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О создании Международного Фонда
спасения Арала
1992 год

Обращение Президента Республики Казахстан
Н.Назарбаева к Главам государств Центрально-азиатских стран об
объединении усилий для решения вопросов проблем в бассейне
Аральского моря.

Февраль

1992

г.

Создание
Межгосударственной
Координационной Водохозяйственной Комиссии (МКВК)

Январь 1993 г.

Принято решение о создании Международного

фонда спасения Арала.

26 марта 1993 г.

г. Кзыл-Орда. Подписание Главами государств
Центральной Азии Соглашения о совместных действиях по решению
проблем Аральского моря и Приаралья и создание Международного
фонда спасения Арала.
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Международный статус Международного
Фонда спасения Арала

Декабрь 2008 г.
Принята Резолюция ООН (о предоставлении МФСА статуса
Наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН).

3

Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Международным
фондом спасения Арала
 Резолюция A/RES/72/273, принятая Генеральной

Ассамблеей 12 апреля 2018 года:
«…отмечает необходимость дальнейшего
совершенствования
деятельности Международного фонда спасения Арала
в целях укрепления регионального сотрудничества в
таких областях, как социально-экономическое
развитие, охрана окружающей среды и реагирование
на стихийные бедствия, управление водными
ресурсами, адаптация к изменению климата и
смягчение его последствий, обмен информацией,
наука и инновации, и в других смежных областях…»
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Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Международным
фондом спасения Арала
 Резолюция A/RES/73/L87, принятая

Генеральной Ассамблеей 21 мая 2019 года:
«…подчеркивает важность разработки и
эффективной реализации региональных программ
защиты окружающей среды в целях устойчивого
развития в Центральной Азии, включая программы
оказания помощи странам бассейна
Аральского моря…»
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Программы конкретных действий по
решению проблем в бассейне Аральского
моря
Январь 1994 г. г. Нукус.

Главы государств Центральной Азии
утвердили «Программу конкретных действий по улучшению
экологической обстановки в бассейне Аральского моря на ближайшие
3-5 лет» (ПБАМ-1).

Август 2003 г.

Утвержден Решением Правления МФСА
«Программа конкретных действий по улучшению экологической и
социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря на
период 2003-2010 годы (ПБАМ-2)

15 мая

2012 г.

Утвержден Решением Правления МФСА
«Программа конкретных действий по улучшению экологической и
социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря на
период 2009-2012 годы (ПБАМ-3)
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Казахстанские проекты в рамках Программ
бассейна Аральского моря (ПБАМ)
В рамках Комплексных Программ и Программы бассейна
Аральского моря (ПБАМ) в казахстанской части Приаралья
реализованы:
- Крупномасштабный национальный Проект «Регулирование
русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского
моря» (РРССАМ – 1) фаза, со стоимостью работ 85,8 млн. долларов
США.
- Отраслевые программы «Питьевая вода» на 2002-2010 годы,
«Ак булак 2011-2020 годы» и др.
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Подготовка ПБАМ-4 и совершенствование нормативной
базы МФСА
•

•

•

•

В соответствии с Решением Правления МФСА от 30 января 2018 года и
Совместного коммюнике Глав государств - учредителей МФСА от 24 августа
2018 года Исполнительная Дирекция МФСА в РК принимает активное участие в
процессе разработки ПБАМ-4.
Заместитель директора ИД МФСА Нарбаев М.Т. и директор департамента
водных ресурсов Кеншимов А.К. являются членами Национальной рабочей
группы и членами Региональных рабочих групп по разработке ПБАМ-4 и
совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы
МФСА.
Директор ИД МФСА является членом Регионального координационного комитета
проекта Европейского Союза Нексус диалог в Центральной Азии. ИД МФСА в РК
приняты во внимание нереализованные проекты ПБАМ-3, сформированы и
направлены в МСХ РК региональные проектные предложения для ПБАМ-4,
ведется работа по подготовке предложений по совершенствованию
деятельности МФСА.
Была создана экспертная рабочая группа из числа ведущих национальных
экспертов (35 человек), которые активно участвуют в разработке ПБАМ-4 и
других актуальных вопросах Центральной Азии.
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Освещение проблем бассейна Аральского
моря в международных водных форумах
1 Всемирный Водный Форум , Марракеш, Марокко, 21-25 марта 1997 г. Этот форум посетили многие
социально влиятельные участники. После этого форума Всемирный Водный Совет получил мандат на разработку
глобального видения водных ресурсов, жизни и окружающей среды в 21 веке.
2 Всемирный Водный Форум, Гаага, Нидерланды, 17-22 марта 2000 г. В качестве основных задач нашего
будущего Министерская Декларация установила удовлетворение основных потребностей в воде, обеспечение
снабжения продовольствием, охрану экосистем, совместное использование водных ресурсов, управление рисками,
бережное отношение к воде и разумное руководство водными ресурсами.
3 Всемирный Водный Форум Киото, Осака, Шига, Япония, 16-23 марта 2003 г. Этот форум имел целью
преобразовать видение в действие. Другими инновационными чертами форума были следующие: Виртуальный
Водный Форум и Проект Голос Воды. Министерская конференция состоялась параллельно с форумом и собрала 130
представителей в ранге министров.

