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ПРОГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕНОГО РОСТА 
Деятельность Выполненные задачи/мероприятия (ноябрь 2016 г. – октябрь 2017 г.) Комментарии 

1.1 Платформы GREEN 

Action в отдельных 

странах 

Совещание по принципиальным вопросам разработки Стратегии 

экологизации экономики в Грузии, 28 апреля 2017 г., Тбилиси. 

Совещание в Тбилиси было организовано ЮНЕП, при участии ОЭСР, в рамках 

программы EaP GREEN в поддержку разработки Стратегии экологизации экономики в 

Грузии. 
 Совещание, посвященное анализу Концепции перехода 

Казахстана к зеленой экономике, 13 июля в Астане. 

Организованное Министерствами экономики и энергетики Казахстана и ОЭСР, 

совещание в Астане было посвящено анализу Концепции перехода Казахстана к зеленой 

экономике, утвержденной в 2013 г., ее корректировке и ходу ее реализации.   
1.2 Аналитическая 

поддержка в разработке 

национальных стратегий 

экологизации экономики  

См. отчеты: 2.1 и 3.1 – Казахстан, 2.2. – Грузия, 3.3 – Молдова.   

ПРОГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ 
Деятельность Выполненные задачи/мероприятия (ноябрь 2016 г. – октябрь 2017 г.) Комментарии 

2.1 Экологизация 

государственной 

финансовой политики  

Отчет "Энергетические субсидии в странах Восточного 

партнерства" (готовится к публикации в ноябре 2017 г.). 

 

 

 

 

 

Проект отчета “Реформирование основных видов энергетических 

субсидий в Молдове: оценка ценовой доступности и последствий 

для окружающей среды”. 

Консультации по проекту отчета с представителями 

Правительства Молдовы 25 июля 2017 г. в Кишиневе. 

Отчет "Энергетические субсидии в странах ВП" представит подробную информацию о 

различных видах субсидий в сфере энергетики, создающих вред для окружающей среды, 

их стоимости для национальных бюджетов и бремени для общества в целом, а также 

рекомендации по соответствующим реформам. Отчет включает обзор регионального 

уровня и шесть глав по отдельным странам: Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, 

Молдове и Украине. 

 

Отчет анализирует важнейшие фискальные, экологические и (особенно) социальные 

последствия реформирования двух крупнейших схем государственной поддержки, на 

которые приходится основная часть субсидирования ископаемого топлива для 

потребителей в Молдове (снижение НДС на потребляемый природный газ (8%) и 

отсутствие НДС на потребление электро- и тепловой энергии (0%) бытовыми 

потребителями). Отчет также рассматривает возможности защиты малообеспеченных 

групп населения в случае реализации предлагаемых реформ.   
  Совещание представителей заинтересованных сторон и тренинг в 

связи с предлагаемой инвестиционной программой "Развитие 

чистого городского транспорта в Казахстане" 13-14 декабря 2016 

г. в Астане. 

Итоговый отчет "Развитие чистого городского транспорта в 

Отчет, посвященный развитию чистого транспорта и использованию чистого топлива в 

Казахстане, предлагает инвестиционную программу для стимулирования 

низкоуглеродной мобильности в городах Шымкент и Костанай (на первом этапе) и во 

всех основных городах страны (на втором этапе). В поддержку проекта проведен 

обучающий семинар по применению методологии, выбранной для разработки 
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Казахстане" (опубликован в октябре 2017 г.). программы, для расчета затрат и оценки "зеленых" инвестиций. 

  

Стартовое совещание по проекту "Государственное 

финансирование низкоуглеродного развития на национальном 

уровне в Молдове: разработка и расчет стоимости 

государственной "зеленой" инвестиционной программы в 

Молдове" 4 апреля 2017 г. в Кишиневе. 

Рабочий семинар в Молдове положил начало проекту, который включает подготовку 

рыночного исследования, анализирующего потребность в государственной поддержке в 

отношении "зеленых" инвестиций в определенном секторе экономики, и разработку 

государственной инвестиционной программы в поддержку таких инвестиций. 

 

2.2 Обеспечение доступа 

к финансовым ресурсам 

для финансирования 

зеленых инвестиций, 

включая климатическое 

финансирование 

Международная конференция "Содействие частному 

финансированию в поддержку энергоэффективности и чистого, 

низкоуглеродного роста в странах Восточного партнерства ЕС и 

Центральной Азии" 29-30 июня 2017 г. в Брюсселе. 

Участники конференции обсудили ключевые задачи, проблемы и решения относительно 

гармонизации финансовых механизмов с целями и инструментами реформ, имея в виду 

ускорение и расширение зеленых инвестиций в поддержку энергоэффективного, 

низкоуглеродного роста, включая создание новых возможностей для бизнеса и развитие 

"зеленой" занятости в странах ВП и Центральной Азии. Опубликованы "документ для 

обсуждения" и краткий отчет о конференции.  

