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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В статье на основе рассмотренных природных условий предлагаются главные 

направления экономического развития села и примыкающей территории в рам-

ках губернаторского проекта «Одно село — один продукт». Восстановление 

Элегестинской оросительной системы открывает большие перспективы возрож-

дения сельскохозяйственной деятельности в районе села, в том числе обеспече-

ния населения Чеди-Хольского кожууна и г. Кызыла сельхозпродукцией. 
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CHAL-KEZHIG VILLAGE: NATURAL CONDITIONS AND PRO-

SPECTS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 

The article offers the main directions of the economic development of the village and 

the adjacent territory based on the environmental conditions within the governor's pro-

ject «One village — one product». The restoration of the Elegestinsky irrigation sys-

tem opens up great prospects for the revival of agricultural activity in the village area 

including the provision of agricultural products for the population of the Chedi-

Kholsky kozhuun and the city of Kyzyl. 
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Figures 3. Table 1. References 8. P. 26–32. 

ВВЕДЕНИЕ. В рамках губернаторского проекта «Одно село — один продукт», кото-

рый инициирован главой Республики Тыва в 2012 г., предусмотрено создание кла-

стеров, открывающих возможности специализировать производство сельскохозяй-

ственной продукции, при этом выстроить систему партнѐрства. Кластерный подход 

предусматривает формирование основных предприятий по зональной специализации, 

которые, в свою очередь, будут связаны хозяйственными связями с сетью более мел-

ких хозяйств и предприятий в районах. В перспективе это партнѐрство может стать 

основой для формирования цепочки от получения сырья (продукции) до продажи 

готового товара потребителю.  



27 

Усилия решено сосредоточить на производстве продукции мясного и молочного 

животноводства, в котором Тува располагает хорошим потенциалом. Для развития 

животноводства (выращивание скота) необходима кормовая база, которая сможет 

бесперебойно обеспечивать животноводческие комплексы кормами. Такую кормо-

вую базу возможно создать на основе эксплуатации Элегестинской оросительной 

системы, расположенной в непосредственной близости от села Чал-Кежиг. Кроме 

этого, на орошаемых землях возможно развитие овощеводства, что тоже является 

немаловажным фактором подъѐма агропромышленного комплекса (АПК) республи-

ки.  

Рассмотрим природные условия села, являющиеся основой экономического по-

тенциала его развития.  

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Село Чал-Кежиг административно относится 

к Чеди-Хольскому кожууну Республики Тыва, находится в 33 км от пос. Хову-Аксы 

и в 79 км от столицы Республики Тыва — г. Кызыла. Связано с названными населѐн-

ными пунктами автомобильной дорогой с асфальтовым покрытием. 

Географическое положение. В географическом отношении с. Чал-Кежиг распо-

ложено в пределах подножья северного макросклона хребта Восточный Танну-Ола, в 

долине реки Элегест на выходе еѐ из горного хребта на равнинную местность 

(рис. 1). Абсолютные отметки территории колеблются в пределах 770–780 м над у. м. 

 

 

 

Рисунок 1 
 Расположение села Чал-Кежиг 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Климат в пос. Чал-Кежиг резко континентальный (При-

родные условия…, 1957).  

Зима имеет достаточную продолжительность. Устойчивый снежный покров в 

среднем устанавливается, как правило, к середине–концу октября. Большой запас 

снега в горах служит основным источником питания речной сети весной и в первую 

половину лета. 

Весна. Температура апреля в среднем составляет -3°С (Природные условия..., 

1957). Переход к положительным температурам осуществляется ближе к концу апре-

ля – началу мая. В это время начинает сходить снежный покров. Весна сухая, обычно 

выпадает до 10 % от среднегодового количества осадков. Характерна неравномер-

ность выпадения осадков по годам. Значительное развитие получает горно-долинная 

циркуляция воздуха, что вызывает сильные весенние ветры. 

Лето. Продолжительность лета от начала июня до середины августа. Отмечается 

непродолжительный вегетационный период. Средняя температура июля +13÷15°С. 

В среднем в летние месяцы выпадает 300–400 мм осадков, что составляет примерно 

60 % от годового количества. Увеличивается относительная влажность воздуха от 

июня к августу. Это способствует образованию густых туманов в ночные часы. 
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В силу горного рельефа определяется многообразие ветровой деятельности. 

Наибольшие скорости ветра приурочены к северо-западному, северному и западному 

направлениям. 

Осень. Продолжительность осени с середины августа до середины октября (2 ме-

сяца). Средняя температура сентября +4÷5°С. Ближе к концу сентября осуществляет-

ся устойчивый переход к отрицательным температурам. Сумма осадков в течение 

осени уменьшается. Выпадает примерно 7÷10 % от среднегодового количества (Шак-

таржик и др., 2006). 

