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Создание бассейновых социальных 
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экосистем и достижения ЦУР в Казахстане  



Обзоры прогресса ЦУР в Казахстане и ЦА с 2002 г. 
Отчеты о прогрессе по ЦУР в РК и ЦА (с 2002) 



 

ЦЕЛЬ 1. Ликвидация крайней нищеты и голода – выполнена  

ЦЕЛЬ 2. Обеспечение всеобщего начального образования - 

выполнена 

ЦЕЛЬ 3. Поощрение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей женщин  - частично 

ЦЕЛЬ 4. Снижение детской смертности - частично 

ЦЕЛЬ 5. Улучшение охраны материнства- частично 

ЦЕЛЬ 6. Борьба с ВИЧ /СПИД - частично 

ЦЕЛЬ 7. Обеспечение экологической устойчивости - ? 

ЦЕЛЬ 8. Формирование глобального партнерства в целях развития 

 

     ВВП вырос, выполнены многие цели- кроме экологических 

Резюме отчетов Казахстана (ЦРТ) 



 
За годы независимости в Казахстане: 

 

             - выбросы, сбросы и отходы только 

увеличивались,  

             - качество водоемов и воздуха не 

улучшилось,  

             - биоразнообразие сокращается, 

             - опустынивание растет 

Резюме отчетов Казахстана (ЦРТ) 



Отчет Казахстана по ЦУР в ООН (2019) Отчет Казахстана по ЦУР в ООН (2019) 



Отчет Казахстана по ЦУР в ООН (2019) Отчет Казахстана по ЦУР в ООН (2019) 



ЦУР №6 

90%? 

Отчет Казахстана по ЦУР в ООН (2019) 



Эффективность использования воды в с/х 

(ФАО, ООН-Вода, 2018)  



Доля водных объектов с хорошим 

качеством воды (нормативно- чистая)  



Прогноз сокращения водных ресурсов  

(МСХ, 2019) 
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Bcm 
Kazakhstan: national level water demand-supply projection 

2020 2030 2050 

Economic Water Demand Potential supply1  

Accessible and  

Sustainable Supply 
 Economic demand for water resources will be growing 

0,9% p.a. in BAU (if no additional efficiency improvements 
take place) 

 Demand growth correspond to 3,9% p.a of GDP growth 
and reflects industry +4,1% p.a. , electricity demand +2,2% 
p.a 

1 

 Glacier accelerated melting due to climate change bring 
additional supply starting from 1980-s 

 This supply is a one-off windfall and is claimed to be non-
renewable with possible supply decline by 2050 

2 

 Accessible and sustainable supply represent amount of 
water that can be used to satisfy economic demand 
without putting at risk nature and eco-systems and 
independent of climate change 

 Supply will decrease 1,5%% p.a due to transboundary river 
flow decrease of 42% by 2050 

3 

2010 

Water gap … 

1 Sustainability of glacier run-off is questionable, in 2050 supply might be significantly reduced 

S McKensey, 2013  

Water supply gap is increasing and threatens to become major economic development bottleneck 
and threat to ecology if no radical measures to improve efficiency and supply are implemented 

~13 
2

5

6

6

29

26

24

20

9 

3 

13 

7 

17 

12 

243  

22 

ГПУВР : К 2030 г. дефицит потребностей в 

доступной, надежной и устойчивой воде может 

достигнуть 50% 



Растущий дефицит воды в Казахстане 

  

- основной барьер для ЦУР 

- для устойчивого экономического и 

социального развития, 

- национальной безопасности,  

- угроза для экологической устойчивости  

  



13 

Дефицит может быть предотвращен за счет 

срочных и целевых мер  

(и даже с прибылью) 

Source: Team Analysis, interviews, Charting Our Water Future 

1 Not quantified, need detailed studies to be conducted 
2 does not include cooling upgrades in power production - water savings are by product of energy efficiency levers  
3 Invetments estimate include replenishment costs if lifetime of the asset is less than 15 years 

Measures to cover demand-supply gap in 2030 
Bcm 

Estimate of total 
investments/state 
investment3 

Bln USD  

Enablers 

Establishing water quota or tariffs reflecting full cost of  water,  revise subsidies 
and incentives for saving water 

* Introduce water efficiency technologies in irrigation  (Drip, sprinkle, use of fertilizers) 
* Change crop-mix to value-added and lower water consuming - rice and cotton reduction in favor of 

vegetables and greenhouses 
* Irrigation system and conveyance losses decrease  

* Power generation water efficiency increase mainly come along with energy efficiency 
increase (cooling technologies, waste water reuse) 

* Mining  water efficiency - chemical dust suppression , paste tailings 

* Fix municipal and household leakage 
* Water pressure control 
* Set household appliance efficiency standards 

