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Производственное потребление воды в мире 

 Крупными потребителями воды для производства того или иного вида товара, 
работ или  услуг практически во всех странах мира являются сельское хозяйство и 
промышленность.  

 На сельское хозяйство приходится 70% глобального отбора воды. 
 Доля промышленного водопотребления составляет от 10% для развивающихся 

стран, до 59% для развитых стран.  
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Забор воды промышленностью 

Ист.: http://www.unwater.org/kwip 
UN-Water, 2014  

% от общего  
водозабора 
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% от общего  
водозабора 

Забор воды сельским хозяйством 

Ист.: http://www.unwater.org/kwip 
UN-Water, 2014  
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Забор воды коммунальным хозяйством 

% от общего  
водозабора 

Ист.: http://www.unwater.org/kwip 
UN-Water, 2014  
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Приоритет № 1 - Вода для жизни (Water for life) имеющая 
базовую роль в отношении выживания как людей, так и 
природы, прежде всего с точки зрения соблюдения прав 
человека на воду 

Приоритет № 2 - Вода для целей общей пользы (Water for 
general interest purposes) в отношении ее роли сохранения 
здоровья и социального единства  

Приоритет № 3 - Вода для экономического развития (Water for 
economic growth) , повышение стандартов жизни согласно 
принципов экономической целесообразности 

Приоритеты управления водой основанные на новых 
этических стандартах  

Ист.: ПРООН в Казахстане, 2004 
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 Основными водопользователями  по видам деятельности являются 
сельское хозяйство, промышленность и коммунальное хозяйство.  

 На сельское хозяйство приходится основная часть потребления воды. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Водопользование в Казахстане  

Водопотребление в РК по отраслям экономики 
 

Сельское хозяйство Промышленность Коммунальные 

хозяйства 

68 % 27% 5% 

• Потери при транспортировке, 
составляют, в среднем, около 60% 
для сельскохозяйственных 
потребителей, 50% для 
коммунальных хозяйств, и около 40% 
для промышленных потребителей (в 
процентах от водозабора). 
 

 

• При сохранении сегодняшней 
эффективности использования 
водных ресурсов в коммунальном 
секторе и сельском хозяйстве и 
умеренном повышении 
эффективности в промышленности  
до 2040 г. ожидается стабильный 
рост водозабора до 29,7 км3 в год 

Источник: МОСВР, 2014 



«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР, 2015 

Водопотребление по видам водопользования 
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2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Общий водозабор 21,244 22,814 20,474 21,538 23,812 21,948 21,389 22,53 23,078 

Сельскохозяйственная ирригация 11,36 11,023 10,255 10,746 10,617 11,237 11,318 11,628 11,676 

Обрабатывающая промышленность  4,397 4,986 5,088 4,856 5,398 5,458 5,277 5,502 5,636 

Лесное и рыбное хозяйс тва 2,728 3,982 2,249 2,901 3,762 2,589 2,37 3,523 3,162 

Др. виды экономической деятельности 1,078 1,14 1,104 1,251 2,258 0,857 0,63 0,261 0,96 

Домашние хозяйства 0,926 0,902 0,98 0,94 0,917 0,948 0,884 0,826 0,856 

Предприятия электроэнергетики 0,755 0,781 0,798 0,844 0,86 0,859 0,91 0,79 0,788 

Общий объем  забираемой пресной воды для всех видов экономической деятельности в 
Казахстане, в среднем, составляет  22,09  км3 в год.   

Ист.: Комитет по статистике РК, 2015 
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Крупными потребителями   воды в Казахстане являются - сектор орошения (до 50% от общего 
водозабора), предприятия обрабатывающей промышленности (23% от общего водозабора), 
затем  лесное и рыбное хозяйства  (14% от общего водозабора) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура водопотребления по видам водопользования 

Ист.: Комитет по статистике РК, 2015 
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Эффективность использования воды в Казахстане в среднем, как по 
отдельным отраслям, так и по экономике в целом, существенно превышает 
показатели сравнимых стран. Например, Казахстану требуется почти                 
в 6,5 раз больше воды,  чем в Австралии, и почти в 3 раза больше воды, чем 
в США, Бразилии и России. 

Эффективность использования воды 

Источник: МОСВР, 2014 



«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР, 2015 

Потребление воды на душу населения 

Казахстан имеет один из самых высоких показателей потребления воды в 
промышленности и сельском хозяйстве 

Источник: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm     
FAO, 2015. AQUASTAT website. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Website accessed on [2015/08/21] 
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Использование воды в промышленности 

Вода для 
гидроэнергетики 

Вода для охлаждения 

Вода для 
промышленных 

процессов 

Вода в составе 
продукции 

Вода как среда для 
размещения отходов (в 
том числе сточных вод)  
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• Измерение и мониторинг использования 
воды 

• Продолжать сокращение потребления 

• Поддержание поставщиков и потребителей 

• Внедрение инноваций 

Что мы можем 
сделать внутри 

компании? 

• Вовлечение заинтересованных сторон 

• Повышение потенциала местных сообществ 

• Учет нужд местного населения 

• Поддержка интегрированного управления 
водными ресурсами 

Что мы можем 
сделать на 

местном уровне? 

