
 
 
 
 
 
 
Казахстан: Образование Казахстанского центра знаний по комплексному 
управлению водными ресурсами 
 
Наименование проекта Образование Казахстанского центра знаний по комплексному управлению водными 

ресурсами 

Номер проекта 51364-001 

Страна Казахстан 
Статус проекта Активный 

Тип проекта  / модальность 
содействия 

Техническая помощь 

Источник финансирования  / 
сумма 

TП 9477-KAZ: Образование Казахстанского центра знаний по комплексному 
управлению водными ресурсами 

 Специальный фонд технической помощи   225 000,00 долл. США 

Стратегические вопросы Экологически устойчивый рост  
Инклюзивный экономический рост 

Стимулы к изменениям Развитие управления и потенциала 
Решения, основанные на передовом опыте/знаниях  
Партнерство 
Развитие частного сектора 

Сектор/подсектор Сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие сельских территорий – 
Аграрная политика, развитие институциональной среды и кадрового потенциала – 
Сельскохозяйственные исследования и внедрение технологий – Защита сел от паводков 
– Управление природными ресурсами на основе воды 

Гендерное равенство и 
продвижение 

Нет гендерных элементов  

Описание После объявления Казахстаном независимости от бывшего Советского Союза в 1991 
году, сектор водоснабжения страны столкнулся с трудностями в привлечении 
необходимых знаний и финансовых ресурсов. В настоящее время инфраструктура 
водного хозяйства не может эффективно удовлетворять потребности населения в 
питьевой воде и услугах канализации в сельской местности, а также в некоторых 
городах; устаревшие ирригационные системы мешают планам Казахстана по 
диверсификации экономики; страна испытывает сложности в адаптации к изменению 
климата, включая управление паводками и другими стихийными бедствиями.  
Информация и данные, касающиеся водных ресурсов,  в том числе об использовании 
водных ресурсов для водоснабжения в городах, рассредоточены по нескольким 
учреждениям. В настоящее время обязанности по управлению вопросами, касающимися 
водных ресурсов, в Казахстане разделены между шестью министерствами, при этом 
явно выражены проблемы, связанные с координацией между учреждениями. Отсутствие 
комплексной базы данных и единой, структурированной системы укрепления 
институциональных связей приводит к неэффективности и проблемам, мешающим 
стране занять место на технологической передовой в сфере управления водными 
ресурсами. Казахстану срочно нужно модернизировать свою систему знаний и 
образования в сфере управления водными ресурсами, усовершенствовать системы 
комплексного управления водными ресурсами и усилить институциональную 
координацию в целях повышения качества услуг для населения в сфере водоснабжения 
и повышения производительности сельского хозяйства, и содействовать мероприятиям 
по продовольственной безопасности и смягчению последствий изменения климата. 
Новая СПС по Казахстану предусматривает предоставление АБР обширной поддержки 
по созданию центров прикладных знаний, при этом одним из основных направлений 
мероприятий является комплексное управление водными ресурсами. Министерство 
сельского хозяйства Казахстана согласилось с предложением о создании центра в 
результате переговоров с Азиатским банком развития (АБР) и Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и 



«мозгового штурма», проведенного в Казахстанском национальном аграрном 
университете (КазНАУ) 13-14 октября 2017 года с участием международных организаций 
и национальных органов, входящих  в неофициальную Группу водного партнерства в 
Казахстане (ГВПК). 

Обоснование проекта и связь со 
страновой/региональной 
стратегией 

Техническая помощь предусматривает финансирование для: (i) подготовки стратегии, 
дорожной карты и рабочего плана по созданию центра, включая институциональную 
структуру, цели, задачи, мероприятия, бюджет, финансовый план, кадровое 
обеспечение, бизнес-модель; (ii) предоставления отчета с анализом пробелов в знаниях, 
которые должен будет заполнить центр, с учетом организационной структуры функций 
по комплексному управлению водными ресурсами, исполняемых различными 
учреждениями в Казахстане; (iii) определения и реализации в сотрудничестве с 
международными партнерами по обмену знаний двух пилотных проектов по 
техническому совершенствованию в сфере комплексного управления водными 
ресурсами, например, по повышению производительности сельского хозяйства, 
управлению паводками, подаче питьевой воды в городах и в сельской местности, 
которые могут стать примерами услуг, которые сможет оказывать центр после того, как 
начнет работать в полном объеме. Техническая помощь будет направлена на поддержку 
создания центра в соответствии с рекомендациями Группы водного партнерства 
Казахстана и расширение базы знаний в сфере управления водными ресурсами в 
стране. Она будет также использована для определения дальнейшей, долгосрочной 
технической помощи АБР в рамках новой СПС по Казахстану на 2017-2021 годы. 