  Рабочий семинар по вопросам мобилизации зеленого 

финансирования в Грузии, 22-23 июня 2017 г., Тбилиси. 

 

 

 

 

Проект отчета "Мобилизация финансирования в поддержку 

климатической политики в Грузии" (готовится к публикации в 

декабре 2017 г.). 

Участники семинара в Тбилиси, совместно организованного грузинским Министерством 

охраны окружающей среды и ОЭСР, рассмотрели инструменты и источники (уже 

существующие или возможные) для финансирования усилий по достижению целей 

Грузии в области климатической политики и зеленого роста и обсудили реформы, 

необходимые для дальнейшей мобилизации зеленых инвестиций в Грузии. 
 

На семинаре был представлен проект отчета "Мобилизация финансирования в 

поддержку климатической политики в Грузии"; сейчас отчет готовится к публикации. 

 

ПРОГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ В ЦЕЛЯХ ЗЕЛЕНОГО РОСТА 
Деятельность Выполненные задачи/мероприятия (ноябрь 2016 г. – октябрь 2017 г.) Комментарии 

3.1. Поддержка "умного" 

природоохранного 

регулирования 

“На пути к улучшению экологических норм в Казахстане” – глава в 

“Комплексном страновом обзоре Казахстана” (опубликован в июне 

2017 г.).  

Презентация результатов исследования в рамках “Дня ОЭСР” на 

EXPO 2017 (11 июля 2017 г., Астана). 

В главе разъясняется, как существующая структура природоохранного регулирования, 

включая систему выдачи разрешений и оценки, препятствует в Казахстане контролю 

загрязнения и развитию энергоэффективности; анализируются возможности 

оптимизации нормативной базы для достижения соответствующих целей с 

минимальными издержками. Рекомендуемые реформы призваны гармонизировать 

национальную политику с подходами и стандартами ОЭСР.    

 

Исследование, включенное в “Комплексный страновой обзор Казахстана” в качестве 

одной из глав, анализирует и рекомендует подходы, повышающие жизнестойкость 

экономики за счет диверсификации, содействующие мобилизации финансирования в 

целях развития и трансформирующие роль и функции государства в национальной 

экономике. 
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3.2. Интеграция 

экологической и 

секторальной политики в 

целях зеленого роста 

Подготовка информационно-аналитической записки, относящейся 

к решению в регионе ВЕКЦА экологических проблем, 

создаваемых горнодобывающей промышленностью, включая 

анализ страновых или отраслевых подходов к уменьшению вреда 

для окружающей среды и здоровья людей – как во время работы 

предприятий горнодобывающей промышленности, так и после их 

закрытия.    

 

Записка послужит отправной точкой для дискуссии о направлении дальнейших усилий на 

совещании Специальной рабочей группы 27 октября 2017 г. в Алматы. 

3.3. Измерение и оценка 

прогресса в направлении 

зеленого роста  

Рабочий семинар в рамках EaP GREEN по показателям зеленого 

роста в Молдове (4 ноября 2016 г., Кишинев).  

Отчет "Оценка результатов "зеленого" экономического развития в 

Республике Молдова: страновой отчет на основе системы 

показателей зеленого роста ОЭСР" (опубликован в сентябре 2017 

г.). 

Участники семинара обсудили выбор показателей зеленого роста для использования в 

отчете о зеленом росте в Молдове и в связи с доработкой Дорожной карты по развитию 

зеленой экономики, рассмотрели возможности интеграции показателей зеленого роста в 

регулярную отчетность и повестку правительства.   

  Рабочий семинар в рамках EaP GREEN по показателям зеленого 

роста в Азербайджане (12 декабря 2016 г., Баку). Подготовка и 

представление заинтересованным сторонам проекта отчета о 

показателях зеленого роста в Азербайджане, для ознакомления и 

комментариев.   

После проведения в мае 2016 г. семинара "Измерение зеленого роста в Азербайджане" 

была создана межведомственная рабочая группа, призванная направлять, 

контролировать и согласовывать разработку набора показателей зеленого роста для 

оценки прогресса в направлении зеленого роста в Азербайджане. Собравшись впервые в 

декабре 2016 г., участники рабочей группы обсудили выбор показателей и подготовку 

отчета о зеленом росте в Азербайджане. 

  Подготовка отчета о ходе экологизации экономического роста в 

странах ВП для информирования партнеров и консультаций с 

ними. 

Проект отчета будет представлен на итоговой конференции "Экологизация экономики в 

странах Восточного партнерства ЕС: от обязательств к результатам" в рамках проекта 

EaP GREEN, финансируемого ЕС. 

ПРОГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
Деятельность Выполненные задачи/мероприятия (ноябрь 2016 г. – октябрь 2017 г.) Комментарии 

4.1 Совершенствование 

экономических и 

финансовых аспектов 

УВР, включая адаптацию 

к изменению климата  

Программы работы в рамках ВИЕС+, согласованные для стран 

Восточного партнерства. 

На совещании Регионального руководящего комитета в контексте ВИЕС+, состоявшемся 

15-16 мая 2017 г., обсуждались все проекты рабочих программ для шести стран ВП. 
Помощь Правительству Таджикистана в организации 

конференции "Вода для устойчивого развития: роль сектора 

мелиорации и ирригации в достижении Целей устойчивого 

развития" 20 апреля 2017 г. в Душанбе. Среди прочего, 

конференция предоставила возможность проинформировать 

заинтересованные стороны о реформировании сектора ирригации 

в Таджикистане и продолжающемся проекте, финансируемом в 

рамках FinWaterWEI. 

Технический семинар и второе совещание Национальной 

комиссии по мелиорации и ирригации 21 апреля 2017 г. в 

На заседаниях был представлен первый этап работы в Таджикистане, касающейся 

руководящих принципов в отношении использования экономических инструментов для 

повышения эффективности водопользования в сфере орошения. Эта работа должна 

быть завершена осенью 2017 г. 
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Душанбе, Таджикистан.  
Начато исследование, посвященное гармонизации 

агропродовольственной политики и политики развития водных 

ресурсов в Кыргызстане; в рамках исследования подготовлен 

промежуточный документ с предварительными выводами и 

рекомендациями. 

Презентация промежуточных результатов исследования на 

совещании в рамках Национального диалога по водной политике 

20 июня 2017 г. и на встрече экспертов 21 сентября 2017 г. в 

Бишкеке, Кыргызстан.  

Продолжение работы, заключающейся в помощи Правительству 

Кыргызстана в связи с введением платы за забор поверхностной 

воды: во втором квартале 2017 г. была организована 

ознакомительная поездка 5 должностных лиц в Москву для 

изучения соответствующего российского опыта (включая 

использование платы за так называемое непотребительское 

водопользование, дифференциацию тарифов в зависимости от 

бассейна, методологию определения тарифа). Результаты были 

представлены на совещании НДВП 20 июня 2017 г. 

Исследование рассматривает возможности гармонизации агропродовольственной и 

водной политики в Кыргызстане. 

Выполнено исследование, посвященное государственной 

поддержке сельского хозяйства, сельского развития и водоемких 

отраслей промышленности в Казахстане. 

Исследование предпринято в рамках страновой программы ОЭСР для Казахстана, 

завершенной в 2017 г., с целью совершенствования системы государственной 

поддержки (субсидий). Рекомендации предлагают оптимизацию экономически 

эффективных схем господдержки и постепенный отказ от контрпродуктивных субсидий 

или их реформирование. 

 

4.2: Укрепление 

институтов и 

совершенствование 

регулирования в сфере 

УВР  

 

Подготовлен проект руководства по реформированию сельского 

ВСиВО в странах ВЕКЦА; начато его пилотное тестирование в 

Кыргызстане. 

 

Замечания к проекту руководства представлены экспертами из Армении, Молдовы, 

Казахстана. Определено пилотное направление, начата работа по анализу подходов, 

содействующих внедрению устойчивых бизнес-моделей, совершенствованию структуры 

тарифов, повышению собираемости платежей. Внимание будет уделено и действенной 

поддержке уязвимых групп населения. Будут разработаны проекты контрактов между 

операторами и домохозяйствами-потребителями воды. После пилотного тестирования 

руководства в Кыргызстане руководство будет передано в другие страны ВЕКЦА. 
В Кыргызстане разработаны и представлены на общественное 

обсуждение проекты и строительные нормы для малых систем 

ВСиВО; разработка аналогичных норм в Молдове отложена до 

завершения реорганизации министерств.   

Новые проекты и строительные нормы для малых систем ВСиВО будут способствовать 

значительному – до 30% – уменьшению капитальных затрат из расчета на одного 

человека, подключенного к централизованному ВСиВО, и серьезному повышению 

экономической эффективности капиталовложений, будь то ассигнования из бюджета, 

средства доноров или частных операторов.   
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Завершено и представлено на совещании НДВП 11 апреля 2017 г. 

исследование, относящееся к формированию эффективной 

системы регулирования ВСиВО в Молдове.  

Публикация отчета планируется в первом квартале 2018 г. 

  Помощь Правительству Таджикистана в совершенствовании 

методологии, используемой для определения ирригационных 

тарифов, совместно с Антимонопольной службой и Агентством 

мелиорации и ирригации Таджикистана (проект финансируется 

FinWaterWEI). 

