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Международным сообществом (Всемирный
Саммит по Устойчивому Развитию (Йоханнесбург,
2002 г.,) форумы в Киото, 2003 г. и Мехико, 2006

г.) отмечено, что водные кризисы являются,
прежде всего, кризисами управления,

несогласованности действий заинтересованных
сторон и недостаточного финансирования.

В Казахстане водные проблемы имеют
аналогичные причины и требуют применения

новых управленческих подходов к их решению.
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Конституция Республики Казахстан(1995 года)

Водный Кодекс Республики Казахстан (2003)

Экологический Кодекс Республики Казахстан (2007)

Программа «Ак булак» на 2011-2010 годы

Национальный план по интегрированному управлению водными ресурсами
и повышению эффективности водопользования Республики Казахстан на
2009-2025 годы (представлен на утверждение Президенту РК в 2008 г.)

В настоящее  время базовыми документами Республики КазахстанВ настоящее  время базовыми документами Республики Казахстан
в сфере использования и охраны водных ресурсов являются:в сфере использования и охраны водных ресурсов являются:
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНКОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года)

Статья 31
Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для

жизни и здоровья человека.
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Ключевым природным компонентом окружающей среды и
компонентом, обеспечивающим существование человечества  и

целостности природы, является
ВОДА

Одновременно водные ресурсы - это один из лимитирующих факторов
развития общества. Нарушение баланса между имеющимися водными

ресурсами и потребностями в них является препятствием на пути
развития общества.



СОГЛАШЕНИЕСОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ООНМЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ООН

ПО ПРОЕКТУПО ПРОЕКТУ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПО ИНТЕГРИРОВАННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПО ИНТЕГРИРОВАННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И

ВОДОСБЕРЕЖЕНИЮ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»ВОДОСБЕРЕЖЕНИЮ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
(Одобрено постановлением Правительства РК от 11 октября 2006 года № 978

Этим документомЭтим документом
• были признаны проблемы, существующие в водохозяйственном секторе

Республики Казахстан;

• определено, что в настоящее время Интегрированное управление является
наиболее прогрессивной технологией как процесс, способствующий
скоординированному развитию и управлению водными, земельными и
связанными с ними иными ресурсами, с целью максимизировать показатели
социального и экономического развития без нарушения устойчивости
жизненно важных экосистем;

• проведен анализ на соответствие «водного» блока казахстанской
законодательной базы принципам интегрированного управления водными
ресурсами (ИУВР), обязательность принятия которого для всех стран была
определена Всемирным саммитом по устойчивому развитию (Рио-Де-Жанейро,
2002).

• Подчеркнуто, что до конца 2007г. должен быть разработан «Национальный
план по интегрированному управлению водными ресурсами».
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В области нормативных правовых основ управления,В области нормативных правовых основ управления,
использования и охраны водных ресурсовиспользования и охраны водных ресурсов

Водный кодекс Республики
Казахстан перерабатывается,

рассматривается необходимость
внесения изменений в

действующее законодательство
в соответствии с новыми

правовыми, экономическими  и
экологическими отношениями в

стране, нормами
международных договоров в

области использования и
охраны водных ресурсов.
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ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(Утвержден Указом Президента Республики Казахстан  9 июля 2003 г. № 481(Утвержден Указом Президента Республики Казахстан  9 июля 2003 г. № 481--II ЗРКII ЗРК

с изменениями на 12.02.2009 г.)с изменениями на 12.02.2009 г.)

Статья 33. Государственное управление в области использования и
охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения

• Государственное управление по данным вопросам осуществляют
Правительство РК, уполномоченный орган, местные представительные и
исполнительные органы областей и городов республиканского значения.

• Структура управления в области использования и охраны водного фонда с
учетом комплексности и соподчиненности подразделяется на следующие
уровни:

1) межгосударственный;
2) государственный;

3) бассейновый;
4) территориальный.

• Государственные органы могут привлекать граждан и общественные
объединения для разработки программ и осуществления мероприятий по
рациональному использованию и охране водного фонда.
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ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственное управление в области использования и охраны вод строится на основе
сочетания водохозяйственно-бассейнового и административно-территориального

принципов, что связано с особенностями вод как объектов использования.
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• Правительство Республики Казахстан;
• Акиматы;
• Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК;
• иные специально уполномоченные государственные органы, в пределах

своей компетенции (Комитет геологии и недропользования Министерства
индустрии и новых технологии РК, Министерство здравоохранения РК,
Министерство охраны окружающей среды и т.д.).

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ОХРАНЫ ВОД:ОХРАНЫ ВОД:

• Управление в области использования и охраны подземных водподземных вод
осуществляется  по  согласованию  с органами Комитета геологии и
недропользования Министерства индустрии и новых технологии РК.



ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Статья 37. Компетенция уполномоченного органа

Решения уполномоченного органа, принятые в пределах его компетенции,
являются обязательными для исполнения всеми физическими и

юридическими лицами.
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Уполномоченный орган, кроме прочего:Уполномоченный орган, кроме прочего:
• участвует в разработке и реализации государственной политики в области использования

и охраны водного фонда в пределах своей компетенции;
• разрабатывает схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов по

бассейнам основных рек и других водных объектов в целом по республике;
• осуществляет государственный контроль в области использования и охраны водного

фонда;
• осуществляет государственный учет вод и их использования, ведение государственного

водного кадастра и государственного мониторинга водных объектов;
• создает информационную базу данных водных объектов и обеспечивает доступ к ней всех

заинтересованных лиц;
• организует проектные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские

работы в области использования и охраны водного фонда,
• осуществляет сотрудничество с сопредельными государствами по вопросам

регулирования водных отношений, рационального использования и охраны
трансграничных вод в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.



ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Глава 7. Бассейновое управление в области использования и охраны водного фонда

Бассейновые водохозяйственные управления – это региональные органы уполномоченного
органа, деятельность которых осуществляется на территории 2-х и более областей.

ВВУ имеют самостоятельные отделы в областях. Их основной задачей которых является
осуществление государственного управления на территории соответствующего бассейна

Помимо прочих, бассейновые управления осуществляют функции:Помимо прочих, бассейновые управления осуществляют функции:Помимо прочих, бассейновые управления осуществляют функции:Помимо прочих, бассейновые управления осуществляют функции:
• комплексного управления водными ресурсами гидрографического бассейна на

основе бассейнового принципа;
• координации деятельности предприятий, компаний и т.д. по использованию водных

ресурсов с целью достижения положительного экономического эффекта, разумного,
справедливого и экологически устойчивого водопользования;

• ведения госучета, государственного водного кадастра и мониторинга водных
объектов по бассейнам совместно с уполномоченными государственными органами в
области охраны окружающей среды, изучения и использования недр;

• согласования заключений заинтересованных государственных органов на
предпроектную документацию, проектов строительства и реконструкции
предприятий и сооружений, влияющих на состояние вод;

• согласования схемы комплексного использования и охраны вод соответствующего
бассейна, правил эксплуатации водных объектов и водохозяйственных сооружений;

• информирования населения о проводимой работе по рациональному использованию
и охране водного фонда, о принимаемых мерах по улучшению состояния и качества
вод;

• организации работы Бассейнового Совета, проведение консультаций с членами
Бассейнового Совета по вопросам использования и охраны водного фонда на
территории бассейна, доведение рекомендаций Бассейнового Совета до
заинтересованных государственных органов и водопользователей.
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Бассейновые соглашения о восстановлении и охранеБассейновые соглашения о восстановлении и охране
водных объектовводных объектов

Бассейновые соглашенияБассейновые соглашения
о восстановлении и охране

водных объектов
заключаются между

бассейновыми
водохозяйственными

управлениями, местными
исполнительными

органами областей,
городов республиканского
значения, столицы и др.

субъектами,
расположенными в
пределах бассейна

водного объекта, в целях
объединения и
координации их

деятельности, а также
реализации мероприятий

по восстановлению и
охране водных объектов.

Бассейновые соглашенияБассейновые соглашения
содержат обязательства

сторон по кооперации
сил и средств,

необходимых для
реализации конкретных

водоохранных
мероприятий, с

указанием сроков их
исполнения.

Подготовка бассейновыхбассейновых
соглашенийсоглашений

осуществляется на
основе

водохозяйственных
балансов, схем
комплексного

использования и охраны
водных объектов,
государственных

программ по
использованию,

восстановлению и охране
водных объектов,

научных и проектных
разработок, прогнозов

развития и иных
программ.
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Бассейновый Совет
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ЯвляетсяЯвляется консультативно-совещательным органом, создаваемым
в пределах соответствующего бассейна (В международной
практике – имеет статус «водного Парламента»,
осуществляющего законодательные функции  по вопросам
своей компетенции)

Бассейновый Совет возглавляется руководителем
соответствующего бассейнового управления, состоит из
руководителей местных представительных и исполнительных
органов областей, городов республиканского значения),
руководителей территориальных подразделений
государственных органов и представителей водопользователей.
В состав Бассейнового Совета могут также входить
представители общественных объединений и их ассоциаций

Организация работыОрганизация работы Бассейнового Совета возлагается на
бассейновое управление

Бассейновый СовеБассейновый Совет рассматривает актуальные вопросы в
области использования и охраны водного фонда,
водоснабжения и водоотведения, вносит предложения и
рекомендации для участников бассейнового соглашения



ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Органы, осуществляющие государственный контроль в области использования
и охраны водного фонда

Государственный контроль в области использования и охраны водного фонда в
пределах своей компетенции осуществляют:

•1) уполномоченный государственный орган (Комитет по водным ресурсам МСХ РК);
•2) уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды;
•3) уполномоченный орган по изучению и использованию недр;
•4) уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности;
•5) уполномоченный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
•6) уполномоченный государственный орган в области ветеринарии;
•7) государственный орган, осуществляющий фитосанитарный надзор;
•8) местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы).

Уполномоченный орган координирует деятельность государственных
органов по осуществлению государственного контроля в области

использования и охраны водного фонда
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(Утвержден Указом Президента РК 9 января 2007 года № 212(Утвержден Указом Президента РК 9 января 2007 года № 212--III ЗРК)III ЗРК)

Государственное управление водными ресурсами является составной
частью общего управления окружающей среды.

