
 
 
 

 

 
 

Казахстан: Проект по восстановлению ирригационных систем  
 

Наименование проекта Проект по восстановлению ирригационных систем  

Номер проекта 50387-001 

Страна Казахстан 

Статус проекта Предложен 

Тип проекта / модальность 
содействия 

Заём  

Источник финансирования / 
сумма 

Заём: Проект по восстановлению ирригационных систем 

Обычные капитальные ресурсы  250 млн дол. США 
 

Стратегические вопросы Экологически устойчивый рост 
Инклюзивный экономический рост  

Стимулы к изменениям Развитие управления и потенциала  
Решения, основанные на передовом опыте/знаниях  

Сектор / подсектор Сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие сельских 
территорий - Ирригация - Политика в области сельского 
водоснабжения, институциональное развитие и развитие 
потенциала - Управление природными ресурсами с учетом воды  

Гендерное равенство и 
продвижение 

Эффективная cтратегия достижения гендерного равенства  

Описание Предлагаемый проект по восстановлению ирригационных систем 
будет способствовать реализации планов правительства по 
развитию орошаемого сельского хозяйства посредством 
финансирования модернизации ирригационных систем в 5 
регионах (областях): Актюбинской, Жамбылской, Восточно-
Казахстанской, Кызылординской и Карагандинской, с общей 
площадью орошаемых земель 278 750 га регулируемым и 

Данный переведенная ИСП основана на его англоязычной версии, размещенной на сайте ADB.org от 12 июля 2017 г. 



насосным способами. Улучшение своевременности доставки 
воды позволит повысить эффективность использования воды за 
счет восстановления заброшенной ирригационной 
инфраструктуры. Объем инвестиций, необходимых для 
повышения эффективности внутрихозяйственнного орошения, 
будет оцениваться при подготовке займа. 

Обоснование проекта и связь 
со страновой/региональной 
стратегией 

Развитие подсектора ирригации является ключевым фокусом 
правительства РК в усилиях по диверсификации экономики, 
увеличению занятости в сельской местности, повышению 
продовольственной безопасности и сокращению бедности. В 
советский период в Казахстане внедрялись обширные 
централизованные плановые ирригационные системы, 
управление и эксплуатация которых осуществлялись локально. 
После обретения независимости в 1991 году многие из этих 
систем оказались в аварийном состоянии. В ходе недавних 
миссий АБР в сентябре и октябре 2016 года было установлено, 
что фермерские объединения, созданные в советский период, 
распались после обретения независимости, и что организации, 
обслуживающие ирригационные системы, прекратили свою 
деятельность. 

 
Ненадлежащее управление водными ресурсами и 
несостоятельная сельскохозяйственная практика способствовали 
снижению эффективности земледелия. Наблюдается заметное 
снижение плодородия почв, в основном связанное с 
нерациональными структурами посевных площадей и плохим 
внутрихозяйственным управлением поливной водой. 

Воздействие Проект соответствует задачам по увеличению вклада 
сельскохозяйственного производства в прирост ВВП, согласно 
Стратегии “Казахстан-2050”. 

Результат Увеличенная производительность ферм благодаря хорошо 
управляемым ирригационным системам 

Итоги Улучшена ирригационная инфраструктура 

Усовершенствованы системы управления водными ресурсами и 
вырос потенциал в проектных областях  

Укрепление управленческого потенциала КВХ  

Географическое расположение  

 



Категории безопасности 

Окружающая среда B 

Вынужденное переселение B 

Коренное население C 

Сводка по экологическим и социальным аспектам 

Экологические аспекты  

Вынужденное переселение  

Коренное население  

Взаимодействие заинтересованными сторонами, участие и консультации с заинтересованными 
сторонами  

В период подготовки проекта  

В период реализации проекта  

Ответственные сотрудники  

Ответственный 
специалист АБР  

Джоу, Яоджоу 

Ответственный 
департамент АБР 

Департамент Центральной и Западной Азии  

Ответственные отделы 
АБР 

Управление окружающей среды, природных ресурсов и сельского 
хозяйства, Департамент Центральной и Западной Азии 

Исполнительные 
агентства 

РГП «Казводхоз» 
ул. Иманова 50, офис № 503 
010000, г.Астана, Казахстан  

 

 



График  

Утверждение концепции 12 мая 2017 г. 

Сбор информации с 20 августа 2017 г. по 20 августа 2017 г. 

Обзорное совещание руководства 20 октября 2017г. 

Одобрение -  

Последняя обзорная миссия -  

Последнее обновление ИСП  23 мая 2017г. 

 
Информационная справка о проекте (ИСП) содержит сводную информацию по проекту или 
программе: в связи с тем, что ИСП является незавершенной работой, некоторая информация 
может быть не включена в его первоначальную версию, но будет добавлена по мере доступности. 
Информация о предлагаемых проектах является предварительной и индикативной. 
 
АБР предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем ИСП, исключительно как ресурс для 
пользователей без какой-либо формы гарантии. В то время как АБР стремится предоставлять 
содержание высокого качества, информация предоставляется «как есть», без какой-либо 
гарантии, выраженной или подразумеваемой в том числе, без ограничений, гарантий 
коммерческого применения, пригодности для определенной цели и отсутствия нарушения 
авторских прав. АБР специально не дает каких-либо гарантий или заявлений относительно 
точности или полноты любой такой информации. 
 
 


