнечной 

энергии. Потенциал солнечной энергии Узбекистана оценивается в 50 973 млн. тонн 

нефтяного эквивалента (т.н.э.), что составляет 99,7% всех исследованных до настоящего 

времени ВИЭ в республике.

В Узбекистане солнечное время в году достигает на севере 2000 часов, на юге -  более 

3000. В течение суток солнечное излучение колеблется в пределах 7-10 часов, на севере 

годовое солнечное излучение составляет 4800 МДж /м2, на юге - 6500 МДж /м2.

Одним из используемых в мире ВИЭ является энергия ветра. Потенциал энергии 

ветра в Узбекистане оценивается в 2,2 млн. т.н.э. В соответствии географическим
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расположением Узбекистана, ветряные потоки имеют сезонный характер. На равнинах 

среднегодовая скорость ветра равна 2,0-5,0 м/сек

Инвестиции в возобновляемые источники энергии должны также улучшить бизнес- 

среду путем создания новых рабочих мест. Увеличение производства и потребления 

возобновляемых источников энергии также улучшит условия в отдаленных районах 

Узбекистана, особенно в проектной зоне.

9.6 Выводы
Для проведения дальнейшего финансового и экономического анализа данного ТЭО 

необходимо определить показатель внутренней доходности и предварительную 

разбивку использования кредитных средств в рамках Компонента 2 «Региональный 

фонд климатических инвестиций». При этом предполагается, что фактическое 

использование средств по компоненту 2 будет определяться только в ходе реализации 

проекта, исходя из отобранных, в соответствии с критериями приемлемости, суб

проектов. Поэтому, для дальнейшего анализа были использованы данные полученные 

из постановлений Президента и Правительства (ПП-2460 от 29 декабря 2015г., ПП-2505 

от 05 марта 2016г., протокола Кабинета Министров №3 от 6 января 2015г.).

Расчетное значение внутренней нормы доходности (ВИД) было получено на основе 

анализа бизнес-планов, подготовленных в рамках, реализуемых в Республике 

аналогичных инвестиционных проектов, поддерживающих суб-кредитования 

бенефициаров.

Расчеты показали, что средневзвешенное значение ВИД для определения 

финансовой эффективности проекта может быть принято равным 31 %.
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10. Схемы  осуществления проекта

10.1 Стадии и график осуществления проекта
На диаграмме ниже представлены график и стадии осуществления проекта 

«Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для 

бассейна Аральского моря».
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Д иаграм м а 10.1

С тадии и граф ик реализации проекта 

«П рограм м а по адаптации к изм енению  климата и смягчению  его последствий для бассейна А ральского моря»

Этапы проекта
Г од ы

2017 2018 2 0 1 9 2020 2021

I II III IV 1 II III IV I 11 III IV I | III IV I II III IV

П р е д о с т а в л е н и е  за й м а  М А Р  М и н и с т е р ст в у  Ф и н ан со в  Р уз

Компонент 2 "Региональный фонд климатических инвестиций", в том числе:

Подкомпонент 2.1: Финансирование инвестиций
О тб о р  у ч а с т в у ю щ и х  ф и н а н со в ы х  и н с т и т у т о в  и о п р е д е л е н и е  у с л о в и й  

к р е д и то в а н и я ■
11р ед о ставл ен и е  ф и н а н си р о в а н и я  с у б за е м щ и к а м ь □

Подкомпонент 2.2: Укрепление потенциала и поддержка общин ■

У к р е п л е н и е  п о те н ц и ал а  и п о д д е р ж к а  о б щ и н

■

_

Компонент 3: Координация на региональном и национальном уровне

П о д к о м п о н е н т  3 .2 : К о о р д и н а ц и я  н а  н ац и о н а л ь н о м  у р о в н е

Л 202
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10.2 Бюджет осуществления проекта
В качестве базовых стоимостей для расчетов в проекте использованы данные 

Всемирного банка по оценке проекта (Project Appraisal Document Report №1228, 13- 

October-2015), а также будут учтены предложения и рекомендации заинтересованных 

министерств и ведомств.

10.3 Основные технико-экономические параметры 
проекта

Согласно основным технико-экономическим параметрам проекта, всего стоимость 

проекта составляет 20,71 млн. долл. США, финансирование будет осуществляться со 

стороны Международной Ассоциации Развития (далее МАР) -  объем кредита составит 

14,00 млн. долл. США или же 67,6% от всей стоимости проекта, Республиканского 

бюджета -  3,55 млн. долл. США (17,1% от стоимости проекта) и бенефициаров- 3,16 

млн. долл. США (15,3%).