Конкретные позиции в части охраны водных ресурсов определяются:

Ст.18 (п.1), в соответствии с которой Специально уполномоченным государственным
органом в области использования и охраны водного фонда  являются бассейновые
водохозяйственные управления.

Ст. 18 (п.2), в соответствии с которой  Компетенция специально уполномоченного
государственного органа устанавливается:

• Водным кодексом Республики Казахстан,
• Законами Республики Казахстан о недрах и недропользовании, о нефти, об особо

охраняемых природных территориях, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Конкретные экологические требования устанавливаются
Главой 33 «Экологические требования при использовании вод»

• Статья 224. Экологические требования при использовании водных объектов
• Статья 225. Экологические требования при сбросе сточных вод
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Программа «Ақ бұлақ» на 2011Программа «Ақ бұлақ» на 2011--2020 годы2020 годы
(утверждена  постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2011 г. № 570)

(Внесены изменения от 01.09.2011 г.)

Разработана в целях реализации
Послания Президента Республики Казахстан «Построим будущее

вместе!» ,
в соответствии со Стратегическим планом развития Республики

Казахстан до 2020 года, утвержденным  Указом Президента РК
от 1 февраля 2010 г.  № 922.
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Программа «Ақ бұлақ» на 2011Программа «Ақ бұлақ» на 2011--2020 годы2020 годы

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ:

• Отраслевая программа «Питьевая вода» на 2002-2010 г.г. не выполнила
поставленных перед ней задач, состояние систем водоотведения

обусловили недостаточное санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения РК, основной причиной, влияющей на качество

воды открытых водоемов, являются аварии на сетях водоотведения и
сброс хозяйственно-бытовых и промышленных стоков без очистки.

ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

• решение существующих проблем  путем вовлечения частного капитала в
сферу водоснабжения и водоотведения,

• обеспечение эффективной и рентабельной деятельности
эксплуатационных предприятий и организаций,

• модернизацию систем водоснабжения и водоотведения,
• максимальное использование подземных вод для обеспечения

населения питьевой водой
• повышение качества проектно-изыскательских работ в

водохозяйственной сфере.

«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР РК, 2011



Анализ текущей ситуации с водоснабжением и водоотведением в РК:

в городской местности
По данным Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства по

состоянию на 1 января 2011 г.:

Программа «Ақ бұлақ» на 2011Программа «Ақ бұлақ» на 2011--2020 годы2020 годы

«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР РК, 2011

1. Обеспеченность городского населения централизованным водоснабжением составляет 82%
(в развитых странах - 90 - 95%).

2. Общая протяженность водопроводных сетей в городах составляет 27 000,3 километров, при
этом  насчитывается 2 188 километров «бесхозяйных» сетей.

3. Исходя из нормативного срока надежной эксплуатации в 25 лет в рабочем состоянии
находятся 36% сетей водоснабжения, около 64% сетей требуют капитального ремонта или
полной замены.

4. В основном водопроводные сети введены в эксплуатацию 25 - 40 лет назад, имеют
незащищенную внутреннюю поверхность (в основном стальные и чугунные трубы),
вследствие чего  из-за происходящей коррозии подвергаются быстрому износу и зарастанию,
снижению пропускной способности, росту количества аварий, потерям воды и ухудшению
качества питьевой воды.

5. Как следствие, зафиксировано ежегодное увеличение количества потерь воды в сетях
водоснабжения.



Анализ текущей ситуацииАнализ текущей ситуации

Ситуация с водоснабжением в сельской местности

В 2010 г. завершилась реализация  отраслевой программы «Питьевая вода» на 2002
– 2010 г.г.  По ее результатам:

• Допущены факты неэффективного использования бюджетных средств, некачественного
строительства и реконструкции водоводов, нарушения сроков выполнения ремонтно-
строительных работ и необеспечения качества питьевой воды.

• Отсутствовал системный подход и должное взаимодействие центральных и местных
исполнительных органов при планировании работ по развитию и модернизации систем
водоснабжения.

• Из-за просчетов в финансировании построенные за значительные бюджетные средства
объекты простаивали, тогда как другие из-за нехватки финансирования реконструировались
лишь небольшими частями.

• По данным Министерства сельского хозяйства РК по состоянию на 1 января 2011 г.
доступность в сельских населенных пунктах к централизованному водоснабжению выросла
на 13,5% и составила 42,5%.

• Несмотря на это, из общего количества 6943 сельских населенных пунктов к
необеспеченным централизованным питьевым водоснабжением (проблемным) отнесены 3
592 сельских населенных пункта с численностью около 3 миллионов человек или 40% от
всего сельского населения. Такие СНП сгруппированы по 4 категориям (см. следующий
слайд)

«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР РК, 2011



Категории сельских населенных пунктов (СНП), не обеспеченныеКатегории сельских населенных пунктов (СНП), не обеспеченные
централизованным питьевым водоснабжениемцентрализованным питьевым водоснабжением

Количество
СНП

№ п/п
Категории

СНП

1.
Пользующиеся привозной
водой

134 3,7

2.
Требующие подключения  к
групповым водопроводам

386 10,7

3.
Групповые водопроводы
(реконструкция и
строительство)

114 3,2

4.
С децентрализованной
системой водоснабжения

2958 82,4

Анализ текущей ситуацииАнализ текущей ситуации
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• Имеется 186 предприятий водоотведения с общей протяженностью сетей 12
455,8 километров, нуждающихся в ремонте 8712 километров или 70%.

