
 
 Центрально-Азиатский Диалог по стимулированию межсекторального 

финансирования на основе взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие» (Фаза 2) 
 

Исполнитель Региональный экологический центр 
Центральной Азии (РЭЦЦА) 

Срок реализации 04/06/2020 – 03/06/2023  

Бюджет  Общая сумма: 1 250 000 евро 
Грант ЕС: 1 000 000 евро 

Страны- 
бенефициары 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан 

Местоположение Центральная Азия (ЦА) 

Ключевые слова  водная, энергетическая и 
продовольственная (ВЭП) 
безопасность, ВЭП Нексус, 
трансграничное сотрудничество, 
межсекторальное планирование, 
распределение ресурсов  

Контракт ENV/2020/416-080 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:   
Профильные министерства, ответственные за ВЭП сектора, 
эксперты, местные органы власти, Академическая Сеть ЦА, 
международные финансовые учреждения.   
 
ОБЩАЯ ЦЕЛЬ:  
Институциализация учета взаимосвязи водного, 
энергетического и продовольственного секторов (подход 
ВЭП Нексус) в национальных и региональных структурах 
управления и в процессе принятия инвестиционных 
решений для достижения водной, энергетической и 
продовольственной безопасности в Центральной Азии. 

 

 
   ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:   
▪ Практическое применение подхода ВЭП Нексус для 

исполнения задач разного уровня; 
▪ Повышение интереса государственных и частных 

инвесторов к финансированию ВЭП проектов в ЦА. 
 
 

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   
▪ Три проекта для демонстрации применения подхода 

Нексус реализуются для: 
1. Решения проблемы заиления Туямуюнского 

гидроузла (ТКМ-УЗБ); 
2. Снижение энергопотребления насосными 

станциями (ТАДЖ); 
3. Облесения осушенного дна Аральского моря 

(КАЗ). 
▪ Три вида экспертных оценок готовят основу для 

концепций инвестиционных проектов: 
1. Технические оценки по очистке и переработке 

ила Руслового водохранилища, по внедрению 
энергоэффективного и умного оборудования на 
173 насосных станций в Согдийской области; 

2. Оценка влияния изменения климата на ТМГУ; 
3. Социально-экономические оценки в рамках всех 

демонстрационных проектов. 
▪ Подписаны меморандумы о сотрудничестве с двумя 

академиями для государственных служащих и 
университетом в ЦА; 

▪ 28 региональных и национальных мероприятий по 
вопросу ВЭП Нексус проведено для 920 участников 
(551 мужчин / 369 женщин);  

▪ Региональный координационный комитет и две 
технические рабочие группы, в состав которых входят 
15 ответственных сотрудников профильных 
министерств и ведомств, а также 9 национальных 
специалистов, поддерживают все действия проекта. 

 
 
 
 

 
 

КОНТАКТЫ:  
Людмила Киктенко, менеджер проекта, РЭЦЦА  
 
Тел.: +7(727) 265 43 33 (вн. 107)  
lkiktenko@carececo.org  
Twitter: @NexusDialogueCA  
Facebook: #NexusCentralAsia 
 
 

Действительно на 24/15/2022 
 

  
  

  

  

Краткое описание проекта 
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