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Центрально-Азиатский Диалог по стимулированию 

межсекторального финансирования на основе взаимосвязи 

«вода-энергия-продовольствие» (Фаза 2)  

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Сокращенное название проекта: Проект Нексус Диалог в Центральной Азии (Фаза 2) 

Страны реализации проекта: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан  

Продолжительность проекта: июнь 2020 – май 2023 

Бюджет: Общая сумма: 1 250 000 евро  

Вклад Европейского Союза: 1 000 000 евро 

Исполнитель: Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) 

КОНТЕКСТ 

Вторая фаза проекта Европейского Союза «Центрально-Азиатский Диалог по стимулированию 

межсекторального финансирования на основе взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие» 

(ВЭП Нексус) является продолжением первой фазы проекта и реализуется Региональным 

экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА). Данный проект является частью 

глобальной Программы Нексус Диалогов, проводимых в пяти регионах мира при финансовой 

поддержке Европейского Союза (ЕС) и Федерального министерства экономического 

сотрудничества и развития Германии (BMZ).   

Первая фаза проекта была реализована в пяти странах Центральной Азии (ЦА) в период с 

декабря 2016 по декабрь 2019 года в партнерстве с Международным союзом охраны природы 

(МСОП) и при поддержке Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала 

(ИК МФСА), а также ряда профильных министерств, ответственных за ВЭП вопросы.  

По итогам реализации первой фазы проект достиг всех поставленных целей и задач. Также было 

получено признание стран ЦА о необходимости многосекторального подхода в управлении ВЭП 

ресурсами. Помимо этого, проект выступил в качестве диалоговой площадки и содействовал 

региональному диалогу между странами ЦА по водно-энергетическим вопросам. В частности, 

были достигнуты следующие результаты: 

● Нексус подход был успешно интегрирован в процессы планирования и включен в 

региональные стратегические документы: ПБАМ-41 и РПООСУР ЦА2; 

● Был разработан Инвестиционный портфель проектных идей на основе ВЭП Нексус, 

который получил официальное одобрение от национальных ведомств стран ЦА; 

 
1 Четвертая Программа Бассейна Аральского Моря 
2 Региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого развития ЦА 
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● Три маломасштабных пилотных проекта на основе ВЭП Нексус были успешно 

реализованы в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане; 

● 30 экспертов из стран ЦА были вовлечены в разработку и продвижение ВЭП Нексус 

подхода;  

● 10 аналитических работ по ВЭП Нексус подходу были разработаны и опубликованы; 

● ВЭП Нексус подход презентован на более чем 70 мероприятиях; 

● 9 трансграничных и национальных объектов вошли в Инвестиционный портфель 

проектных идей на основе ВЭП Нексус и были предложены странами на рассмотрение 

для дальнейшей работы в рамках второй фазы проекта Нексус.   

Благодаря успешной реализации первой фазы проекта Нексус и проявленного интереса со 

стороны стран-бенефициаров из ЦА к многосекторальному подходу, Европейский Союз 

поддержал реализацию второй фазы проекта в ЦА в период с июня 2020 по май 2023 года. 

Учитывая пожелания бенефициаров, вторая фаза делает акцент на разработку инструментария и 

практическое применение подхода Нексус для: а) совместной реализации трансграничных 

проектов на основе ВЭП Нексус; б) определения приемлемых механизмов финансирования 

таких проектов; в) повышения компетенции экспертов по практическому применению подхода 

ВЭП Нексус в процессе планирования и принятия инвестиционных решений в целях 

обеспечения устойчивого развития и повышения водной, энергетической и продовольственной 

безопасности в регионе ЦА. 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

● Профильные министерства, ответственные за ВЭП сектора; 

● Местные органы власти;  

● Региональная академическая сеть; 

● Эксперты; 

● Международные финансовые учреждения; 

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ  

Институционализация подхода ВЭП Нексус в национальных и региональных структурах 

управления, а также в порядок принятия инвестиционных решений для обеспечения водной, 

энергетической и продовольственной безопасности. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

● Более активное применение подхода Нексус в процессах планирования, принятия 

решений и практической реализации;  

