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ДокладДоклад РимскогоРимского клубаклуба 2017 2017 годгод
ТекущиеТекущие трендытренды идутидут неустойчивымнеустойчивым
путёмпутём. . НепрерывныйНепрерывный рострост ведётведёт кк
большимбольшим противоречиямпротиворечиям сс
природнымиприродными ограничениямиограничениями. . 
ЭкономикаЭкономика увеличиваетувеличивает разрывразрыв междумежду
благосостояниемблагосостоянием ии доходомдоходом. . 
КапитализмКапитализм ведётведёт кк дестабилизациидестабилизации
климатаклимата ии деградациидеградации экосистемыэкосистемы..

НарастаниеНарастание
 

глобальныхглобальных
 

проблемпроблем, , 
 влияющихвлияющих

 
нана

 
развитиеразвитие

 
странстран

 
ВЕКЦАВЕКЦА



Слабость и нестабильность экономического
развития и его неравномерность.
Ослабленное внимание к развитию водного
хозяйства и устаревшие методы.
Отсутствие продуманного стратегического
планирования и действий, направленных на
перспективу.
Недостаточное сотрудничество и кооперация.
Ослабление, а кое‐где разрушение
образовательного, проектного и научного
потенциала.
Ориентация на Запад, хотя нарастает Восток.

НарастаниеНарастание
 

региональныхрегиональных
 

проблемпроблем, , 
 влияющихвлияющих

 
нана

 
развитиеразвитие

 
странстран

 
ВЕКЦАВЕКЦА



РегионРегион
 

ВЕКЦАВЕКЦА
 

вв
 

кольцекольце
 

геополитикигеополитики..



НоваяНовая инфраструктураинфраструктура ШелковогоШелкового путипути, , котораякоторая обеспечитобеспечит
торговлюторговлю ии связьсвязь междумежду КитаемКитаем, , ЕвропойЕвропой ии остальнымостальным
мироммиром..
СитуацияСитуация сс безопасностьюбезопасностью вв АфганистанеАфганистане ии соседнихсоседних сс нимним
странахстранах, , котораякоторая зависитзависит вв основномосновном отот политикиполитики ЗападногоЗападного
АльянсаАльянса подпод руководствомруководством СШАСША..
ОстраяОстрая необходимостьнеобходимость решениярешения взаимосвязанныхвзаимосвязанных вопросоввопросов
использованияиспользования природныхприродных, , вв первуюпервую очередьочередь, , водныхводных
ресурсовресурсов, , производствапроизводства продовольствияпродовольствия, , выработкивыработки
электроэнергииэлектроэнергии, , измененияизменения климатаклимата ии охраныохраны окружающейокружающей
средысреды нана основеоснове согласованныхсогласованных компромиссныхкомпромиссных решенийрешений попо
управлениюуправлению трансграничныхтрансграничных водныхводных ресурсовресурсов..
НовыйНовый ««заказчикзаказчик»» переброскипереброски частичасти сибирскихсибирских рекрек нана ЮгЮг ––
ЕвропаЕвропа сс цельюцелью сохранениясохранения ледовойледовой шапкишапки АрктикиАрктики!!!!!!

НаНа
 

пересечениипересечении
 

ВостокаВостока
 

ии
 ЗападаЗапада……....возможностивозможности

 
ии

 
угрозыугрозы

 
сосо

 стороныстороны::



ВВ..ВВ..ПутинПутин::
««НашНаш соотечественниксоотечественник ВВ..ВернадскийВернадский вв
началеначале ХХХХ векавека создалсоздал учениеучение обоб
объединяющемобъединяющем человечествочеловечество пространствепространстве ‐‐
ноосференоосфере. . ВВ нёмнём сочетаютсясочетаются интересыинтересы странстран
ии народовнародов, , природыприроды, , обществаобщества, , научноенаучное
знаниезнание ии государственнаягосударственная политикаполитика. . ИменноИменно
нана фундаментефундаменте этогоэтого ученияучения строитсястроится
сегоднясегодня концепцияконцепция устойчивогоустойчивого развитияразвития»»

УстойчивоеУстойчивое
 

развитиеразвитие
 

ии
 

НТПНТП



КитайКитай имеетимеет 21 % 21 % мировогомирового населениянаселения,  9 % ,  9 % земельныхземельных
пригодныхпригодных длядля земледелияземледелия ресурсовресурсов ии 6 % 6 % водныхводных мировыхмировых
запасовзапасов..
ЗаЗа периодпериод сс 1990 1990 годагода ВВПВВП КНРКНР выросвырос вв 28.7 28.7 разараза, , нана душудушу
населениянаселения вв 23.4 23.4 разараза!!! !!! ЗаЗа тоттот жеже периодпериод ВВПВВП РоссииРоссии
вырословыросло толькотолько вв 1.2 1.2 разараза, , СШАСША ‐‐ 3.23.2разараза..
ПроизводствоПроизводство зерназерна вырословыросло сс 400 400 миллионовмиллионов тоннтонн додо 620 620 
миллионовмиллионов тоннтонн..
ДоляДоля расходоврасходов нана НИИОКРНИИОКР увеличиласьувеличилась вв 4 4 разараза!!!!!!

