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Введение 

 

Учитывая постоянно растущий спрос на продукты питания по мере 

роста мирового населения, а также ограниченные ресурсы пресной воды, 

Россия имеет отличный потенциал и может стать одним из лидеров в воз-

делывании различных сельхозяйственных культур на орошении. 

 В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства 

на 2013-2020 годы начинает реализовываться масштабная программа по 

модернизации мелиорации, поэтому эта отрасль обещает развиваться вы-

сокими темпами, а спрос на мелиоративные системы будет расти. По дан-

ным Минсельхоза РФ Федеральная целевая программа «Развитие мелио-

рации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» по-

зволит возмещать с 2013 года до 50 % затрат сельхоз товаропроизводите-

лей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ме-

лиоративных систем общего и индивидуального пользования.  

Восстановление, реконструкция и дальнейшее развитие мелиоратив-

ного комплекса будет способствовать не только увеличению валового про-

изводства продукции, но и обеспечит надежность и безопасность работы 

гидротехнических сооружений. Модернизация государственных систем 

будет осуществляться за счет федерального бюджета. Реконструкцию и 

восстановление внутрихозяйственных мелиоративных систем предполага-

ется проводить за счет средств хозяйств землепользователей и поддержки 

регионального бюджета. Региональная программа утверждена постановле-

нием Правительства Ростовской области от  20.01.2012 № 54 «О порядке 

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение 

части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, рас-

чистку коллекторно-дренажной сети» и сегодня успешно реализуется в по-

рядке софинансирования аналогичной федеральной целевой программой. 

Между тем высокие цены на энергоносители не позволяют вести 

рентабельное сельскохозяйственное производство на орошаемых землях. 

Для повышения заинтересованности сельскохозяйственных предприятий в 

производстве сельскохозяйственной продукции на орошаемых площадях 

необходимо включать в программы компенсацию затрат на подачу воды к 

орошаемому полю, в том числе за используемые на поливе электроэнер-

гию и дизельное топливо. Эти компенсации необходимо установить в раз-

мере не менее 50 % от затрат предприятий на полив. 
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1 Область применения 

 

Настоящие рекомендации устанавливают порядок разработки, 

согла¬сования и утверждения документации на реконструкцию или 

модернизацию объектов мелиорации земель и предназначена для 

применения заказчиками (инвесторами, в т. ч. объектов мелиорации, 

субсидируемых из бюджетов), органами государственного управления и 

контроля, проектными организациями, предприятиями и иными 

юридическими и физическими лицами (в том числе  и зарубежными). 

 

2 Термины и определения 

 

В настоящем разделе приведены следующие термины и определения: 

- сельскохозяйственный товаропроизводитель  – различные типы 

сельскохозяйственных предприятий и фермерские хозяйства, 

функционирующие в современных условиях [1]; 

- реконструкция мелиоративных систем – комплекс мероприятий по 

коренному переустройству, направленных на повышение технического 

уровня действующих систем и их водообеспеченности путем изменения 

конструкций и основных параметров сети, замены устаревших сооружений 

новыми, внедрения автоматизации управления водным режимом; 

сохранение окружающей природной среды и создание комфортных 

условий для жизни и производственной деятельности человека [1]; 

- техническое перевооружение – комплекс мероприятий по 

повышению технико-экономических показателей основных средств или их 

отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, 

механизации и автоматизации производства, модернизации и замены 

морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, 

более производительным (ст. 257 НК  РФ) [2]; 

- модернизация – работы, вызванные изменением технологического 

или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного 

объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и 

(или) другими новыми качествами [1]; 

- тюбинг – элемент сборного крепления подземных сооружений; 

- торкретирование – антикоррозионные, химостойкое покрытие. 

 

 

 



 

6 

3 Критерии и граничные условия отнесения видов работ к  

реконструкции или модернизации мелиоративных систем 

 

Реконструкция или модернизация мелиоративных систем – это ком-

плекс организационных, технических и технологических мероприятий по ко-

ренному переустройству как отдельных объектов, так и мелиоративной сис-

темы в целом, направленных на значительное повышение технического 

уровня действующих систем и их водообеспеченности, широкое внедрение 

оптимальных технологических процессов по управлению орошением сель-

скохозяйственных культур, улучшению мелиоративного состояния земель и 

исключению возможных антропогенных воздействий на агроландшафт в ре-

зультате орошения, сохранение окружающей среды. 

Цель реконструкции или модернизации – повышение продуктивности 

мелиоративных земель, увеличение производства сельскохозяйственной 

продукции и снижение ее себестоимости, улучшение условий и повышение 

производительности труда на основе внедрения ресурсосберегающих тех-

нологий и новых методов организации труда, повышение надежности и 

долговечности как отдельных объектов, так и систем в целом, создание оп-

тимальных условий водного, теплового, воздушного и питательного режи-

мов почв; комплексное и рациональное использование земельных трудовых 

и энергетических ресурсов, создание благоприятной мелиоративной обста-

новки на орошаемых землях, сохранение и улучшение плодородия почв, 

значительное повышение КПД, КИВ, КЗИ и других показателей работы 

систем и обеспечение их значений тем нормативным показателям, которые 

отвечают требования экологически ориентированным оросительным систе-

мам. 

Реконструкцию мелиоративных систем осуществляют с выполне-

ниием всех видов работ на данном объекте: реконструкция оросительной 

сети и по вышение водообеспеченности; улучшение мелиоративного со-

стояния орошаемых земель, главным образом за счет строительства и ре-

конструкции коллекторно-дренажной сети; внедрение новых видов техни-

ки и способов полива сельскохозяйственных культур; при необходимости 

проведение капитальной и эксплуатационной планировок земель.. 

Реконструкция объектов мелиоративных систем должна быть увяза-

на с реконструкцией объектов мелиоративной сети более высокого поряд-

ка и разрабатываться по единым генеральным схемам. 

