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Основные направления деятельности ИД МФСА в РК:

1. Международное 
сотрудничество и 

привлечение 
инвестиций;

2. Экология и 
туризм;

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. Проект «Создание «зеленого пояса»

вдоль восточного побережья

Аральского моря» (компонент проекта

Всемирного банка и Казахстана

«Региональное развитие и

восстановления северной части

Аральского моря»);

2. Проект «Создание Приаральского

центра адаптации диких животных к

изменению климата» (на стадии

реализации за счет бизнес-структур);

3. Создание научно-туристического

центра «ЭкоАрал» на берегу озера

«Камыстыбас» (компонент проекта

Всемирного банка и Казахстана

«Региональное развитие и

восстановления северной части

Аральского моря»);

4. Создание «Атласа Кызылординской

области и интерактивных

электронных карт казахстанского

Приаралья на основе ГИС-

технологий» (разработан за счет

бюджета Акимата Кызылординской

области) 4



Усилия ИД МФСА в РК по привлечению внимания Международной общественности к проблемам 
бассейна Аральского моря

Создан Портфель проектов для Казахстанской части

Аральского моря, 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:

GIZ, ЕЭК ООН, ПРООН, Кластерным бюро ЮНЕСКО, ЮНЕП,

ЮСАИД, МЦОВ, Офис Программ ОБСЕ в городе Нур-Султан,

CASIB, РЭЦ ЦА, и т.д.

По состоянию на 2020 год практически все проекты

поддержаны донорами, международными и отечественными

организациями.
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Второй Международный Форум по устойчивому развитию 

бассейна Аральского моря планируется провести в мае 

2022 года

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. 7



Восьмая сессия совещания сторон Водной конвенции, октябрь 2018 года, г. Астана

Выступление Председателя Исполкома МФСА г-на Байджанова

Г.Н. 

В рамках Конференции сторон 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.

Выступление Вице-Министра г-на Нысанбаева Е.Н. 
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8-й Всемирный водный форум, Бразилия

Делегация от 

Центральной 

Азии на VIII-м 

Всемирном 

водном форуме

Обсуждени

е 

актуальных 

проблем 

бассейна 

Аральского 

моря на 

VIII-м 

Всемирном 

водном 

форуме

Представление 

Портфеля 

проектов ИД 

МФСА в РК на 

VIII-м 

Всемирном 

водном форуме

Заключение 

меморандума 

между ИД 

МФСА в РК и 

«Рио+», 

Бразилия
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V-ая сессия Комитета по окружающей среде и развитию ЭСКАТО, Тайланд

Казахстанская делегация с 

Заместителем Генерального 

Секретаря ООН - Исполнительным 

Секретарем ЭСКАТО ООН г-ой 

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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Новая инициатива Европейского Союза для Центральной Азии 

"Green Central Asia" 

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

"GreenCentralAsia" на период 2020-

2030 гг.

На Берлинской встрече высокого

уровня представлены Портфель

проектов и пути по улучшению

экологических условий Приаралья.
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Деятельность по решению актуальных вопросов казахстанской части 
Приаралья

24-25 января 2019 года В г.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 главе 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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Целью заседания был обзор текущих

результатов и подготовка к заключительной

конференции проекта Нексус.

С докладом по трем проектам выступил

Директор ИД МФСА г-н Б.Бекнияз:

• Проект «Реабилитация экосистем бассейна

Аральского моря для борьбы с опустыниванием и

деградацией земель»;

• Проект «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).

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) 
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Проект Европейского Союза и РЭЦ ЦА Nexus-диалог в Центральной Азии

15 ноября 2020 г. на базе Научно-

туристического центра «Эко-Арал» в рамках

проекта Европейского союза «НЕКСУС диалог

в Центральной Азии» стартовал

экспериментальный проект «Озеленение

осушенного дна Аральского моря:

пилотирование закрытой корневой

системы выращивания саксаула».

Основной целью данного проекта является

повышение уровня приживаемости растений

на осушенном дне Аральского моря. В том

числе будут изучаться варианты по адаптации

ряда экономически выгодных культур, таких

как миндаль, фисташки и др.
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Подписание Меморандума между Исполнительной Дирекцией МФСА и международным проектом 

«Central Asia Sustainable Innovation Bureau (CASIB)» от Министерства образования и науки Германии, 9 

сентября 2020 г.