4 Всемирный Водный Форум: «Локальные действия для глобальных вызовов» Мехико, 16-22 марта
2006 г. Главной темой была обсуждение определенных вызовов и возможностей, с которыми сталкиваются
институты и различные типы частных и общественных организаций в области проблем экологической устойчивости.

5 Всемирный Водный Форум: «Устранение границ, разделяющих воду» Стамбул, Турция, 15-22
марта 2009 г. Тема форума обсуждение концептуальных барьеров и «наведение мостов» между различными
водными культурами, между богатыми и бедными, между развитыми и развивающимися регионами мира.
6 Всемирный Водный Форум: «Время решений» Марсель, Франция, 12-17 марта 2012 г. Главной целью
шестого форума является внесение водных программ в политические курсы всех стран мира. Права на воду,
признанные 189 странами мира, должны быть гарантированы и реализованы.

7 Всемирный Водный Форум Тэгу-Кенгбук, Республика Корея, 12-17 апреля 2015 г. Это был Форум
реализации, мы старались тиражировать и расширять масштаб приложения конкретных действий,
направленных на решение текущих водных вызовов в мире.

8 Всемирный Водный Форум Бразилиа, Бразилия, 18-23 марта 2018 г. Подписан меморандум между
ИД МФСА и Рио+
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Исполнительная дирекция Международного фонда
спасения Арала в Республике Казахстан
Основные задачи ИД МФСА в РК:
1. Обеспечение практической реализации решений Совета Глав
Государств Центральной Азии, Президента фонда, Правления МФСА по
проблемам Аральского моря, касающейся Республики Казахстан и в
соответствии с поручением Исполкома МФСА;
2. Реализация проектов и программ бассейна Аральского моря;
3. Аккумулирование финансовых и других средств и обеспечение их
целевого использования;
4. Содействие в работе Межгосударственной Координационной
водохозяйственной комиссии (МКВК) и Межгосударственной комиссии по
устойчивому развитию (МКУР);
5. Подготовка материалов к проведению заседаний Правления Фонда и
Исполкома МФСА.
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Исполнительная дирекция Международного фонда
спасения Арала в Республике Казахстан
Основные направления деятельности ИД МФСА в РК:
1. Международное сотрудничество и привлечение
инвестиций;
2. Экологическое направление;
3. Водные ресурсы и водопользование;
4. Социально-экономическое направление;
5. Экспертная и научно-исследовательская работа и
реализация проектов;
6. Улучшение организационно-правовой структуры
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1. Международное сотрудничество и привлечение
инвестиций
Под председательством Государственного Секретаря Казахстана совместно с
Акиматом Кызылординской области 30-31 мая 2017 года проведен первый
Международный Форум по устойчивому развитию бассейна Аральского моря.