Модернизация предусматривает проведение отдельных видов работ: 
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- реконструкцию оросительной сети, обеспечивающей исключение 

или значительное сокращение потерь на фильтрацию из каналов;  

- замена насосно-силового оборудования, имеющего физический и 

моральный износ, на оборудование, отвечающее требованиям сбережения 

энергоресурсов; 

- применение совершенных конструкций сооружений и современны-

ми средствами водораспределения на них; 

- организацию учета оросительной воды; 

- применение передовых средств и способов полива сельскохозяйст-

венных культур. 

Модернизация оросительной сети допускает необходимое изменение 

трасс каналов, трубопроводов, форм и размеров поливных участков для 

применения прогрессивной техники и способов полива. 

Реконструкция дает большой эффект и положительно влияет на ок-

ружающую среду, но требует значительных затрат по сравнению с модер-

низацией. При достаточном обосновании для отдельных объектов актуаль-

но проведение модернизация, так как требует меньшие объемы работ и, 

соответственно, затраты, значительное уменьшение сроков введения в экс-

плуатацию. 

 Оптимальный состав работ и объектов, отнесенных к реконструкции 

или модернизации, представлен в таблице 1. 

Технико-экономическое обоснование реконструкции или модерниза-

ции основывается на изучении и анализе технического состояния ороси-

тельных систем, которое оценивают техническим уровнем. Задача состоит в 

том, чтобы в результате проведения реконструкции или модернизации ме-

лиоративная система повысила свой технический уровень. 

При этом должны удовлетворяться следующие требования: 

- обеспеченность системы водными ресурсами за период вегетации – 

100 %; 

- автоматизация водораспределения и учета воды на каналах и соору-

жениях межхозяйственной сети; 

- совершенная поливная техника; 

- нормативная работа сбросной и коллекторно-дренажной сетей; 

- протяженность постоянных каналов не более 20–25 м/га; 

- площадь поливных участков не менее 50 га. 

Для создания нормальных условий эксплуатации на каждые 1000 га 

орошаемых земель рекомендуют иметь 50–60 регулирующих сооружений, 

один-два водовыдела в хозяйство, 12–15 гидрометрических постов. 
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Таблица 1 − Критерии и граничные условия отнесения видов работ к  

реконструкции или модернизации мелиоративных систем 
 

Техническое перевооружение Реконструкция 

1 2 

1 Водозаборные сооружения, водовыпуски и водосбросы 

Заделка трещин, каверн и выбоин. Ис-

правление повреждений в креплениях от-

косов. Восстановление защитного слоя в 

надводной части бетонных и железобе-

тонных сооружений. Досыпка грунта с 

уплотнением за устои и открылки. Замена 

поврежденных элементов. Восстановление 

планировки около сооружения. Установка 

современных элементов управления  

Удаление разрушенных частей сооруже-

ний. Восстановление сооружений с необ-

ходимой разборкой или заменой их эле-

ментов. Смена изношенных креплений от-

косов до 50 % от общей площади крепле-

ния. Замена крепления откосов (деревян-

ных, каменных) на бетонные, железобе-

тонные и др. в объеме до 20 % (единовре-

менно) от общей площади крепления. Вос-

становление защитного слоя в подводных 

частях сооружений 

2 Тоннели 

Очистка от наносов и сора водоотводных 

каналов, колодцев, штолен, лотков и 

скважин. Расчистка и заделка трещин, ка-

верн и выбоин в блоках обделки тоннеля, 

тюбингах и порталах; торкретирование 

внутренней поверхности облицовки. Ус-

тановка на место отдельных выпавших 

блоков облицовки тоннеля и порталов. 

Ремонт гидроизоляции методом инъекции 

на площади не более 20 м
2
 при числе мест 

фильтрации не более двух 

Цементация трещин в стенах и сводах, на-

гнетание цементного раствора за обделку, 

силикатизация прилегающего к облицовке 

грунта для прекращения  фильтрации во-

ды. Частичная или полная перекладка тю-

бингов тоннеля и блоков порталов; задел-

ка швов раствором после перекладки бло-

ков и тюбингов; торкретирование внут-

ренней поверхности. Ремонт гидроизоля-

ции на площади более 20  м
2
 или при чис-

ле мест фильтрации более двух 

3 Отстойники, бассейны суточного регулирования 

Очистка от наносов и сора. Восстановле-

ние защитного слоя в надводной части со-

оружения 

Восстановление (смена) облицовки на по-

врежденных участках. Восстановление 

защитного слоя в подводной части соору-

жения. Улучшение конструкции регулято-

ров и сбросных сооружений отстойника 

4 Открытые каналы 

(оросительная, осушительная, коллекторно-дренажная и сбросная сеть) 

4.1 Каналы в земляном русле 

Очистка от растительности и мусора. 

Очистка от наносов: - оросительных кана-

лов – при заилении до 30 % рабочего по-

перечного сечения канала; - осушитель-

ных каналов – при заилении до 10 % рабо-

чего поперечного сечения канала, исправ-

ление повреждений в откосах и в их креп-

лениях до 20 % от общей площади креп-

ления. Удаление оползней с исправлением 

откосов и креплением их дерном или по-

севом трав. Проведение мероприятий по 

сокращению потерь воды на фильтрацию. 

Придание каналам проектных размеров и 

уклонов, изменение трассы каналов  

(до 20 % от общей протяженности) на от-

дельных участках мелиоративных систем 

(спрямление, обход неблагоприятных уча-

стков и т. д.)с ремонтом или переустрой-

ством элементов сети ( устройство трубо-

проводных переходов, строительство до-

полнительных сооружений), затронутых 

при изменении трассы каналов. В случае 

сложных инженерно-геологических усло-

вий (оползни, обрушения, выклинива  
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

грунта; глинистая облицовка ложа и т. д. 