ПримерПример
 

КитаяКитая
 

––
 

образецобразец
 

практическогопрактического
 примененияприменения

 
этойэтой

 
линиилинии

 
развитияразвития..



No. 1 Document in 2011No. 1 Document in 2011

РешениеРешение ЦентральногоЦентрального правительстваправительства КитаяКитая ««ОбОб

усиленииусилении реформреформ водноговодного секторасектора ии егоего развитияразвития»»

««определилоопределило ии подчеркнулоподчеркнуло рольроль водныхводных ресурсовресурсов

вв новойновой ситуацииситуации каккак определяющуюопределяющую длядля

современногосовременного сельскогосельского хозяйствахозяйства, , незаменимуюнезаменимую

основуоснову длядля социальногосоциального ии экономическогоэкономического

развитияразвития ии интегральнуюинтегральную частьчасть защитызащиты экосистемэкосистем

ии экологическогоэкологического улучшенияулучшения сосо строгимстрогим

общественнымобщественным, , фундаментальнымфундаментальным ии

стратегическимстратегическим значениемзначением»»..



Ключевые проекты по регулированию стока и

перераспределению водных ресурсов.

Интегрированное управление водными ресурсами.

Мало и средне масштабные проекты водохранилищ.

Улучшить
 

временное
 

и
 

территориальное
 

распределение
 стока

 
и

 
его

 
регулирование, гарантирующее

 
обоснованное

 использование
 

воды.



Увеличить
 

эффективность
 

водопользования
 и

 
продуктивность

 
земель

Развитие
 

водосбережения

Pipeline watering

Dripping-irrigation 

Sprinkling-irrigation

Micro-irrigation

Water-saving 
facilities

Rain fed agriculture



РОСТ
 

ОРОШЕНИЯ
 

ДО
 

66 миллионов
 

гектар

Обновление

 

и

 

расширение

 
систем

 

машинного

 

орошения

Новое

 

орошение

 
с высоким кпд

Сочетание

 

крупномасштабного

 
орошения

 

и

 

средне

 

и

 

мелко

 
фермерских

 

хозяйств



Улучшение сортов

консультативная служба

Защита почв

Удобрения

Механизация

Продвигать
 

инновационные
 интегрированные

 
технологииYield

Quality
Efficient
Ecological
Safety 

Modern agriculture

Наука и новые технологии



ИзраильИзраиль: : пионерпионер
 

передовыхпередовых
 

технологийтехнологий
НаселениеНаселение: 8 : 8 млнмлн..

ВодообеспеченностьВодообеспеченность: 249: 249мм3/3/челчел..годгод..

ГосГос. . собственностьсобственность нана водуводу
ТолькоТолько централизованноецентрализованное
распределениераспределение ВРВР можетможет обеспечитьобеспечить
оптимальноеоптимальное использованиеиспользование ихих
ограниченныхограниченных запасовзапасов ‐‐
НациональныйНациональный водныйводный транспорттранспорт
((МекаротМекарот) ) объединяетобъединяет всевсе водныеводные
источникиисточники страныстраны сс северасевера нана югюг
МеханизмМеханизм административногоадминистративного
распределенияраспределения водвод государствомгосударством
ТрибуналТрибунал попо воднымводным деламделам
АкцентАкцент нана передовыепередовые технологиитехнологии
водосбереженияводосбережения ии опресненияопреснения



ИзраильИзраиль: : потребностипотребности  вв  
водеводе

ПотребностиПотребности вв водеводе ИзраиляИзраиля
всегдавсегда былибыли большебольше егоего
возможностейвозможностей, , представляяпредставляя
возможностивозможности использованияиспользования
водыводы 180 180 мм3/3/человекачеловека вв годгод. . 
ТемТем нене менееменее, , использованиеиспользование
водыводы вырословыросло сс 108 % 108 % вв 1980 1980 
гг. . додо 150 % 150 % вв 2010 2010 гг. . заза счетсчет
привлеченияпривлечения маргинальныхмаргинальных
водвод –– отработанныхотработанных ии
очищенныхочищенных сточныхсточных водвод ии
деминерализованнойдеминерализованной
морскойморской водыводы..

Водообеспеченность

 

и

 

водопотребление



ИзраильИзраиль: : финансированиефинансирование
 

ии
 

санкциисанкции
БлочноеБлочное ценообразованиеценообразование..