Участники форума поддержали идею Казахстана
объявить 26 марта «Днем Аральского моря»
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Подписание протоколов – намерений
о сотрудничестве
1. по проекту «Создание «зеленого
пояса» вдоль восточного
побережья Аральского моря»;
2. по проекту «Создание
Приаральского центра адаптации
диких животных к изменению
климата»;
3. по созданию научнотуристического центра «Арал» на
берегу озера «Камыстыбас»;
4. по созданию «Атласа
Кызылординской области и
интерактивных электронных карт
казахстанского Приаралья на
основе ГИС-технологий» и
другие.
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Усилия ИД МФСА в РК по привлечению внимания Международной
общественности к проблемам бассейна Аральского моря.
Создан Портфель проектов ИД МФСА в РК,
куда вошли свыше 35 предложений для
финансирования международными
организациями и финансовыми
институтами, странами-донорами, а также
государственно-частными структурами.
Благодаря этим усилиям нами уже
налажены и углубляются конструктивное
сотрудничество со многими
международными институтами, такими
как, GIZ, ЕЭК ООН, ПРООН, Кластерным
бюро ЮНЕСКО, ЮНЕП, ЮСАИД, МЦОВ,
Астанинским офисом ОБСЕ, РЭЦ ЦА, и т.д.
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Второй Международный Форум по устойчивому развитию
бассейна Аральского моря предстоит провести
в августе-сентябре 2020 года (при содействии ПРООН)
Предлагается провести его в 2 этапах:
1. Экспедиция на Аральское море (5-6 дней) с посещением Северного
Аральского моря, Кокаральской плотины, Гидроузла «Аклак», устья
реки Сырдарьи, дельтовых озерных систем, научно-туристического
центра «ЭкоАрал», заповедника «Барсакельмес» (Куланы, Джейраны,
Сайгаки), осушенное дно Южного Аральского моря, городище и
Мавзолей «Кердери» на дне моря, Северные чинковые берега
Аральского моря с палеонтологической фауной (моллюски, зубы акул),
россыпи титан-циркониевых месторождений, рыбоперерабатывающих
заводов, комбината «Аралсоль» и т.д.
2. Круглый стол в г. Нур-Султан по итогам экспедиции и новым
экологическим инициативам с подписанием меморандумов о
сотрудничестве по новым проектам. Идея круглого стола – организация
постоянно действующего форума «ARAL TRIBUNE». Посредством
всемирно известной экологической катастрофы говорить открыто обо

всех экологических проблемах Планеты.
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XII-й Саммит Глав государств учредителей МФСА
в Туркменистане (август 2018 год)

•

•
•

ИД МФСА в РК приняло активное участие в подготовительном процессе XII-го
Саммита Глав государств учредителей МФСА. Данная встреча высокого уровня
широко освещалась во всех ведущих СМИ Казахстана и зарубежья.
Директор ИД МФСА в РК дал ряд интервью ТРК Президента РК, телеканалам
«Хабар», «Казахстан» и «Евроньюс».
По результатам успешной работы на Саммите МИД РК направило письмо
благодарность в адрес ИД МФСА в РК.
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Восьмая сессия совещания сторон Водной конвенции,
октябрь 2018 год, Астана
Выступление
Председателя
Исполкома МФСА
г-на Байджанова
Г.Н. на VIII-й
Конференции
сторон
Водной
Конвенции

ИД МФСА в РК 11 октября 2018 года был проведен side-event: «Итоги
Саммита Глав Государств Центральной Азии: практические решения и
перспективы регионального сотрудничества». По результатам успешной
работы Совещания сторон МИД РК направило письмо благодарность в
адрес ИД МФСА в РК.
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8-й Всемирный водный форум, Бразилия

Делегация от Центральной Азии на
VIII-й Всемирном водном форуме

Заключение меморандума между ИД
МФСА в РК и «Рио+»

Обсуждение актуальных проблем
бассейна Аральского моря на VIII-м
Всемирном водном форуме

Представление Портфеля проектов
ИД МФСА в РК на VIII-м Всемирном
водном форуме
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V-ая сессия Комитета по окружающей среде и развитию
ЭСКАТО
Казахстанская
делегация с
Заместителем
Генерального
Секретаря ООН Исполнительным
Секретарем ЭСКАТО
ООН г-жей Армидой
Салсиях

21-23 ноября 2018 года в г. Бангкок, директор ИД МФСА в РК в составе
Казахстанской делегации приняла активное участие в работе V-й сессии Комитета
по окружающей среде и развитию ЭСКАТО. Была проведена фотовыставка по
проблеме Аральского моря.
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Казахстанско-немецкий университет и Фонд
им. К. Аденауэра