• Удельный вес общей площади городского жилищного фонда с водоотведением
в среднем по республике составляет - 73,4%.

• В 39 городах и поселках очистные сооружения вообще отсутствуют,
соответственно сброс сточных вод осуществляется без очистки.

• Из всего объема сточных вод, проходящих очистку, до нормативных требований
доводится 64,0%, остальные 36,0% неочищенных стоков сбрасываются
непосредственно на поля фильтрации  (город Тараз), в накопители –(города
Кокшетау, Уральск, Петропавловск, Костанай).

• Многие действующие очистные сооружения выработали свои
эксплуатационные ресурсы и требуют ремонта, другие - работают с
перегрузкой, что приводит к несоответствию технологии очистки сточных вод
проектным данным.

• Учитывая, что такие накопители очищенных сточных вод часто заполняются до
предельных отметок, возникает постоянная угроза для водных объектов и
населенных пунктов, аварийного прорыва ограждающих дамб.

• Следствием изношенности сетей водоотведения является высокий уровень
аварийности.

• По данным МООС РК, 50% сбросов сточных вод 43 крупных промышленных
предприятий не соответствуют предъявляемым требованиям, концентрации
вредных веществ в сбросах в системы водоотведения превышают предельно-
допустимые нормы.

Ситуация с водоотведением в городской местности

Анализ текущей ситуацииАнализ текущей ситуации
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В настоящее время функционируют 163 предприятия, имеющие сети
водоотведения с общей протяженностью 2075,5 километров, при этом нуждаются

в ремонте 1452 километра

Удельный вес общей площади сельского жилищного фонда с водоотведением в
среднем по республике составляет - 8,8%

Из всего объема сточных вод в сельских населенных пунктах очищаются до
нормативных требований 45,4%, остальные 54,6% - неочищенные стоки

Ранее строительству объектов водоотведения на селе не уделялось
должного внимания, т.к. приоритетом являлось водоснабжение. Системы
водоотведения строились преимущественно в районных центрах и более

крупных поселках. Причем отвод сточных вод осуществлялся только от
административно-хозяйственных зданий, школ, больниц и многоэтажной

застройки

В настоящее время, в сельских поселках преобладает вывозная (ассенизационная)
система удаления отходов, канализационная представлена небольшим процентом

- в пределах 3-5%

Ситуация с водоотведением
в сельской местности

Анализ текущей ситуацииАнализ текущей ситуации
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Качество проектирования систем водоснабжения и водоотведения

Одной из причин некачественного строительства является низкий уровень разработки

проектно-сметной документации систем водоснабжения и водоотведения.

Анализ текущей ситуацииАнализ текущей ситуации

«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР РК, 2011

По данным Агентства РК  по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства на сегодняшний день
почти половина представляемых на экспертизу проектов не
соответствуют требованиям государственных строительных
норм и правил, и возвращаются на доработку

На 1 января 2010 г. местными исполнительными
органами выдано 12 000 лицензий на проведение
проектных работ.  ИЗ этого числа не более 50 организаций
специализируются на проектировании объектов
водоснабжения и водоотведения и имеют хорошую
производственную базу и квалифицированных специалистов

При проектировании объектов водоснабжения и
водоотведения используются типовые проекты, на основе
неэффективных технологий ближнего зарубежья и
отечественных производителей, в которых отсутствует какая-
либо энергоэффективность, но есть одно преимущество -
небольшая цена



Ситуация с использованием подземных вод

Анализ текущей ситуацииАнализ текущей ситуации
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Качество воды подземных водных
объектов значительно выше, чем

поверхностных, поэтому их
использование в качестве источников

питьевого водоснабжения
предпочтительнее. Несмотря на это,

значительная часть населенных пунктов
практически не использует подземные

воды для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения

В республике, по данным Комитета
геологии и недропользования

Министерства индустрии и новых
технологий РК, разведано 1282

месторождения подземных вод,
находящихся на государственном

балансе. Разведанные
эксплуатационные запасы питьевых
вод более чем в 2 раза превышают

суммарную потребность республики

Однако освоение разведанных запасов
подземных вод осуществляется

низкими темпами, а в последние годы
в ряде регионов республики почти

полностью приостановлено. Многие
месторождения подземных вод не

используются на протяжении 10-15 лет,
а в отдельных случаях задержка с

вводом их в эксплуатацию достигает 25-
30 лет

Из 1282 разведанных месторождений
эксплуатируется всего 402 (объем

извлекаемой воды 2,0 млн.
кубометров в сутки), что составляет

56% в общем балансе питьевого
водопотребления населения



Санитарное состояние водоемов
• Практически все поверхностные источники водоснабжения в последние годы подверглись

существенному загрязнению различными веществами антропогенного происхождения и
качество воды во многих из них не соответствует нормативным требованиям.

• По данным МООС РК в пределах республики выявлено более 700 потенциальных
источников загрязнения подземных вод. Угроза ухудшения качества подземных вод
отмечена в десятках населенных пунктов и на более чем 100 месторождениях, а также на
ряде водозаборов подземных вод, предназначенных для хозяйственно-питьевого
водоснабжения.