РЕЛЬЕФ. Бассейн р. Элегест располагается в центральной части республики и захва-

тывает в верхнем течении реки высокогорный, в среднем — среднегорный рельеф, 

нижнее течение реки принадлежит Центрально-Тувинской котловине. 

Долина реки от верховий до пос. Хову-Аксы имеет субширотное простирание, а 

ниже по течению до устья — практически субмеридиональное.  

От пос. Чал-Кежиг до впадения еѐ в р. Верхний Енисей река Элегест пересекает 

низкогорные массивы и открытые степные участки Центрально-Тувинской котлови-

ны. Абсолютные отметки местности колеблются от 700 до 1000 м, превышения со-

ставляют 50–100 м, склоны гор пологие — 10–15°. Местность безлесная, пойма по-

росла древесно-кустарниковой растительностью (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Долина р. Элегест в нижнем течении 

Село Чал-Кежиг располагается в степной части с абсолютными отметками 770–

780 м, севернее к селу примыкают низкогорные массивы — отроги хребта Восточ-

ный Танну-Ола с абсолютными отметками 1200–1399 м. Ближайшая вершина с абсо-

лютной отметкой 1553,7 м — г. Бай-Даг, расположена западнее села на расстоянии 

около 8-ми км (см. рис. 1). 

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ представлена рекой Элегест — наиболее крупным левым 

притоком р. Улуг-Хем (Верхний Енисей). Протяжѐнность реки составляет 156,1 км, 

площадь водосбора — 5513 км2, общий перепад в высотах от истока к устью реки 

равен 1540 м, средний уклон — 0,011. Средний многолетний расход в районе 

пос. Элегест составляет 13,8 м3 / с, в районе пос. Хову-Аксы — 6,27 м3/с (Водный 

кадастр, 1986; Кальная, Аюнова, 2017). Питание реки смешанное, происходит за счѐт 

снеготаяния, атмосферных осадков, а также разгрузки подземных вод. 

Наиболее крупные правые притоки р. Элегест — реки Биче-Ажык, Улуг-Ажык, 

Дувелиг, Унгеш, Чумуртук, Межегей (с р. Дурген); левые — Ажык, Бети-Хем, Хен-

дерге. 
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На выходе из горных хребтов, от пос. Чал-Кежиг река приобретает характер, 

близкий к равнинному — сильно меандрирует и разделяется на многочисленные ру-

кава и протоки. 

В селе Чал-Кежиг р. Элегест разделяется на две протоки, правая называется прото-

ка Холодная (см. рис. 1), левая — без имени, формирует головной канал Элегестинской 

оросительной системы. По наблюдениям, проведѐнным в июне 2018 года, гидрологи-

ческие параметры левой протоки следующие: ширина — 4–5м, глубина — 0,3–0,4 м, 

скорость течения — 0,2–0,3 м / с. Расход водного потока равен: 

Q = 4,5  0,35  0,25  0,9 = 0,354 м3 / с = 354 л / с. 

Вода прозрачная, без цвета, без вкуса, без запаха, без осадка. Русло протоки сло-

жено валунно-галечным материалом, покрытым илом. Берега илистые.  

Элегестинская оросительная система в настоящее время практически не функци-

онирует. 

Гидрохимические показатели вод р. Элегест. По данным опробования в 2018 г. 

р. Элегест в пос. Чал-Кежиг вода пресная с минерализацией 0,146 г / л, по химическому 

составу — гидрокарбонатная натриево-кальциевая. Водная среда слабощелочная, 

рН — 7,87. Воды очень мягкие с общей жѐсткостью 1,35 мг-экв. / л. Содержание ани-

онов и катионов не превышает предельно-допустимых концентраций (ПДК) для вод 

рыбохозяйственного значения, из определявшихся тяжѐлых металлов отмечается 

небольшое превышение меди— 0,0013 мг / л (1,3 ПДК). Нефтепродукты в водах не 

обнаружены. Из загрязняющих компонентов отмечается несколько повышенное со-

держание фенолов — 0,0016 мг / л или 1,6 ПДК для вод рыбохозяйственных водоѐ-

мов.  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ. На северном макросклоне хребта Восточный Танну-Ола 

господствует лесной пояс, который лежит в пределах 950–2100 м (Ханминчун, 1980). 