Окашивание откосов берм каналов от тра-

вянистой растительности, вырубка и срез-

ка кустарников. Удаление топляков и пе-

ремычек. Перемещение и разравнивание 

кавальеров. Планировка берм и полос от-

чуждения в приканальной зоне. Замена на 

межхозяйственных и внутрихозяйствен-

ных каналах морально и физически уста-

ревших сооружений на сооружения из 

долговечных материалов с улучшенными 

техническими параметрами 

ния грунтовых вод и т. д.) и по другим 

техническим причинам в целях повыше-

ния эффективности и надежности работы 

мелиоративных систем допускается изме-

нение проектных параметров каналов. 

Устройство перепадов или быстротоков в 

местах размыва каналов. Укрепление во-

гнутого берега (откоса) или увеличение 

радиуса закругления в случае размыва. 

Смена изношенных креплений откосов до 

50 % от общей площади крепления. Заме-

на креплений (биологических, каменных) 

на бетонные и железобетонные в объеме 

20 % (единовременно) от общей площади 

креплений. Устройство дополнительных 

пешеходных мостов, скотопрогонов, пере-

ездов с креплением при необходимости 

железобетонными плитами в верхнем и 

нижнем бьефах. Очистка каналов от нано-

сов: - оросительных каналов – при заиле-

нии более 30 % рабочего поперечного се-

чения; - осушительных каналов – при заи-

лении более 10 % рабочего поперечного 

сечения. Проведение дальнейших меро-

приятий по борьбе с фильтрацией – обли-

цовка канала бетонными плитами, моно-

литным бетоном и устройство противо-

фильтрационного покрытия 

4.2 Каналы облицованные 

Очистка каналов от наносов, растительно-

сти и мусора. Перекладка в нормальное 

положение просевших или сдвинутых 

плит облицовок сборной конструкции. 

Расчистка и заделка полимерными компа-

ундами или клеящими композициями 

трещин, каверн и выбоин железобетонных 

и бетонных облицовок. Заливка повреж-

денных швов мастикой с последующим 

торкретированием. Восстановление за-

щитного слоя в надводной части железо-

бетонной облицовки. Восстановление ка-

менных и других облицовок на повреж-

денных участках. Очистка дренажа 

Смена изношенной облицовки до 50 % от 

общей площади. Восстановление защитно-

го противофильтрационного слоя в под-

водной части железобетонной облицовки. 

Полное восстановление каменных и дру-

гих облицовок, Замена каменных облицо-

вок на бетонные и железобетонные в объ-

еме до 20 % (единовременно) от общей 

площади крепления. Очистка или устрой-

ство дренажа 

4.3 Лотковые каналы 

Очистка лотков, поворотных колодцев, 

дюкеров и других элементов лотковой се-

ти от наносов, остатков водной раститель-

ности, мусора, снега и льда. Заделка мел-

ких  

Выравнивание просевших опор и седел с 

подсыпкой при этом земли. Замена при-

шедших в негодность лотков, опор, седел, 

поворотных колодцев, водовыпусков и  
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трещин и отколов полимерными мастика-

ми, заделка цементным раствором оголен-

ной арматуры. Заливка швов мастикой с 

применением в необходимых случаях по-

роизоловых и других прокладок для вос-

становления водонепроницаемости 

других элементов лотковой сети. Перебор-

ка лотков. Установка при необходимости 

водомерных устройств 

5 Гидротехнические сооружения на каналах 

5.1 Перегораживающие сооружения (регуляторы-водовыпуски, перепады, быстротоки, 

трубчатые водовыпуски дюкеры, трубы-регуляторы, трубы-переезды, трубы-

ливневыпуск) 

5.1.1 Железобетонные и бетонные 

Выправление оголовков в случае их сдви-

га или осадки. Перекладка и замена от-

дельных блоков и звеньев (до 20 % общего 

объема). Окраска металлических поверх-

ностей. Расчистка и заделка трещин, ка-

верн и выбоин в сборных железобетонных 

и бетонных конструкциях. Восстановле-

ние защитного слоя в надводной или под-

водной части сооружений. Восстановле-

ние поврежденных участков креплений 

откосов, входных и выходных участков 

каналов, сооружений. Очистка сооруже-

ний от наносов. Засыпка грунта в местах 

образования пустот вокруг труб. Восста-

новление  планировки около сооружения 

Перекладка и замена оголовков, замена 

отдельных звеньев труб и блоков (50 % 

общего объема). Удаление разрушенных 

частей сооружений. Восстановление водо-

боя с досыпкой грунта взамен вымытого и 

укладка плит. Замена гидроизоляции. Вос-

становление защитного слоя в подводной 

части сооружений. Устройство трубчатых 

водовыпусков, труб-переездов, труб-

регуляторов, дюкеров взамен существую-

щих или устройство дополнительных, в 

случае сложных инженерно геологических 

условий, других технических причин в це-

лях повышения эффективности и надеж-

ности работы сооружений. Стоимость 

данных сооружений не должна превышать 

20 % балансовой стоимости системы ее 

участков, на которые распространяется их 

действие 

5.1.2 Мосты и акведуки 

Устранение мелких повреждений пролет-

ного строения, дорожных одежд, перил 

моста и отбойных брусьев, а также повре-

ждений изоляции под лотком акведука. 

Удаление насосов мусора из лотка акведу-

ка. Очистка, шпаклевка, окраска конст-

рукций. Ремонт креплений конусов. За-

сыпка камнем мест размыва реки или ка-

нала около устоев и бычков моста акведу-

ка. Подсыпка подъездов к акведукам и 

мостам 

Замена дорожного настила (для железобе-

тонных и деревянных сооружений). Заме-

на отдельных частей и блоков сооруже-

ний, а также отдельных ее элементов. Уст-

ройство каркасов, стяжек и других креп-

лений опор при появлении наклонно рас-

положенных трещин в бетонных и желе-

зобетонных устоях и бычках. Полная за-

мена деревянных мостов и акведуков на 

железобетонные или металлические, а 

также устройство дополнительных эле-

ментов в случае сложных инженерно-

геологических условий Стоимость данных 

работ не должна превышать 20 % балансо-

вой стоимости системы или ее участков, 

на которые распространяется их действие. 