ДляДля всехвсех потребителейпотребителей устанавливаютсяустанавливаются квотыквоты. . ПриПри сс//хх потреблениипотреблении вв пределахпределах 50% 50% отот квотквот
оплатаоплата фермерафермера составиласоставила 1,65 1,65 шекеляшекеля заза мм3, 3, вв пределахпределах 5050‐‐80 % 80 % квотквот –– 1,902 1,902 шекеляшекеля мм3 3 ии
свышесвыше 80 % 80 % ‐‐ 2,411 2,411 шекеляшекеля. . ПриПри переборепереборе водыводы додо 20 % 20 % ценацена прыгаетпрыгает додо 7 7 шекелейшекелей заза мм3 (3 (болееболее
2 2 долларовдолларов!!!). !!!). 

ИнтенсивноеИнтенсивное обучениеобучение ии пропагандапропаганда водосбереженияводосбережения завершиласьзавершилась
экономиейэкономией 8 % 8 % водыводы, , аа заза одинодин сезонсезон установленияустановления болееболее высокихвысоких ценцен
нана водуводу привелопривело кк снижениюснижению водозабораводозабора почтипочти нана 20 %.20 %.
ЕслиЕсли вв среднемсреднем вв миремире городскиегородские сетисети водоснабженияводоснабжения теряюттеряют додо 40 % 40 % отот
своихсвоих объемовобъемов водоподачиводоподачи, , ИзраильИзраиль достигдостиг вв 2006 2006 гг. 16%. . 16%. ПослеПосле
подъемаподъема ценцен нана водуводу ии организацииорганизации водныхводных корпорацийкорпораций ВодномуВодному
АгентствуАгентству удалосьудалось уменьшитьуменьшить муниципальныемуниципальные водныеводные потерипотери додо 11 % 11 % вв
2013 2013 гг..
ЖесткиеЖесткие санкциисанкции заза нарушениянарушения водноговодного законодательствазаконодательства::

НарушениеНарушение нормнорм попо защитезащите качествакачества водвод ‐‐ тюремноетюремное заключениезаключение нана 1 1 
годгод илиили штрафштраф 350 350 тыстыс. . шекелейшекелей (100 (100 тыстыс. . USUS $)$)
ЗаЗа отдельныеотдельные преступленияпреступления судсуд вправевправе назначитьназначить штрафштраф, , вв 4 4 разараза
большебольше стоимостистоимости причинённогопричинённого ущербаущерба илиили приобретённойприобретённой выгодывыгоды



НашаНаша
 

задачазадача
 

––
 

боротьсябороться
 

заза
 

наукунауку, , 
 инновацииинновации

 
ии

 
образованиеобразование

РазгромРазгром фундаментальнойфундаментальной воднойводной наукинауки вв
РоссииРоссии..
ПовсеместноеПовсеместное резкоерезкое снижениеснижение финансированияфинансирования
наукинауки ии внедрениявнедрения..
УтратаУтрата знанийзнаний ии багажабагажа прошлогопрошлого уникальногоуникального
опытаопыта тт разработокразработок..
РезкоеРезкое отставаниеотставание вв новыхновых направленияхнаправлениях
прикладнойприкладной наукинауки каккак использованиеиспользование вв водномводном
хозяйствехозяйстве методовметодов дистанционногодистанционного управленияуправления, , 
моделированиямоделирования, , программированияпрограммирования..
РезультатРезультат –– ЗападЗапад наснас учитучит , , томутому, , чточто нене нужнонужно ии
навязываетнавязывает своисвои продуктыпродукты ии технологиитехнологии..



{{

««НексусНексус»» илиили ИУВРИУВР??
ИзменениеИзменение климатаклимата ––
боятьсябояться илиили использоватьиспользовать??
НовыеНовые сортасорта –– снижениеснижение
водопотребленияводопотребления нана 30%!30%!
ДренажДренаж –– уникальноеуникальное
оружиеоружие вв борьбеборьбе заза
плодородиеплодородие земельземель ии
оптимальныйоптимальный водныйводный режимрежим
почвогрунтовпочвогрунтов..

РождатьРождать  своисвои  путипути  ии  
решениярешения..



РостРост
 

населениянаселения
 

вв
 

бассейнебассейне
 

ежегодноежегодно
 

320 320 ‐‐400 400 тысячтысяч
 

вв
 

годгод
 

‐‐2.5 2.5 кмкм3.3.
ИзменениеИзменение

 
климатаклимата

 
––

 
уменьшениеуменьшение

 
стокастока

 
––

 
1.5 1.5 ‐‐3 3 кмкм3.3.