Бюджетные средства состоят из налоговых и таможенных льгот, ЕСП, а также 

оплаты финансовых издержек в инвестиционный период.

Собственные средства бенефициаров могут быть сформированы как в наличной 

форме, так и другими средствами. Бенефициары будут покрывать не менее 20% от 

стоимости суб-проекта.

В таблице ниже представлено штатное расписание Проекта.

D4V0I
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Штатное расписание АРСП по проекту 
«Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий

для бассейна Аральского моря»

№ Наименование должностей
Ш татная
единица

Срок работы,
месяцы

Месячная
зарплата,

долл. СШ А

Общ ий  
бю джет по 
зарплате,

долл. СШ А

1 М енеджер проекта 1 49 1200 58 800

2 Бухгалтер 1 49 1100 53 900

3 Специалист по мониторингу и оценке
1

49 1100 53 900

4
Специалист по гендерным/социальным 
вопросам

1 49 1000 49 000

5 Специалист по управлению финансами 1 49 1100 53 900

6 Специалист по закупкам 0,5 12 550 6 600

7 Специалист по окружающей среде 0,5 49 500 24 500

8
Координатор подкомпонента 2.1: 
«Финансирование инвестиций»

1 49 1000 49 000

9 Офис-менеджер 1 49 450 22 050

10 Переводчик 1 49 450 22 050

И Водитель 1 49 350 17 150

Всего 410 850,0

* Исходя из производственной необходимости, А Р С П  имеет право вносить соответствующие изменения в структуру штатного
расписания, а также назначать премии и материальные поощрения, в пределах выделенного бюджета.
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Предварительные основные технико-экономические параметры проекта приводится

в нижеследующей таблице:

NN
п/п

Наименование
показателя Единица измерения Всего*)

в том числе за счет:

кредита
МАР

Республика
Узбекистан

Собственные
средства

бенефициаров

1. Общая стоимость 
проекта экв.тыс.долл.США 20 707,83 • 14 000,00 3 547,83 3 160,00

2. Сумма капитальных 
вложений, всего экв.тыс.долл. США 17 887,29 14 000,00 727,29 3 160,00

в том числе:

2.1.
Кредитная линия
коммерческим
банкам

тыс.долл.США 15 800,00 12 640,00 - 3 160,00

в С К В тыс.долл.СШ А 10 870,40 10 870,40 - -
в национальной 

валюте
же. тыс. долл. С Ш А 4 929,60 1 769,60 - 3 160,00

2.2. прочие затраты экв.тыс.долл.США 1 360,00 1 360,00 - -

в С К В тыс.долл.СШ А 1 360,00 1 360,00 - -
включая:

2.2.1
Содействие по 

инвестиционному 
планированию

тыс.долл.СШ А 460,00 460,00 - -

2.2.2 Обучение У Ф О тыс.долл.СШ А 200,00 200,00 - -

2.2.3
Координация на 

национальном уровне
тыс.долл.СШ А 700,00 700,00 - -

2,5 Первоначальный 
оборотный капитал тыс.долл.США

в С К В тыс.долл.СШ А
в национальной 

валюте
же. т ыс. долл. С Ш А

2,6

Финансовые 
издержки в 
инвестиционный 
период

экв.тыс.долл.США 727,29 727,29

3 Налоговые льготы тыс.долл.США 2 820,54 2 820,54

в национальной 
валюте

же. тыс. долл. С Ш А 2 820,54 2 820,54

/.Л ^ ^ -сон м р ор и  билан
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11. Финансовая оценка вариантов реализации

ПРОЕКТА

11.1 Полные инвестиционные затраты и источники 
финансирования

Всего, для реализации проекта требуется около 20,71 млн. долл. США. Полные 

инвестиционные затраты проекта по компонентам приводится в нижеследующей 

таблице.

