РЕКОМЕНДАЦИИ
круглого стола на тему «Использование орошаемых земель: состояние,
проблемы и пути их решения», проведенного Комитетом по аграрным
вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената
Парламента Республики Казахстан 13 ноября 2020 года
Учитывая экономическое, социальное и экологическое значение развития
орошаемого земледелия в сельском хозяйстве, заслушав информацию
центральных и местных исполнительных органов, выступления депутатов,
ученых и специалистов в сфере водного хозяйства и защиты почв, Комитет по
аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий
Сената Парламента Республики Казахстан РЕКОМЕНДУЕТ:
1. Правительству Республики Казахстан
1.1. предусмотреть комплекс мер по снижению потерь воды при орошении
сельскохозяйственных земель, а также разработки экономических стимулов для
внедрения современных технологий и инноваций в орошаемом земледелии в
составе
разрабатываемых
Национального
проекта
по
развитию
агропромышленного комплекса до 2026 года и Государственной программе по
управлению водными ресурсами на 2021-2030 годы;
1.2. продолжить работу по реализации проектов по восстановлению и
реконструкции оросительных систем в регионах Республики, осуществляемых за
счет займов Европейского Банка Реконструкции и Развития, Исламского Банка
Развития и Всемирного Банка.
2. Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан
2.1. принять меры по:
актуализации
нормативно-правового
регулирования
в
сфере
водопользования в целях снижения потерь воды и ее эффективного
использования при орошении сельскохозяйственных земель;
- решению проблемы дефицита профессиональных кадров в отрасли;
- проведению комплекса научных исследований на предмет изучения
водохозяйственных проблем орошаемого земледелия;
- оцифровке оросительных каналов, в целях совершенствования системы
учета и контроля воды;
- тарифному регулированию использования поливных вод для орошения
сельскохозяйственных земель;
стимулированию
сельскохозяйственных
водопользователей
к
водосбережению для обеспечения рационального и эффективного
использование водных ресурсов, в том числе через установление адекватной
платы за водопотребление, налоговые льготы и иные элементы финансового
механизма;

2

- разработке правил регулирования и распределения воды для
сельскохозяйственных водопользователей, в условиях дефицита поливной воды.
2.2. совместно с МИО:
принять меры:
- по организации проведения инвентаризации и паспортизации
водохозяйственных объектов (гидротехнических сооружений и оросительных и
коллекторно-дренажных
систем),
используемых
для
орошения
сельскохозяйственных земель;
- по решению проблемных вопросов, в части обслуживания и содержания
межхозяйственных, внутрихозяйственных оросительных и коллекторнодренажных систем, а также установления ответственности сельскохозяйственных
товаропроизводителей за не проведение работ по очистке внутрихозяйственных
каналов, коллекторов.
3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан:
3.1. принять меры:
- по совершенствованию системы учета орошаемых земель;
- по диверсификации сельскохозяйственных культур на орошаемых землях
путем снижения доли богарных культур;
- по повышению эффективности использования орошаемых земель,
увеличению доли орошаемого земледелия в валовой продукции растениеводства
до 50 %;
- по организации оценки современного почвенно-мелиоративного,
агрохимического и экологического состояния почв Республики;
- по созданию филиалов агрохимической службы РНМЦАС для контроля за
качеством земель;
- по расширению зоны деятельности гидрогеолого-мелиоративной службы
для мониторинга мелиоративного состояния орошаемых земель;
- по переводу орошаемых земель, не обеспеченных источниками орошения в
другие виды сельхозугодий.
4. Местным исполнительным органам:
4.1. усилить контроль за рациональным использованием орошаемых земель
и выполнением землепользователями соответствующих мероприятий;
4.2. принять меры по:
- разработке проектов по улучшению мелиоративного состояния орошаемых
земель, борьбе с засолением почв, ветровой и водной эрозией, в комплексе с
другими природоохранными мероприятиями;
- обеспечению повсеместного внедрения влаго-ресурсосберегающих
технологий
возделывания
земли,
соблюдения
землепользователями
установленной схемы чередования сельскохозяйственных культур, увеличения
объемов дифференцированного применения минеральных и органических
удобрений;
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- по переводу орошаемых земель по факту, но не учтенных в учете (балансе)
земель, в орошаемые земли;
- по инвентаризации орошаемых земель с привязкой к источникам орошения.