В рамках новой Стратегии «Европейский союз и Центральная Азия: новые возможности для более крепкого

партнерства» весной 2021 года начинаются трехгодичные научно-исследовательские работы по проекту

«Кендиртекс» с целью адаптации в Приаралье высокорентабельных и менее влагоемких сельскохозяйственных

культур в Научно-туристическом центре «Эко-Арал».
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День Аральского моря

2018 год. 26 марта 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.
2019 год. 19-24 марта в Алматы был проведен Международный турнир по футболу «Кубок Аральского моря» среди детских команд. 12 апреля в
городе Байконур был проведен Круглый стол «Аральское море и космос». 25 апреля в г.Алматы проведен Круглый стол по подведению итогов
Молодежной экспедиции «От ледников до Аральского моря».
2021 год. 25 марта в «Казахстанской правде» и 26 марта в «Egemen Qazaqstan» опубликовано интервью г-на Бекнияз Б.К. С 26 марта по 12 апреля
посадка саженцев в Приаралье. Строительство теплицы и подготовка земельных участков по новым проектам.
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Работа со Всемирным Банком

17

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. 



Новый проект Всемирного Банка и Правительства РК «Региональное развитие и восстановление 

северной части Аральского моря в Казахстане» 

25 февраля по 5 марта 2020 г. организован визит миссии Всемирного банка во главе с Жаном

Франсуа Марто в Приаралье по обсуждению механизмов реализации Проекта.

Цель миссии заключается в оказании помощи Комитету по водным ресурсам и Акимату

Кызылординской области в подготовке проекта, включая (i) предварительную идентификацию

инвестиционных подпроектов, (ii) подготовку технического задания на разработку ТЭО Проекта и

(iii) других ТЗ на проведение исследований, которые должны быть выполнены до оценки проекта,

таких как подготовка социально-экономических принципов и Документа по привлечению

заинтересованных сторон.
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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 взаимопонимании между ЕЭК 

ООН и ИД МФСА в РК

26 марта 2018 г.,

Женева-Алматы

Поддержка субрегионального 

сотрудничества по безопасности плотин в 

ЦА, март - август 2018 года

4 Меморандум о сотрудничестве между 

Международным центром оценки вод (МЦОВ) 

и ИД МФСА в РК

апрель, 2018 г.,

Астана-Алматы

Развитие субрегионального партнерства 

по международному водному партнерству, 

актуальным водным вопросам 

5 Меморандум о сотрудничестве между ИД 

МФСА в РК и Qazaq Geography

Май 2018 г., Аральское 

море

Развитие сотрудничества по научным 

исследованиям и экологическому туризму

6 Меморандум о взаимопонимании между 

Государственным природным заповедником 

Барсакельмес и ИД МФСА в РК 

23 сентября, 2018 г., г. 

Аральск

Оказание содействия в решении задач 

ПБАМ и выполнения Портфеля проектов 

ИД МФСА 
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Меморандумы о сотрудничестве, соглашения и контракты (продолжение)

№ 

п/п

Название Меморандума, Соглашения, Договора Дата и место подписания Цель и задачи

7 Контракт между Германским обществом по 

международному сотрудничеству (GIZ) и ИД МФСА 

в РК на реализацию инвестиционного проекта 

«Сохранение рыбы северного Арала»

2 декабря 2018 г.,

Берлин-Алматы

Проектирование и строительство 

рыбозащитного устройства для предотвращения 

потери и гибели рыбы во время водосбросов с 

Кокаральской дамбы 

8 Меморандум между ИД МФСА в РК и 

Объединением юридических лиц «Ассоциация 

экологических организаций Казахстана».

27 июня 2019 года, 

г.Нур-Султан 

Совместные работы по решению экологических 

вопросов Приаралья

9 Меморандум о сотрудничестве между ИД МФСА в 

РК и ТОО «Аралсода»

Май 2020 г., г.Алматы Совместные научно-исследовательские работы 

по улучшению экологической обстановки в 

регионе Аральского моря

10 Меморандум между Международным проектом 

“Central Asia Sustainable Innovation Bureau” (CASIB) 

и ИД МФСА в РК

9 сентября 2020 г. г.Алматы Трехгодичные научно-исследовательские

работы по адаптации в Приаралье 

высокорентабельных и менее влагоемких 

сельскохозяйственных культур в НТЦ «Эко-

Арал»

11 Меморандум между ИД МФСА в РК и РЭЦЦА 17 ноября 2020 г. г.Алматы Реализация проекта «Озеленение осушенного 

дна Аральского моря: пилотирование закрытой 

корневой системы выращивания саксаула»

12 Меморандум о взаимопонимании между ИД МФСА 

в РК и Центром зеленых финансов МФЦА

14 декабря 2020 г. г.Алматы Партнерство по зеленым финансам
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Цели проекта: Создание научно-туристического центра «Арал» с материально-технической базой

для координации научно-исследовательских работ на территории казахстанской части Приаралья

и инфраструктурой для развития научно-познавательного 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.

СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ЭкоАрал»
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Обустройство НТЦ «ЭкоАрал» за счет собственных средств ИД МФСА и помощи 

доноров
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Проект GIZ «Обеспечение безопасности, сохранение и развитие рыбных запасов Северного 

Приаралья»

18 июня 2020 г. Презентация рыбозащитного

устройства на Аральском море

Встреча Акима Кызылординской области

Гульшары Абдыкаликовой и чрезвычайного и

полномочного посла ФРГ в РК Тило Клиннера
23



Корабли Аральской флотилии о.Возрождения, Республика Казахстан

На казахстанской части акватории Аральского

моря в настоящее время сохранился 21 корабль

бывшей Аральской флотилии:

• в Музее рыбаков г.Аральска (3 шт);

• в пос. Акбасты (2 шт);

• в заповеднике Барсакельмес (3 шт);

• на казахстанской части острова Возрождения

(13 шт).

Проведена экспедиция на о.Возрождения для

поиска кораблей Аральской флотилии.

Найдено и описано 13 кораблей разного типа в

различном состоянии.

Наша первостепенная задача сохранить их и

сделать доступным для экологического и научно-

познавательного туризма.
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Экологический туризм
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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 «ЭкоАрал»;

- 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
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Ежегодное проведение Летней школы магистрантов Казахстанско-
Немецкого университета в Приаралье

В 2018 и 2021 годах организованы Летние 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, Научно-

туристический центр «Арал» на побережье озера

Камыстыбас, посещение Кокаральской плотины и

гидроузла 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
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Идея создания Геопарка на базе заповедника 

«Барсакельмес»

32

Кластерное бюро ЮНЕСКО 20 сентября 2021, на совещании по 
Геопаркам поддержала эту идею.



Археологические наработки

Городище Жент, с высоты 500 м.

Находки в Караул тобе и Городище Жент

Городище Жент, городская стена

Караул тобе
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Северное Приаралье, Торангылсай 34



Экспедиция на багги от Каспийского до Аральского моря июнь 2021 года
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Ежегодный турнир (февраль) по зимней ловле рыбы Aral fish

2018 год

2020 год

2019 год

2021 год
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Сотрудничество с Центром зеленых финансов 
Международного Финансового Центра Астана и 

Евразийским Банком Развития
Исполнительная Дирекция МФСА в РК совместно с Центром зеленых финансов МФЦА подготовила

проектные предложения для Евразийсткого Банка Развития

Первый проект: Использование Мынбулакского месторождения подземных вод для водообеспечения

населения Кармакшинского, Жалагашского, Сырдарьинского районов и городов Кызылорда и Байконыр.

Сумма заявки $ 200 млн.

Второй проект: Разработка проектной документации на использование гидроэнергетического

потенциала гидротехнических сооружений на реке Сырдарья путем строительства малых

гидроэлектростанций.

Сумма заявки $ 48 млн.

Третий проект: Строительство минизавода по переработке твердых бытовых отходов в г.Кызылорде.

Сумма заявки $ 4,7 млн. 

Четвертый проект: Строительство утиного и прудового рыболовного хозяйства у озера Камыстыбас.

Сумма заявки $ 0,2 млн. 37



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

Арало-Сырдарьинского

водохозяйственного района стали

показательными для других

Бассейновых Советов Казахстана,

кроме того данный опыт уже

перенимают представители водного

хозяйства Узбекистана.

38



Международный учебный центр по безопасности гидротехнических 
сооружений

Показатели деятельности МУЦ

Дата
Количество участников

Выдано сертификатов*РК КР РТ РУ Всего
февраль, 2013 25 3 28 14
апрель, май 2014 50 4 54 34
июнь, октябрь 2015 60 60 36
июнь, сентябрь 2016 50 2 2 54 54
июнь, октябрь 2017 63 3 2 68 68
октябрь, 2018 17 4 2 3 26 26
февраль, 2020 32 32 32 
Всего 297 16 6 3 322 264

РК – Республика Казахстан
КР – Республика Кыргызстан
РТ – Республика Таджикистан
РУ – Республика Узбекистан
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Тренинговый центр Арало-Сырдарьинского Бассейнового 
Совета

Показатели деятельности Тренингового центра АСБС за 2018 – 2020 гг.

№ Дата Количество тренингов/семинаров Количество слушателей

12018 г. 3 65

22019 г. 3 83

32020 г. 5 115

Всего 11 263

Основная деятельность Тренингового центра нацелена на организацию обучающих семинаров в области

рационального использования оросительной воды на рисовых системах, распространения

инновационных технологий по управлению и учету водных ресурсов и других водосберегающих

мероприятий на орошаемых землях бассейна реки Сырдарьи.
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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.