Ремонт опор с перекладкой до 20 % бло-

ков 
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5.1.3 Железобетонные 

Расчистка и заделка трещин, каверн и вы-

боин; торкретирование бетонных поверх-

ностей 

Разборка лотков акведука или дорожного 

полотна моста, замена изоляции и заделка 

трещин в бетоне с последующим восста-

новлением конструкции. Замена или уста-

новка современных устройств и механиз-

мов управления.Устройство дренажа. 

5.1.4 Металлические 

Замена слабых креплений, дополнитель-

ные работы по укреплению прослаблен-

ных узлов и конструкций (сварка, замена 

или установка дополнительных крепеж-

ных элементов). Устройство накладок в 

местах появления трещин. Электро-

наплавка металла в местах уменьшения 

сечения вследствие коррозии. Выправле-

ние направляющих 

Ликвидация смещений пролетных строе-

ний, выправление опор, их укрепление или 

замена. Выправление погнутых элементов 

с разборкой и последующим восстановле-

нием геометрических параметров. Замена 

или установка современных устройств и 

механизмов управления 

6 Закрытая сеть 

6.1 Трубопроводы из металлических, асбестоцементных, железобетонных и 

 полиэтиленовых труб 

Вскрытие участков трубопроводов в мес-

тах течи и ее устранение с постановкой 

ремонтных муфт, бандажей и хомутов; 

заваркой свищей, сваркой стыков, уплот-

нение раструбов металлических труб, 

стыков асбестоцементных труб; устройст-

вом монолитных железобетонных муфт на 

раструбных соединениях железобетонных 

труб и опор; покрытие полиэтиленовых 

труб специальной лентой с последующим 

разогревом или контактной сваркой встык 

с помощью специальной металлической 

муфты (в местах соединения полиэтиле-

новых труб с металлическими частями). 

Контрольная опрессовка отремонтирован-

ного участка, изоляция и засыпка тран-

шей. Промывка трубопроводов 

Вскрытие участков трубопроводов, под-

лежащих ремонту, ремонт или замена труб 

(до 20 % от общей протяженности трубо-

провода), в т. ч. на трубы большего диа-

метра или на трубы из другого материала. 

Смена изношенных фасонных частей. 

Устройство в местах вертикальных пере-

гибов и в местах поворота трубопровода 

(при необходимости) вставок, колен и 

упоров. Замена изоляции трубопровода. 

Подсыпка грунта по трассе трубопровода 

в местах близкого залегания труб к по-

верхности. Изменение расположения трасс 

трубопровода, вызванное техническими и 

хозяйственными причинами (не более 20 

% от общей протяженности трубопрово-

да). Ремонт бетонной облицовки кана-

лов(лотков) в их головной части у выхода 

из закрытых трубопроводов 

6.2 Арматура 

Частичный ремонт задвижек, предохрани-

тельных клапанов, гидрантов, регуляторов 

давления, вантузов и т. д. Набивка саль-

ников, подтяжка болтов, гаек и смена от-

дельных сальников, прокладок в арматуре. 

Смена болтов и прокладок во фланцевых 

соединениях фасонных частей и в армату-

ре. Окраска металлических частей. Об-

новление указательных таблиц и знаков 

Смена изношенных задвижек, гидрантов, 

предохранительных клапанов, регуляторов 

давления, вантузов и т. д., в т. ч. замена на 

новые усовершенствованные. Устройство 

дополнительных вантузов, задвижек, гид-

рантов и т. д. Армирование сооружениями 

концов временных оросителей (кроме ту-

пиковых для сброса воды в сбросную 

сеть). Ремонт задвижек.  
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 предохранительных клапанов и т. д. с их 

полной разбор кой, очисткой, смазкой, за-

меной изношенных деталей, регулиров-

кой, наплавка, проточка, шлифовка уплот-

няющих поверхностей 

6.3 Колодцы и камеры 

Устранение свищей и заделка отдельных 

мест повреждений элементов колодцев и 

камер. Установка блоков и колец колодцев 

в нормальное положение в случае нару-

шения их пространственного положения. 

Очистка колодцев от наносов и мусора. 

Ремонт крышек колодцев. Ремонт ходо-

вых лестниц и скоб. Восстановление на-

рушений гидроизоляции 

Смена неисправных бетонных или желе-

зобетонных колец колодцев и камер. Ре-

монт элементов колодцев и камер с раз-

боркой и заменой перекрытий, сводов и 

стальных балок. Перекладка горловин ко-

лодцев и камер. Ремонт настилов в камере 

со сменной задвижек. Полное восстанов-

ление гидроизоляции колодцев. Замена 

изношенных лотков и крышек. Смена ле-

стниц и ходовых скоб. Устройство допол-

нительных колодцев 

7 Затворы, подъемные механизмы, решетки 

Устранение течи в уплотнении затворов 

путем подтяжки уплотнений с частичной 

заменой резины, брусьев уплотнения, бол-

тов, шайб и гаек. Заварка трещин затвора. 