Дебаты по переходу Центральной Азии на
«зеленую» энергетику

Выступление представителя Туркменистана

28-29 ноября 2018 года в г. Кызылорде Исполнительная Дирекция Международного
Фонда спасения Арала в Республике Казахстан (ИД МФСА в РК) совместно с
Казахстанско-Немецким Университетом при финансовой поддержке Представительства
Немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане провела двухдневный
международный семинар «Перспективы развития «зелёной» энергетики в бассейне
Аральского моря» с участием представителей стран Центральной Азии.
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День Аральского моря-2018

30-31 мая 2017 года в Кызылорде на Международном Аральском форуме по
устойчивому развитию было принято единогласное решение об объявлении 26 марта
– Днем Аральского моря.
26 марта 2018 года в городе Кызылорда, городах Аральск и Казалинск
Кызылординской области были проведены Круглые столы, экологические акции
(посадка саженцев, субботники), культурные мероприятия, проведены показы
документальных хроник и фильмов об истории Аральского моря. Состоялся отчет о
проделанной работе за 2017 год ИД МФСА в РК перед ветеранами и представителями
населения Кызылординской области.
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Ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) и
Немецкий фонд имени Михаэля Зуккова

Учебный процесс по современным стандартам охраны природы

ИД МФСА в РК совместно с Казахстанской Ассоциацией сохранения биоразнообразия
(АСБК), Государственным Природным Заповедником Барсакельмес при поддержке
Немецкого Фонда имени Михаэля Зуккова провели недельный учебный семинар в городе
Аральске с 24 по 27 сентября 2018 г. по обучению применения «открытых стандартов
практики охраны природы» для лиц, формирующих экологические проекты.
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IV заседание Регионального координационного комитета по Проекту
«Центрально-Азиатский Диалог по использованию возможностей
многосекторального финансирования путем усиления взаимосвязи
«вода-энергия-продовольствие»
(18-19 июня 2019 года в г. Душанбе, Таджикистан)
Целью заседания был обзор текущих результатов и
подготовка к заключительной конференции проекта
Нексус.
С докладом по трем проектам выступил
Директор ИД МФСА:
Проект 2.1 «Реабилитация экосистем бассейна
Аральского моря для борьбы с опустыниванием и
деградацией земель»
Проект 3.2 «Интегрированное развитие эко- и
агротуризма с элементами этнотуризма на базе
ООПТ в бассейне Аральского моря»
Инвестиционный
проект
«Использование
гидроэнергетического
потенциала
гидротехнических сооружений на реке Сырдарья»
(в качестве предложения для стран ЦА).
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Меморандумы о сотрудничестве, соглашения и контракты
№
п/п

Название Меморандума, Соглашения, Договора

Дата и место подписания

Цель и задачи

1

Меморандум между Акиматом Кызылординской
области и ИД МФСА в РК

31 января 2018 г., г.Аральск

Обеспечение техники для экологических и
социально экономических объектов

2

Меморандум о сотрудничестве между Всемирным
центром устойчивого развития «РИО+» и ИД МФСА в
РК

23 марта 2018 г., г.Бразилиа

Развитие континентального партнерства по
глобальному процессу изменения климата,
управления водными ресурсами и экологии

3

Меморандум о сотрудничестве между ИД МФСА в РК
и Qazaq Geography

Май 2018 г., Аральское море

Развитие сотрудничества по научным
исследованиям и экологическому туризму

4

Меморандум о взаимопонимании между
Государственным природным заповедником
Барсакельмес и ИД МФСА в РК
Контракт между GIZ и ИД МФСА в РК на реализацию
инвестиционного проекта «Сохранение рыбы
северного Арала»

23 сентября, 2018 г., г. Аральск

2 декабря 2018 г.,
Берлин-Алматы

Проектирование и строительство
рыбозащитного устройства на Кокаральской
дамбе

Меморандум между ИД МФСА в РК и Объединением
юридических лиц «Ассоциация экологических
организаций Казахстана».
Меморандум о сотрудничестве между ИД МФСА в РК
и ТОО «Аралсода»