Воздействие Техническая помощь, соответствующая задачам по созданию и распространению знаний 
в сфере управления водными ресурсами в Казахстане и подкрепляющая 
Государственную программу «Ак Булак» и Программу развития регионов до 2020 года. 

 
Конечный результат проекта  

Описание конечного результата Образование Казахстанского центра знаний по 
комплексному управлению водными ресурсами 

Ход достижения конечного результата  

Ход реализации  

Описание прямых результатов проекта 1. Подготовка и одобрение стратегии, дорожной карты и 
рабочего плана центра 
2. Заполнение пробелов в знаниях, касающихся управления 
водными ресурсами, в Казахстане 
3. Определение и реализация двух пилотных проектов по 
технологическому совершенствованию Казахстана в сфере 
комплексного управления водными ресурсами 
4. Предоставление отчета с описанием пробелов в знаниях, 
касающихся управления водными ресурсами, в Казахстане  
5. Определение и реализация двух пилотных проектов по 
технологическому совершенствованию Казахстана в сфере 
комплексного управления водными ресурсами. 

Ход реализации проекта (прямые результаты, мероприятия, проблемы) 

Географическое расположение По всей стране 
 
Сводная информация об экологических и социальных аспектах 

Экологические аспекты  

Вынужденное переселение 

Коренные народы  

Взаимодействие, участие и консультации с заинтересованными сторонами 

В период подготовки проекта 

В период реализации проекта 
 
  



Коммерческие возможности 

Консультационные 
услуги 

 12. АБР привлечет трех международных консультантов на общий срок пять человекомесяцев 
и местных консультантов на общий срок 16 человекомесяцев в соответствии с Политикой  
АБР по закупкам (версия от 2017 года, с периодически вносимыми изменениями) и 
связанными с ней инструкциями по управлению проектами и инструкциями по кадровому 
обеспечению технической помощи. Будут привлечены индивидуальные консультанты, так как 
число консультантов небольшое, и большая подготовка общих результатов работы не 
предполагается. АБР будет заниматься организацией технической помощи и проведением 
семинаров, когда необходимо. Финансирование для технической помощи будет выделяться в 
соответствии с Руководством АБР по освоению средств технической помощи (версия от 2010 
года, с периодически вносимыми изменениями). 

 
Ответственный специалист АБР Абуов, Кенжехан 

Ответственный департамент АБР Департамент Центральной и Западной Азии (ДЦЗА) 

Ответственное управление АБР Постоянное представительство в Казахстане 

Исполнительные агентства Министерство сельского хозяйства  
ул. Кенесары, 36  
010000 Астана 
Казахстан 

 
График  

Утверждение концепции 4 октября 2019 г 

Сбор информации - 

Обзорное совещание руководства - 

Одобрение 11 декабря 2017 г 

Последняя обзорная миссия - 

Последнее обновление ИСП 25 декабря 2017 г 
 
  



TA 9477-KAZ  

Контрольные этапы 

Одобрение Дата 
подписания 

Дата вступления в силу Дата закрытия 

Первоначальная Пересмотренная Фактическая 

11 декабря 
2017 г 

- 11 декабря 2017 г 30 сентября 2018 г - - 

      

План финансирования /  
использование технической помощи 

Всего освоено средств 

АБР Софинансир 
ование 

Партнеры Всего Дата Сумма 

Пра 
вите 
льст 
во 

Бенефициар 
ы 

Спонсор 
проекта 

Другие 

225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 11декабря 
2017 

10,004.96 

 
Веб-страница проекта  https://www.adb.org/projects/51364-001/main 

Запрос информации http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51364-001 

Дата подготовки 11 мая 2018 г 

 
Информационная справка о проекте (ИСП) содержит сводную информацию по проекту или программе: в связи с тем, что ИСП отражает 
информацию о незавершенной работе, некоторая информация может быть не включена в его первоначальную версию, но будет 
добавлена по мере доступности. Информация о предлагаемых проектах является предварительной и индикативной. 

АБР предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем ИСП, исключительно как ресурс для пользователей без какой-либо формы 
гарантии. В то время как АБР стремится обеспечивать качеств предоставляемой информации, данная информация предоставляется «как 
есть», без какой-либо гарантии, выраженной или подразумеваемой, в том числе без ограничительных гарантий коммерческого 
применения, пригодности для определенной цели и отсутствия нарушения авторских прав. АБР специально не дает каких-либо гарантий 
или заявлений относительно точности или полноты любой такой информации. 


