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Конституция Республики Казахстан (1995 г.)  

Водный Кодекс Республики Казахстан (2003 г.) 

Экологический Кодекс Республики Казахстан (2007 г.) 

Концепция зеленой экономики (2013 г.) 

Государственная программа управления водными ресурсами 
Казахстана (2014 г.)  

Базовыми документами Республики Казахстан в сфере 
использования и охраны водных ресурсов являются: 
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
(принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года)  

Статья 31  
Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для 

жизни и здоровья человека.  

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. 
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Водное законодательство Республики Казахстан 

Водный кодекс Республики Казахстан, при 
необходимости, 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 

Водное законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции Республики 

Казахстан и состоит из Водного кодекса и иных нормативных правовых актов Республики 

Казахстан.  Если международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, то применяются 

правила международных договоров. [Ст. 2 ВК] 

 

Целями водного законодательства Республики Казахстан являются достижение и 

поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования 

и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения для сохранения и улучшения 

жизненных условий населения и окружающей среды. [Ст.3 ВК]  
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ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Утвержден Указом Президента Республики Казахстан   

Астана, 9 июля 2003 г. № 481-II ЗРК  
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.06.2015 г.) 

 

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

 
Государственное управление в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и 
водоотведения осуществляют Президент Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан, 
уполномоченный орган, уполномоченный орган в области коммунального хозяйства, местные 
представительные и исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы) 
в пределах своей компетенции, установленной Конституцией, настоящим Кодексом, иными законами 
Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики 
Казахстан.  
 
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 осуществления 
мероприятий по рациональному использованию и охране водного фонда. 
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Структура государственного управления водными 
ресурсами 

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. 

 

• Уполномоченный орган в области использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения, водоотведения (уполномоченный орган) — Комитет по 
водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК; 

• Уполномоченный орган в области коммунального хозяйства – Министерство 
национальной экономики РК; 

• Местные представительные и исполнительные органы областей, районов, 
городов  (Маслихаты, Акиматы) 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВР: 

• Управление в области использования и охраны подземных вод осуществляется  
по  согласованию  с органами Комитета геологии и недропользования 
Министерства  по инвестициям и развитию РК. 

• Мониторинг  состояния поверхностных водных ресурсов осуществляет РГП 
«Казгидромет» Министерства энергетики РК 
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ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Статья 36. Компетенция Правительства Республики Казахстан 

Правительство Республики Казахстан:  
  

• разрабатывает основные направления государственной политики в области 
использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения;  

• утверждает правила регулирования водных отношений между областями республики;  

• сотрудничает в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с 
иностранными государствами и международными организациями по вопросам 
использования и охраны трансграничных вод;  

• утверждает правила, определяющие критерии отнесения плотин к декларируемым, и 
правила разработки декларации безопасности плотины; 

• утверждает требования, предъявляемые к организациям, аттестуемым на право 
проведения работ в области безопасности плотин; 

• утверждает нормативные правовые акты в области безопасности плотин; 

• утверждает форму заявления на получение разрешения на специальное водопользование 
и форму разрешения на специальное водопользование; 

• определяет организацию по модернизации и развитию жилищно-коммунального 
хозяйства; 

• выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами Республики 
Казахстан и актами Президента Республики Казахстан. 
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ВОДНЫЙ 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. 

Уполномоченный орган, кроме прочего:  
  

•участвует в разработке и реализации государственной политики в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения в пределах своей компетенции;  

•осуществляет координацию и методическое руководство местных исполнительных органов в 
области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения вне пределов 
населенных пунктов; 

•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, водоснабжения и водоотведения вне пределов 
населенных пунктов;  

•подготавливает и реализует инвестиционные проекты в водном хозяйстве;  

•осуществляет сотрудничество с сопредельными государствами по вопросам регулирования 
водных отношений, рационального использования и охраны трансграничных вод в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан. 
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ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Статья 37-1. Компетенция уполномоченного органа в области коммунального хозяйства 

Уполномоченный орган в области коммунального хозяйства, кроме прочего:  
 

 

• участвует в разработке и реализации государственной политики в области 
водоснабжения и водоотведения в пределах населенных пунктов; 