Таблица 1.1
Полные инвестиционные затраты проекта по компонентам
_____________________(млн. долл. США)______________________________

Стоимость проекта по компонентам В том числе:

Компонент Всего МАР Бенефициар
Республика
Узбекистан

Компонент 2: Региональный фонд 
климатических инвестиций

19,12 13,3 3,16 2,66

Компонент 3: Координация на 
региональном и национальном уровне

Подкомпонент 3.2 Координация на 
национальном уровне

0,86 0,70 0,16

Финансовые издержки 0,73 0,73

Итого по проекту 20,71 14,00 3,16 3,55

Как было указано выше, источником внешнего софинансирования послужит кредит 

со стороны МАР. Средства МАР будут предоставлены на следующих условиях:

• Срок кредита - 25 лет;

• Льготный период - 5 лет;

• Процентная ставка по кредиту -1,25%;

• Погашение кредита начиная с 15 сентября 2020 года по 15 марта 2030 года 3,30%

от основного долга, с 15 сентября 2030 года по 15 марта 2040 года по 6,70% от

основного долга, всего 40 платежей, 2 раза (15 марта и 15 сентября) в год;

• Комиссия за обязательство -  0,5% от неосвоенной части кредита.

• Комиссия за обслуживание -  0,75% от освоенной части кредита.

D4V0I
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Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий ежегодно будет 

согласовывать план закупок, прогнозный объем работы и освоение средств с МАР в 

разрезе компонентов.

11.2 Прогнозный график погашения кредита и выплата 
процентов по кредиту

в СП З

Дата платежа Освоение

Сумма 
вы плат по 
основному  

долгу

Комиссия за 
обслуживание

Проценты  
по кредиту

Комиссии за 
обязательство

Общая
сумма,

подлежащая
выплате

15 марта 2 0 17 г. 686 787 - . 25 000 25 000
15 сентября 2017 г. 1 030 180 2 575 4 292 23 283 30 151
15 марта 2018 г. 999 257 6 439 10 731 20 708 37 877
15 сентября 2018 г. 1 498 885 10 186 16 976 18 209 45 372
15 марта 2019 г. 1 681 024 15 807 26 344 14 462 56613
15 сентября 2019 г. 2 521 535 22 110 36 851 10 260 69 221
15 марта 2020 г. 630 576 31 566 52 610 3 956 88 133
15 сентября 2020 г. 945 863 165 000 33 931 56 552 2 379 257 862
15 марта 2021 г. 5 893 165 000 36 859 61 432 15 263 306
15 сентября 2021 г. 165 000 36 263 60 438 . 261 700
15 марта 2022 г. 165 000 35 644 59 406 260 050
15 сентября 2022 г. 165 000 35 025 58 375 258 400
15 марта 2023 г. 165 000 34 406 57 344 256 750
15 сентября 2023 г. 165 000 33 788 56 313 255 100
15 марта 2024 г. 165 000 33 169 55 281 253 450
15 сентября 2024 г. 165 000 32 550 54 250 251 800
15 марта 2025 г. 165 000 . 31 931 53 219 250 150
15 сентября 2025 г 165 000 31 313 52 188 248 500
15 марта 2026 г. 165 000 30 694 51 156 246 850
15 сентября 2026 г 165 000 30 075 50 125 245 200
15 марта 2027 г. 165 000 29 456 49 094 243 550
15 сентября 2027 г 165 000 28 838 48 063 241 900
15 марта 2028 г. 165 000 28 219 47 031 240 250
15 сентября 2028 г. 165 000 27 600 46 000 238 600
15 марта 2029 г. 165 000 26 981 44 969 236 950
15 сентября 2029 г. 165 000 26 363 43 938 235 300
15 марта 2030 г. 165 000 25 744 42 906 233 650
15 сентября 2030 г. 335 000 25 125 41 875 402 000
15 марта 2031 г. 335 000 23 869 39 781 398 650
15 сентября 2031 г. 335 000 22 613 37 688 395 300
15 марта 2032 г. 335 000 21 356 35 594 391 950
15 сентября 2032 г. 335 000 20 100 33 500 388 600
15 марта 2033 г. 335 000 18 844 31 406 385 250
15 сентября 2033 г. 335 000 17 588 29 313 381 900
15 марта 2034 г. 335 000 16 331 2 7 2 1 9 378 550
15 сентября 2034 г. 335 000 15 075 25 125 375 200
15 марта 2035 г. 335 000 13 819 23 031 371 850
15 сентября 2035 г. 335 000 12 563 20 938 368 500
15 марта 2036 г. 335 000 11 306 18 844 365 150
15 сентября 2036 г. 335 000 10 050 16 750 361 800
15 марта 2037 г. 335 000 8 794 14 656 358 450
15 сентября 2037 г. 335 000 7 538 12 563 355 100
15 марта 2038 г. 335 000 6 281 10 469 351 750

