
План мероприятий  
по реализации Национального плана по выполнению Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря 

на 2012-2020 годов 
 
 

 Мероприятие Форма завершения Ответственные 
за исполнение 

Срок 
исполнения 

Предпо- 
лагаемые 
расходы 

(млн. тенге) 

Источники 
финансировани

я 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Снижение риска загрязнения и создание основы для улучшения состояния экосистемы Каспийского моря 
1.1 Предотвращение и снижение загрязнения морской среды Каспийского моря из наземных источников 

1 Согласование, подписание и ратификация 
Протокола по защите Каспийского моря 
от загрязнения из наземных источников и 
осуществляемой на суше деятельности к 
Рамочной конвенции по защите морской 
среды Каспийского моря 

Указы Президента РК 
о подписании и 
ратификации 
Протокола 

МООС, МИД, 
заинтересо-
ванные 
госорганы 

2012 – 
2015гг. 

1,5 млн. тенге, 
из них 1,0 млн. – 
респ. бюджет 

Республиканский 
бюджет,  
донорские 
организации 

2. Согласование, подписание и ратификация 
Протокола по оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном 
контексте к Рамочной конвенции по 
защите морской среды Каспийского моря 

Указы Президента РК 
о подписании и 
ратификации 
Протокола 

МООС, МИД 
заинтересо-
ванные 
госорганы 

2012 – 
2015гг. 

1,5 млн. тенге, из 
них – 1,0 млн. 
тенге – респ. 
бюджет 

Республиканский 
бюджет, 
донорские 
организации 

3. Разработка Национального плана 
действий по защите моря от загрязнения 
из наземных источников и в результате 
осуществляемой на суше деятельности 

Проект 
Национального плана 
действий  

МООС, 
заинтересо-
ванные 
госорганы 

2014 – 
2016гг. 

7,5 млн. тенге 
 

Донорские 
организации, 
частный сектор 

4.  Разработка Национального плана по 
предотвращению загрязнения морской 
среды и прибрежных районов в 
результате колебаний уровня моря 

Проект 
Национального плана 
действий  

МООС, 
заинтересо-
ванные 
госорганы 

2016 – 
2018гг. 

7,5 млн. тенге 
 

Донорские 
организации, 
частный сектор 

5.  Инвентаризация источников 
выбросов/сбросов загрязняющих веществ 

Отчет об 
инвентаризации 

МООС, 
заинтересо-

2014 – 
2016гг. 

10 млн. тенге  Республиканский 
бюджет, 
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из наземных источников, которые 
оказывают или могут оказывать 
воздействие на морскую среду или 
прибрежные районы Каспийского моря 

источников выбросов ванные 
госорганы 

донорские 
организации, 
частный сектор 

6/ Оценка поступления загрязняющих 
веществ, переносимых через атмосферу в 
морскую среду Каспийского моря; 

Результаты оценки МООС, 
Казгидромет 

2015 год 7,5 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

7 Совершенствование экономических 
инструментов природопользования с 
целью снижения объемов 
выбросов/сбросов в море 

проекты нормативных 
правовых актов 

МООС, 
заинтересован-
ные госорганы 

2014-2015гг. 10 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

 Доработка методического руководства по 
разработке ОВОС, одобренного 
Министерством охраны окружающей 
среды Республики Казахстан, с учетом 
факторов, учитывающих возможные 
трансграничные воздействия намечаемых 
мероприятий на состояние Каспийского 
моря 

Доработанное 
методическое 
руководство 

МООС 2014г. 7,5 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

9. Разработка и утверждение Правил, 
предусматривающих специальные меры 
по защите от загрязнения из наземных 
источников и в результате 
осуществляемой на суше деятельности 
мест нереста осетровых видов рыб 

Правила МООС 2015г. 7,5 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

10. Разработка Правил по подготовке 
программ контроля за источниками 
загрязнения Каспийского моря с учетом 
рекомендаций Глобальной программы 
действий по защите морской среды от 
загрязнения в результате осуществляемой 
на суше деятельности и соответствующих 
положений Стратегической программы 
действий по Каспийскому морю 

Правила МООС 2015г. 7,5. млн. тенге Республиканский 
бюджет 
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11. Разработка и принятие (при 
необходимости в сотрудничестве с 
компетентными международными 
организациями) общих руководящих 
принципов, стандартов или критериев, 
касающихся протяженности, глубины 
заложения и расположения 
трубопроводов для прибрежных 
водовыпусков  и стандартов качества 
морской воды, необходимых для защиты 
здоровья людей, биологических ресурсов 
и экосистем 