• Мониторинг поверхностных вод осуществляется 291 наблюдательными пунктами. Вместе с
тем, по требованию Всемирной Метеорологической Организации в Казахстане сеть должна
состоять из 740 гидрологических постов. Вывод - наблюдения за качеством поверхностных
вод проводится с нарушениями непрерывности наблюдений. В течение ряда лет на многих
водных объектах наблюдения не проводились вообще.

• Практически не обновляется оборудование лабораторий, осуществляющих санитарно-
эпидемиологический контроль качества питьевой воды, особенно в сельской местности.
Если городским водоканалам за счет собственных средств удается поддерживать свои
лаборатории, то в районных санитарно-эпидемиологических службах такие лаборатории
или вообще отсутствуют, или не удовлетворяют современным требованиям, практически не
применяются автоматизированные приборы непрерывного контроля качества воды
непосредственно в водоводах.

Анализ текущей ситуацииАнализ текущей ситуации
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Кадровое обеспечение сектора водоснабжения и водоотведения

• Дефицит квалифицированных кадров по специальности «Водные ресурсы и
водопользование» имеют эксплуатационные предприятия, проектные организации,
государственные учреждения местного и республиканского уровней, учебные
заведения.

• Подготовка кадров для водного сектора обеспечивается 7 ВУЗами: Казахский
национальный технический университет - города Алматы, Евразийский национальный
университет - города Астана, Кызылординский госуниверситет, Южно-Казахстанский
государственный университет - города Шымкент, Восточно-Казахстанский
государственный технический университет, Атырауский и Таразский госуниверситеты.

• Кроме того, подготовка кадров по специальностям в сфере водоснабжения и
водоотведения ведется в 26 учебных заведениях технического и профессионального
образования.

• Для эксплуатации городских систем водоснабжения и водоотведения специалисты
ВУЗами не готовятся. Отрасль остро нуждается в сертифицированных рабочих,
умеющих сопровождать новейшие высокоточные приборы учета воды.

• Геологическая отрасль и отрасль водного сектора остро нуждается в специалистах
гидрогеологах. В последние годы выпуск инженеров-гидрогеологов высшей
квалификации прекратился, а существующий классификатор высшего образования
такую специальность не предусматривает.

Анализ текущей ситуацииАнализ текущей ситуации
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В целом, при реализации государством мероприятий, направленных на
обеспечение населения питьевой водой и водоотведением в предшествующем

периоде, были отмечены следующие недостатки:
• отсутствие системного подхода и должного взаимодействия центральных и

местных исполнительных органов при планировании работ по модернизации и
развитию систем водоснабжения и водоотведения;

• отсутствие комплексного подхода к решению вопросов водоснабжения и
водоотведения, в связи с ограниченностью водных ресурсов (открытые водоемы);

• отсутствие мониторинга хода реализации проектов водоснабжения и
водоотведения;

• низкий уровень разработки  проектно - сметной документации для проектов
водоснабжения и водоотведения;

• реализация проектов водоснабжения без подтверждения запасов подземных вод;
• неполный учет подаваемой воды потребителям;
• недостаточность инвестиционных ресурсов предприятий на модернизацию и

реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения;
• отсутствие требуемого уровня технической эксплуатации действующих систем

водоснабжения и водоотведения;
• дефицит и высокая текучесть профессиональных кадров и отсутствие системы

подготовки и повышения отраслевых специалистов.

Анализ текущей ситуацииАнализ текущей ситуации
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Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов

Цель программы - обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами
водоотведения

Достижение цели Программы будет определяться посредством сопоставления и
соизмерения промежуточных результатов с показателями по следующим индикаторам:

Целевые индикаторы
• обеспечение доступа к централизованному водоснабжению в сельской местности 80% от общего

количества сельских населенных пунктов, в городах - 100%;

• обеспечение доступа к централизованному водоотведению в сельской местности 20% от общего
количества сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением, в городах -
100%;

• доведение уровня нормативно-очищенной воды в городах при сбросах в водоемы до 100%;

• создание специализированных эксплуатационных предприятий и организаций по водоснабжению и
водоотведению в каждом районном центре;

• охват приборами учета воды в городах - 100% и сельских населенных пунктах - 80%;

• обеспечение запасами подземных вод более 3000 сельских населенных пунктов;

• доразведка 165 месторождений подземных вод с целью переоценки запасов для городов и крупных
населенных пунктов и 15 месторождений для групповых водопроводов;

• обеспечение населения питьевым водоснабжением 24 часа в сутки.

• рост числа водохозяйственных предприятий с участием частного капитала.

• охват системой мониторинга проектов водоснабжения и водоотведения в 86 городах и около 7000 сел.

Программа «Ақ бұлақ» на 2011Программа «Ақ бұлақ» на 2011--2020 годы2020 годы
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Показатели результатов реализации программы

№
Показатель
результата

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

По городам

1 Доступ к
централизован
-ному
водоснабжени
ю в городах, в
%

82 84 85 86 87 88 90 93 97 100

2 Доступ к
централизован
-ному
водоотведени
ю в городах
республики, в
%

73 75 78 81 85 88 90 93 97 100

3 Уровень
нормативно-
очищенной
воды

64 66 71 76 81 86 90 93 97 100

4 Количество
водохозяйстве-
нных
предприятий с
участием
частного
капитала, в т.
на основе
концессионных
соглашений, 20
ед.

