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ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:   
Профильные министерства, ответственные за ВЭП 
сектора, эксперты, местные органы власти, 
Академическая Сеть ЦА, международные финансовые 
учреждения.   
 

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ:  
Основываясь на результатах первой фазы проекта (2016-
2019гг.), вторая фаза нацелена на институциализацию 
подхода ВЭП Нексус в национальных и региональных 
структурах управления, а также в порядок принятия 
инвестиционных решений для обеспечения водной, 
энергетической и продовольственной безопасности. 

 

Исполнитель Региональный экологический 
центр Центральной Азии (РЭЦЦА) 

Продолжительность 
проекта 

04/06/2020 – 03/06/2023    

Бюджет  Общая сумма: 1 250 000 евро 

Вклад ЕС: 1 000 000 евро 

Страны-бенефициары Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан 

Местоположение Центральная Азия (ЦА) 

Ключевые слова  водная, энергетическая и 
продовольственная 
безопасность, ВЭП Нексус, 
трансграничное сотрудничество, 
распределение ресурсов  
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   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 и технической рабочей группы, созданной 
для реализации трансграничного 
демонстрационного проекта; 

▪ Один трансграничный и три национальных 
демонстрационных проекта выступят в качестве 
пилотных объектов для подготовки:    

- институциональных и социально-экономических 
оценок для всех демонстрационных проектов Нексус; 

- моделирования рентабельности или анализа 
компромиссов на двух демонстрационных проектах; 

- технических решений для трех 
демонстрационных проектов;  

▪ 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. 

 
 
 
 

КОНТАКТЫ:  
Людмила Киктенко, менеджер проекта, РЭЦЦА 
Тел.: +7(727) 265 43 33 (вн. 107)  
lkiktenko@carececo.org    nexuscentralasia@carececo.org 
Twitter: @NexusDialogueCA  
Facebook: #NexusCentralAsia 
https://carececo.org/en/main/activity/projects/nexus/ 
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Краткое описание проекта 
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