27 июня 2019 года,
г.Нур-Султан

Совместные работы по решению
экологических вопросов Приаралья

5

6

7

8

Меморандум о сотрудничестве между и
международным проектом Министерства образования
и науки Германии

Май 2020 г., г.Алматы

9 сентября 2020 г., г.Алматы

Оказание содействия в решении задач ПБАМ
и выполнения Портфеля проектов ИД МФСА

Совместные научно-исследовательские
работы по улучшению экологической
обстановки в регионе Аральского моря
Совместная реализация регионального
проекта по развитию потенциала Приаралья
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KZT

Грантовые средства для реализации проектов ИД МФСА в
Республике Казахстан на период 2010-2020 гг. (KZT)

Годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Сумма
Годы

В 2020 году оказано содействие Всемирному Банку на выделение гранта в размере 600 млн. тенге.

2. Экологическое направление
14 марта 2019 года в офисе ИД МФСА в РК была проведена рабочая
встреча с менеджерами Всемирного банка проекта Программы регионального
развития и восстановления Северного Аральского моря в Казахстане (взамен
РРССАМ-2).
Во время встречи были переданы для использования в ТЭО следующие
проектные предложения для Всемирного банка:
• Эколого-прикладной проект: «Создание «зеленого пояса» вдоль восточного
побережья Аральского моря и населенных пунктов»
• Научно-исследовательский проект: «Создание Приаральского центра
адаптации диких животных»
• Научно-прикладное обоснование реабилитации экологической системы
Большого Аральского моря (БАМ)
• Создание автоматизированной системы мониторинга Аральского моря и
реки Сырдарьи
• Исследования по проектированию и строительству Казалинского коллектора
• Создание питомника по выращиванию экономически выгодных видов
растительности в Приаралье
• ТЭО проекта по управлению орошаемыми экосистемами и т.д.
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Деятельность по решению актуальных вопросов
казахстанской части Приаралья
24-25 января 2019 года В Ташкенте состоялась 6-ая
Конференция высокого уровня ЕС-Центральная Азия
по сотрудничеству в области окружающей среды и
водных ресурсов. На заседании ИД МФСА в РК
приняла участие и выступила в обсуждении вопросов
повестки дня. По итогам встречи принято Совместное
коммюнике, где во главу угла были поставлены
вопросы, связанные с проблемой Аральского моря.
15 февраля 2019 года ИД МФСА в РК приняла
участие, в Круглом столе посвященной вопросам
гражданской защиты (водная безопасность, подготовка
к весенним паводкам), организованным Комитетом по
международным отношениям, обороне и безопасности
Сената Парламента Республики Казахстан. По
результатам Круглого стола были направлены
рекомендации Правительству Республики Казахстан.
21 февраля 2019 года ИД МФСА в РК приняла
участие, в Круглом столе на тему: «Законодательное
урегулирование, экономических, экологических и
социальных вопросов Приаралья», организованным
Комитетом
по
вопросам
экологии
и
природопользования
Мажилиса
Парламента
Республики Казахстан. По результатам Круглого стола
были направлены рекомендации Правительству
Республики Казахстан.
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Экологический туризм

Экспедиция в бассейне Аральского моря
В 2018 году проведены 3 экспедиции:
- с 16 по 25 мая с привлечением финансовых
средств GIZ организована экспедиция для
научных сотрудников стран ЦА (по маршруту от
г.Кызылорды до Северного Аральского моря с
посещением водохозяйственных и природных
объектов, таких как заповедник «Барсакельмес»,
Кокаральская дамба, древний г.Кердеры и др.
В качестве базового лагеря для размещения
участников экспедиции выбран НТЦ «Арал»;
- с 20 по 27 мая совместно с РЭЦЦА организована
экспедиция для работников водного хозяйства ЦА
(по маршруту от Шардаринского водохранилища
до Северного Аральского моря с посещением
водохозяйственных и природных объектов);
- с 1 августа по 21 августа ИД МФСА в РК
совместно с РЭЦЦА и Казахстанско-Немецким
Университетом (КНУ) проведена экспедиция для
молодых ученых ЦА (пять стран МФСА и
Афганистан, не старше 32 лет) от «Ледников до
Аральского моря» (маршрут включал в себя
посещение основных водохранилищ и гидроузлов
ЦА и др.). В данном проекте главным
организатором являлся КНУ.
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Туристическая карта Казахстанской части Приаралья

