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Название позиции: 
Национальный эксперт для проведения анализа 
энергетического сектора с целью создания водно-
энергетического консорциума 

Место выполнения 
работ:  Казахстан, возможна удаленная работа 

Тип контракта  Индивидуальный контракт с фиксированной суммой оплаты  
Длительность 

выполнения работ: 30 рабочих дней (с июня по ноябрь 2022) 

 
I. ПРЕДПОСЫЛКИ: 
Целью регионального Проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде 
является укрепление технического потенциала и регионального сотрудничества в 
управлении общими водными ресурсами в Центральной Азии для повышения 
стабильности, экономического процветания и устойчивых экосистем. В рамках Задачи 
3: «Национальные и региональные инициативы, касающиеся трансграничного водного 
сотрудничества с упором на совместное использование выгод» планируется 
поддерживать укрепление водно-энергетического диалога и сотрудничества в 
Центрально-Азиатском регионе посредством оценки механизма Водно-
энергетического консорциума (ВЭК), который может стать жизнеспособным средством 
комплексного и устойчивого управления водными и природными ресурсами с учетом 
ирригационных и энергетических интересов региона. 
На основании запроса Министерства иностранных дел (МИД) и Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) Республики Казахстан в рамках 
Проекта будет поддержана оценка возможностей и выгод создания водно-
энергетического консорциума (ВЭК) в Центральной Азии. 
Для достижения данной цели планируется нанять национального эксперта по анализу 
энергетического сектора для выполнения технического задания, представленного 
ниже.  
 
II. ОБЪЕМ РАБОТ: 

Эксперт- энергетик, привлеченный в рамках данного задания, будет тесно 
сотрудничать с международным консультантом и группой национальных тематических 
экспертов по водным и экономическим вопросам и Технической группой реализации 
регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде в Республике 
Казахстан. 

В частности, следующие задачи будут возложены на национального тематического 
эксперта:  

Задача 1. На основе разработанной Международным консультантом структуры отчета 
провести анализ энергетического сектора с целью создания Водно-энергетического 
Консорциума в условиях Центральной Азии включая: 

• Анализ имеющихся соглашений в водной и энергетических областях в ЦА в 
части управления энергетическими ресурсами; 
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• Анализ национального законодательства Казахстана с целью выявления 
возможностей для развития водно-энергетического консорциума или других 
подобных механизмов в части управления в энергетическом секторе. Анализ 
будет проведен на основе имеющегося международного опыта, представленного 
международным экспертом.  

• Оценка положительных и отрицательных сторон предложенных вариантов 
водно-энергетического консорциума с учетом специфики энергетического 
сектора в странах ЦА. 

• Подготовка рекомендации по совершенствованию энергетического сектора для 
создания Водно-энергетического Консорциума в Центральной Азии на 
страновом и региональном уровне.  

Задача 2. Предоставление результатов проведенного анализа энергетического сектора 
на заседании Национальной межсекторальной рабочей группы Проекта. Доработка 
части отчета и рекомендаций по энергетическим вопросам на основе полученных 
комментариев и замечаний.  

Задача 3. В сотрудничестве с Международным экспертом подготовка презентации 
финальной версии отчета на заседании Регионального координационного комитета 
Проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде (РКК). Доработка 
финальной версии отчета и рекомендаций в части развития энергетического сектора на 
основе предложений и замечаний от РКК для дальнейшей передачи в МИД МЭГПР, 
МЭ и МНЭ. 

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 

Результаты и ориентировочный график работ для международного консультанта 
представлены ниже. Окончательный график будет согласован при подписании 
контракта. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 

Задача 1. На основе разработанной Международным 
консультантом структуры отчета провести анализ 
энергетического сектора с целью создания Водно-
энергетического Консорциума в условиях Центральной Азии. 

Результат 1.  

• Подготовлен анализ имеющихся соглашений водной и 
энергетических областях в ЦА в части управления 
энергетическими ресурсами; 

• Подготовлен анализ национального законодательства 
Казахстана с целью выявления возможностей для развития 
водно-энергетического консорциума или других подобных 
механизмов в части управления в энергетическом секторе.  