● Повышение интереса государственных и частных инвесторов к финансированию 

проектов, разработанных с учетом взаимосвязи «вода-энергия- продовольствие» в ЦА 

регионе 

. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

● Региональный Нексус диалог будет усилен при поддержке Регионального 

координационного комитета (РКК) и технической рабочей группы (ТРГ), созданной для 

реализации трансграничного малого демонстрационного проекта; 

● Один трансграничный и три национальных малых демонстрационных проекта выступят 

в качестве пилотных площадок для подготовки:    
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○ институциональных и социально-экономических оценок; 

○ моделирования рентабельности или анализа плюсов и минусов возможных 

сценариев планирования для определения компромиссных решений; 

○ технических решений.  

● Два проектных предложения будут разработаны с учетом требований инвесторов и 

представлены потенциальным инвесторам; 

● Аналитические инструменты и инструменты планирования, необходимые для 

поддержки решений на основе Нексус, будут опробованы в Центральной Азии; 

● Повышен уровень знаний сотрудников профильных министерств и национальных 

экспертов по применению инструментов Нексус при подготовке инвестиционных 

проектов; 

● Улучшено видение институциализации подхода Нексус на национальном и 

региональном уровнях, а также его внедрение в порядок принятия инвестиционных 

решений. 

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Для обеспечения координации и согласования действий в ходе реализации второй фазы проекта 

продолжит свою работу Региональный координационный комитет (РКК)3 проекта, а также 

будет создана Техническая рабочая группа (ТРГ)4 для трансграничного малого 

демонстрационного проекта.  

Сеть академического сообщества (САС), которая состоит из представителей ВУЗов, 

институтов повышения квалификации и тренинговых центров, и действует в ЦА с 2013 года при 

поддержке Всемирного банка и РЭЦЦА, будет вовлечена в качестве экспертной поддержки для 

обмена академическими знаниями, исследовательскими разработками, современными 

методиками и технологиями в сфере устойчивого управления и использования природных 

ресурсов.  

Глобальный Нексус Секретариат является органом по координации реализации проектов 

Нексус в разных регионах мира, поддерживает обмен знаниями и опытом между проектными 

командами, координирует разработку методологических материалов и инструментов, 

необходимых для планирования, оценки и реализации Нексус проектов.  

РЭЦЦА, являясь исполнителем проекта «Нексус в Центральной Азии», обеспечит достижение 

целей второй фазы проекта Нексус, информирование и вовлечение заинтересованных 

партнеров, а также выполнение обязательств по со-финансированию проекта. 

РЕАЛИЗАЦИЯ МАЛЫХ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Четыре малых демонстрационных проекта (1 трансграничный и 3 национальных), 

предложенных странами ЦА для пилотирования подхода Нексус в рамках первой фазы проекта, 

послужат основой для апробации и адаптации ВЭП Нексус инструментария, который в 

последствии будет использован для институализации подхода Нексус на национальном и 

 
3 Региональный координирующий комитет (РКК) проекта является одним из механизмов контроля качества 

исполнения проекта и  состоит из 10-12 представителей региональных организаций и профильных министерств, 

номинированных МИДами стран ЦА для контроля за ходом реализации проекта, обеспечения ВЭП диалога и обмена 

мнениями на региональном уровне. 
4 Техническая рабочая группа (ТРГ) состоит из 5-6 представителей профильных министерств от обеих 

трансграничных стран и самого трансграничного объекта. 
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региональном уровне. Малыми демонстрационными проектами для реализации в рамках второй 

фазы являются: 

• Трансграничный демонстрационный проект: 

o «Определение возможных технических решений вопроса заиления Руслового 

водохранилища Туямуюнского гидроузла» (Узбекистан – Туркменистан); 

• Национальные демонстрационные объекты/проекты: 

o «Озеленение засушенного дна Аральского моря: пилотирование закрытой 

системы выращивания саксаула» (Казахстан); 

o «Техническая и финансовая оценка насосных станций» (Таджикистан); 

o Демонстрационный объект/проект в Кыргызстане будет определен 

дополнительно. 


