
3. Результаты тестирования сценариев перспективного развития с учетом 
влияния климатических изменений 

 
Возможное суточное производство калорий на душу населения по оптимистичному 

сценарию уже после 2010 года достигает 3000 килокалорий в день, т.е. в регионе будет 
возможность самостоятельно производить продовольствие в объеме, превышающем тре-
буемые нормы потребления. По сценарию сохранения существующих тенденций, воз-
можное производство продовольствия будет способно удовлетворить только потреб-
ность в 1800 ккал. Такова ситуация в целом по региону. Однако, по отдельным странам, 
входящим в бассейн Аральского моря, ситуация несколько отличается от среднерегио-
нальной. Так, в соответствии с выполненными расчетами Таджикистан в течение всего 
прогнозного периода не сможет сам обеспечить производство продовольствия на уровне 
3000 ккал. в день, Киргизия - до 2015 года, Узбекистан � до 2014 года. Однако, в целом 
по региону, положительный баланс продовольствия начинается после 2010 г. Это гово-
рит о том, что объемы производства продуктов питания в целом в регионе будут доста-
точны для удовлетворения нужд населения. Так, производя мясо с избытком в Казах-
стане, Киргизии и Туркмении можно полностью удовлетворить потребности в нем насе-
ления всего региона. При этом надо иметь в виду, что здесь учтен объем производства 
только на территории бассейна Аральского моря. Аналогичная ситуация с производст-
вом зерновых. Таким образом, расчеты, проведенные на модели, еще раз доказывают о 
необходимости интеграции сельскохозяйственного производства внутри региона. 

Имеющийся в настоящее время потенциал развития орошения так и не сможет 
быть реализован до конца прогнозного периода ни по одному из сценариев. Однако 
можно сделать вывод, что даже при прогнозируемой продуктивности (по оптимистично-
му сценарию) потребности в продовольствии могут быть удовлетворены без масштабно-
го развития орошения.  

Наиболее устойчивым оказывается показатель орошаемых земель на душу населе-
ния. Хотя он снижается, что естественно, т.к. темпы роста населения превышают темпы 
роста орошаемых земель, но остается в обозначенных пределах. 

В соответствии с оптимистичным сценарием объем расходуемых водных ресурсов 
(с учетом требований Арала) достигнет 93 км3. 

По сценарию сохранения существующих тенденций водозабор составит порядка 
102 км3 в год. 

По национальным планам перспективного развития к 2020 году в численность на-
селения в регионе достигнет порядка 65 млн. человек. Значительный прирост населе-
ния планируется в Таджикистане и Туркменистане � 8,9 и 11,4 млн. человек соответст-
венно. Узбекистан планирует 37,4 млн. человек к 2020 г.  

Валовой национальный доход на душу населения, в целом по региону, возрастет с 
681 до 2300 долл./чел. Результаты расчета на основе национальных планов на уровень 
бассейна показывает,  что уже с 2005 года суточное потребление калорий превышает 
3000 килокалорий в день, т.е. в регионе будет возможность самостоятельно произво-
дить продовольствие в объеме, превышающем требуемые нормы потребления. Здесь 
следует отметить, что столь ранее достижение рациональной нормы питания по этим 
сценариям объясняется высокими темпами  освоения новых орошаемых земель всеми 
государствами региона по национальным планам. Так в целом по региону за период с 
2000 по 2020 гг. планируется освоить дополнительно около 3400 тыс. га орошаемых зе-
мель. Киргизстан планирует освоить дополнительно 80 тыс. га к 2020 г., Узбекистан до-
вести площадь орошаемых земель до 6000 тыс. га, Туркменистан до 2353 тыс.га , Тад-
жикистан до 1185 тыс. га. С учетом того, что ввод новых земель колеблется от 5 до 
7 тыс. $/га, а экономическая эффективность достигается по прошествии 13 лет (по экс-
пертным оценкам) потребуется инвестиций в экономику порядка 15 млрд. $ за двадца-
тилетний период плюс реконструкция существующих земель (табл. 4). При этом требо-
вания к водным ресурсам достигнут 137 км3 в год! В бассейне Аральского моря доступ-
ные среднемноголетние водные ресурсы составляют порядка 130 км3. Экологически до-
пустимый уровень использования воды в бассейне Аральского моря оценен в 78 км3 - 
�экологически сбалансированный водозабор�. Разница между экологически допустимым 
уровнем и требованиями на водные ресурсы составляет 54 км3!!! 

 
 



 
Таблица 4 
 

Ввод новых 
орошаемых  
земель 

Капвложения 
Доля кап-
вложений  
от ВНП 

ВНП 
Средний рост ВНП 
(по отношению к 

базовому) Государство 

1000 га млн. $ % млрд. $ % 

Казахстан (Юж.) 114.6 573 5.1 11.3 17.7 

Кыргызстан 78.5 392.5 9.3 4.2 14.0 

Таджикистан 466 2330 37.6 6.2 16.3 

Туркменистан 618 3090 4.8 64.1 97.1 

Узбекистан 1872 9360 14.4 65.2 18.0 

БАМ 3383.1 15745.5 10.4 151 27.1 

 
 
В целом сравнение сценариев перспективного развития без учета и с учетом влия-

ния климатических изменений показывает, что влияние климатических изменений бла-
готворно скажется на степени обеспеченности продуктами питания порядка 5-7 % 
среднего роста, За счет набольшего роста урожайности основных сельскохозяйственных 
культур, но при этом по всем сценариям наблюдается рост требований к водным ресур-
сам на 1-2 % в год. 
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