В четвертом квартале 2017 г. планируется командировка специалистов Агентства 

мелиорации и ирригации и Антимонопольной службы в Армению для изучения 

армянского опыта реформирования сектора ирригации и опыта использования 

экономических инструментов в данной сфере. Работа будет завершена в третьем 

квартале 2018 г. 

 

4.3: Помощь странам 

ВЕКЦА в решении 

взаимосвязанных 

проблем в системе "вода-

продовольствие-

энергетика", включая 

водную безопасность  

 

В Кыргызстане завершена работа по показателям 

водообеспеченности; ее результаты представлены в рамках Дня 

ОЭСР и на двух совещаниях НДВП: в Казахстане и Кыргызстане. 

Выполнено исследование в отношении шардаринской 

многоцелевой водохозяйственной инфраструктуры, отчет 

размещен на OLIS. 

 

День ОЭСР 11 июля 2017 года в Астане.  

 

 

Исследование было частью страновой программы ОЭСР для Казахстана, законченной в 

2017 г. 

4.4: Поддержка 

национальных и 

регионального диалогов 

по водной политике, 

коммуникация и 

информирование о 

результатах программ, 

включая обзоры 

регионального уровня 

Завершен "стартовый" этап процесса ВИЕС+; результаты 

представлены на национальном уровне (в 2017 г. состоялось 5 

совещаний НДВП), в том числе в Украине.  Принято решение о 

поддержке процесса НДВП в шести странах Восточного 

партнерства в 2017-2019 гг. в рамках программ работы в контексте 

ВИЕС+.  

Совещания НДВП в странах Восточного партнерства в контексте ВИЕС+ : 

Азербайджан: 26 апреля 2017 г., Баку 

Армения: 7 апреля 2017 г., Ереван 

Грузия: 11 апреля 2017 г., Тбилиси 

Молдова: 17 ноября 2016 г. и 11 апреля 2017 г., Кишинев 

Украина: 28 март 2017 г., Киев 

НДВП в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане продолжаются 

при поддержке WECOOP II (5 совещаний). 

Совещания НДВП в странах Центральной Азии: 

Кыргызстан: 9 декабря 2016 г. и 20 июня 2017 г., Бишкек 

Казахстан: 12 июля 2017 г., Астана 

Таджикистан: 6 декабря 2016 и 14 июля 2017 г., Душанбе 
День ОЭСР на EXPO в Казахстане завершился сессией 

"Управление водными ресурсами в Центральной Азии". 

Деятельность под эгидой ОЭСР: были представлены страновая программа для 

Казахстана и результаты работы по показателям водообеспеченности в Кыргызстане. 

8 публикаций со времени последней встречи:  

5 опубликованы  

3 – на последнем этапе подготовки к публикации 

Опубликованы со времени последней встречи: 

Отчет "Совершенствование использования экономических инструментов УВР в 

Республике Бурятия (бассейн озера Байкал)" (в серии  ОЭСР "Studies on Water"), 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264266452-en;  

Рабочий документ: "Потенциальные преимущества трансграничного сотрудничества 

Грузии и Азербайджана в бассейне реки Кура"; 

Рабочий документ: "Управление многоцелевой водохозяйственной инфраструктурой: 

обзор международного опыта";  
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"Реформирование канализационного хозяйства в Армении – к национальной стратегии";  

Многоцелевая водохозяйственная инфраструктура: рекомендации по максимальному 

увеличению экономического эффекта ("Policy Perspectives") 

Находятся на заключительной стадии подготовки к публикации: 

Повышение роли многоцелевой водохозяйственной инфраструктуры: Шардара, 

Казахстан; Совершенствование национальных механизмов финансовой поддержки 

сектора ВСиВО в Молдове; Создание условий для реформирования экономических 

инструментов УВР в Грузии.  
Работа в рамках страновой программы ОЭСР для Казахстана 

завершена; ее результаты используются для информирования 

процесса НДВП в Казахстане. 

Работа в отношении экономических аспектов УВР завершена в декабре 2016 г. Проект 

занимался двумя основными направлениями: это (i) повышение роли многоцелевой 

водной инфраструктуры в обеспечении безопасности в системе  "вода-продовольствие-

энергия", включая безопасность экосистем, и  (ii) анализ механизмов и инструментов, 

используемых для государственной поддержки сельского хозяйства, развития сельской 

местности и водоемких отраслей обрабатывающей промышленности и влияющих на 

состояние водного сектора в Казахстане. Возможность продолжения этой работы сейчас 

обсуждается. 

  Работа над региональными обзорами еще не начиналась. По-прежнему требуется финансирование для предлагаемой работы, относящейся к (i) 

водообеспеченности и (ii) барьерам, препятствующим достижению ЦУР. 

 