• осуществляет координацию и методическое руководство местных исполнительных 
органов в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и 
водоотведения в пределах населенных пунктов; 

• организует проведение проектных, изыскательских, прикладных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в области водоснабжения и 
водоотведения в пределах населенных пунктов; 

• разрабатывает и утверждает правила пользования системами водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов; 

• разрабатывает и утверждает правила приема сточных вод в системы водоотведения 
населенных пунктов; 

• разрабатывает и утверждает порядок субсидирования стоимости услуг по подаче 
питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, 
являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения; 

• разрабатывает и утверждает порядок предоставления в аренду и доверительное 
управление водохозяйственных сооружений, обеспечивающих водоснабжение городов и 
сельских населенных пунктов; 

• осуществляет кредитование и субсидирование строительства, реконструкции и 
модернизации систем водоснабжения и водоотведения. 
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ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Статьи: 38;39;39-1. Компетенция местных представительных и исполнительных органов 

Местные представительные органы областей (города республиканского значения, столицы): 
• устанавливают правила общего водопользования с учетом особенностей региональных условий на основе типовых 

правил;  
• устанавливают порядок предоставления в пользование и изъятия водохозяйственных сооружений, находящихся в 

коммунальной собственности;  
• утверждают ставки платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников; 
• осуществляют в соответствии с законодательством Республики Казахстан иные полномочия по обеспечению прав и 

законных интересов граждан. 
 

Местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы), помимо прочего :  
• управляют водохозяйственными сооружениями, находящимися в коммунальной собственности, осуществляют меры 

по их защите;  
• реализуют государственную политику в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и 

водоотведения; 
• принимают участие в работе бассейновых советов и бассейновом соглашении, вносят на рассмотрение бассейновых 

советов предложения по рациональному использованию и охране водных объектов, водоснабжению, водоотведению 
населенных пунктов, изучают рекомендации бассейновых советов, принимают меры по их реализации; 

• обеспечивают реализацию мероприятий по рациональному использованию и охране водных объектов, 
водоснабжению, водоотведению населенных пунктов, в том числе по гидромелиорации земель, обеспечению 
безопасности водохозяйственных систем и сооружений; 

• согласовывают размещение и ввод в эксплуатацию предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод, а 
также условия производства строительных, дноуглубительных и других работ на водных объектах, водоохранных 
зонах и полосах;  

• осуществляют информирование населения о состоянии водных объектов, находящихся на соответствующей 
территории. 

 

Местные исполнительные органы района, города областного значения предоставляют водные объекты, расположенные в 
пределах территории района, города областного значения, в обособленное или совместное пользование на конкурсной 
основе в порядке, определяемом уполномоченным органом. 
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ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

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

комплексное управление водными ресурсами гидрографического бассейна на 
основе бассейнового принципа;  

координацию деятельности субъектов водных отношений по использованию 
водных ресурсов с целью достижения положительного экономического эффекта, 
разумного, справедливого и экологически устойчивого водопользования;  

подготовку и реализацию бассейновых соглашений о восстановлении и охране 
водных объектов в пределах соответствующего бассейна;  

осуществление государственного контроля за использованием и охраной водного 
фонда, соблюдением физическими и юридическими лицами водного 
законодательства Республики Казахстан;  

• Бассейновые водохозяйственные управления (БВУ) - это региональные органы  
уполномоченного органа - КВР.  Деятельность и полномочия БВУ распространяются на 
территорию 2-х и более областей.  БВУ имеют отделы в областях.  

Основной задачей БВУ является осуществление государственного управления в области 

использования и охраны водного фонда на территории соответствующего бассейна. 

Помимо прочих, БВУ осуществляют следующие функции:  
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ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

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

(продолжение) 

ведение государственного учёта, государственного водного кадастра и 
государственного мониторинга водных объектов по бассейнам совместно с 
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, 
уполномоченным органом по изучению и использованию недр;  

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

согласование предпроектной документации, проектов строительства и 
реконструкции предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод; 

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

организация работы бассейнового совета, проведение консультаций с членами 
бассейнового совета по вопросам использования и охраны водного фонда на 
территории бассейна, анализ рекомендаций, подготовленных бассейновым советом, 
осуществление мер по их реализации, доведение рекомендаций бассейнового совета 
до заинтересованных государственных органов и водопользователей. 
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ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

• Бассейновые 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 соглашения содержат обязательства сторон по 
кооперации сил и средств, необходимых для реализации 
конкретных водоохранных мероприятий, с указанием сроков их 
исполнения.  