В части Улуг-Хемской котловины, примыкающей к северным склонам хр. Танну-

Ола, осадков выпадает около 300 мм в год. В связи с этим, растительность здесь 

представлена преимущественно тырсовыми степями из ковыля-волосатика, часто с 

примесью луговых растений; из злаков — костра безостого и мятлика лугового, а так-

же бобовых — люцерны жѐлтой, некоторых видов вики, при значительном участии 

разнотравья — кровохлѐбки, горькуши, донника и др.  

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ. Долина р. Элегест выполнена аллювиальными отложениями 

четвертичного возраста. Предгорный шлейф в районе посѐлка сложен средне-

верхнечетвертичными делювиально-пролювиальными дресвяно-щебнистыми отло-

жениями, суглинками, супесями, песками.  

В пределах Элегестинской оросительной системы, на площадях, примыкающих к 

р. Элегест, развиты аллювиальные почвы. Чистые от камней участки аллювиальных 

дерновых почв очень плодородны, вполне пригодны под земледелие и ценятся насе-

лением как очень удобные для полива. В целом, в пределах оросительной системы 

развиты зональные каштановые почвы. 

В степной части котловины, примыкающей к пос. Чал-Кежиг, развиты преиму-

щественно каштановые и тѐмно-каштановые маломощные супесчаные почвы на 

степных участках и горные каштановые на склонах мелкосопочника (Носин, 1963). 

По сельскохозяйственной оценке среди почв каштанового типа могут быть разные 

категории. Тѐмно каштановые и каштановые среднемощные тонкосупесчаные, легко- 

и среднесуглинистые почвы на однородных рыхлых породах являются хорошими 

пахотными почвами; в значительной части они могут использоваться как под ороша-

емое, так и под богарное земледелие. Маломощные разновидности тех же почв дают 

пашни низшей производительности. Что же касается маломощных сильно щебни-

стых или каменистых почв, то их хозяйственная оценка ограничивается возможно-

стями использования только под пастбища или сенокосы (с поверхностным улучше-

нием и при орошении) (Природные условия…, 1957). 

Таким образом, климатические условия, характер рельефа и почвенно-

растительный покров в районе села Чал-Кежиг позволяют развивать традиционное 
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направление сельского хозяйства — скотоводство и, в то же время, выращивать на 

полях овощные и кормовые культуры. Воды реки Элегест по гидрохимическому со-

ставу и минерализации вполне пригодны для использования их в целях орошения 

полей в пределах Элегестинской оросительной системы. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕГЕСТИНСКОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. Элегестинская оро-

сительная система (ЭОС) расположена в долине р. Элегест (рис. 3), на выходе еѐ из 

горного массива — хребта Восточный Танну-Ола, в зоне недостаточного увлажне-

ния, где устойчивое сельскохозяйственное производство возможно только при усло-

вии искусственного орошения. 

 

Рисунок 3. Долина реки Элегест и примыкающая к ней 
Элегестинская оросительная система 

Система построена в тридцатых годах прошлого столетия и в 1970-е годы была ре-

конструирована для перехода на прогрессивные способы полива. По своему конструк-

тивному решению система относится к разряду предгорных систем орошения, еѐ ха-

рактерной особенностью, как и большинства древних систем орошения Центрально-

Тувинской котловины, является многоголовость водозабора, веерообразное располо-

жение каналов, значительная протяжѐнность их холостой части. От древних систем 

орошения современная (в 1970-е годы) отличалась более высоким техническим уров-

нем, который заключался в наличии регулирующих и распределительных сооружений 
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на крупных и мелких каналах. Источником орошения служила р. Элегест, способ 

водоподачи — самотѐчный.  

В пределах массива развит зональный тип каштановых почв, пригодных для во-

влечения в орошаемые севообороты. Длительная эксплуатация оросительной систе-

мы не привела к явлениям засоления и заболачивания орошаемого массива благодаря 

глубокому залеганию уровня грунтовых вод, хорошей дренирующей способности 

четвертичных отложений, слагающих орошаемый массив, и наличию глубоко вре-

занной естественной дрены — р. Элегест.  

Решающими факторами влияния природных условий на сельскохозяйственное 

производство в пределах оросительной системы являются: 

 недостаточное количество осадков и их неравномерное распределение в течение 

вегетационного периода (в среднем 300 мм в год); 

 недостаточная продолжительность вегетационного периода (в среднем 90 дней); 

 незначительная продолжительность безморозного периода (80–90 дней). 

Земельный фонд оросительной системы распределялся следующим образом: об-

щая площадь земельных угодий — 74 362 га, в т. ч.: сельхозугодий — 69 963 га, из 

них: пашни — 17145 га, сенокосов — 797 га, пастбищ — 52021 га. 