* Transboundary flow negotiations 
* Other supply measures1 

– Irrigation infrastructure1 
– Dams and reservoirs 

maintenance 
–  Groundwater resources use  

Enhance basin governance system on national and basin level  to enforce cross- 
sector cooperation 

Efficient use in 
municipalities 

3,8 

 Increase supply 

~0,1-0,3 

Efficient use 
in industry 

~1,5-2 

Efficient use 
in agriculture 

7,0 

Demand-supply 
gap in 2030 

12,9 

6,3/3,14  2,0/0,132  0,12/0,1 … 



Но управление водой (ЦУР 6.5.1) в РК 

является узким местом для достижения 

водной безопасности и всех ЦУР 



Существующая система управления 

 природопользованием в Казахстане 

 

 узковедомственная,  

фрагментарная,  

основанная на краткосрочных интересах,  

без учета потребностей природы 

 

препятствует таким изменениям! 

 

 



Объекты управления 

 Субъекты управления 

МТСЗ МЭ МИИ

Т 

Акимы 4-х 

областей 

МЭБП 
АпЗР 

МВД Министерство 
сель.хозяйства 
     
БАБВУ 

КВР КЛОХ КРХ 
МЗ 

МКИС МЭМР 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ  

Существующая система управления 

на примере Балхаш-Алакольского 

бассейна (Форум, 2000!) 



Оценка состояния управления водой в РК по 

критериям ГВП и ООН-Вода  

(UN-Water, 2018) 

 



IWRM dimension 
Score  

(0-100) 
Summary of implementation status 

1. Enabling environment 

(policies, laws and plans) 

Low: 29 The policies, laws and plans in place do not necessarily incorporate 

IWRM principles. Basin-level arrangements are generally more 

effective than national level.  

2. Institutions and 

Participation (institutional 

capacity, cross-sector 

coordination and 

stakeholder participation) 

Low: 24 Institutions exist but their level of influence and capacity to coordinate 

stakeholder involvement is generally low. There is generally open 

access to information, but stakeholder influence is relatively low. 

Consideration of gender objectives is low. 

3. Management 

Instruments (management 

and monitoring 

programmes, data & 

information sharing) 

Medium

-low: 40 
The networks for monitoring water availability and water quality are 

generally limited in effectiveness and coverage. Management 

instruments for sustainable and efficient water use are relatively 

advanced (including planning, control, taxes, tariffs, standards).  

4. Financing (budgeting 

and financing) 

Low: 28 Financing for ongoing costs of water management is insufficient 

(60% of infrastructure is degraded).  

IWRM implementation 

status (0-100) 

Low: 30 On average, arrangements for water resources management are 

generally in place, but capacity and influence limits effective 

implementation. Many critical elements of IWRM, including cross-

sectoral coordination and stakeholder engagement, are at low levels 

of implementation. 

Very low Low Medium-low Medium-high High Very high 

0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100 

Оценка состояния управления водой в РК по 

критериям ГВП и ООН-Вода  

(UN-Water, 2018) 



Общая оценка степени ИУВР -30,2% 

IWRM dimension 
Score  

(0-100) 
Summary of implementation status 

1. Enabling environment 

(policies, laws and plans) 

Low: 29 The policies, laws and plans in place do not necessarily incorporate 

IWRM principles. Basin-level arrangements are generally more 

effective than national level.  

2. Institutions and 

Participation (institutional 

capacity, cross-sector 

coordination and 

stakeholder participation) 

Low: 24 Institutions exist but their level of influence and capacity to coordinate 

stakeholder involvement is generally low. There is generally open 

access to information, but stakeholder influence is relatively low. 

Consideration of gender objectives is low. 

3. Management 

Instruments (management 

and monitoring 

programmes, data & 

information sharing) 

Medium

-low: 40 
The networks for monitoring water availability and water quality are 

generally limited in effectiveness and coverage. Management 

instruments for sustainable and efficient water use are relatively 

advanced (including planning, control, taxes, tariffs, standards).  

4. Financing (budgeting 

and financing) 

Low: 28 Financing for ongoing costs of water management is insufficient 

(60% of infrastructure is degraded).  

IWRM implementation 

status (0-100) 

Low: 30 On average, arrangements for water resources management are 

generally in place, but capacity and influence limits effective 

implementation. Many critical elements of IWRM, including cross-

sectoral coordination and stakeholder engagement, are at low levels 

of implementation. 