 

• Подготовка бассейновых соглашений осуществляется на 
основе водохозяйственных балансов, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, документов Системы 
государственного планирования Республики Казахстан, научных 
и проектных разработок.  

 

• Для реализации целей и задач бассейновых соглашений 
физические и юридические лица могут создавать фонды на 
условиях и в порядке, установленных законодательством 
Республики Казахстан, средства которых предназначены для 
осуществления мероприятий по восстановлению и охране 
водных объектов. 

Бассейновые 
соглашения о 

восстановлении 
и охране водных 

объектов  
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ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Бассейновый Совет 

Является 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 работы Бассейнового Совета возлагается на 
бассейновое управление 

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

 Органы, осуществляющие государственный контроль в области использования и охраны 
водного фонда (Статья 49)  

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

• 1) уполномоченный орган;  

• 2) уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды;  

• 3) уполномоченный орган по изучению и использованию недр;  

• 4) уполномоченный орган в сфере гражданской защиты; 

• 5) уполномоченный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения;  

• 6) уполномоченный 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 КАЗАХСТАН 
(Утвержден Указом Президента РК  9 января 2007 года № 212-III ЗРК) 

  
Государственное управление водными ресурсами является составной  

частью общего управления окружающей среды. 
 

Полномочия в части охраны и использования водных ресурсов определяются: 
 

Ст.18 (п.1), в соответствии с которой определены специально уполномоченные 
государственные органы:  

• «1) Уполномоченный государственный орган в области использования и охраны 
водного фонда»  (в настоящее время – КВР МСХ РК, компетенция в части 
поверхностных вод) 

• «6) Уполномоченный государственный орган по изучению и использованию 
недр» (в настоящее время – Комитет геологии и недропользования Министерства 
по инвестициям и развитию РК, компетенция в части подземных вод) 

 
Ст. 18 (п.2), в соответствии с которой  Компетенция специальных уполномоченных 

государственных органов устанавливается законодательством Республики 
Казахстан, включая  Водный кодекс и Закон о недрах и недропользовании. 

 
Экологические требования водопользования 

 
Глава 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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КОНЦЕПЦИЯ   

ПО ПЕРЕХОДУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

К  «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ» 
УТВЕРЖДЕНА  

Указом Президента  Республики Казахстан  

от 30 мая 2013 года, № 577 

 
Концепция  закладывает   основы   для   глубоких  системных 
преобразований   с   целью   перехода   к   «зеленой   экономике» 
посредством    повышения    благосостояния,    качества    жизни 
населения  Казахстана и вхождения страны в число 30-ти наиболее 
развитых стран мира  при минимизации нагрузки на окружающую 
среду и деградации природных  ресурсов 
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Концепция по переходу Республики Казахстан  
к  «зеленой экономике»  

«Зеленая  экономика»  определяется  как экономика  с  высоким 
уровнем качества   жизни   населения,   бережным   и   рациональным 
использованием природных  ресурсов  в  интересах  нынешнего  и  
будущих  поколений  и  в  соответствии   с   принятыми   страной   
международными   экологическими обязательствами, в том числе с     
Рио-де-Жанейрскими принципами, Повесткой дня на XXI век, 
Йоханнесбургским планом и Декларацией Тысячелетия  

«Зеленая   экономика»   является   одним   из   важных   инструментов  
обеспечения  устойчивого  развития  страны.  Переход  к  «зеленой  экономике»  
позволит    Казахстану    обеспечить    достижение    поставленной    цели    по  
вхождению в число 30-ти наиболее развитых стран мира 

К   2050   году   преобразования   в   рамках   «зеленой экономики»  в 
Казахстане позволят  дополнительно  увеличить  ВВП  на  3%,  создать  более 
500     тысяч     новых     рабочих     мест,     сформировать     новые     отрасли 
промышленности и сферы услуг, обеспечить повсеместно высокие 
стандарты   качества жизни для населения 

Понятие «зеленной экономики» 
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Концепция по переходу Республики Казахстан  
к  «зеленой экономике»  