июнь-август 2022 
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• Проведена оценка положительных и отрицательных сторон 
предложенных вариантов водно-энергетического 
консорциума с учетом специфики энергетического сектора в 
странах ЦА. 

• Рекомендации по совершенствованию энергетического 
сектора для создания Водно-энергетического Консорциума в 
Центральной Азии на страновом и региональном уровне 
включены в общие рекомендации.  

 

Задача 2. Предоставление результатов проведенного анализа 
энергетического сектора на заседании Национальной 
межсекторальной рабочей группы Проекта. Доработка части 
отчета и рекомендаций по энергетическим вопросам на основе 
полученных комментариев и замечаний.  
 
Результат 2: 
- Презентация сделана во время заседания НМРГ 
- Отчет и рекомендации доработаны на основании 

полученных замечаний и предложений 

август-сентябрь 2022 

Задача 3. В сотрудничестве с Международным экспертом 
подготовка презентации финальной версии отчета на заседании 
Регионального координационного комитета Проекта USAID по 
водным ресурсам и окружающей среде (РКК). Доработка 
финальной версии отчета и рекомендаций в части развития 
энергетического сектора на основе предложений и замечаний от 
РКК для дальнейшей передачи в МИД МЭГПР, МЭ и МНЭ. 
 
Результат 3: 
- Финальная версия отчета и рекомендаций представлена на 

РКК  
- По итогам полученных рекомендаций от членов РКК отчет и 

рекомендации финализированы и переданы в МИД, МЭГПР, 
МЭ и МНЭ 

Сентябрь- ноябрь 2022 

 
 
IV.  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОНТРАКТА  
 
Контракт будет выполняться в период с июня по ноябрь 2022 на дистанционной 
основе. 
 
V. КВАЛИФИКАЦИЯ (МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ):  
 
Образование:  
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Ученая степень в области управлением в сфере гидроэлектроэнергетики в контексте 
использования общих природных ресурсов или смежных областей. 
Знания и навыки в области международных энергетических соглашений является 
преимуществом. 
Опыт работы:  
Минимум пять (5) лет опыта успешной реализации исследований и анализов и 
разработки отчетов по направлениям: 

- водно-энергетический сектор и нахождения выгод от совместного 
использования.  

- политические, социально-экономические и экологические тенденций, связанные 
с вопросами водно-энергетического сотрудничества и подхода к управлению 
водными ресурсами на глобальном уровне. 

- Знание глобальной повестки дня в области водных ресурсов, ЦУР, а также в 
контексте сложностей социально-экономического развития, связанных с 
COVID. 

Опыт работы в разработке аналитических обзоров и итоговых документов. 
Опыт работы в Центральной Азии является дополнительным плюсом. 
Навыки:  

- Четкое понимание взаимосвязи между использованием и управлением 
природными ресурсами, агробизнесом, производством энергии, 
трансграничным сотрудничеством, совместным использованием и управлением 
трансграничными водными и энергетическими объектами и охраной 
окружающей среды. 

- Навыки межличностной и командной координации, а также способность 
работать независимо в условиях сжатых сроков; 

- Опыт работы в сжатые сроки и в условиях жесткого графика выполнения работ. 
 
Языки:  

- Профессиональное владение письменным и устным русским языком  

- Знание казахского и анлийского языков является плюсом. 

IV. ПЕРИОД ИСПОЛНЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ  
Срок действия контракта составляет 6 месяцев с момента его подписания. Все 
результаты работы будут представлены по электронной почте Руководителю 
направления водной политики и Менеджеру проекта. Получение и принятие 
выполненной работы будет подтверждено через ответное письмо. 
 
ВАЖНО!!! 
Крайний срок подачи заявки - 22 июля 2022 г. включительно 
Адрес для подачи заявки и для вопросов по заявке: recruitment@centralasiawave.org 
 

mailto:recruitment@centralasiawave.org