Very low Low Medium-low Medium-high High Very high 

0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100 

Оценка состояния управления водой в РК по 

критериям ГВП и ООН-Вода  

(UN-Water, 2018) 



При множестве реформ и новой терминологии  

управление в стране по-прежнему остается 

архаичным, конфликтующим,  

крайне неэффективным 

 

Только в Бассейне Арала по оценкам ООН и 

Всемирного банка экономический ущерб от 

фрагментарного управления достигает  

67,3 млрд. дол/ год  

 



При множестве реформ и новой терминологии  

управление в стране по-прежнему остается 

архаичным, конфликтующим,  

крайне неэффективным 

 

Только в Бассейне Арала по оценкам ООН и 

Всемирного банка экономический ущерб от 

фрагментарного управления достигает  

67,3 млрд. дол/ год  

 

Намного опаснее необратимое разрушение 

природной основы для экономики, социального 

развития и самой жизни  

 



Успешный международный опыт 

 

Вовлекает в управление все стороны:  

поставщиков, производителей, пользователей, 

общественность, науку и частный сектор 

 

Характеризуется гибкостью, способностью к 

переменам и адаптации 

 

При этом общие и долгосрочные интересы по 

сохранению природной основы для экономического и 

социального развития и экологической устойчивости 

объединяют разрозненные группы людей, 

организации и страны 

  

 

 



В 2018-2019 гг. КВР МСХ при поддержке ГВП разработан  

План ИУВР на 2020-2030 гг. 



План ИУВР на 2020-2030 гг. 



План ИУВР на 2020-2030 гг. 
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Планом ИУВР предложено внедрить 
пилотный проект с инновационным, 

социальным, экосистемным 
управлением 

в бассейне озера Балхаш - 

 отработать в нем все необходимые 
механизмы для его устойчивого 

развития и поддержки ЦУР 



Экосистема озера Балхаш является одной из самых 

больших на Планете – больше чем Великобритания, 

Швейцария, Дания, Голландия и Бельгия вместе взятые 



Экосистема озера Балхаш является одной из самых 

больших на Планете – больше чем Великобритания, 

Швейцария, Дания, Голландия и Бельгия вместе взятые 



Экосистема озера Балхаш является одной из самых 

больших на Планете – больше чем Великобритания, 

Швейцария, Дания, Голландия и Бельгия вместе взятые 



Экосистема озера Балхаш является одной из самых 

больших на Планете – больше чем Великобритания, 

Швейцария, Дания, Голландия и Бельгия вместе взятые 



Экосистема озера Балхаш является одной из самых 

больших на Планете – больше чем Великобритания, 

Швейцария, Дания, Голландия и Бельгия вместе взятые 



По прогнозам дефицит воды в бассейне 

в результате бизнеса, как обычно, к 2030 

году составит 1,9 млрд. км3 



с экологической катастрофой,  

аналогичной Аралу! 

По прогнозам дефицит воды в бассейне 

в результате бизнеса, как обычно, к 2030 

году составит 1,9 млрд. км3 



  ГПУВР: прогнозируемый дефицит в 1,9 км3 может 

быть предотвращен с прибылью в 33 млн. дол. 



  
Например, только замена ячменя и риса зерновыми 

культурами с более высокой стоимостью и низким 

потреблением воды дает экономию 380-400 млн. м3/год 



Объекты управления 

 Субъекты управления 

МТСЗ МЭ МИИ

Т 

Акимы 4-х 

областей, 
Областные 

департаменты, 
управления 

МЭБП 
АпЗР 

МВД Министерство 
сель.хозяйства 
     
БАБВУ 

КВР КЛОХ КРХ 
МЗ 

МКИС МЭМР 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ  

Но за 20 лет ничего не изменилось:  

система управления прежняя, 

и есть ли «движущие силы» для изменений? 



Переход на новое управление:  

 
• Бассейны рек и озер должны быть основой для 

управления территорией - как целостные и неделимые 

объекты управления 

 

• Цели и меры по сохранению экосистемы- приоритетны 

 

• Участие природопользователей в управлении, 

планировании и распределении рисков и выгод 

 

• Орган управления бассейном должен иметь 

 полномочия на управление водой, землей, 

инфраструктурой и привлечении инвестиций 
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Названные пробелы неэффективного управления 
может закрыть  

Бассейновая Социальная Корпорация  - открытое 
АО с участием всех водопользователей и 

населения: 
 

• Восполняет пробелы в сотрудничестве секторов, 
государства, общественности и частного сектора 

 
• Обеспечивает заинтересованное участие населения и 

водопользователей на основе общих целей 
 

• Создает необходимые структуры, прозрачные 
финансовые и иные механизмы для устойчивой 

хозяйственной деятельности 
 

• Решает трансграничные конфликты с учетом 
экономических и социальных интересов всех сторон 

 



Заключение: 

 

1. Вода - как никакой иной ресурс в Казахстане 

наглядно демонстрирует, что ее дефицит может 

замедлить и даже повернуть вспять экономическое 

развитие страны и прогресс по ЦУР 

 

2. В случае перехода на новую модель управления 

водными (и земельными) ресурсами можно 

предотвратить растущие экологические и социальные 

конфликты 

 

3. Ключевым условием для изменений является 

реформирование управления – на основе принципов 

экосистемного управления, ИУВР и социального 

партнерства 



 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

bulat.yessekin@gmail.com 

 