 

Казахстан  столкнулся  с  проблемой  серьезного ухудшения  состояния  природных  ресурсов  и  
окружающей  среды  по  всем наиболее важным экологическим показателям 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Почти  треть  сельско-
хозяйственных  земель  
деградирована  или 
находится  под  
серьезной  угрозой,  а  
более  10  млн.  
гектаров  потенциально 
пахотной земли в 
прошлом было 
заброшено 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

В настоящий момент 
прогнозируется 
дефицит в размере 
13-14 млрд. куб.м 
устойчивых водных 
ресурсов для 
удовлетворения 
потребностей 
экономики к 2030 
году 

ВОЗДУШНАЯ СРЕДА 

В городах наблюдается 
высокий уровень 
загрязнения воздуха, 
уровень концентрации 
твердых частиц в десятки 
раз превышает подобные 
показатели в  Европейском  
Союзе.  Согласно  оценкам,  
загрязнение  воздуха  
является причиной до 6 
тысяч преждевременных 
смертей в год 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Загрязнение   окружающей   
среды   оказывает   
серьезное   негативное 
влияние на здоровье 
людей. Согласно 
международным 
исследованиям, около 40 
тысяч детей до 10 лет имеют 
неврологические 
расстройства в результате 
чрезмерного  воздействия  
свинца 

Упущенная   выгода   от   неэффективного   управления   природными ресурсами 

может к 2030 году составить до 7 млрд. долларов США 

• Казахстан  находится  на  втором  месте  по общему объему загрязнения окружающей среды 
органическими веществами среди стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. 

• Отсутствует   интегрированная   система   управления   отходами.   97% ТБО на  неконтролируемых свалках  
и  в  местах  захоронения  отходов,  не  отвечающих  требованиям санитарных стандартов. Также серьезной 
проблемой являются исторические токсичные и радиоактивные отходы промышленности.  

Ключевые предпосылки перехода к «зеленой экономики» по экологическим вопросам 

Упущенная   выгода   от   неэффективного   управления   природными ресурсами 
может к 2030 году составить до 7 млрд. долларов США 
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Концепция по переходу Республики Казахстан  
к  «зеленой экономике»  

 Повышение    
эффективности    

использования   ресурсов   
(водных, земельных, 

биологических и др.) и 
управления ими 

Повышение благополучия 
населения и качества 

окружающей среды через 
рентабельные пути 

смягчения давления на 
окружающую среду 

Модернизация      
существующей      и      

строительство      новой 
инфраструктуры 

 

Повышение   
национальной   

безопасности,   в   том   
числе   водной 
безопасности 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО 
ПЕРЕХОДУ   К  «ЗЕЛЕНОЙ   ЭКОНОМИКЕ» 
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2013-2020  гг.   

• в  этот  период  основным  приоритетом  государства будет  
оптимизация  использования  ресурсов  и  повышение  
эффективности природоохранной       деятельности,      а  также       
создание  «зеленой» инфраструктуры 

2020-2030  гг.   

• на  базе  сформированной  «зеленой»  инфраструктуры начнётся  
преобразование  национальной  экономики,  ориентированной  на 
бережное  использование  воды,  поощрение  и  стимулирование  
развития  и широкое   внедрение   технологий   возобновляемой   
энергетики,   а   также строительство         сооружений         на         
базе  высоких  стандартов энергоэффективности 

2030-2050  гг.   

• переход  национальной  экономики  на  принципы  так называемой       
«третьей       промышленной     революции»,       требующие 
использования  природных  ресурсов  при  условии  их 
возобновляемости  и устойчивости 

 

 Концепция по переходу Республики Казахстан  
к  «зеленой экономике»  

 
 

Этапы реализации   
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• 1)  внедрение  современных  методов  
орошения  и  других  современных 
водосберегающих технологий (позволит 
сэкономить 1,5 млрд. м 3) 

• 2)  переход  к  культурам  с  более  
высокой  добавленной  стоимостью  и 
менее   водо-интенсивным;   
постепенное   сокращение   
малорентабельных   и водоемких   
культур   –   риса   и   хлопка   в   Балхаш-
Алакольском   и   Арал-Сырдарьинском 
бассейнах (позволит сэкономить 3,5 
млрд. м 3 к 2030 году) 

• 3)  снижение  потерь  воды  при  
транспортировке  в  три  раза  (позволит 
сэкономить 1,8 млрд. м 3 к 2030 году) 

1. Экономия  воды  
в  сельском  
хозяйстве   
(6,5-7  млрд.  м 3 

 к  2030  году) 
Для ее достижения 
необходима 
реализация 
инициатив по  
3 направлениям:  

Концепция по переходу Республики Казахстан  
к  «зеленой экономике». 

