
Оказание поддержки Казахстану для 
перехода к модели  

«зеленой экономики» 
 

Совместный проект  
ЕС/ПРООН/ ЕЭК ООН 



Компоненты проекта 
Компонент проекта 1: Управление водными ресурсами в 
соответствии с принципами «зеленой экономики» (ЕЭК ООН): 
• 1.1. Управление трансграничными водными объектами  
• 1.2. Анализ и совершенствование институциональной основы 

для управления речными бассейнами  
• 1.3. Содействие в присоединении и реализации положений 

Протокола по проблемам воды и  
здоровья 

• 1.4. Обучение менеджеров высшего и  
среднего звена в области управления  
водными ресурсами 

  
 



Компонент проекта 2: Повышение эффективности 
водопользования (ЕЭК ООН/ПРООН): 
• 2.1. Анализ и реформирование экономических инструментов 

для повышения эффективности водопользования (ПРООН) 
• 2.2. Содействие развитию инновационных технологий и 

методов водопользования в двух приоритетных секторах 
экономики (ПРООН) 

• 2.3. Бизнес-модели для обеспечения устойчивости 
эксплуатации, технического обслуживания и  
финансирования гидротехнических сооружений  
(ПРООН) 

• 2.4. Технический надзор и контроль за  
гидротехническими сооружениями (ЕЭК ООН) 

Компоненты проекта 



Компонент проекта 3: Содействие внедрению современной 
системы экологического управления (ЕЭК ООН): 
• 3.1: Содействие применению усовершенствованной оценки 

воздействия на окружающую среду и анализ соответствующих 
процедур в секторе водопользования  
 
 

Компоненты проекта 



Компонент проекта 4: Реализация пилотных проектов, 
направленных на демонстрацию практических возможностей 
повышения эффективности управления водными ресурсами в 
условиях изменения климата, и имеющих высокий потенциал 
тиражирования и привлечения инвестиций (ПРООН): 
• 4.1. Демонстрационные проекты в ключевых секторах  
• 4.2. Создание системы управления знаниями и практиками  

Компоненты проекта 



Управление трансграничными 
водными ресурсами 

• Семинар «Совершенствование управления трансграничными 
водными ресурсами в Республике Казахстан» (7-8 декабря 2015 
г) 

• Обзор по состоянию и усовершенствованию политики 
Казахстана в области управления трансграничными водными 
ресурсами (январь – октябрь 2016 года) 

• Семинар по обсуждению Обзора (октябрь 2016) 
• «Техническо-инженерные приемы по  

решению трансграничных вопросов:  
минимизирование влияния, определение  
конкретных мероприятий в Республике  
Казахстан» (осень 2016 года) 

  
 



Поддержка исследований в рамках работы Казахстанско-
Российской комиссии по использованию и охране 
трансграничных водных объектов (январь 2016 года – июль 
2017 года): 

 

 Оценка ситуации в бассейне реки Кигач (камеральная работа 
по сбору данных и информации по протоке Кигач, 
экспедиционные работы по протоке  Кигач с целью  
измерения расходов воды протоки Кигач и оценки  
объема стока воды); 

 Оценка современного состояния водности реки  
Урал с учетом влияния хозяйственной деятельности  
на сток воды. 

 

 
 

Управление трансграничными водными 
ресурсами 



Обучение в области управления водными ресурсами: 
 

 Разработка курса по ИУВР для университетов и программы 
тренингов для преподавателей (январь 2016 г. – январь 2018 г.): 
 
• 10 университетов Казахстана  
• Правовые, технические, экономические и управленческие основы 

ИУВР  
 

 
 Разработка программы повышения квалификации  

по ИУВР для менеджеров высшего и среднего звена  
(январь 2016 г. – январь 2018 г.) 

Управление трансграничными водными 
ресурсами 



Спасибо за внимание! 
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