3. Социально-экономическое направление
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1. Создание Консорциума агропромышленных ассоциаций; 

2. Разработка трех Анализов отраслей по Водному хозяйству, Сельскому хозяйству и Лесному хозяйству и животному миру;

3. Разработка трех Отраслевых рамок квалификаций по Водному хозяйству, Сельскому хозяйству и Лесному хозяйству и животному 

миру;

4. Разработка 40 Профессиональных стандартов по Водному хозяйству, Сельскому хозяйству и Лесному хозяйству и животному 

миру;

5. Выпущены 4 сборника по направлениям «Водное хозяйство», «Растениеводство», «Лесное хозяйство и животный мир» и 

«Животноводство».

В их разработке принимали активное участие Таразский государственный университет им. Х. М, Дулати, Казахский национальный 

аграрный университет, НИИ «Национального аграрного научно-образовательного центра» и другие заинтересованные Ассоциации 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан, а также ведущие ученые в области водного, сельского и лесного хозяйства 

страны. 42



Содействие социальному развитию Приаралья

Приобретение и поставка в 2017

году водовоза для аульного округа

Бугунь.

Приобретение и поставка машины

скорой медицинской помощи для в

2017 году для с. Атанши.

Содействие в приобретении

школьного автобуса для

детей поселка Тастак,

обучающихся в поселке

Каратерень.

Поставка осенью 2020 года 1,5

тонны Алматинских яблок для

социально уязвимых слоев

населения Аральского района

через НПО.

Передача 20 тыс. масок в

Аральский район и 10 тыс.

масок в Казалинский район в

преддверие проведения

выборов в Мажилис

Парламента Казахстана.
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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, Кыргызстана,

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В 2021 году c 01-06 ноября Кубок Аральского моря

состоится в г. Кызылорде и далее в странах

Центральной Азии. 44



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;

• Получено право на ведение охотхозяйства «Кокарал» на 47 тыс. га,

где круглогодично запрещена охота;

• 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»;

• 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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Предложения для 
Регионального 
проекта USAID

• Во время рабочей встречи с представителями нового 
Регионального проекта USAID «Управление водными 
ресурсами и окружающей среде» были даны конкретные 
предложения по улучшению управления водными 
ресурсами, экологии, повышению потенциала 
работников водного хозяйства.

Проекты с Офисом 
Программ ОБСЕ в 

Нур-Султане

• Реализован проект по организации демонстрационного 
тура для молодых преподавателей, студентов и 
магистрантов по водохозяйственным объектам Балхаш-
Алакольского и Арало-Сырдарьинского ВХР;

• 20 сентября 2021 года был проведен Тренинг по 
войлоковалянию в городе Аральске.
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Перспективные 
проекты

CASIB: «Исследование высокорентабельных и менее влагоемких сельскохозяйственных 
культур в Приаралье» по международному проекту «Central Asia Sustainable Innovation 
Bureau (CASIB)» в рамках новой Берлинской инициативы «Зеленая Центральная Азия».

WB: «Региональное развитие и восстановление северной части Аральского моря в 
Казахстане» проект Всемирного банка.

GIZ: «Экологически ориентированное региональное развитие Приаралья» 
Региональный проект Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) 
в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и 
Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

USAID: «Региональный проект по водным ресурсам и окружающей среде».

CAREC: «Совместная работа с РЭЦЦА по привлечению финансовых средств Зеленого 
Климатического Фонда (ЗКФ) по облесению ОДАМ».
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 -  200,00  400,00  600,00  800,00  1 000,00  1 200,00  1 400,00  1 600,00

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ЮСАИД 1 147,18

CASIB 272,87

ВБ 1 342,16

МЭГПР РК 96,14 130,84

ГУ "МТСЗН РК" 108,87 73,05 163,62

РЭЦЦА 62,23 13,79

АСБК 6,19 22,01

IMOMO 2,81

GIZ 31,92 111,10 59,77 417,47 216,21

ЮНЕСКО 17,29 3,51

ЦБСЕ 12,18

ОБСЕ 16,07 4,75 9,75

ЕЭК ООН 3,73 51,27 34,85

Грантовые средства для реализации проектов на период 2016 -2021 ($ тыс.)

ЮСАИД CASIB ВБ МЭГПР РК ГУ "МТСЗН РК" РЭЦЦА АСБК IMOMO GIZ ЮНЕСКО ЦБСЕ ОБСЕ ЕЭК ООН

81,19

179,63

297,48

490,52

1 601,92

1 780,89 (прогноз)
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