| Узбмистон Респубпикосм През*дентикинг 
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15 сентября 2038 г. 335 000 5 025 8 375 348 400
15 марта 2039 г. 335 000 3 769 6 281 345 050
15 сентября 2039 г. 335 000 2 5 1 3 4 188 341 700
15 марта 2040 г. 335 000 1 256 2 094 338 350
Всего: 10 000 ООО 10 000 000 981 349 1 635 575 118 270 12 735 194

11.3 Схема обслуживания кредитных средств
Схема обслуживания кредитных средств указана в таблице ниже:
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С хем а обсл уж и ван и я  кредита М А Р  по проек ту «П р огр ам м а по адаптации  к изм енению  клим ата и см ягчению  его последствий дл я  бассейна

А рал ьского м оря»

_______________________________________________________________________    тыс.долл.США

№ Н аименование компонента Всего сумма кредита

П огаш ение за 
счет средств  

государственн  
ого бюджета

Погаш ение за счет 
средств участников  

проекта
Способ погашения кредита

Сумма % Сумма % Сумма %

1
П одкомпонент 2.1: 
Ф инансирование инвестиций

12 640,00 90,29% 0 0% 12 640,0 100% Обслуживание осуществляется участвующими 
коммерческими банками

2
П одкомпонент 2.2: Укрепление 
потенциала и поддерж ка общин

2.1

Содействие по инвестиционному 
планированию
(информирование, планирование 
и поддерж ка в реализации, 
мониторинг)

460,00 3,19% 460,0 100% Обслуживание осуществляется за счет средств 
государственного бюджета

2.2 Обучение УФ О 200,00 1,43% 200.0 100% О бслуживание осуществляется участвующими 
коммерческими банками

о Подкомпонент 3.2: Координация 
на национальном уровне

700,00 5,00% 700,0 100% О бслуживание осуществляется за счет средств 
государственного бюджета

ВСЕГО: 14 000,0 100% I 160,0 8,3% 12 840,0 91,7%
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11.4 Полные издержки на проданную продукцию
Кредитная линия, для расчета эффективности, предварительно была разбита по 

четырем возможным направлениям:

- Развитие производства животноводческой продукции (закупка племенных КРС и 

МРС, создание животноводческих хозяйств);

- Создание интенсивных садов и виноградников (семена и саженцы, капельное 

орошение);

- Закупка линий по переработке сельхоз и животноводческой продукции;

- Создание энергоэффективных теплиц и холодильных камер, использование ВИЭ.

При это необходимо отметить, что данная разбивка была использована в целях 

расчета эффективности проекта и не является обязательной. Фактическое 

распределение кредитных средств будет определено в процессе реализации проекта.

11.5 Оценка экономической эффективности; оценка 
финансовой эффективности с учетом окупаемости и 
своевременного возврата кредитных средств, 
валютная окупаемость

Так как проект полностью зависит от новых инновационных проектов, 

предлагаемыми бенефициарами, для расчета использованы данные по бизнес-планам, 

полученных в рамках реализации проекта «Поддержка сельскохозяйственных 

предприятий. Фаза II».

Если учесть, что внутренняя норма доходности (ВНД) составляет 22-44%, то 

средневзвешенная ставка по проекту составит 31 % на весь период реализации проекта.
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Годы Финан.поток ЧПС ВНД

0-год 12 640 000
базовая базовая

1-год 3 306 006 - 8 650 186,73 -74%
2-год 4 562 456 - 5 402 720,88 -25%
3-год 5 807 392 - 1 712*018,12 4%
4-год 5 958 617 1 669 061,10 18%
5-год 6 228 063 4 824 391,39 26%
6-год 1 699 818 5 593 302,76 28%
7-год 1 800 061 6 320 317,14 29%
8-год 1 800 061 6 969 437,13 30%
9-год 1 800 061 7 549 008,55 30%
10-год 9 333 994 4 865 708,25 28%
11 -год 4 562 456 6 036 777,00 29%
12-год 5 807 392 7 367 681,41 30%
13-год 5 958 617 8 586 932,47 30%
14-год 6 228 063 9 724 776,21 31%
15-год 1 699 818 10 002 053,35 31%
16-год 1 800 061 10 264 222,03 31%
17-год 1 800 061 10 498 301,21 31%
18-год 1 800 061 10 707 300,47 31%
19-год 9 333 994 9 739 675,48 31%
20-год 4 562 456 10 161 974,61 31%
21-год 5 807 392 10 641 912,08 31%
22-год 5 958 617 11 081 586,24 31%
23-год 6 228 063 11 491 904,10 31%
24-год 1 699 818 1 1 591 893,02 31%
25-год 1 800 061 11 686 433,67 31%