Руководящие 
принципы 

МООС, 
заинтересован-
ные госорганы 

2016г. 10 млн. тенге Республиканский 
бюджет, 
донорские 
организации 

1.2. Предотвращение и снижение загрязнения моря нефтью, а также загрязнения морской среды с судов 
12. Ратификация Протокола о региональной 

готовности, реагировании и 
сотрудничестве в случае инцидентов, 
вызывающих загрязнение нефтью к 
Рамочной конвенции по защите морской 
среды Каспийского моря (Актауский 
Протокол) 

Указы Президента РК 
о ратификации 
Протокола 

МООС, МИД, 
заинтересо-
ванные 
госорганы 

2013 г. 1,5 млн. тенге, 
из них 1,0 млн. – 
респ. бюджет 

Республиканский 
бюджет,  
донорские 
организации 

13. Подготовка проекта постановления 
Правительства РК о назначении 
ответственного государственного органа 
по реализации Актауского Протокола 

Постановление 
Правительства РК 

МООС, 
заинтересован-
$ные госорганы 

2013г. Не требуется - 

14. Завершение разработки и утверждение 
нового Национального плана по 
предупреждению нефтяных разливов и 
реагированию на них в море и 
внутренних водоемах Республики 
Казахстан 

Постановление 
Правительства РК 

МНиГ, 
заинтересован-
ные госорганы 

2012г. 13 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

15. Завершение разработки и согласование 
документации по размещению Северо – 
Каспийской экологической базы 
реагирования на разливы нефти 

Согласованная 
документация  

Нефтяные 
компании 

2012г. Не требуются 
средства 
республикан-
ского и местных 

Собственные 
средства 
предприятий 
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бюджетов 
16. Разработка проекта информационной 

системы обеспечения аварийно- 
спасательных работ 

Проект 
информационной 
системы 

МНиГ, МЧС, 
заинтересован-
ные госорганы 

2013г. 15.0 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

17. Оценка рисков разливов нефти с судов, 
трубопроводов, морских и береговых 
сооружений по добыче и хранению нефти 

Результаты оценки 
рисков 

МНиГ, МТиК, 
МЧС, 
заинтересованны
е госорганы 

2013г. 25,0 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

18. Разработка и внедрение методики оценки 
и компенсации ущерба морской среде 
Каспийского моря в случае разливов 
нефти 

Методика оценки 
ущерба 

МООС 2013г. 10 мн. тенге Республиканский 
бюджет 

19. Подготовка и внесение в Правительство 
РК предложений по целесообразности 
присоединения Республики Казахстан к 
следующим конвенциям Международной 
морской организации 

а). Международная Конвенция по 
готовности, реагированию и 
сотрудничеству в случае загрязнений 
нефтью 

Международная Конвенция о 
гражданской ответственности за ущерб от 
загрязнения нефтью 1992 год 

в). Международная Конвенция о 
создании Международного Фонда для 
компенсации ущерба от загрязнения 
нефтью 1992 года 

Предложения в 
Правительство 
 
 
 

МТК, МЧС, 
МООС, 
заинтересован-
ные госорганы 

2013-2016гг. 15,0 млн. тенге Республиканский 
бюджет, 
средства 
донорских 
организаций 

 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 
 

    

20. Консервация и ликвидация затопленных 
нефтяных скважин 

Акты выполненных 
работ по ликвидации 
скважин  

МНиГ, МООС, 
нефтяные 
компании 

2012 – 
2020гг. 

150 млн. тенге 
ежегодно из 
республикан-
ского бюджета 

Республиканский 
бюджет, 
средства 
нефтяных 
компаний 

21 Разработка планов управления Планы управления МТК, 2015г. Не требуются Собственные 
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портовыми отходами портовыми отходами  администрации 
портов 

средства из 
республикан-
ского и местных 
бюджетов 

средства 
предприятий 

22. Разработка технико – экономического 
обоснованияи проектно-сметной 
документации строительства 
предприятий по приему и переработке 
отходов с судов в портах 

Проект ПСД МТК, 
администрации 
портов 

2014-2016гг.  Не требуются 
средства из 
республикан-
ского и местных 
бюджетов 

Собственные 
средства 
предприятий 

23. Разработка и одобрение на национальном 
и региональном уровнях руководств по 
оперативным и техническим действиям в 
случае разливов нефти в море 