АфганистанАфганистан
 

––
 

рострост
 

водопотребленияводопотребления
 

‐‐
 

3 3 кмкм3;3;
РостРост

 
экономикиэкономики

 
вв

 
трёхтрёх

 
странахстранах

 
––

 
1.5 1.5 кмкм33

ИтогоИтого
 

длядля
 

среднегосреднего
 

годагода
 

8.5 8.5 ‐‐10 10 кмкм33

ПримерПример
 

––бассейнбассейн
 

АмударьиАмударьи
 ОЖИДАЕМЫЙОЖИДАЕМЫЙ

 
ДЕФИЦИТДЕФИЦИТ



БорьбаБорьба сс русловымирусловыми потерямипотерями водыводы путёмпутём
внедрениявнедрения SCADASCADA;;
ВнедрениеВнедрение ИУВРИУВР;;
ПересмотрПересмотр нормнорм водопотребленияводопотребления;;
ПереходПереход нана оптимальныйоптимальный режимрежим
регулированиярегулирования стокастока;;
ПовышениеПовышение КПДКПД системсистем..

КакКак
 

покрытьпокрыть
 

этотэтот
 

дефицитдефицит??



ПостроениеПостроение национальныхнациональных, , 
региональныхрегиональных стратегийстратегий сс
оглядкойоглядкой нана::
‐‐ перспективыперспективы ии приоритетыприоритеты развитияразвития;;
‐‐ изменениеизменение климатаклимата;;
‐‐интересыинтересы ЕвразийскогоЕвразийского сотрудничествасотрудничества::
‐‐ возможностивозможности ии интересыинтересы китайскойкитайской программыпрограммы
««ОдинОдин пояспояс –– одинодин путьпуть»»;;
‐‐ увязкаувязка сс европейскимиевропейскими интересамиинтересами попо защитезащите
льдовльдов АрктикиАрктики. . 

ЗадачиЗадачи
 

нана
 

будущеебудущее



‐‐ЕвропеЕвропе нужнанужна переброскапереброска сибирскихсибирских рекрек вв
максимальномаксимально возможныхвозможных размерахразмерах, , чтобычтобы
уменьшитьуменьшить поступлениепоступление большихбольших массмасс водыводы вв
АрктикуАрктику ии спастиспасти себясебя отот подтопленияподтопления..
ЮгуЮгу РоссииРоссии, , УралуУралу, , ЦентральнойЦентральной АзииАзии, , КитаюКитаю, , 
большаябольшая водавода могламогла быбы бытьбыть оченьочень полезнойполезной, , 
особенноособенно нана далёкуюдалёкую перспективуперспективу..

НеНе порапора лили вернутьсявернуться кк
старомустарому незаслуженнонезаслуженно
оплёванномуоплёванному проектупроекту вв новомновом
глобальномглобальном измеренииизмерении??

ПораПора
 

менятьменять
 

взглядывзгляды
 

ии
 устремленияустремления!!!!!!



НеобходимостьНеобходимость усиленияусиления
сотрудничествасотрудничества вв направлениинаправлении
совместногосовместного планированияпланирования, , 
обоснованияобоснования, , организацииорганизации, , 
управленияуправления, , строительствастроительства ии
эксплуатацииэксплуатации вв областиобласти экономикиэкономики, , 
сельскогосельского ии водноговодного хозяйствахозяйства, , 
транспортатранспорта, , экологииэкологии ии устойчивогоустойчивого
развитияразвития. . 

НоваяНовая
 

парадигмапарадигма
 

ШШ..ММ..МирзияеваМирзияева



УвязкаУвязка национальныхнациональных, , региональныхрегиональных ии
глобальныхглобальных долговременныхдолговременных
интересовинтересов..
ГеополитическоеГеополитическое будущеебудущее..
СтратегияСтратегия интенсивногоинтенсивного развитияразвития припри
сниженииснижении нагрузкинагрузки нана природныеприродные
ресурсыресурсы..

СозданиеСоздание  экспертноэкспертно‐‐  
политическойполитической  
платформыплатформы  ВЕКЦАВЕКЦА



СетьСеть водохозяйственныхводохозяйственных организацийорганизаций
ВЕКЦАВЕКЦА призываетпризывает всехвсех нене кк разовойразовой встречевстрече
разраз вв годугоду заза круглымкруглым столомстолом, , аа кк
постоянномупостоянному обменуобмену информациейинформацией, , 
пропагандепропаганде новыхновых идейидей ии решенийрешений, , 
первоочереднойпервоочередной поддержкеподдержке открытогооткрытого, , 
доверительногодоверительного сотрудничествасотрудничества, , кк
совместномусовместному продвижениюпродвижению нана путипути
устойчивогоустойчивого водообеспеченияводообеспечения нашихнаших странстран..

СпасибоСпасибо  заза  вниманиевнимание!!!!!!
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