 Устойчивое использование водных ресурсов  
• Меры и механизмы по сокращению дефицита водных ресурсов 
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•1) снижение потребления воды на 
действующих предприятиях за счет: 
внедрения технологий 
энергоэффективности (ведет к экономии 
воды на единицу   натурального   
продукта)   и   водосбережения   в   
энергетической, добывающей и 
металлургической отраслях (позволят 
сократить потребление на 20%); 
повторного  использования  сточных  вод  
и  оборотного  водоснабжения (ожидается 
их рост на 4% в ближайшие 17 лет);  

•2)  повышение  стандартов  забора  и  
очистки  воды  для  промышленных 
предприятий.  

2. Повышение 
эффективности 
водопользования  
В промышленности 
на 25% (позволит 
сэкономить  
1,5-2 млрд. м 3 

к 2030 году): 

Концепция по переходу Республики Казахстан  
к  «зеленой экономике». 

 Устойчивое использование водных ресурсов  
• Меры и механизмы по сокращению дефицита водных ресурсов 
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Концепция по переходу Республики Казахстан  
к  «зеленой экономике». 

 Устойчивое использование водных ресурсов  
• Меры и механизмы по сокращению дефицита водных ресурсов 

 

• устранение протечек в домах 
и коммунальных сетях;  

• контроль давления воды в 
распределительных сетях;  

• повышение   стандартов   
водосбережения   для   
бытовой   техники   и 
сантехники.  

3.   Повышение   
эффективности   
водопользования   в   
коммунальном 
хозяйстве на 10% 
(позволит сэкономить 
до 0,1 млрд. м 3):  
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•Достижение  соглашений  по  всем  водным  объектам  в 

результате  переговоров  и  подписания/обновления  
соглашений  с  соседними странами 

•Строительство  водохранилищ  и  резервуаров  для  
сдерживания  стоков  воды при паводках и компенсации 
вариативности в течение года 

•Проработка   устойчивого   использования   грунтовых   вод   
(разведка, картографирование и разработка) 

•Ремонт  и  перестройка  магистральных  оросительных  каналов,  
крупной инфраструктуры 

•Строительство  станций  очистки  сточных  вод  и  установок  
очистки  соленой и солоноватой воды 

•Комплексный  подход  к  восстановлению  бассейновых  систем,  
включая  посадку леса, восстановление дельт, очистка от 
иловых осадков 

•Переброска значительных объемов воды в густонаселенные  и  
промышленные  районы  

•Совершенствование  политики   управления водными 
ресурсами 
 

4.   Повышение    
доступности    и  
надежности    
водных   
ресурсов               
(4,5-5 млрд. м 3) 

Концепция по переходу Республики Казахстан  
к  «зеленой экономике». 

 Устойчивое использование водных ресурсов  
• Меры и механизмы по сокращению дефицита водных ресурсов 
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Первым  шагом  может  стать  принятие  экологических  норм  и  
законов,  соответствующих  европейским  стандартам  выбросов. 

На     первоначальном     этапе     необходимо     строительство     и/или  
модернизация  очистных  сооружений  в  20  крупнейших  городах  
страны.  Сооружения  должны быть расположены   совместно   с   
точками   сбора   и   переработки   органических  отходов.  

В   дальнейшем   канализационные   очистные   сооружения   будут 
предусмотрены во всех населенных пунктах. 

Достижение устойчивого использования водных ресурсов 
обеспечивается  в рамках выполнения Государственной 
программы  управления  водными ресурсами Казахстана 

Помимо    дефицита    водных    ресурсов    Казахстан    сталкивается    с 
проблемой  загрязнения,  как  со  стороны промышленных 
предприятий,  так  и  вследствие недостаточной очистки сточных вод.  