Очистка от ржавчины и окраска металли-

ческих конструкций. Малый ремонт (без 

разборки) механизма затвора с заменой 

изношенных вкладышей подшипников и 

болтов. Смазка трущихся частей. Замена 

электротехнических деталей. Исправление 

повреждений и окраска служебных мости-

ков. Очистка сороудерживающих решеток 

от ржавчины и выправление погнутых по-

лос 

Извлечение затвора и разборка подъемно-

го механизма, выправление узлов. Сварка, 

скрепление, замена деталей. Замена по-

врежденных сороудерживающих решеток, 

затворов и подъемных механизмов на но-

вые, более совершенные 

8 Скважины наблюдательной сети 

Очистка скважин от ила, исправление де-

фектов защитного кольца, ремонт крышек, 

устройство глинистого замка 

Перебурка скважин и устройство допол-

нительных скважин. Оснащение скважин 

более совершенными приборами, повы-

шающими точность измерений 

9 Устройство для гидрометрических наблюдений 

Устранение дефектов и повреждений для 

восстановления работоспособности гид-

рометрических сооружений, оборудова-

ния, гидрометрических створов и водо-

мерных постов 

Восстановление разрушенных гидромет-

рических сооружений и створов, водомер-

ных постов. Устройство и оборудование 

новых дополнительных гидрометрических 

постов для наблюдений за стоком и уров-

нем воды (в размере, не превышающем 20 

% от общего количества действующих по-

стов, включающих в себя: - фиксирован-

ное русло, облицованное сборными желе-

зобетонными плитами; - металлический 

мостик; - колодец для самописцев) 
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10 Дороги и сооружения на них 

Заделка выбоин, проездок и небольших 

проломов малыми (площадью до 3 м
2
) 

картами при площади ремонта до 200 м
2
. 

Ликвидация волн и наплывов. Заделка 

швов и трещин. Поверхностная обработка 

покрытия с объемом работ до 300 м
2
. Вос-

становление покрытий после разрытий на 

проезжей части. Частичная планировка 

откосов насыпей и выемок с засевом трав. 

Подсыпка, срезка и планировка обочин на 

отдельных участках. Исправление профи-

ля грунтовых дорог на отдельных участ-

ках (грейдированые). Очистка кюветов 

Ликвидация пучинистых, оползневых, об-

вальных участков, устройство дренажей, 

изолирующих прослоек и др. работы, 

обеспечивающие устойчивость земляного 

полотна. Восстановление существующих 

водоотводных устройств. Исправление 

просадок большими картами (площадью 

более  

25 м
2
) с одновременным ремонтом осно-

вания и земляного полотна при площади 

мест, подлежащих ремонту, более 200 м
2
. 

Профилирование грунтовых дорог, изме-

нения трасс отдельных дорог при условии, 

что стоимость дополнительных работ не 

превышает 20 % (единовременно) балан-

совой стоимости дорог 

 

Оросительная система высокого технического уровня должна гаран-

тировать получение 90 % среднегодовой продукции растениеводства не 

менее чем за двадцатилетний период. 

 

4 Порядок выбора первоочередных объектов мелиоративных систем 

(элементов) для реконструкции или модернизации 

 

Основными приоритетными объектами для проведения реконструк-

ции мелиоративных систем являются земли сельскохозяйственных органи-

заций, определяемых как базовые по наращиванию объемов выпуска сель-

скохозяйственной продукции, повышению экономической  эффективности 

ведения хозяйственной деятельности, сельскохозяйственных организаций, 

имеющих крупные животноводческие фермы и комплексы, в целях обес-

печения их кормами, сельскохозяйственных товаропроизводителей с 

удельным весом мелиорированных земель более 50 %. 

При подборе объектов для проведения реконструкции мелиоратив-

ных систем учитываются наличие  высокого потенциального плодородия  

мелиорированных  земель, показатели  кадастровой  оценки земель,  мате-

риалы оптимизации землепользования сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, окупаемость инвестиций, основанная на высокой эффектив-

ности  использования мелиорированных  земель,  экономическое состоя-

ние сельскохозяйственных товаропроизводителей, их обеспеченность тру-

довыми и материальными ресурсами, энерговооруженность, эффектив-
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ность использования ранее мелиорированных земель, технический  уро-

вень  существующей  мелиоративной  системы, 

Вопрос о выборе первоочередных объектов на  реконструкцию или 

техническое перевооружение мелиоративных систем сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей должен решаться на основании сбора данных 

об объектах и объемах мероприятий в хозяйстве, куда должны входить 

следующие вопросы: 

-  наличие в хозяйстве орошаемых и осушенных земель, в т. ч. фак-

тически используемых;  

- состояние оросительной сети и наличие поливной техники, в т. ч. 

требующих реконструкции, модернизации, ремонта и др.;  

- состояние почв орошаемых земель, в т. ч. деградированных (потери 

плодородия, уплотненных, засоленных, осолонцованных и пр.), мелиора-

тивно-неблагополучных в связи с близким залеганием минерализованных 

грунтовых вод;  

- урожайность сельскохозяйственных культур на орошаемых и бо-

гарных землях для оценки возможного прироста урожайности; 

- производимая растениеводческая продукция (по группам культур 

кормовые, овощные, технические и зерновые) на орошаемых землях;  

- ожидаемое увеличение урожайности и валового производства про-

дукции растениеводства на орошаемых землях; 

- планы сельскохозяйственного товаропроизводителя в рамках реа-

лизации мероприятий по развитию мелиорации сельскохозяйственных зе-

мель Ростовской области, в части строительства, реконструкции и техни-

ческого перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуально-

го пользования.  

По результатам  подбора  объектов  сельскохозяйственными товаро-

производителями разрабатываются бизнес-планы реконструкции объектов 

в соответствии с Правилами по разработке бизнес-планов инвестиционных  

проектов, которые вместе с планами землепользований представляются в 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия (Минсельхозпрод) 

Ростовской области для дальнейшего принятия решения. 

Выбор первоочередных  объектов для проведения реконструкции 

мелиоративных систем  проводится  Минсельхозпродом.  