- 4 - - 16 - - - - -



Показатели результатов реализации программы (продолжение)

№
Показатель
результата

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5 Количество
водоканалов,
перешедших на
средне и
долгосрочные
тарифы (26 ед.)

8 9 4 2 2 1

6 Охват населения
индивидуальными
приборами учета в
городах, в %

76 89 100 - - - - - - -

7 Аварийность на
объектах
водоснабжения,
число аварий на 1
километров, сетей

0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

8 Аварийность на
объектах
водоотведения,
число аварий на 1
километров сетей

0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

9 Уровень
нормативных
потерь, в %

40 35 30 25 19 19 18 17 16 15

10 Доразведка с
целью переоценки
запасов
разведанных
месторождений
подземных вод,
ед. в год

- 35 35 35 35 35 5 - - -



Показатели результатов реализации программы (продолжение)

№
Показатель
результата

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

По
СНП

1 Доступ к
централизован-
ному
водоснабжению
в сельской
местности, в %

42,5 45 48 51 54 61 65 70 75 80

2 Доступ к услугам
водоотведения, в
%

8,8 9 10 11 12 13 15 17 18 20

3 Количество
специализирован
-ных
эксплуатационны
х организаций в
каждом
районном
центре, ед. в год

- 40 60 61 - - - - - -

4 Охват населения
приборами учета
питьевой воды в
СНП, в %

28 34 38 41 55 61 67 72 76 80

5 Дополнительное
количество СНП,
обеспеченных
запасами
подземных вод,
ед. в год

341 249 302 330 330 330 330 330 330 330



Механизм реализации Программы
Государственный орган, ответственный за разработку - Министерство

экономического развития и торговли Республики Казахстан
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Государственные органы, ответственные за реализацию:

Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Министерство сельского хозяйства РК

Министерство охраны окружающей среды РК

Министерство индустрии и новых технологий РК

Министерство образования и науки РК

Министерство здравоохранения РК

Агентство РК по регулированию естественных монополий

Министерство финансов РК

Акимы областей и городов Астана и Алматы



Этапы реализации программы
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1 этап:  2011 - 2015 годы.

обеспечение доступа к
централизованному

водоснабжению в сельской
местности 54% от общего

количества сельских
населенных пунктов, в городах

– 87%.

обеспечение доступа к
централизованному

водоотведению в сельской
местности - 12%, в городах -

85%.

2 этап:  2016 - 2020 годы.

обеспечение доступа к
централизованному

водоснабжению в сельской
местности 80% от общего

количества сельских
населенных пунктов, в городах -

100%

обеспечение доступа к
централизованному

водоотведению в СНП - 20%, в
городах – 100%



Направления реализации Программы

1. Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов водоснабжения и
водоотведения и реконструкции действующих.

2. Повышение инвестиционной привлекательности водохозяйственного сектора
водоснабжения и водоотведения и максимальное вовлечение частного капитала в
финансирование объектов водоснабжения и водоотведения.

3. Внедрение экономически обоснованных моделей государственно-частного партнерства
(ГЧП).

4. Поэтапный перевод предприятий водоснабжения и водоотведения в городской и сельской
местности на модели государственно-частного партнерства (ГЧП).

5. Совершенствование нормативной правовой и нормативно-технической базы в сфере
водоснабжения и водоотведения.

6. Создание системы мониторинга за состоянием систем водоснабжения и водоотведения.

7. Максимальное использование потенциала подземных вод для обеспечения населения
питьевой водой.

8. Повышение качества проектирования системы водоснабжения и водоотведения и
развитие казахстанского содержания в отрасли водоснабжения и водоотведения.

9. Кадровое обеспечение отрасли.

Программа «Ақ бұлақ» на 2011Программа «Ақ бұлақ» на 2011--2020 годы2020 годы
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Направления реализации программыНаправления реализации программы

Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов водоснабжения
и водоотведения и реконструкции действующих

Для систем городского водоснабжения и водоотведения
Формирование предварительного списка проектов водоснабжения и водоотведения.

Проведение обследования систем водоснабжения и водоотведения крупных и средних городов.

«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР РК, 2011

По результатам проведенного обследования - разработка обоснований инвестиций для
городских систем, которые должны содержать:

• общий перечень инвестиционных проектов;
• предложения по источникам финансирования проектов;
• внедрение энерго - и ресурсосберегающих технологий;

Формирование Единого перечня проектов водоснабжения и водоотведения при наличии
результатов обследования и в строгом соответствии с обоснованием инвестиций (основные
критерии отбора проектов - обязательное софинансирование со стороны местных
исполнительных органов, наличие экологической экспертизы).

Распределение выделяемых средств между регионами будет осуществляться
пропорционально численности населения, проживающего в регионе. Внутри региона
бюджетные средства будут распределяться по городам, согласно следующим критериям:

• численность населения городов;
• охват населения водоснабжением и водоотведением;
• доля сетей водоснабжения и водоотведения, требующих ремонта.



Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов
водоснабжения и водоотведения и реконструкции действующих

В сельских населенных пунктах

Водоснабжение

По результатам обследования будет сформирован Единый перечень проектов
водоснабжения в сельской местности в пределах и за пределами населенного пункта.

Направления реализации программыНаправления реализации программы
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•наличие проектно - сметной документации;
•подтвержденный источник воды;
•районные центры;
•СНП с численностью населения свыше 1000 человек;
•СНП с численностью населения от 500 до 1000 человек;
•СНП с численностью населения от 100 до 500 человек.

Отбор проектов водоснабжения и включение в Перечень должны
осуществляться согласно следующим критериям:

Также, одним из основных критериев отбора проектов водоснабжения
должно быть обязательное софинансирование со стороны местных
исполнительных органов.



Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов водоснабжения и
водоотведения и реконструкции действующих

В сельских населенных пунктах

Водоотведение

будет осуществляться путем:

• Формирования предварительного списка проектов водоотведения для проведения
обследования для сельских населенных пунктов, имеющих централизованное
водоснабжение;

• Проведения обследования планируемых к реализации проектов водоотведения;

• Утверждения окончательного перечня проектов водоотведения.

Направления реализации программыНаправления реализации программы
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Отбор проектов водоотведения и включение в Перечень должен осуществляться согласно
следующим критериям:

1) наличие централизованного водоснабжения;

2) районные центры;

3) СНП с численностью населения свыше 1000 человек.

При этом основным критерием отбора проектов водоотведения должно быть обязательное
софинансирование со стороны местных исполнительных органов.



Повышение инвестиционной привлекательности водохозяйственного сектора и
максимальное вовлечение частного капитала в финансирование объектов

водоснабжения и водоотведения

Основным фактором повышения инвестиционной привлекательности сектора станут
инвестиционно - привлекательные тарифы, обеспечивающие рентабельную работу

предприятий и гарантии возврата вложенных инвестиций частным инвестором.

При формировании тарифа, обеспечивающего возврат инвестиций, будут  учитываться:

• финансово-экономические риски инвестора;

• снижение нормативных и/или сверхнормативных затрат;

• внутреннюю норму доходности проектов и др.

• Учитывая, имеющийся уровень износа сетей и действующий уровень тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения, бюджетное софинансирование на мероприятия по
восстановлению и развитию городских систем сохранится.

• До конца 2020 г. будет предусмотрен перевод на работу по средне- и долгосрочным
тарифам базовые предприятия водоснабжения и водоотведения 26 крупных городов
республики. Также, одним из источников пополнения собственных оборотных средств
предприятий водоснабжения и водоотведения останется возможность применения
дифференцированных тарифов в зависимости от объемов потребления воды и по
группам потребителей.

Направления реализации программыНаправления реализации программы

«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР РК, 2011



Этапы перевода предприятий водоснабжения и водоотведения в городской и
сельской местности на модели государственно-частного партнерства (ГЧП)

Направления реализации программыНаправления реализации программы
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На первом  этапе в 2012 г. предлагается
перевести на модели ГЧП городские

водоканалы 4-х пилотных городов - Тараз,
Атырау, Семей, Актюбинск как наиболее

подготовленных к сотрудничеству с частными
инвесторами (численность населения от 200,0

тыс. до 300 тыс. чел.)

На втором этапе в период 2013 - 2015 г.г. ,по
мере их готовности предусмотрен перевод

оставшихся водохозяйственных предприятий
14 -крупных городов к использованию

механизмов ГЧП (Костанай, Уральск, Актау,
Талды-Корган, Кокшетау, Петропавловск, Усть-
Каменогорск, Экибастуз, Туркестан, Жезказган,

Балхаш, Кентау, Риддер, Кызылорда) и 2-х
городов республиканского значения (Алматы,

Астана)

Далее будут подписаны Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между
международными финансовыми институтами, Правительством РК и Акиматами пилотных городов.
На основании подписанных Меморандумов, международные финансовые институты
профинансируют разработку ТЭО проектов водоснабжения с целью определения приоритетных
направлений инвестиционной деятельности и сметной стоимости по каждому Проекту
водоснабжения и водоотведения.

В дальнейшем опыт реализации пилотных проектов будет распространен на остальные
населенные пункты республики.



Нормативно-правовое обеспечение Программы

Для реализации моделей ГЧП в текущем году будут внесены дополнения и изменения в
действующее законодательство Республики Казахстан:

• в Водный кодекс РК,  в части разрешения передачи в аренду, доверительное
управление либо в концессию систем водоснабжения, без права их приватизации;

• в Указ Президента РК от 1 ноября 2004 г. № 1466 «О перечне водохозяйственных
сооружений, имеющих стратегическое значение», в части исключения из перечня
объектов, имеющих особое стратегическое значение, водохозяйственных сооружений
(водозаборные сооружения, насосные станции, водопроводные очистные сооружения);

• В Экологическое законодательство РК- механизмы по стимулированию промышленных
предприятий к строительству собственных локальных очистных сооружений, допуску к
сбросу в городские системы водоотведения промышленных стоков по составу
загрязнений близких к хозяйственно-бытовым сточным водам. Эта мере необходима
для исключения строительства на городских станциях сложных и дорогостоящих
сооружений по доочистке сточных вод.