Концепция по переходу Республики Казахстан  
к  «зеленой экономике». 

 Устойчивое использование водных ресурсов  
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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

КАЗАХСТАНА 
 

Утверждена  Указом Президента Республики Казахстан 
4  апреля 2014 г. № 786 

 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРАБОТКИ НОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НАШЕЙ СТРАНЫ СКАЗАНО В ПОСЛАНИИ ГЛАВЫ 

ГОСУДАРСТВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА «СТРАТЕГИЯ «КАЗАХСТАН–2050»: 

НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС СОСТОЯВШЕГОСЯ ГОСУДАРСТВА»  
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Государственная программа управления водными ресурсами 
Казахстана 

   

Обеспечение водной безопасности Республики Казахстан путем 

повышения эффективности управления водными ресурсами  

Цель  программы 

Гарантированное обеспечение населения, окружающей 

среды и отраслей экономики водными ресурсами    

путем осуществления  мер по водосбережению и 

увеличению объемов располагаемых водных ресурсов 

Повышение 

эффективности 

управления 

водными 

ресурсами 

Обеспечение 

сохранности 

водных 

экологических 

систем 

Задачи программы 
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Меры по повышению эффективности 
водопотребления 

1. Сокращение потерь в магистральных и 
межхозяйственных каналах и групповых водоводах 

2. Повышение эффективности водопотребления:                             
в сельском хозяйстве; в промышленности;                                  
в жилищно-коммунальном хозяйстве 

 

Государственная программа управления водными 
ресурсами Казахстана 
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Меры по сокращению дефицита водных 
ресурсов, как на национальном, так и на 
региональном уровне 

1. Переговоры по трансграничным водам 

2. Использование подземных вод 

3. Строительство новой инфраструктуры 

 

Государственная программа управления водными 
ресурсами Казахстана 
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Меры по обеспечению доступа к питьевой воде, очистки 
сточных вод и повышения качества водных ресурсов 

1. Проведение работ по восстановлению инфраструктуры коммунального 
хозяйства 

2. Разработка новой инфраструктуры центрального питьевого водоснабжения 
и водоотведения  

3. Обновление стандартов для питьевой воды и городских сточных вод и 
обеспечение мониторинга их соблюдения 

4. Реализация программы очистки промышленных сточных вод 

5. Развитие наиболее важных навыков и обеспечение прозрачности в 
отношении данных по питьевому водоснабжению и очистке бытовых и 
промышленных сточных вод 

Государственная программа управления водными 
ресурсами Казахстана 
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Меры по совершенствованию системы 
управления водными ресурсами 

1. Детализация и обновление бассейновых схем 

2. Совершенствование тарифной политики 

3. Межведомственный совет по управлению водными 
ресурсами 

4. Предотвращение вредного воздействия вод 

5. Формирование навыков и знаний, имеющих 
критическое значение и повышение осведомленности 
общественности о дефиците воды 

Государственная программа управления водными 
ресурсами Казахстана 
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5-ть целевых индикаторов Программы 

К 2020 году снижение потребления воды на единицу ВВП в реальном выражении на 33% 
к уровню 2012 года 

Увеличение дополнительных поверхностных водных ресурсов на 0,6 км³ к 2020 году 
 

Доля водопользователей, имеющих постоянный доступ к системе центрального 
питьевого водоснабжения, в городах не ниже 100% и в сельских населенных пунктах не 
ниже 80% до 2020 года 

Доля водопользователей, имеющих доступ к системам водоотведения: в городах не ниже 
100% до 2020 года; в сельских населенных пунктах не ниже 20% до 2020 года 

Удовлетворение ежегодных потребностей природных объектов в воде и сохранения 
навигации на уровне 39км³ 

Государственная программа управления водными ресурсами 
Казахстана 

Для достижения указанных показателей разработан План 

мероприятий на 2014 – 2020 годы, и утвержден Постановлением 

Правительства   Республики Казахстан  от 5 мая 2014 года № 457 
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Данная презентация была подготовлена по заказу, 

при поддержке и участии  
Кластерного бюро ЮНЕСКО  в Алматы по Казахстану, 

Кыргызстану,  Таджикистану и Узбекистану  
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 

http://www.unesco.kz/
http://www.unesco.kz/

