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Реальной экономии воды в сельском хозяйстве
стран региона на национальном и региональном
уровнях можно достичь путём соблюдения норм
расходов воды при орошении, где практически
теряется до 60% забираемых из природных
источников воды….

Эмомали Рахмон, Президент 

Республики Таджикистан



Структура ГУ «ТаджикНИИГиМ» 
 Центральный аппарат
 Гиссарский научно-исследовательский центр; 
 Дж.Балхийский научно-практический центр; 
 Научно - инженерный центр Бохтар в Хатлонской области; 
 Согдийский научно – практический пункт.

Отделы института:
 Отдел техники и технологии полива;
 Отдел водных ресурсов и кадастра; 
 Отдел эксплуатации водного хозяйства;
 Отдел экономики водного хозяйства;
 Отдел мелиорации земель; 
 Отдел повышения квалификации сотрудников водного 

сектора.

Государственное Учреждение «ТаджикНИИГиМ» 
- является  отраслевым базовым научным 

институтом при Министерстве энергетики и 
водных ресурсов Республики Таджикистан. 



 ГУ «ТаджикНИИГиМ» в основном занимается разработкой
водосберегающих технологий орошения сельскохозяйственных культур
для различных почвенно-климатических условий республики, вопросами
улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, эксплуатации
оросительных систем, разработкой и внедрением принципов
интегрированного управления водными ресурсами, разработкой
экономических механизмов водопользования.

 Институт участвует в разработке единой политики (стратегии, концепции,
программы) водохозяйственного комплекса на национальном и
региональном уровнях. Разрабатывает и выполняет научно-техническую
программу по водосбережению и мелиоративной экологии.

 Принимает участие в разработке отраслевых законодательных и
нормативно-правовых актов в области водопользования. Составляет
водный кадастр, содействует созданию информационного обеспечения и
создания баз данных, касающихся проблем водных ресурсов, а также
занимается обучениям специалистов водохозяйственного и
сельскохозяйственного отраслей.



Отдел повышения квалификации

работников водного сектора
Данный отдел создан при поддержке Министерства энергетики и водных

ресурсов Республики Таджикистан в начале 2016г и для устойчивой его

деятельности получена лицензия Министерства образования и науки

Республики Таджикистан от 22.10.2015г под №0001951.

Отдел разрабатывает учебный программы и 
модули и организовывает обучающие курсы 
по следующим основным проблематикам:
- рациональные использование водных 

ресурсов;
- совершенствование водопользования и 

водо-распределения на оросительных 
системах и организации водо-учёта;

- ИУВР и бассейновое планирование;

Отделом разработаны учебные модули :
- для фермерских хозяйств по учёту использованной оросительной воды, современными водоизмерительными 

приборами; -для АВП (по  использованию внутрихозяйственной сети);  -для подразделения АМИ по 
использованию ГТС и межхозяйственной сети; - ИУВР: теория, практика и перспективы в бассейнах рек 

- Таджикистана (на примере бассейна рек Сырдарья).



 Организация, и проведение
курсов, тренингов и
семинаров по повышению
квалификации всех
категорий
водопользователей,
обеспечение успешного
освоения обучающихся
образовательных
учреждений эффективному
и разумному
использованию воды,
разъяснение и восприятие
роли воды в жизни
человека, развитие
культуры водо -
землепользования,
проведение курсов по
наращиванию кадрового
потенциала, а также
развитие навыков
специалистов водного
сектора.



 Основное направление исследований отдела - это разработка, внедрение и
совершенствование технологии орошения, а также программирования урожайности.

 С 2016 года отдел занимается внедрением инновационных водосберегающих
экологически безопасных технологий полива садов виноградников и пропашных
культур по бороздам и капельном поливе при различных сценариях покрытия почвы,
использования гидрогелей и различных полимеров. Новая технология направлена на
повышение продуктивности водно-земельных и других ресурсов и позволяет перейти
к ресурсосбережению.



 Использование гидрогеля на богарных
почвах дает лучший эффект, чем на
орошаемых землях. В сухой форме
гидрогель представляет собой гранулы
полимера. Он выпускается виде разных
модификаций для различных целей
использования. При наличии воды
гранулы быстро разбухают удерживая
при этом сотни раз больше по
отношению к своему весу количеству
воды, и водорастворимых веществ
(например удобрений).

 Гидрогель поддерживает накопление
влаги в период с ноября по март
благодаря естественным осадкам,
повышает влажность и обеспечивает
экономию воды до 35%.



№ 

вариант

а

Технологии

Экономия 

оросительной 

воды, %

1 Обычная технология (контроль) 0

2 Гидрогель (70 кг/га) 40-45

3 Пленочная мульча 20-25

4 Гидрогель + пленочная мульча 50-55

5 Солома (500кг/га) 15-20

6 Экранирование песчаных почв 30-35

Оценка различных технологий по водосбережению

(2018-2020гг.).





Выращивание новых экспортно-ориентированных сортов лимона 
на Гиссарском научном полигоне



Демонстрационный участок бороздкового и капельного орошения 
кукурузы в Гиссарском научно-исследовательском полигоне

Демонстрационный участок капельного орошения хлопчатника в 
Научном инженерном центре Бохтар Хатлонской области 





 Инновации предлагаемые ГУ «ТаджикНИИГиМ» могут быть 
внедрены и использованы в Ассоциациях водопользователей, 

управлениях по ирригации и мелиорации районов,  
фермерские, коммерческие и производственные кооперативы, 
жилищно-коммунальные хозяйства, управления чрезвычайных 

ситуаций  районов республики, локальных управлениях 
охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических 

местных центрах, местных управлений 
сельскохозяйственного производства, и т.д..

 ГУ «ТаджикНИИГиМ» открыт для всех организаций и лиц 
вовлечённых в управление водными и земельными ресурсами, 

включая правительственные агентства, региональные 
организации, профессиональные ассоциации.



 Стратегии дальнейшего развития республики, 
всемерного использования её научно-технического, 
индустриального потенциала требует многократного 

повышения роли фундаментальной науки в этом 
процессе, привлечение молодых кадров к науке и 

инновационной деятельности.

 Повышение потенциала персонала и подготовка 
молодых специалистов для подсекторов водного 

хозяйства является очень важным аспектом. Необходимо 
разработать механизм мотивации и поддержки 

молодых специалистов.

 Развитие инфраструктуры инновационного процесса, 
внедрение научных разработок, патентов и изобретений 

учённых водного профиля в практике. 