Ежегодное проведение Летней школы магистрантов
Казахстанско-Немецкого университета в Приаралье
2018 и 2019 года организация
Летней школы для магистрантов
Казахстанско-Немецкого
Университета (студенты из стран
Центральной Азии и Афганистана, а
также стран Европы) в Приаралье:
водно-болотные
угодья
р.
Сырдария,
Осушенное
дно
Аральского
моря,
Научнотуристический центр «Арал» на
побережье
озера
Камыстыбас,
посещение Кокаральской плотигны
и гироузла Аклак, заповедника
Барсакельмес, полевые лекции и
очистка
от
мусора
берегов
Аральского моря .
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Заплыв через
Аральское море
команды Carbon Team
#aralseaswim
Carbon Team –
сообщество
спортсменов в
поддержку экологии

Идея создания Геопарка на базе заповедника
«Барсакельмес»

Ежегодный турнир по зимней ловле рыбы
Aral fish
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3. Водные ресурсы и водопользование
«Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части
Аральского моря» (РРССАМ – 1)

Результаты:
 поднятие уровня воды Малого моря с 39,90 м БС до 42 м БС;
 увеличение площадь моря с 2414 до 3262 кв. км;
 увеличение объема воды с 15,6 до 26,7 куб. км;
 создание благоприятных условий для разведения и промысла ценных
пород рыб (рыбный промысел: 7-8 тыс.тонн экспорт в страны
Евросоюза и РФ), а также восстановление биоразнообразия;
 устойчивое водоснабжение ирригационных и озерных систем;
 безопасность эксплуатации Шардаринской плотины и стабилизации
режима работы Шардаринской ГЭС;

 улучшение экологической и социально-экономической
региона и населения Приаралья.

ситуации
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Заседания Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета

В Казахстане, начиная с 2017 года, GIZ совместно с ИД МФСА в РК содействует
организации заседаний Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета, повышает
доступность к чистой питьевой воде наиболее отдаленных сельских населенных
пунктов Приаралья, проводит целевую социально-экономическую помощь наиболее
уязвимым слоям населения.
На сегодняшний день проводимые заседания Бассейнового Совета АралоСырдарьинского водохозяйственного района стали показательными для других
Бассейновых Советов Казахстана, кроме того данный опыт уже перенимают
представители водного хозяйства Узбекистана.
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Международный учебный центр по безопасности
гидротехнических сооружений
Количество участников
Дата

КВР
МСХ РК

КЧС МВД
РК

КР

РТ

РУ

ВУЗы,
НИИ и др.

Всего

Выдано
сертификатов*

февраль,
2013

5

1

3

-

-

19

28

14

апрель, май
2014
июнь, октябрь
2015
июнь,
сентябрь 2016
июнь, октябрь
2017
октябрь 2018

20

1

4

-

-

29

54

34

26

-

-

-

-

34

60

36

44

-

2

2

-

6

54

54

54

-

3

2

-

9

68

68

5

-

4

2

3

12

26

26

Всего

154

2

16

6

3

109

290

232*

Показатели деятельности МУЦ
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Тренинговый центр Арало-Сырдарьинского
Бассейнового Совета
№

1
2

Даты
12 июля 2018 г.,
г. Кызылорда
23 июля 2018 г.,
г. Кызылорда

3
10 августа 2018г.,
г. Кызылорда

Название тренинга/семинара
Демонстрационный семинар на тему «Внедрение
новых
сортов
сельхозяйственных
культур
и
технологий в рисоводстве»
День поля «Новые технологии и внедрение
современных технологий – требование сегодняшнего
дня»
Демонстрационный семинар в рамках Проекта
ГЭФ/ПРООН «Оказание поддержки в устойчивом
управлении земельными ресурсами в степной и
полузасушливой
зонах
путем
продвижения
интегрированного территориального планирования и
агроэкологических стимулов»

Всего

Количество
слушателей
22

18

25

65
Показатели деятельности Тренингового центра АСБС за 2018 г.
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3. Социально-экономическое направление
ИД МФСА в РК при технической и
финансовой поддержке Всемирного
банка совместно с Министерством
труда и социальной защиты
населения РК, Отраслевыми
Ассоциациями, ВУЗами республики,
а также Национальной палатой
предпринимателей «Атамекен»
ведет крупный проект «Развитие
трудовых навыков и стимулирование
рабочих мест» - 222,5 тыс. долл.
США.