11.6 Чувствительность проекта к основным рискам
При росте инвестиций на 10%, показатель ВНД составит 27%, при 20% росте -  ВНД 

равен 24%.

При снижении финансового притока на 10% ВНД составит 27%, при 20% снижении 

-23% .

При реализации проекта на год с отставанием, ВНД составит 31%.
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Годы

Показатель внутренней нормы доходности при рисках

Р о с т  

и н в е с т и ц и й  

н а  1 0 %

Р о с т  

и н в е с т и ц и й  

н а  2 0 %

У м е н ь ш е н и е  

ф и н а н с о в о г о  

п о т о к а  н а  

1 0 %

У м е н ь ш е н и е  

ф и н а н с о в о г о  

п о т о к а  н а  

2 0 %

З а д е р ж к а  

р е а л и з а ц и и  н а  

г о д

1-год -76% -78% -76% -79%
2-год -30% -33% -30% -35% -74%
3-год -1% -5% -1% -6% -25%
4-год 14% 10% 13% 8% 4%
5-год 22% 19% 22% 17% 18%
6-год 24% 20% 23% 19% 26%
7-год 25% 21% 24% 20% 28%
8-год 26% 22% 25% 21% 29%
9-год 26% 23% 26% 22% 30%
10-год 23% 18% 22% 16% 30%
11-год 24% 20% 24% 18% 28%
12-год 25% 22% 25% 20% 29%
13-год 26% 23% 26% 21% 30%
14-год 27% 23% 26% 22% 30%
15-год 27% 24% 27% 22% 31%
16-год 27% 24% 27% 22% 31%
17-год 27% 24% 27% 22% 31%
18-год 27% 24% 27% 22% 31%
19-год 27% 23% 26% 22% 31%
20-год 27% 24% 27% 22% 31%
21-год 27% 24% 27% 22% 31%
22-год 27% 24% 27% 22% 31%
23-год 27% 24% 27% 23% 31%
24-год 27% 24% 27% 23% 31%
25-год 27% 24% 27% 23% 31%

Необходимо отметить, что согласно проекту соглашения о финансирование данного

проекта, кредит будет предоставлен в СПЗ (Специальные Права Заимствования), из чего 

следует, что объем кредита МАР в долларах не является фиксированным, 

окончательный объем кредита зависит от курса СПЗ на момент выдачи кредита. Как 

показывает практика реализации предыдущих проектов (в частности, проект 

«Поддержка сельскохозяйственных предприятий. Фаза II»), существует риск 

возникновения курсовых потерь, что также является риском финансового аспекта 

проекта.
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11.7 Показатели чистой текущей стоимости и
экономической нормы внутренней возвратности 
капиталовложений

Базовая ставка внутренней нормы доходности составила 31%, или чистая 

приведённая стоимость (ЧПС) равна 11,69 млн.долл.США.

Более подробная таблица представлена в разделе 11.5.

ЧПС при базовой калькуляции рассчитана по ставке 12%.

Годы Дисконтированный ЧП С 
(долл. США) вид

0-год

1-ГО Д - 8 650 186,73 -74%

2-год - 5 402 720,88 -25%

3-год - 1712018,12 4 %

4-год 1 669 061,10 18%

5-год 4 824 391,39 2 6 %

6-год 5 593 302,76 2 8 %

7-год 6 320 317,14 2 9 %

8-год 6 969 437,13 3 0 %

9-год 7 549 008,55 3 0 %

10-год 4 865 708,25 2 8 %

11-год 6 036 777,00 2 9 %

12-год 7 367 681,41 3 0 %
13-год 8 586 932,47 3 0 %

14-год 9 724 776,21 3 1 %

15-год 10 002 053,35 3 1 %

16-год 10 264 222,03 3 1 %
17-год 10 498 301,21 3 1 %
18-год 10 707 300,47 3 1 %

19-год 9 739 675,48 3 1 %
20-год 10 161 974,61 3 1 %
21-год 10 641 912,08 3 1 %

22-год И  081 586,24 3 1 %

23-год 11 491 904,10 3 1 %
24-год 11 591 893,02 3 1 %

25-год 11 686 433,67 31%

--------- -——-------  ■ ■
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11.8 Предполагаемые источники финансирования 
проекта