Руководства по 
оперативным и 
техническим 
действиям 

МНиГ, МЧС, 
МООС 

2013-2015гг. Не требуются 
средства из 
республикан-
ского и местных 
бюджетов  

Средства 
донорских 
организаций 

24. Разработка и утверждение Плана по 
региональному сотрудничеству по борьбе 
с загрязнением нефтью в случаях 
чрезвычайных ситуаций на Каспийском 
море 

Проект Плана МООС, МНиГ, 
МЧС 

2013-2015 гг. Не требуются 
средства из 
республикан-
ского и местных 
бюджетов  

Средства 
донорских 
организаций 

25. Разработка и утверждение механизма 
реализации Плана по региональному 
сотрудничеству при борьбе с 
загрязнением моря нефтью 

Проект механизма 
реализации Плана 

МООС, МНиГ, 
МЧС 

2016 гг. Не требуются 
средства из 
республикан-
ского и местных 
бюджетов 

Средства 
донорских 
организаций 

26. Разработка и утверждение механизма 
обмена информацией между 
прикаспийскими странами об 
инцидентах, связанных с разливами 
нефти в море 

Проект механизма 
обмена информацией 

МООС, МНиГ, 
МЧС 

2013 гг. Не требуются 
средства из 
республикан-
ского и местных 
бюджетов 

Средства 
донорских 
организаций 

27. Разработка и утверждение механизма 
обмена информацией между 
прикаспийскими странами о новых 
методах, позволяющих избежать 
загрязнения моря нефтью, и о новых 

Проект механизма 
обмена информацией 

МООС, МНиГ, 
МЧС 

2013 гг. Не требуются 
средства из 
республикан-
ского и местных 
бюджетов 

Средства 
донорских 
организаций 
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способах борьбы с загрязнениями 
1.3.  Создание эффективной системы мониторинга и контроля загрязнения морской среды Каспийского моря 

28. Разработка программы интегрированной 
системы мониторинга состояния морской 
среды Каспийского моря 

Проект 
Интегрированной 
программы 
мониторинга 

МООС 2012г. 30,0 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

29. Поэтапное внедрение программы 
интегрированной системы мониторинга 
состояния морской среды Каспийского 
моря в практику деятельности РГП 
«Казгидромет» 

Внедрение программы 
мониторинга 

МООС 2013-2020гг. 50 млн. тенге 
ежегодно 

Республиканский 
бюджет 

30. Разработка и создание единой базы 
данных мониторинга состояния морской 
среды и ее включение в базу данных 
Единой государственной системы 
мониторинга окружающей среды и 
природных ресурсов Казахстана 

База данных МООС 2013г 5.0 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

31. Внедрение автоматизированных систем 
наблюдений за состоянием морской 
среды Каспийского моря, в том числе 
дистанционных методов зондирования и 
ГИС технологий 

Автоматизированные 
системы наблюдений 
внедрены 

МООС 2014 - 
2020гг. 

20 млн. тенге 
ежегодно 

Республиканский 
бюджет 

32. Разработка и внедрение 
автоматизированных систем обработки и 
передачи данных наблюдений в режиме 
он-лайн 

Автоматизированные 
системы обработки 
данных внедрены 

МООС 2014 - 
2020гг. 

20 млн. тенге 
ежегодно 

Республиканский 
бюджет 

33. Разработка систем количественных и 
качественных показателей оценки 
состояния морской среды Каспийского 
моря, в том числе путем адаптации 
соответствующих положений 
Европейской водной директивы 

Количественные и 
качественные 
показатели морской 
среды с учетом ЕВД 

МООС 2013-2014гг. 15,0 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

34. Разработка и внедрение биологических 
методов мониторинга морской среды 

Биологические 
методы мониторинга 

МООС 2013-2016гг. 40,0 млн. тенге Республиканский 
бюджет  
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Каспийского моря внедрены 
35. Оценка экологической емкости 

Каспийского моря 
Экологическая 
емкость  

МООС 2013-2014гг.  35,0 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

36. Усиление материально-технической базы 
территориальных органов 
государственного экологического 
контроля за загрязнением Каспийского 
моря 

Материально-
техническая база 
усилена 

МООС 2013-2020гг. 10 млн. тенге 
ежегожно 

Республиканский 
бюджет 

37. Разработка методов оценки токсичности 
вредных веществ и их воздействия на 
экосистему Каспийского моря 

