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Актуальность 

Прогнозы состояния рек Кыргызстана вызывают особую тревогу, в 

связи с последствиями глобального изменения климата. Уже отмечено 

влияние изменения климата на уменьшение стока небольших рек, 

питающихся от ледников, в связи с их сокращением. Также изменилось и 

сезонное распределение стока.  

По расчетам специалистов, до 2020-2025 годов ожидается увеличение 

поверхностного стока за счет усиленного таяния ледников, далее 

прогнозируется его уменьшение приблизительно до 42-20 куб. км, что 

составляет от 44 до 88 % объема стока в 2000 году.  

Последствия этого процесса могут привести к недостаточной 

обеспеченности водными ресурсами, снижению продуктивности земельных 

ресурсов не только в Кыргызстане, но и в целом, в Центральноазиатском 

регионе, которое может привести в будущем к серьезным социально-

экономическим проблемам. 

Таким образом, необходимо готовиться к предстоящей нехватке воды 

сейчас, следует кардинально пересмотреть существующую систему 

водопользования в стране и искать пути экономии и рационального 

использования имеющихся запасов поливной воды для обеспечения 

продовольственной безопасности страны в будущем.  

Цель проекта 

Разработка и предложение конкретного, дееспособного механизма 

адаптации и комплекса оборудования технологии капельного орошения для 

сельскохозяйственного производства Кыргызстана. 

Задачи проекта 



1. Изучить возможность адаптации технологии капельного орошения 

КНР к условиям Кыргызстана; 

2. Сравнить экономическую, технологическую совместимость технологии 

капельного орошения КНР с существующими местными технологиями; 

3. Импортировать технологию и адаптировать к местным условиям; 

4. Повысить ценовую привлекательность технологии путем снижения 

себестоимости оборудования для технологии капельного орошения; 

5. Создавать опытные образцы местного оборудования для технологии 

капельного орошения; 

6. Содействовать наладке местного, относительно дешевого, более 

функционального оборудования (бурильная установка, сеялка, 

насосная станция) для широкого распространения технологии 

капельного орошения в Кыргызстане. 

Стадия выполнения инновационного проекта 

В целях научно-обоснованного и комплексного внедрения технологии 

капельного орошения к условиям сельского хозяйства Кыргызстана 

проведены следующие работы: 

1. Изучены преимущества и недостатки технологии капельного 

орошения; 

2. Изучено китайское оборудование для технологии капельного 

орошения; 

3. Завезена контрольная партия капельных труб и оборудования из КНР и 

созданы малые демонстрационные участки, где были проведены 

опыты; 

4. Анализированы пути снижения себестоимости поставки оборудования 

и улучшения ценовой привлекательности товаров для потребителей 

Кыргызстана; 

5. Разработаны конструктивно-технологические схемы и конструкторские 

чертежи для местного оборудования технологии капельного орошения. 

Суть проекта 

Суть проекта заключается в предложении фермерам адаптированной 

технологии капельного орошения и ее оборудования. 

Проект предусматривает более эффективное использование богарных 

земель республики, путем бурения скважин непосредственно на полях 

фермеров, механизированной установки системы капельного орошения на 

них,  применение передвижных, компактных насосных систем для подачи 

воды на поля из этих скважин, позволяющее сэкономить затраты фермеров и 

государства на ремонт и содержание ирригационных систем. 

Инновационность 

Работы по научной адаптации технологии капельного орошения к условиям 

сельского хозяйства Кыргызстана проводится впервые. Аналогов в 

республике нет, что и обуславливает инновационность проекта. 

Ожидаемый результат 

1. Создание опытных образцов сельхозтехники для капельного орошения; 



2. Наладка местного производства сельхозтехники для капельного орошения 

на основе опытных образцов; 

2. Практическое содействие широкому распространению технологии 

капельного орошения путем снижения стоимости технологического 

оборудования; 
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