Предполагаемыми источниками финансирования будут служить:

- кредит МАР (14 млн. долл. США);

- средства Государственного бюджета (3,55 млн. долл. США);

- средства Бенефициаров проекта (3,16 млн. долл. США).
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12. Выводы

12.1 Основные достоинства и недостатки проекта
На региональном уровне реализация проекта позволит разработать единую 

региональную аналитическую и информационную платформу для обеспечения 

устойчивости к изменению климата, а также развитие с низким уровнем выбросов.

Реализация климатических инвестиций и регулярный обмен информацией и 

вынесенными уроками по схожим климатическим вопросам отраслевого характера, а 

также решениями, поможет отдельным странам быстрее учиться и воспользоваться 

опытом всех пяти стран.

Кроме того, будет оказана поддержка заинтересованным сторонам на разных 

уровнях (правительство, фермеры, банки, гражданское общество и т.д.), повышая их 

осведомленность о климатических изменениях и соответствующих решениях, 

направленных на улучшение готовности к изменениям.

Это расширенное понимание во всех странах Центральной Азии должно усилить 

совместные проекты и мероприятия, реализуемые в двух и более странах после 

окончания программы.

На национальном уровне, дополнительно к тем выгодам, которые обеспечивает 

региональная составляющая проекта, будут предоставлены льготные кредиты 

бенефициарам, заинтересованным во внедрении климатических мер (адаптация или 

смягчение) на проектных территориях.

Эти факторы также указывают на существование большого потенциала для 

принятия мер с целью учета климатических факторов в рамках инвестиционного 

развития и улучшения благосостояния населения региона.

12.2 Риски и аспекты неопределенности
На региональном уровне к основным рискам можно отнести балансирования 

интересов каждой участвующей страны и каждого сектора, так как страны могут 

противостоять сотрудничеству из-за национальных преимущественных прав и повесток 

дня, с потенциально отличающимися интересами, что может задержать принятие 

решений и помешать совместному прогрессу.
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На национальном уровне, в рамках реализации компонента 2 можно отнести 

следующие факторы:

• Отсутствие большого опыта у бенефициаров в реализации климатических 

инвестиций в сочетании с низкой инициативностью по повышению знаний и 

квалификации в вопросах по адаптации к климатическим изменениям и смягчению их 

последствий.

• Финансовые организации рассматривают сельское хозяйство как рискованный 

сектор.

• Невысокий потенциал новообразованных фермеров негативно влияет на их 

возможность получения доступа к кредитной линии. Повышенная стоимость кредитных 

средств может понизить стремление фермеров к получению кредита.

Имеются риски, присущие всем проектам по развитию, которые заключаются в том, 

что планируемые инвестиции могут осуществляться несвоевременно или же 

инвестиции не приведут к ожидаемым результатам.

Тем не менее, опыт реализации аналогичных проектов в Узбекистане показывает 

возможность успешного управления этими рисками.

12.3 Оценка возможности осуществления проекта
Для реализации проекта имеются все возможности:

во-первых, определены надежные источники инвестиций, позволяющие

осуществить предусмотренные мероприятия по компонентам проекта в полном объеме;

во-вторых, Республика располагает уникальным опытом реализации аналогичных 

проектов (Проект «Поддержка сельскохозяйственных предприятий. Фаза II», Проект 

«Поддержка развития плодоовощного сектора в Республике Узбекистан» с участием 

Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР)», Проект «Развитие 

сектора плодоовощеводства в Республике Узбекистан» с участием Международного 

банка реконструкции и развития (МБРР)).

Проект является экономически эффективным. Его реализация позволит упрочить 

экономический потенциал региона, улучшить понимания важности учета 

климатических воздействий в экономической деятельности, повысить занятость и 

жизненный уровень населения, улучшить экологическую обстановку.
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Освоение и источники финансирования в разрезе компонентов проекта "Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря"

тыс. долл.