Методы оценки 
токсичности 

МООС, МЗ, 
заинтересован-
ные госорганы 

2013-2015гг. 30 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

38. Расширение существующей 
государственной сети наблюдений за 
состоянием морской среды Каспийского 
моря, в том числе в местах расположения 
затопленных нефтяных скважин, а также 
увеличение видов и частоты 
наблюдаемых параметров 

Дополнительные 
пункты наблюдения 
организованы 

МООС 2013-2020гг. 15 млн. тенге 
ежегодно 

Республиканский 
бюджет 

39. Установление вокруг крупных морских 
месторождений нефти пунктов 
мониторинга за состоянием морской 
среды с автоматической передачей 
данных в режиме реального времени 

Пункты мониторинга 
вокруг нефтяных 
месторождений 

МООС 2013-2016гг. 15 млн. тенге 
ежегодно 

Республиканский 
бюджет 

40. Проведение экологического зонирования 
казахстанского сектора Каспийского моря 

Результаты 
зонирования 

МСХ, 
заинтересован-
ные госорганы 

2013-2015гг. 30 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

41. Подготовка и опубликование оценки 
состояния морской среды и прибрежных 
районов Каспийского моря 

Оценка Секретариат 
конвенции 

Каждые 4 
года 

Не требуются 
средства из 
республикан-
ского и местных 
бюджетов 

Донорские 
организации 

2. Создание основ для сохранения и сбалансированного использования  
биологического и ландшафтного разнообразия Каспийского моря и его прибрежной зоны 

2.1. Восстановление деградированных водных и прибрежных экосистем,  
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мест нагула и нерестилищ рыб, а также мест обитания промысловых животных 
42. Выработка рекомендаций по 

восстановлению деградированных 
водных и прибрежных экосистем, мест 
нагула и нереста рыб, а также мест 
обитания промысловых животных 

Рекомендации МСХ 2013г. 5,0 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

43.  Восстановление деградированных 
водных и прибрежных экосистем, мест 
нагула и нереста рыб, а также мест 
обитания промысловых животных 

Экосистемы 
восстановлены 

МСХ 2013-2020гг. 50 млн. тенге 
ежегодно 

Республиканский 
бюджет 

44.  Проведение мелиоративных работ в 
устьях рек 

Устья рек очищены от 
растительности 

МСХ 2012-2020гг. 20 млн. тенге 
ежегодно 

Республиканский 
бюджет 

45. Разработка естественно - научных 
обоснований и технико – экономических 
обоснований по созданию Каспийского 
государственного природного 
заповедника, в том числе 
государственного природного резервата 
«Бокейорда – Жайык» 

ТЭО создания 
заповедника 

МСХ 2013 – 
2015гг. 

15 млн. тенге  Республиканский 
бюджет 

46.  Разработка технико – экономического 
обоснования создания особо охраняемых 
природных территорий для каспийских 
тюленей на казахстанском побережье 
Каспийского моря 

ТЭО создания ООПТ МСХ 2013-2015гг. 20 млн. тенге 
ежегодно 

Республиканский 
бюджет 

47.  Разработка комплекса мер по 
интродукции и управлению 
чужеродными видами 

Комплекс мер по 
интродукции 

МСХ 2013-2015гг. Не требуются 
средства из 
республикан-
ского и местных 
бюджетов 

Донорские 
организации 

48. Разработка и создание банка геннов для 
видов, находящихся под угрозой 
исчезновения 

Банк геннов МСХ 203-2015гг.  Не требуются 
средства из 
республикан-
ского и местных 
бюджетов 

Донорские 
организации 
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2.2. Создание эффективной системы для сохранения и сбалансированного использования 
 биологических ресурсов Каспийского моря, биологического и ландшафтного разнообразия его прибрежной зоны 

49.  Внутригосударственное согласование, 
подписание и ратификация Протокола о 
сохранении биологического разнообразия 
Каспийского моря к Рамочной конвенции 
по защите морской среды Каспийского 
моря 

Указы Президента РК 
о подписании и 
ратификации 
Протокола 

МООС, МИД, 
заинтересо-
ванные 
госорганы 

2013 – 
2015гг. 