За 2018-2019 гг. под руководством ИД МФСА в РК разработаны 40
Профессиональных стандартов по направлениям Сельское хозяйство,
Водное хозяйство, Лесное хозяйство и животный мир, которые утверждены
Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и введены в
действие.
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Содействие развитию Приаралья в Казахстанской части
бассейна Аральского моря
Приобретение
и
поставка
для
населенных
пунктов
Приаралья
водовозов (в 2017 году для аульного
округа Бугунь) с современным
техническим оснащением

Приобретение
и
поставка
санитарной
машины
(скорой
медицинской
помощи)
для
улучшения
медицинского
обслуживания жителей Приаралья
(в 2017 году для с. Атанши)
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4. Экспертная и научно-исследовательская
работа и реализация проектов
СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ЭкоАрал»
Цели проекта: Создание научно-туристического центра «Арал» с
материально-технической базой для координации научноисследовательских работ на территории казахстанской части
Приаралья и инфраструктурой
для развития научнопознавательного туризма.
Ожидаемые результаты проекта:
Основан Аналитический центр единой системы регионального
мониторинга окружающей среды и природных ресурсов
Приаралья;
Созданы:
- Визит-центр и Музей Аральского моря;
- Конференц-зал и офисные помещения;
- Лаборатории;
- Зимний сад;
- Гостиничный комплекс;
- Экспедиционная база.
Улучшение инфраструктуры проектируемого района и
близлежащей территории;
Создание новых рабочих мест;
Координация всех типов исследований казахстанской части
бассейна Аральского моря;
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Эскизный проект Научнотуристического центра «Арал»

Организация полива в НТЦ
«Арал»

Юрты на территории НТЦ «Арал»

Посадка зеленых насаждений
на территории НТЦ «Арал»

Приобретен и
установлен
газгольдеррезервуар для
обеспечения
теплом газом
и
теплой
водой.

В целях нормального функционирования Научно-туристического центра
приобретено и установлено передвижная дизельная насосная станция для
полива зеленых насаждений, газона, саженцев и обеспечения водой
строящихся объектов на его территории.
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Обустройство НТЦ «ЭкоАрал» за счет собственных
средств ИД МФСА и помощи доноров

5. Улучшение организационно-правовой базы
• Офис ИД МФСА переехал в здание
Представительства МИД в Алматы;
• Приобретено офисное здание для
Кызылординского филиала ИД МФСА;
• Приобретено 10 га земли для создания
Научно-туристического центра «ЭкоАрал»
в Аральском районе, побережье
оз.Камыстыбас;
• ИД МФСА стал единственным
учредителем Международного центра
гидрологии в г.Алматы
• ИД МФСА выиграл конкурс и организовал
филиал в городе Нур-Султан –
«Международный центр оценки вод»
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5. Улучшение организационно-правовой базы
•

•

•
•

Получено право на ведение охотхозяйства
«Кокарал» на 47 тыс. га, где круглогодично
запрещена охота (Общественный заповедник).
Установлен кордон, с автономным
электроснабжением (солнечная панель и
ветровая станция) и телефонной связью,
работают 2 штатных егеря.
Разработан и функционирует новый сайт ИД
МФСА - www.kazaral.org
Штат ИД МФСА: 23 сотрудника, из них 4
кандидата наук, 4 гидротехника, 3 гидрогеолога,
4 эколога, 1 гидролог
Действует экспертная группа 35 человек
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Вхождение в систему базы данных «PADOR»
Преимущества:
-Участие проектов ИД МФСА в РК в конкурсах