Наименование компонента/мероприятий
2017 2018 2019 2020 2021 ВСЕГО

М А Р
Прав-

во
Бен М А Р

Прав-
во Бен М АР Прав-во Бен М А Р Нрав-во Бен М АР

Прав-
во

Бен М АР
Прав-

во
Бен

Компонент 2: Региональный фонд климатических инвестиций

Подкомпонент 2.1: Ф инансирование инвестиций

Ф инансирование инвестиций 2 075,49 415,10 518,87 3 160,00 632,00 790,00 5 552,26 1 110,45 1 388,07 1 852,25 370,45 463,06 - - - 12 640,00 2 528,00 3 160,0

Подкомпонент 2.2: Укрепление потенциала и поддержка общин

Содействие по инвестиционному планированию 
(информирование, планирование и поддержка в 
реализации, мониторинг)

75,54 15,11 - 125,53 25,11 - 121,29 24,26 - 137,64 27,53 - - - - 460,00 92,00 -

Обучение УФО 32,84 6,57 - 54,58 10,92 - 52,74 10,55 - 59,84 11,97 - - - - 200,00 40,00 -
К ом п он ен т3: Координация на региональном и национальном уровне

Подкомпонент 3.2: Координация на национальном уровне
Управление проектом 219,89 49,26 - 157,29 36,41 - 157,29 36,41 - 157,29 36,41 - 8,25 2,06 - 700,00 160,54 -
в том числе:
Заработная плата сотрудников
М енеджер проекта 14,40 3.60 - 14.40 3,60 - 14,40 3,60 - 14,40 3,60 - 1,20 0,30 - 58,80 14,70 -
Бухгалтер 13,20 3.30 - 13,20 3,30 - 13,20 3,30 - 13,20 3,30 - 1.10 0,28 - 53.90 13,48 -
Специалист по мониторингу и опенке 13,20 3,30 - 13,20 3,30 - 13,20 3,30 - 13,20 3,30 - 1,10 0,28 - 53,90 13,48 -
Специалист по гендерным/социальным вопросам 12,00 3,00 - 12,00 3,00 - 12,00 3,00 - 12,00 3,00 - 1,00 0,25 - 49,00 12,25 -
Специалист по управлению  финансами 13,20 3,30 - 13,20 3,30 - 13.20 3,30 - 13.20 3,30 - 1,10 0,28 - 53,90 13,48 -
Специалист по закупкам 6,60 1,65 - - - - - - - - - - - - - 6,60 1,65 -
Специалист по окружаю щ ей среде (0,5 ставки) 6,00 1,50 - 6,00 1.50 - 6.00 1,50 - 6.00 1,50 - 0,50 0,13 - 24.50 6,13 -
Специалист по подкомпоненту 2.1: 
Ф инансирование инвестиций 12,00 3,00 - 12,00 3,00 - 12,00 3,00 - 12,00 3,00 - 1,00 0,25 - 49,00 12,25 -

О фис-менеджер 5,40 1,35 - 5.40 1,35 - 5.40 1,35 - 5.40 1.35 - 0.45 0,11 - 22,05 5,51 -
П ереводчик 5,40 1.35 - 5.40 1.35 - 5.40 1.35 - 5.40 1.35 - 0,45 0,11 - 22.05 5,51 -
Водитель 4,20 1.05 - 4,20 1.05 - 4.20 1.05 - 4,20 1,05 - 0,35 0,09 - 17,15 4,29 -

Автотранспорт . оргтехника и мебель 56,00 11,20 - - - - - - - - - - - - - 56,00 11,20 -

Аудит 13,75 2,75 - 13,75 2,75 - 13,75 2,75 - 13,75 2,75 - - - - 55,00 11,00 -

Прочие операционные расходы  
(командировочные, офисные расходы, проч.) 44,54 8,91 - 44,54 8,91 - 44,54 8,91 - 44,54 8,91 - - - - 178,15 35,63 -

Ф инансовы е издержки - 77,21 - - 116,55 - - 176,17 - - 253,39 - - 103,97 - - 727,29 -

В С Е ГО 2 403,75 563,24 518,87 3 497,40 820,98 790,00 5 883,58 1 357,83 1 388,07 2 207,01 699,75 463,06 8,25 106,03 - 14 000,00 3 547,83 3 160,0