1,5 млн. тенге, 
из них 1,0 млн. – 
респ. бюджет 

Республиканский 
бюджет,  
донорские 
организации 

50.  Разработка и внесение в Правительство 
предложений по развитию товарного 
осетроводства 

Предложение в 
Правительство РК 

МСХ 2013г. 2,0 млн. тенге  Республиканский 
бюджет 

51. Разработка технико – экономического 
обоснования и проектно-сметной 
документации строительства нового 
осетрового завода мощностью 30 млн. 
мальков 

ТЭО строительства  МСХ 2013-2015гг. 80 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

52. Реконструкция действующего осетрового 
завода в г.Атырау 

Завод 
реконструирован 

МСХ, 
администрация 
завода 

2013-2015гг. Требуется 
уточнение 
бюджетных 
затрат 

Республиканский 
бюджет, 
средства 
предприятий 

53. Разработка реестра видов флоры и фауны, 
находящихся под угрозой исчезновения, 
и придание им статуса охраняемых 

Реестр МСХ 2013-2015гг. 40 млн. тенге  Республиканский 
бюджет 

54. Разработка и реализация комплекса мер 
(плана) по сохранению и восстановлению 
видов in-situ и ex-situ, перечисленных в 
Приложении I Протокола о сохранении 
биоразнообразия Каспийского моря 

Комплекс мер МСХ 2013-2015гг. 30 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

55. Разработка и внесение в 
законодательство норм, регулирующих 
интродукцию в Каспийское море 
генетически модифицированных видов и 
запрещающих те из них, которые могут 
оказать вредное воздействие на здоровье 

Проекты 
нормативных актов 

МСХ 2013-2015гг. 35 млн. тенге Республиканский 
бюджет 
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человека и экосистему 
56. Разработка и внесение в Правительство 

РК предложений по строительству 
сооружений по приёму и очистке 
балластных вод с целью контроля 
попадания видов-вселенцев в море по 
судоходным путям 

Предложения в 
Правительство РК 

МТК, МООС 2013г. 5 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

2.3. Совершенствование системы мониторинга 
 биологического и ландшафтного разнообразия Каспийского моря и его прибрежной зоны 

57. Проведение комплексных морских 
исследований по оценке состояния 
биологических ресурсов, в том числе 
осетровых пород рыб и каспийского 
тюленя, в казахстанской части 
Каспийского моря 

Оценка состояния 
биологических 
ресурсов 

МСХ 2013-2020гг. Ежегодные 
затраты  

Республиканский 
бюджет 

58. Проведение исследований и подготовка 
периодических докладов о состоянии 
чужеродных видов, привнесенных в 
Каспийское море, и связанных с ними 
рисках 

Доклады о состоянии 
чужеродных видов 

МСХ 2013-2020гг. 10 млн. тенге 
ежегодно 

Республиканский 
бюджет 

59. Оценка воздействия на состояние 
биоразнообразия Каспийского моря 
хозяйственной деятельности, связанной с 
изменением естественного состояния 
береговой линии, изменением и 
разрушением ландшафта и/или 
местообитаний 

Оценка воздействия МСХ 2013-2014гг. 30 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

60.  Изучение влияния распространения 
гребнивика Мнемиопсис на биоту Северо 
– Восточного Каспия 

Результаты 
исследований 

МСХ 2013-2020гг. 5. млн. тенге 
ежегодно 

Республиканский 
бюджет 

3. Обеспечение комплексного и устойчивого использования прибрежной зоны Каспийского моря 
3.1. Улучшение условий по комплексному и устойчивому использованию прибрежной зоны Каспийского моря 

61.  Разработка Национального плана по Проект МООС, 2013-2015гг. -  Донорские 
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управлению сушей, находящейся под 
воздействием близости моря 

Национального плана заинтересован-
ные госорганы 

организации 

62.  Оценка уязвимости прибрежных районов 
под влиянием колебаний уровня 
Каспийского моря, в том числе с учетом 
изменения климата, и выработка 
рекомендаций по адаптации к ним 

Оценка уязвимости МООС 2013-2015гг. 30 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

63. Установка водоохранных зон и полос 
вдоль всего побережья Каспийского моря 

Водоохранные зоны и 
полосы 

Местные органы 
власти 
Атырауской и 
Мангистаской 
областей 

2012-2020гг. Не требуется из 
республикан-
ского бюджета 

Средства 
местных органов 
власти 

64. Проведение комплексных исследований 
влияния крупных производственных 
объектов на состояние окружающей 
среды и здоровье населения 

Результаты 
комплексных 
исследований 

МООС, МЗ 2013-2015гг. 50 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

65. Проведение комплексных 
радиологических и медицинских 
исследованиям влияния военных 
полигонов на окружающую среду и 
здоровье населения 

Результаты 
комплексных 
исследований 

МООС, МЗ 2013-2015гг. 40 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

66.  Разработка технико – экономического 
обоснования создания в г.Актау научно-
исследовательского института по 
проблемам Каспийского моря 