• Для совершенствования правовых отношений, закрепления прав и обязанностей
сторон, правового регулирования деятельности предприятий по водоснабжению и
водоотведению в 2012 г.  планируется разработка Закона Республики Казахстан «О
водоснабжении и водоотведении».

Направления реализации программыНаправления реализации программы

«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР РК, 2011



Создание системы мониторинга
за состоянием водохозяйственного сектора

• Принимают участие центральные государственные органы, а также акиматы областей и
городов Астаны и Алматы.

• Координатор Программы - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства. Осуществляет общую координацию деятельности
госорганов по подготовке и реализации программных мероприятий, а также проводит
оценку эффективности их деятельности.

В настоящее время в  республике не существует единой систематизированной базы данных о
качестве воды, техническом состоянии систем водоснабжения и водоотведения в сельской и
городской местности, финансовом состоянии предприятий и организаций водоснабжения и

водоотведения.

Направления реализации программыНаправления реализации программы
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•сбор, систематизация и анализ отчетной,
статистической, справочной, прогнозной и оценочной
информации, получаемой из различных источников для
выполнения работ по оценке эффективности и
результативности хода выполнения программных
мероприятий;

•проведение мониторинга реализации программных
мероприятий для получения информации о степени
достижения целевых показателей и индикаторов и
динамике изменения ситуации в области обеспечения
населения питьевой водой и водоотведением.

Для организации
системы мониторинга

хода реализации
Программы

предусмотрена
реализация
следующих

мероприятий:



Максимальное использование потенциала подземных вод для
обеспечения населения питьевой водой

• Будет активизирована работа по вовлечению в хозяйственный оборот
месторождений пресных подземных вод, как наиболее защищенного и
надежного источника питьевой водой высокого качества.

• Требуемый объем геолого-разведочных работ будет ежегодно определяться
участвующими в Программе уполномоченными органами.

Направления реализации программыНаправления реализации программы

«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР РК, 2011

Новые направления деятельности по использованию подземных вод:

более полное использование разведанных месторождений пресных
подземных вод, числящихся на государственном учете;

оценка перспектив максимально возможного увеличения водоотбора на
существующих подземных водозаборах и водозаборах, работающих на

неутвержденных запасах;

оценка эксплуатационных запасов подземных вод;

освоение новых месторождений подземных вод после проведения
поисково-разведочных работ в населенных пунктах, не имеющих

защищенных источников питьевого водоснабжения.



Повышение качества проектирования системы водоснабжения и
водоотведения и развитие казахстанского содержания

• В целях повышения качества проектных работ и усиления ответственности проектных
организаций координатором Программы предусмотрены меры по разработке новых
квалификационных требований к субъектам лицензирования.

• Для «отсеивания» недобросовестных проектировщиков уполномоченным органом до конца
текущего года будут введены три категории на работы (в зависимости от сложности
объектов), связанные с проектированием объектов водоснабжения и водоотведения.

• В типовых проектах будет предусмотрено гарантированное использование продукции
отечественных предприятий посредством внедрения механизма повышения казахстанского
содержания при реализации Программы.

• В этих целях Министерством индустрии и новых технологий РК будет проведен анализ
существующих производств и определен перечень перспективных и приоритетных проектов
по производству материалов, технологий и оборудования, которые целесообразно внедрить
в РК с учетом программы по индустриализации страны.

• На основе проведенного анализа будет разработана Единая концепция снабжения
изделиями и оборудованием отечественного производства для использования в
вышеуказанных проектах. Будет пересмотрена нормативно-техническая документация
(СНиП, технические задания и др.), регламентирующая применение материалов и
оборудование отечественного производства в отрасли «Водоснабжение и водоотведение».

Направления реализации программыНаправления реализации программы
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Кадровое обеспечение отрасли
• В целях устранения дефицита кадров координатором Программы

совместно с Министерством образования и науки РК, Министерством
сельского хозяйства РК будет усилена система подготовки
квалифицированных специалистов по эксплуатации систем
водоснабжения и водоотведения, геологической отрасли, как для
предприятий, проектных организаций, так и для государственных
органов.

Будут предусмотрены:
• Возможность подготовки кадров по образовательным программам

«Водоснабжение и водоотведение» в рамках специальности «Водные
ресурсы и водопользование» и «Гидрогеология и инженерная
геология» в рамках специальности «Геология и разведка
месторождений полезных ископаемых».

• Возобновление работы по повышению квалификации и
переподготовке кадров на базе учебных заведений, а также создания
условий для прохождения практики непосредственно на предприятиях.

Направления реализации программыНаправления реализации программы

«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР РК, 2011



«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР РК, 2011

Данная презентация была подготовлена по
заказу, при поддержке и участии КластерногоКластерного бюробюро
ЮНЕСКОЮНЕСКО вв АлматыАлматы попо Казахстану,Казахстану, Кыргызстану,Кыргызстану,
ТаджикистануТаджикистану ии УзбекистануУзбекистану Центром «Содействие
устойчивому развитию» в рамках проекта
«Разработка пилотной учебной программы и
учебных материалов по Интегрированному
управлению водными ресурсами».

Материалы курса размещены на сайте
Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы:
http://www.unesco.kz