Приусадебные земли — 89 га, прочие земли — 4310 га. Площадь орошения — 

1558 га (Рабочий проект реконструкции…, 1991).  

В пределах оросительной системы выращивались зерновые культуры, картофель, 

овощи, кормовые корнеплоды, кукуруза, однолетние и многолетние травы (на сено). 

Кроме этого, в пределах системы располагались естественные сенокосы и пастбища.  

В хозяйствах животноводческого направления основной задачей растениеводства 

является создание прочной кормовой базы. Одним из вариантов решения данной за-

дачи является выращивание многолетней бобовой культуры — люцерны. Люцерна 

отзывчива на поливы, способна много кратно отрастать после скашивания и давать 

богатый протеином и витаминами корм. Многолетние травы, бобовые культуры спо-

собствуют очищению полей от сорняков, вредителей, обогащают почву азотом, пре-

дупреждают эрозию почв на орошаемых участках.  

В таблице 1 приведены основные показатели функционирования ЭОС за период 

1987–1989 гг. 

Таблица 1. Основные показатели функционирования ЭОС за период 1987–1989 гг. 

Наименование культур 
Посевная 

площадь, га 
Урожайность, 

т / га 
Валовый сбор 
продукции, т 

Зерновые всего: 6871 0,48 3310,0 

Картофель на орошении 188 1,60 302,0 

Овощи на орошении 16 6,37 102,0 

Кормовые корнеплоды на орошении 54 0,51 27,5 

Многолетние травы на сено 2312 0,59 1368,0 

Однолетние травы на сено 2627 0,07 181,7 

Силосные культуры на орошении 560 2,55 1428,0 

Кукуруза на орошении 430 17,10 7383,0 

Естественные сенокосы 973 0,54 526,1 

Естественные пастбища 52 021 0,52 26 974,0 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА ЧАЛ-КЕЖИГ. 

Традиционное направление природопользования в с. Чал-Кежиг — это сельскохозяй-

ственная деятельность, а именно: животноводство и, в основном, кормовое растение-

водство. 
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В своѐ время Элегестинская оросительная система располагалась на землях сов-

хоза им. С. Тока, в с. Элегест находилась центральная усадьба совхоза (см. рис. 1). 

Основным направлением совхозного производства было овцеводство. 

Рассмотрим возможные направления экономического развития села Чал-Кежиг в 

настоящее время.  

Развитие животноводства. В соответствии с программой «Одно село — один 

продукт» в республике принято решение сосредоточить усилия на производстве про-

дукции мясного и молочного животноводства. Географическое положение, рельеф, 

растительный покров и климатические условия села, возможность выпаса скота на 

степных пастбищах и пойменных лугах в течение целого года позволяют содержать 

(разводить и приумножать) здесь крупный и мелкий рогатый скот, лошадей. 

В непосредственной близости от села в предгорьях Восточного Танну-Ола рас-

полагаются как полынно-мелкозлаковые степи невысокой продуктивности (2–3 ц / га), 

которые могут использоваться преимущественно как пастбища мелкого рогатого скота 

и лошадей, так и ковыльные и разнотравно-злаковые степи с продуктивностью 7–

8 ц / га, пригодные для выпаса крупного рогатого скота и лошадей (Калинина, 1957). 

Кроме этого, восстановление Элегестинской оросительной системы даст возмож-

ность выращивать на поливных землях кормовые культуры для создания устойчивой 

гарантированной круглогодичной кормовой базы в помощь животноводству.  

Развитие растениеводства. Восстановление Элегестинской оросительной си-

стемы открывает широкие возможности для развития растениеводства, в т. ч. овоще-

водства. Климатические условия, качество вод, используемых для полива почвы поз-

воляют с успехом выращивать кормовые травы на сено, культуры на производство си-

лоса, такие овощи, как картофель, морковь, лук, свѐкла, кабачки, баклажаны, капуста 

белокочанная, кормовые овощные культуры и т. д. 

Выращивание кормовых трав способствует созданию прочной кормовой базы для 

развития животноводства, развитие овощеводства будет способствовать обеспечению 

населения не только близ лежащих сѐл и пос. Хову-Аксы, но и г. Кызыла свежими 

овощами и зеленью.  

Кроме этого, на базе овощной продукции, выращенной в пределах Элегестинской 

оросительной системе, возможно создание Тувинской фабрики-кухни, подобно аба-

канской, с выпуском широкого ассортимента овощных консервов местного произ-

водства.  

Таким образом, восстановление (реконструкция) Элегестинской оросительной си-

стемы открывает широкие возможности для подъѐма агропромышленного комплекса 

центральных районов республики Тыва. 
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