ТЭО  МООС, Акимат 
Мангистауской 
области 

2013-2014гг. 25 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

3.2. Восстановление деградированных прибрежных территорий 
67. Оценка экологического состояния 

прибрежных территорий 
Оценка МООС 2013г 30 млн. тенге Республиканский 

бюджет 
68. Проведение инвентаризации прибрежной 

зоны Каспийского моря для  определения 
участков исторических промышленных 
загрязнений 

Инвентаризация МООС 2013г. 40 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

69. Ликвидация и сокращение исторических 
загрязнений и восстановление 

Исторические 
загрязнения 

МООС, 
промышленные 

2013-2020гг. -  Республиканский 
бюджет, 
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деградированных прибрежных 
территорий 

ликвидированы организации средства 
предприятий 

70. Ликвидация нефтяных амбаров в зоне 
подтопления Каспийским морем вблизи 
нефтяных месторождений 

Нефтяные амбары 
ликвидированы 

МНиГ, нефтяные 
организации 

2013-207гг. Не требуются 
средства из 
республикан-
ского и местных 
бюджетов 

Средства 
предприятий 

71. Продолжение работ по рекультивации 
хвостохранилища «Кошкар-Ата» 

Рекультивация  Акимат 
Мангистауской 
области, 
центральные 
исполнительные 
органы 

2013-2020гг. Требуется 
уточнение 
бюджетных 
затрат 

Республиканский 
и местный 
бюджеты 

72.  Разработка пилотных проектов по 
экологическому туризму 

Плотные проекты МООС. МТиС 2013-2014гг. 40 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

73.  Разработка и реализация комплекса мер 
по борьбе с опустыниванием прибрежной 
зоны Каспийского моря 

Уменьшены площади 
опустынивания 

Местные органы 
власти 

2013-2020гг. Не требуется из 
республиканског
о бюджета 

Атырауский и 
Мангистауский 
областные 
бюджеты 

4. Обеспечение участия населения прибрежной зоны в управлении окружающей средой Каспийского моря 
4.1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

74. Развитие механизма сотрудничества 
между институтами гражданского 
общества и государства 

Предложения в 
Правительство РК 

МООС, МКиИ 2013г. 5 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

75.  Развитие механизма сотрудничества 
между институтами гражданского 
общества и государства 

Предложения в 
Правительство РК 

МООС, МКиИ 2013г. 5 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

76. Совершенствование методов 
межсекторального взаимодействия 

Предложения в 
Правительство РК 

МООС, МКиИ 2013г. 5 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

4.2. Повышение информированности гражданского общества 
77.  Создание Центра информации и 

просвещения по Каспийскому морю 
Центр информации МООС, 

Орхусский центр 
2013г.  Требуют 

уточнения 
Средства 
доноров 

78. Формирование информационно- Предложения в МООС, МКиИ 2013г. 5 млн. тенге Республиканский 
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аналитической  сети Правительство РК бюджет 
79. Проведение гражданских форумов и 

конференций по вопросам охраны 
морской среды Каспийского моря 

Форумы и 
конференции 

МООС, МКиИ, 
Акиматы 
областей 

2013-2020гг. 3 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

4.3. Стимулирование гражданской активности в природоохранной деятельности по Каспийскому морю 
80. Развитие механизма государственного 

заказа и поэтапное бюджетных расходов  
на них 

Предложения в 
Правительство РК 

МООС, МКиИ 2013г. 5 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

81. Выработка рекомендаций по созданию 
фонда микрогрантов для устойчивого 
развития прибрежных сообществ в 
партнерстве с частным сектором и 
международным сообществом доноров 

Рекомендации МООС, МКиИ 2013г. 5 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

4.4. Наращивание потенциала гражданского общества в защите и восстановлении окружающей среды Каспийского моря 
82. Организация системного экологического 

просвещения 
Предложения в 
Правительство РК 

МООС, МКиИ 2013г. 2 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

83. Содействие разработке университетских 
учебных программ 

Курс по экологии 
Каспийского моря 

МООС, МОиН 2013г. 5 млн. тенге Республиканский 
бюджет 

 
Примечание:  
 
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям  
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций  
МНиГ – Министерство нефти и газа 
МООС - Министерство охраны окружающей среды  
МИД - Министерство иностранных дел  
МСХ - Министерство сельского хозяйства  
МОН - Министерство образования и науки  
МТС - Министерство туризма и спорта  
МЗ – Министерство здравоохранения  