Подбор объектов проводится по мелиоративным системам в грани-

цах землепользований сельскохозяйственного товаропроизводителя. 
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В процессе подбора объекта для проведения реконструкции мелио-

ративной системы устанавливаются: 

- год ввода объекта в эксплуатацию; 

- площадь объекта, подлежащего реконструкции; 

-техническое состояние гидротехнических сооружений, насосно-

силового оборудования мелиоративных  систем  на основе материалов ин-

вентаризации и актов обследования; 

- специализация сельскохозяйственного товаропроизводителя и  ее 

экономические показатели; 

- фактическое  использование и мелиоративное состояние  орошае-

мых земель; 

- баллы кадастровой оценки  земель  по объекту проведения рекон-

струкции мелиоративных систем; 

- структура почвенного покрова; 

- сведения о продуктивности земель за последние два года; 

- экономическая целесообразность  реконструкции мелиоративной 

системы в зависимости от качества земель и других показателей; 

- глубина залегания грунтовых вод. 

Объект для проведения реконструкции мелиоративной  системы 

подбирается из расчета завершения строительных работ в течение не более 

двух лет.  

Окончательное решение Минсельхозпродом Ростовской области 

принимается на конкурсной основе с обязательным учетом следующих 

критериев: 

- наличие документов, подтверждающих платежеспособность сель-

скохозяйственного товаропроизводителя, гарантирующее выполнение 

планируемых мелиоративных мероприятий за счет собственных или при-

влеченных средств; 

- прирост производства продукции с единицы орошаемых земель; 

- соблюдение научно обоснованных севооборотов и структуры по-

севных площадей; 

- доля участия сельскохозяйственного товаропроизводителя в фи-

нансировании мероприятий по развитию мелиорации сельскохозяйствен-

ных земель Ростовской области; 

- прирост валового объема производства продукции растениеводства 

на мелиорированных землях; 

- наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя бизнес-

плана, обосновывающего эффективность вкладываемых средств на выпол-
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нение мелиоративных мероприятий на орошаемых землях за счет увеличе-

ния урожайности и прироста валового сбора сельскохозяйственной про-

дукции; 

- превышение фактического уровня заработной платы работников 

сельхозпредприятия над величиной прожиточного минимума, установлен-

ного для трудоспособного населения Ростовской области. 

Финансирование   работ  по  реконструкции  мелиоративных  систем 

производится в установленном законодательством порядке. 

 

5 Целесообразность проведения реконструкции мелиоративных 

систем на основе определения технико-экономических показателей с 

учетом перспективных планов использования орошаемых земель 

хозяйствами−водопотребителями 

 

На урожайность сельскохозяйственных культур, выращиваемых на 

мелиорированных землях, оказывает влияние множество факторов, но 

главными из них являются природно-климатические условия года. Из-за 

неблагоприятных природно-климатических условий года снижается уро-

жайность как на мелиорируемых землях, так и без мелиорации. Степень 

влияния указанного фактора на урожайность сельскохозяйственных куль-

тур, выращиваемых без мелиорации, значительно выше, чем на мелиори-

рованных землях. Однако чистые текущие издержки сельскохозяйственно-

го производства и чистые операционные затраты объектов мелиорации, в 

отличие от промышленных предприятий, остаются, как правило, стабиль-

ными и разнятся лишь затратами на уборку урожая. Поэтому поправку на 

риск следует учитывать в недоборе сельскохозяйственной продукции, со-

ответственно, в выручке от ее реализации. 

Реконструкция или модернизация мелиоративных систем может 

обосновываться следующими причинами: 

- необходимость приведения технических и технологических показа-

телей в соответствие с проектными; 

- коренное изменение структуры посевных площадей; 

- смена владельца мелиоративного участка; 

- устранения физического износа. 

Реконструкция мелиоративных систем и сооружений является одним 

из прогрессивных направлений орошаемого земледелия, т. к. в итоге со-

вершенствуется функциональность, модернизируются технологии, реша-

ются задачи социальные. Это, в свою очередь, имеет экономический эф-
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фект, т. к. при реконструкции используются элементы уже существующих 

мелиоративных систем и сооружений, что значительно снижает матери-

альные и финансовые затраты. 

В то же время при реконструкции в сравнении с новым строительст-

вом встречаются более сложные задачи: производство работ в межполив-

ной период, а это как правило осенне-зимний период, или необходимость 

проведения работ без остановки действующего сельскохозяйственного 

производства. Это требует более высокого профессионализма, более ши-

рокого круга знаний, понимания и выбора решений с большим количест-

вом действующих факторов. 

Принятие решения о реконструкции может охватывать не только ме-

лиоративную систему в целом, но и какую-то ее часть, например, канал, 

трубопровод или отдельное гидротехническое сооружение. Поэтому важ-

ным является технико-экономическое обоснование реконструкции или, 

другими словами, установление «экономической целесообразности». 

Среди этапов реконструкции мелиоративной системы можно выде-

лить следующие: 

- оценка технического состояния; 

- установление технической и экономической целесообразности; 

- проектирование реконструкции; 

- реализация проекта реконструкции (производство реконструкции). 

Реконструкция или модернизация мелиоративных систем является 

одним из видов реконструкций вообще, и оценка их эффективности осу-

ществляется на основе общих принципов оценки эффективности. Однако, 

в отличие от реконструкций, реализуемых в других секторах экономики, 

реконструкция мелиоративных систем имеют свои специфические особен-

ности, подлежащие учету. К таким особенностям можно отнести: 

- социально-экономические (повышение продуктивности сельскохо-

зяйственных угодий, получение дополнительного дохода, создание совре-

менной инфраструктуры, повышение занятости населения, условий про-

живания, труда и т. д.); 

- экологические (создание культурных ландшафтов, обеспечиваю-

щих экологическую их устойчивость, предотвращение процессов деграда-

ции земельных угодий, улучшение рекреационных условий, исключение 

заболачивания, подтопления, засоления, эрозии и т. д.).  

При принятии решения о реконструкции обычно рассматриваются 

несколько вариантов, отличающихся техническими, технологическими или 
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иными решениями. В таких случаях эффективность должна оцениваться 

для каждого из рассматриваемых вариантов отдельно. 