Европейской комиссии;
-Сокращение документооборота, цифровизация

процесса;
-Присвоение проектным предложениям

уникальной идентификационного номера,
который присваивается им после регистрации в
PADOR.
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Кубок Аральского моря по футболу среди детей
19-24 марта 2019 года в Алматы был
проведен
Международный
турнир
по
футболу «Кубок Аральского моря» среди
детских команд 2007 года рождения. Целью
проведения Турнира было:
- информирование и привлечение внимания
спортивного сообщества и общественности
Казахстана
и
зарубежных
стран
к
проблематике Аральского моря;
- укрепление международных дружеских
отношений
между
футбольными
и
спортивными организациями стран;
- пропаганда здорового образа жизни и
популяризация футбола среди детей и
подростков, повышение мастерства юных
футболистов с определением лучших
команд и лучших игроков.
Ведущие
клубы
Казахстана,
России,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана
и Узбекистана.
В 2020 году Кубок Аральского моря
состоится в г. Кызылорде и далее в странах
Центральной Азии
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Презентация рыбозащитного устройства на
Кокаральской дамбе
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Экспедиция на остров Возрождения
 Проведена экспедиция на о.
Возрождения для поиска
кораблей Аральской флотилии.

 Найдено и описано 16 кораблей
разного типа в различном
состоянии
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Деятельность за последние 10 месяцев
Дата
18-19 декабря 2019 г.

6 января 2020 г.
8 января 2020 г.
17 января 2020 г.

События
Региональной центрально-азиатской конференции на тему «Инновационные
подходы и решения в системе устойчивого управления водными ресурсами и
возможности их использования в условиях Центральной Азии». (г.Алматы). По
итогам конференции были разработаны рекомендации и направлены в
заинтересованные государственные органы и ведомства Центральной Азии.
Рабочая встреча с представителями Национального центра космических
исследований и технологий (г.Алматы).
Рабочая встреча с представителями Всемирного банка, Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов РК (г.Нур-Султан).
Рабочая встреча с представителями МИД ФРГ, Посольством ФРГ в РК и
Генеральным консульством ФРГ в Алматы.

28 января 2020 г.

Выступление на Берлинской встрече высокого уровня по итогам реализации
программ в рамках "Водной инициативы для Центральной Азии" (Берлинский
процесс) и обсуждение путей реализации новой инициативы Европейского Союза
для Центральной Азии "Green Central Asia" на период 2020-2030 гг. (г.Берлин).
12-14 февраля 2020 г.
Участие в Международной встрече высокого уровня между Евросоюзом и
Центральной Азии. (г.Брюссель).
24-27 февраля 2020 г.
Рабочие встречи с представителями государственного предприятия Словацкой
Республики «Vodohospodarska Vystavba (Управление водными ресурсами)» по
вопросам безопасности гидротехнических сооружений.
25 февраля по 5 марта Работа с миссией Всемирного банка в Приаралье (Казахстане) по обсуждению
2020 г.
механизмов реализации Проекта «Региональное развитие и восстановление
северной части Аральского моря в Казахстане (Р170187)»
2 марта 2020 г.
Участие в международной конференции, проведенной в Региональном Хабе ООН
в Алматы, посвященной 75-летию ООН.
Апрель- май 2020 г.

Разработано более 5 проектных предложений для донорского сообщества.
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Деятельность за последние 10 месяцев
Дата

События

18 июня 2020 г.

Презентация рыбозащитного устройства на Кокаральской дамбе с участием Посла
Германии, представителей МЭГПР РК, МИО Кызылординской области и др.
(Аральский район)

26 июня 2020 г.

Заключение договора с МЭГПР РК по содействию в работе МЦОВ

19 сентября 2020 г.

Участие в экологической акции «Всемирный день чистоты» (г.Кызылорда)

Январь-октябрь 2020 г.

Участие в разработке новой редакции Экологического кодекса РК

19-23 сентября 2020 г.

Участие в международной конференции «Центрально-Азиатская Конференция по
вопросам изменения климата/ Central Asia Climate Change Conference» (online)

25 октября 2020 г.

Организация социальной помощи детям Приаралья: доставка около двух тонн
свежих яблок детям проживающим в зоне экологической катастрофы Аральского
моря
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Спасибо за внимание!

ИД МФСА в РК
г.Алматы, Алмалинский район, индекс
050000/AO5BOY7, ул.Айтеке би, 65
тел. 225-30-20
info@ifas.kz
www.kazaral.org
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