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Финансирующее агентство:  

Делегация Европейского Союза в Казахстане 

Исполняющее агентство:  

ПРООН Казахстан 

Исполняющий партнер:  

ЕЭК ООН 

Бенефициар:  

Комитет по водным ресурсам МСХ РК 

Продолжительность проекта:  

15 Июня 2015 – 30 Ноября 2018 

Budget:  

7.1 млн. EUR (5.6 ПРООН +1.4 ЕЭК ООН)  

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН  

«ПОДДЕРЖКА КАЗАХСТАНА ДЛЯ ПЕРЕХОДА К МОДЕЛИ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Основной целью проекта является оказание поддержки Республике 
Казахстан в достижении долгосрочного устойчивого развития в интересах 
всех слоев населения посредством перехода страны к модели «зеленой 
экономики». 

  

Задачи  проекта включают:   

(i) Оказание поддержки в разработке  нормативно-правовой и методической 
базы для устойчивого управления водными ресурсами;  

(ii) Продвижение современной системы экологического управления с целью 
создания экономических стимулов для перехода к модели «зеленой 
экономики с акцентом на водные ресурсы и изменение климата;  

(iii) Содействие во внедрении «зеленых» практик управления водными 
ресурсами на местном уровне 
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Грантовая программа для НПО в 
рамках компонента 4.1 по 

демонстрации проектов на местном 
уровне, направленных на внедрение 
эффективных подходов и технологий 

по устойчивому использованию 
водных ресурсов  
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Цель грантового конкурса: формирование и реализация портфеля демонстрационных проектов на местном 

уровне, направленных на внедрение эффективных подходов, методик и технологий, способствующих 

устойчивому использованию водных ресурсов с активным вовлечением общественности и местных 

сообществ в процесс их разработки и реализации. 

 

Сроки реализации: июль 2015 г – декабрь 2017 г. 

 

Грантовый бюджет: 600,000 евро 

 

Размер грантового финансирования - до 64,800 евро на один проект 

 

Всего: 14 проектов в 8 областях Казахстана 
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Технологии и практики 

Сфера коммунального хозяйства 

3 проекта – Акмолинская, Кызылординская, Мангыстауская обл.  

 (Сенсорные краны, мембранные фильтры,  

счетчики воды, системы накопления и подачи холодной воды) 

 
Сельскохозяйственные практики  

4 проекта – Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, ЮКО обл.  

(сплинкерное и капельное орошение, сбор дождевой воды, ээ тепицы, 

снегозадержание, гидрогель, агроволокно, парники ) 

 

Водопользование и возобновляемая энергетика 
4 проекта – Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, ВКО обл.  

Солнечные водонагреватели, восстановление родников, замкнутое 

водоснабжения, водоочистительные системы, оценка качества и 

состава воды 

 



Альтернативная энергетика 

Выращивание рыб – установка 
замкнутого водоснабжения  

Капельное орошение 

Парники для мелких фермеров 

Инновационность проектов 

Агроволокно 
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государства 

Синергия проектов с стратегией государства, ЦУР 

 

 
Индустриализация и экономическое развитие 
Развитие  местного самоуправления 
Обеспечение водой население 
Повышение эффективности использования водных 
ресурсов 
Обучение и формирование экологической культуры 
среди населения и т.д.  

 
 

 

 
Хорошее здоровье и благополучие (цель 3) 
Чистая вода и санитария (цель 6) 
Недорогостоящая, чистая энергия (цель 7) 
Уменьшение неравенства (цель 10)  
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Актау – система накопления воды 

(160 квартир, 500 жителей) 

государства 

Акмолинская область - выращивание овощных культур с 

максимальной экономией водо и энерго-ресурсов. 

Кызылординская область – чистая питьевая вода для 

учеников 8 школ Аральского района  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