Оценка эффективности и целесообразности реконструкции мелиора-

тивной системы предполагает следующие задачи: 

- оценка эффективности и финансовой реализуемости планов рекон-

струкции; 

 - оценка эффективности участия хозяйствующих субъектов (сель-

хозпредприятий, сторонних фирм) и органов государственного управления 

различного уровня; 

 - обоснованный выбор лучшего из нескольких вариантов реконст-

рукции, в том числе вариантов, предусматривающих применение новой 

техники или технологии; 

 - принятие решения о государственной поддержке; 

 - подготовка заключений по экономическому разделу предпроект-

ной и проектной документации при проведении ее экспертизы. 

Реконструкция мелиоративной системы должна осуществляться с 

соблюдением требований земельного, водного, лесного законодательства 

Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации 

об охране окружающей природной среды, о растительном, о животном ми-

ре, о государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Оценка эффективности проектов мелиорации земель производится, 

как правило, по приросту чистого дохода, представляющего разность сумм 

чистого дохода, который получается «с мелиорацией» и «без мелиорации». 

В этой связи требуются обоснования и расчет чистого дохода как с мелио-

рацией, так и без мелиорации. 

Орошаемые земли на мелиоративных системах имеют всегда вла-

дельцев в лице сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые  за-

нимаются выращиванием сельскохозяйственных культур и реализацией 

продукции. Следовательно, в результатах реконструкции мелиоративной 

системы заинтересованы как инвесторы, так и сельскохозяйственные това-

ропроизводители, при этом должно быть максимальное совпадение их ин-

тересов. 

Независимо от источника финансирования реконструкции мелиора-

тивной системы, сельскохозяйственный товаропроизводитель, как прави-

ло, расходует свои средства на выращивание сельскохозяйственных куль-

тур, содержание внутрихозяйственной части мелиоративных систем, пер-

вичную переработку продукции. Таким образом, сельскохозяйственный 
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товаропроизводитель всегда является основным заинтересованным участ-

ником реконструкции. 

Для обеспечения функционирования межхозяйственной части ме-

лиоративной системы и регулирования подачи воды сельскохозяйственно-

му товаропроизводителю существуют управления эксплуатации, которые 

согласно Федеральному закону от 10.01.1996 № 4 ФЗ «О мелиорации зе-

мель» (с изменениями и дополнениями), являются государственными ор-

ганизациями и содержатся они за счет средств бюджета. Расходы этих ор-

ганизаций не относятся на издержки сельскохозяйственного производства, 

но учитываются в расчетах эффективности, как затраты общества и госу-

дарственного бюджета. 

Реконструкция, как правило, решает проблемы сохранения и восста-

новления почвенного плодородия, охраны окружающей среды. В этой свя-

зи оценка эффективности реконструкции производится с учетом достигае-

мого экологического результата. 

Экономическую эффективность реконструкции можно оценить раз-

личными способами. В данных рекомендациях приводятся два наиболее 

приемлемых варианта. 

Сравнительная экономическая эффективность вложений в реконст-

рукцию мелиоративных систем может рассчитываться по следующей фор-

муле:  

 

                                
Нrek Е

K
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,                                         (1) 

 

где Еrek – сравнительная экономическая эффективность вложений в рекон-

струкцию, тыс. руб; 

О1 – годовой объем производства продукции после реконструкции;т, 

О2 – годовой объем производства продукции до реконструкции, т; 

(S1 – S2) – себестоимость единицы продукции после и до реконструк-

ции соответственно, тыс.руб/т; 

K – капитальные вложения в реконструкцию, тыс. руб; 

Ен – нормативный коэффициент сравнительной эффективности. 

При этом величина Еrek должна быть не меньше нормативного коэффи-

циента сравнительной эффективности Ен или равна ему. 

Пример. Требуется определить экономическую эффективность ре-

конструкций мелиоративной системы, предназначенной для полива ово-

щей. На участке в 100 га устаревшим способам полива производилось 
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20000-25000 т картофеля в год. Себестоимость единицы продукции до ре-

конструкции – 9500 руб./т. После реконструкции планируется получать 

30000-35000 т. Себестоимость единицы продукции после реконструкции – 

10000 руб./т.  

Сметная стоимость реконструкции – 15000000 млн руб. Расчет ко-

эффициента экономической эффективности: 
 

.33,0
15000000

5000000

15000000

950010000)2000030000(
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Срок окупаемости вложений:  1/0,33 = 3 года. 

Реконструкцию проводить эффективно. 

Второй вариант  оценки экономической эффективности реконструк-

ции предполагает два аспекта обоснования: 

- экономический – определение эффективности как отношения эф-

фекта к затратам в стоимостном выражении; 

- технический – определение результативности технических меро-

приятий (повышение КПД, КЗИ, снижение уровня грунтовых вод). 

Под экономическим эффектом понимают увеличение объема произ-

водства и потребления, рост производительности труда,  снижение  перво-

начальных  и  текущих  затрат.  Эффективность  комплексной   реконст-

рукции рассматривают с учетом эффекта комплексности. Капитальные 

вложения К, тыс. руб., принимаемые для расчета эффективности реконст-

рукции, составят: 

 

                           К = Кр + Кс.о+ У + Фо+ Кд – Клик – Кк.р,                       (2) 

 

где Кр – капитальные вложения на мелиоративное строительств, тыс. руб.; 

Кс.о – капитальные вложения в с.-х. строительство и освоение земель, 

тыс. руб.; 

У – ущерб, наносимый с.-х. производству в результате недоиспользо-

вания земель, тыс. руб.; 

Фо – балансовая стоимость неамортизированной части объектов ороси-

тельной системы, тыс. руб.; 

Кд – затраты на демонтаж и ликвидацию сети и сооружений, тыс. руб.; 

Клик – ликвидная стоимость демонтированных объектов, тыс. руб.; 

Кк.р – стоимость предстоящего капитального ремонта реконструируе-

мых объектов, тыс. руб. 
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В качестве критерия технической экономичности того или иного (i-

го) проектного решения при реконструкции мелиоративной системы при-

нимается обычно минимум приведенных затрат, которые слагаются из се-

бестоимости строительно-монтажных работ Сi и капитальных вложений Кi 

к годовой размерности в соответствии с установленным коэффициентом 

эффективности Еэф капитальных вложений в строительство. 

