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Вызовы для водного
сектора в Азии

• Растущая урбанизация
• Растущий спрос
• Доступ к водоснабжению и
канализации
• Ухудшение качества воды
• Проблемы продовольственной
безопасности
• Увеличение экстремальных
погодных явлений и изменения
климата
• Управление и потенциал

Стратегия АБР 2030: Семь Операционных
Приоритетов
Бедность и сокращение неравенства

Государственное Управление и
институциональный потенциал

Делать города более
пригодными для жизни
Ускорение прогресса
в гендерном равенстве

Изменение климата,
устойчивость к климату и
стихийным бедствиям, а также
устойчивость окружающей
среды
Сельское развитие
и продовольственная безопасность
Поощрение регионального
сотрудничество и интеграция

Целостный и комплексный подход

Единый АБР- Подход АБР к Воде
Опираясь на необходимость устойчивого управления водными ресурсами и надежных инклюзивных
услуг по водоснабжению для достижения комплексных операционных приоритетов Стратегии 2030,
водные вмешательства АБР сгруппированы в пять видов деятельности:
подача воды

УВР

вода для
питания

качество воды и
санитария

Вода для
Энергии

…со следующими меж-секторальными темами:
финансы и
операции

управление и
устойчивость

устойчивость и
катастрофы

технологии и
инновации
высокого уровня

инклюзивность

связь между водой,
продовольствием и
энергетической
безопасностью и
производительност
ь

2017 Операционные достижения
$2.78 млрд. долл. США утвержденных инвестиций
2011-2020 Инвестиции в водный сектор
по подсекторам

Пояснения:
• Суммы в млрд. US$ США

Казахстан
• Стратегия 2050 подчеркивает диверсификацию экономики, включая управление
природными ресурсами
• АБР поддержит создание Казахстанского центра знаний по ИУВР (в 2020 году)
• Предлагаемый центр будет создан при Министерстве экологии, геологии и
окружающей среды
• Центр для проведения (i) планирования речного бассейна; (ii) создание
потенциала и (iii) разработка инвестиционных планов

Опыт АБР в
Центральной
Азии

Таджикистан
• Комплексная реформа водного сектора
• Создание речных бассейновых организаций и внедрение процессов ИУВР
• Каждый партнер по развитию назначил бассейн и применял тот же процесс
• Грант АБР 9188 на сумму 3 млн. Долл. США для поддержки улучшения системы
управления водными ресурсами в таджикской части бассейна реки Пяндж; и (ii)
эффективное совместное управление бассейном реки Пяндж с правительством
Афганистана.

Узбекистан
• АБР лидирует в разработке стратегии в области водных ресурсов с SDC
• В рамках технической помощи по климатически-адаптивному управлению
водными ресурсами в бассейне Аральского моря
• Стратегия разрабатывается при поддержке правительства Австралии применение опыта страны, испытывающей дефицит воды
• Проект ассоциированного кредита в 2020 году будет реализовывать ключевые
элементы стратегии, например, объемные измерения и возмещение затрат

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА АБР –
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА







В 2017 г. АБР предоставил Правительству Казахстана Техническую помощь (ТП) для
создания Центра знаний по интегрированному управлению водными ресурсами (Водный
Хаб)
Целями ТП являлись: (i) разработать Стратегию Хаба, дорожную карту, и предварительный
план действий; (ii) выработка предложений институциональной структуры, основной
деятельности и источники финансирования; и (iii) формирование планов для последующей
поддержки Хаба АБР и другими партнерами по развитию;
Два пилотных проекта были также представлены в рамках данной ТП:
“Усиление системы управления паводками в Алматинской области” (в сотрудничестве с
Мичиганским Государственным Университетом) для демонстрации компьютеризированной
симуляции экономического эффекта оценки воздействия паводков на социальную
инфраструктуру
“Эффективное использование воды для повышения сельскохозяйственной
производительности” (в сотрудничестве с Университетом Дельфта, Нидерланды) для
демонстрации технологии дистанционного зондирования земли для повышения
эффективности использования каждогоSlide
литра
воды и влияние его на продуктивность
7
ирригационного сельского хозяйства

ВОЗМОЖНОСТИ – ВВЕДЕНИЕ В ИУВР
Водный Хаб должен поддерживать реализацию Правительственных
программ в секторе сельского и водного хозяйства через:
Усовершенствованную систему планирования, основанную на принципах
ИУВР и научных данных
Внедрение инновационных технологий для управления водными и
земельными ресурсами
Повышение квалификации водных институтов
Улучшенная координация между государственными органами, частным
сектором и гражданским обществом
представление практикам водной сферы лучших примеров в мире
АБР готово поддерживать Министерство экологии, геологии и природных
ресурсов РК для внедрения эффективной системы управления водными
ресурсами, продвижению инновационных технологий и подготовке
жизнеспособных проектов в водном
сеторке
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Водный Хаб: Цели и задачи
Цели:
 Создание партнерства для стратегического диалога, повышения квалификации и


исследований для эффективного планирования, финансирования и реализации
программ развития водного сектора и проектов
Поддержание передовой практики ИУВР для планов развития речных бассейнов,
распределения воды и защиты окружающей среды
Улучшить технологические навыки водных институтов


Основные задачи водного хаба:
 Определить основные барьеры по вопросам, относящимся к водному сектору и





предложить пути решения
Определить и внедрить новые технологии и системы
Внедрить передовые технологии для управления водными и земельными ресурсами
Наладить региональный диалог по вопросам управления водными ресурсами
Подготовить портфель перспективных инвестиционных проектов в
водохозяйственном секторе, удовлетворяющих критериям банковского
финансирования
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Водный Хаб: Направления и партнерство
Основные направления деятельности:

•
•
•

•

Повысить осведомленность в области ИУВР и продемонстрировать преимущества современных
технологий
Создать единую национальную базу данных ГИС для ИУВР с участием соответствующих
правительственных учреждений
Поддержать в подготовке информационной системы ГИС на основе бассейна и план управления

Поддерживать в передаче инновационных технологии в рамках партнерских отношений с ведущими
многосторонними и двусторонними организациями, научно-исследовательскими институтами

Партнерские отношения:

•

АБР, ЮНЕСКО, Правительство Казахстана (подтверждено)

•

ЕБРР, ЕС, ФАО, ИБР, ПРООН, ВБ и т.д. (предусматривается)
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ADB TП 9522-KAЗ: Мастер-план по водным ресурсам
Информация о проекте
• 1,2 млн. долл. США из средств Японского фонда
сокращения бедности (JFPR), находящегося под
управлением АБР
• Исполнительным агентством является Акимат г. НурСултан
• Консультационный консорциум международных и
национальных фирм, нанятых АБР, проводит
исследование ТП

Результаты проекта

Sketch Map of Nur-Sultan City

• Мастер-план по водным ресурсам разработан,
основываясь на передовых международных знаниях,
план включает модернизацию инфраструктуры
водоснабжения и санитарии, улучшение городских
дренажных систем, снижение рисков наводнений,
использование ливневой и талой воды и повторное
использование очищенных сточных вод.
• Инвестиционные программы и проекты оценены и
определены приоритеты для Акимата г. Нур-Султан

Рахмет!
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