 

                                              Э = Сi + Еэф · Кi.                                       (3) 

 

Годовой экономический эффект от реализации выбранного варианта 

реконструкции в одной или нескольких сферах проявления эффекта (объем 

и качество  выпускаемой  продукции,  затраты  на  реконструкцию  и экс-

плуата 

цию зданий и т. д.) определяется сравнением приведенных затрат по вари-

антам: 

 

                Э = З1 – З2 = (С1 + Еэф · К1) В1– (С2 + Еэф · К2)В2,             (4) 

 

где Э – годовой экономический эффект (+) или потери (-) от реализации 

сравниваемых решений, руб.; 

З1 и З2 – приведенные затраты на строительно-монтажные работ по 

сравниваемым проектным вариантам, руб.; 

С1 и С2 – себестоимость единицы продукции, производимой по срав-

ниваемым вариантам, руб.; 

К1 и К2 – удельные капвложения по сравниваемым техническим ре-

шениям (конструкциям, транспорту, оборудованию и т. п.) на единицу 

продукции, руб.; 

В1 и В2 – годовой объем продукции или работ, принятый в расчетном 

году в натуральных единицах, тыс. руб. 

Характер работ в условиях действующего производства вызывает 

существенное отличие реконструкции от нового строительства в области 

проектных решений зданий и технологических процессов их проведения, 

что сопряжено с рядом факторов, не свойственных возведению новых объ-

ектов орошения. 

При реконструкции появляется необходимость выполнения ком-

плекса работ, не присущих новому строительству: демонтаж конструкций, 

замена отдельных конструктивных элементов, разборка сооружений. Осо-
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бенностью демонтажных работ и работ по замене конструкций является то, 

что им практически всегда сопутствует дефицит времени.  

 

6 Схемы определения целесообразности проведения реконструкции 

и модернизации мелиоративной системы 

 

Мелиоративные системы, требующие реконструкции или модерни-

зации, имеют всегда владельцев в лице сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, которые будут заниматься выращиванием сельскохозяйст-

венных культур на мелиорированных землях и реализовать продукцию. 

Следовательно, в результатах целесообразности проведения реконструк-

ции или модернизации мелиоративных систем заинтересованы как инве-

сторы, так и сельскохозяйственные товаропроизводители, земли которых 

мелиорируются. Возможно при этом и несовпадение их интересов. 

Схемы содержат описание корректных (непротиворечивых и отра-

жающих правила рационального экономического поведения хозяйствую-

щих и иных участвующих субъектов) методов оценки эффективности ин-

вестиционных проектов мелиорации сельскохозяйственных земель (рисун-

ки 1, 2). 

Схемы определения целесообразности проведения реконструкции и 

модернизации мелиоративной системы разработана на основе Методиче-

ских рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов 

(вторая редакция), утвержденных Министерством экономики РФ. Мини-

стерствомфинансов РФ и Госстроем РФ в 1999 году с учетом особенностей 

мелиоративных мероприятий, вытекающих из требований Федеральных 

законов. 

По мере появления новых нормативных документов, например, при 

изменении системы налогообложения, отдельные положения и процедуры 

технологической карты могут потребовать корректировки, однако принци-

пы и методы оценки эффективности мелиоративных проектов при этом со-

хранятся. 

Независимо от источника финансирования реконструкции или мо-

дернизации мелиоративных систем, сельскохозяйственный товаропроиз-

водитель, как правило, расходует свои средства на выращивание сельско-

хозяйственных культур на мелиорированных землях, содержание внутри-

хозяйственной части мелиоративных систем, первичную переработку про-

дукции. 
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Рисунок 1 – Схема принятия сельскохозяйственным  

товаропроизводителем решения о проведении реконструкци 
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Рисунок 2 – Схема принятия решения о проведении реконструкции 

финансирующими участник 
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Заключение 

 

Предложенная методика восстановления внутрихозяйственной ме-

лиоративной сети позволяет выбирать наиболее эффективный из сущест-

вующего ряда способ орошения с учетом природно-климатических усло-

вий, наличия существующей сети, финансовых возможностей заказчика, 

предполагаемого направления сельскохозяйственной деятельности, выбора 

способа полива и  т. д. Оценку выбранного способа восстановления внут-

рихозяйственной мелиоративной сети предлагается проводить по следую-

щим показателям: ресурсные, технологические, комплексные. 

Восстановление внутрихозяйственной оросительной сети разделяет-

ся на восстановление закрытой оросительной сети, каналов в облицовке и 

земляном русле. Наиболее трудоемким является восстановление гидротех-

нических сооружений. Все виды выполняемых работ можно разделить на 

две группы: работы, производимые в неполивной период, и работы, прово-

димые в поливной период. 

По мере появления новых нормативных документов, например, при 

изменении системы налогообложения, отдельные положения, процедуры 

технологической карты могут потребовать корректировки, однако принци-

пы и методы оценки эффективности мелиоративных проектов при этом со-

хранятся. 

Независимо от источника финансирования реконструкции или мо-

дернизации мелиоративных систем, сельскохозяйственный товаропроиз-

водитель, как правило, расходует свои средства на выращивание сельско-

хозяйственных культур на мелиорированных землях, содержание внутри-

хозяйственной части мелиоративных систем, первичную переработку про-

дукции. 
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