Что может сделать промышленность для ослабления водного 
стресса? 
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Что мы можем сделать внутри компании:  
лидирующая роль бизнеса 

 План управления водными 
ресурсами на предприятии  
 Сокращение использования 
воды и образования сточных вод 
 Использование индикаторов 
потребления воды  
 Проведение оценки 
воздействия на окружающую 
среду 
 Предотвращение 
загрязнения 
 Внедрение инноваций и 
наилучшей доступной практики 
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План управления водными ресурсами на предприятии 

Должен быть 
разработан на каждом 
предприятии, которое 

использует 
значительные 

количества воды 

План должен включать 
водную политику 

предприятия и 
установить цели по 

эффективному 
использованию воды и 

минимизации 
загрязнения 

Предприятия могут 
опубликовать эти 

планы, а также 
работать с 

правительством и 
гражданским 

обществом для его 
улучшения  
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Сокращение использования воды и образования сточных вод 

Должны быть разработаны 
мероприятия по уменьшению 

потребления воды и 
образования сточных вод 

Такие мероприятия должны 
быть решены разработаны на 

протяжении всей цепи 
поставщиков и всего 

жизненного цикла продукции от 
производства сырья до 

потребления готового продукта 

При разработке концепции 
продукции важно учесть 

снижение потребления воды 
производство на единицу 

продукции 
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«То, что может быть измерено, может быть достигнуто» 

Для оценки управления водой 
на предприятии необходимо 

внедрить систему индикаторов 
потребления воды и 

образования сточных вод 

Наиболее приемлемыми 
являются индикаторы эко-

эффективности 
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Проведение оценки воздействия  
на окружающую среду 

Проекты развития 
бизнеса, которые 

требуют значительного 
использования воды, 

схемы развития 
водной 

инфраструктуры, 
программы развития 

услуг в сфере 
водопользования 

требуют проведения 
ОВОС 

Общественные 
слушания при 

проведении ОВОС 
помогают вовлечь 
заинтересованные 
стороны в процесс 

принятия решений в 
целях улучшения 

экологических 
проектов в сфере 
водопользования 
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Предотвращение загрязнения  

Очистка сточных вод, 
содержащих 

неорганические 
загрязнения, требует 

больших затрат энергии и 
малоэффективно 

Предприятия должны 
внедрять процедуры 

предотвращения 
загрязнения и 

предупреждения ЧС, а 
также мер по ликвидации 

их последствий  

Наилучших результатов 
можно достигнуть работая 
в источнике загрязнения 
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Принцип “пользователь платит”  

Принцип “пользователь платит” является применением 
принципа “загрязнитель платит” в отношении 

водопользования. Он требует, чтобы пользователь любого 
природного ресурса полностью оплатил его использование и 

последующее восстановление.  
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Платежи за загрязнение ОС в 
рамках нормативов ПДС, которые 

рассчитываются для каждого 
природопользователя и 

включаются в себестоимость 
продукции предприятия 

Платежи за загрязнения, 
превышающие нормативы ПДС, 

установленные для данного 
природопользователя; в этом 

случае за каждую единицу массы 
или объема сверхнормативного 

загрязнения он платит в 
десятикратном размере; платежи 

считаются штрафами, а 
выплачиваемые суммы 

предприятие берет из прибыли  

Принцип «загрязнитель платит»  
также реализуется на двух уровнях 
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Внедрение инноваций и наилучшей доступной практики 

• Предприятия должны внедрять наилучшие 
доступные, экономически приемлемые и наиболее 
подходящие  технологии  
• НДТ обеспечивают снижение потребления воды 
и способствуют устойчивому экономическому 
развитию 
• Повторное использование воды и потребление 
технической воды сокращает расход питьевых вод 
• Предприятия водного сервиса предоставляют 
наилучшие решения в области водопотребления и 
очистки воды 

 

http://images.google.kz/imgres?imgurl=http://uiec.org.ua/images/publications/1/192617_1c72b377.jpg&imgrefurl=http://www.liveinternet.ru/users/kostinav/&usg=__ayeh5cV9FHIg5QR7U7fkLv6OEi4=&h=476&w=450&sz=29&hl=ru&start=2&tbnid=Rc54WLH6VTPYXM:&tbnh=129&tbnw=122&prev=/images?q=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&gbv=2&hl=ru
http://images.google.kz/imgres?imgurl=http://www.bumlux.net/uploads/posts/1208724808_wather.jpg&imgrefurl=http://www.bumlux.net/2008/04/20/wather_wallpapers.html&usg=__mYNTaIq3Jg0_uud8712KFAZhuns=&h=356&w=331&sz=25&hl=ru&start=53&tbnid=AIy7TWHYidhSwM:&tbnh=121&tbnw=113&prev=/images?q=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&gbv=2&ndsp=18&hl=ru&sa=N&start=36
http://images.google.kz/imgres?imgurl=http://www.emirates.su/pics/sea.jpg&imgrefurl=http://www.emirates.su/sunwater.shtml&usg=__Axmuh9JuEF7NjiDPb49KB0fkPZY=&h=300&w=620&sz=57&hl=ru&start=52&tbnid=ri_YC4UWD7f9hM:&tbnh=66&tbnw=136&prev=/images?q=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&gbv=2&ndsp=18&hl=ru&sa=N&start=36
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Что мы можем сделать на местном уровне: 
работаем с гражданским обществом 

 Вовлечение всех 
заинтересованных сторон 
 Повышение потенциала 
местных сообществ 
 Учет нужд местного 
населения 
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Вовлечение всех заинтересованных сторон 

Принятие решений в области водопользования должно 
проходить в процессе консультаций со всеми 
заинтересованными сторонами 

Это обеспечивает прозрачность и правильность принятия 
решений 

Предприятия, использующие значительные количества воды, 
по очистке сточных вод, предоставляющие  услуги в области 
водопользования, должны учитывать мнение 
заинтересованных сторон в процессе планирования действий 
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Повышение потенциала местных сообществ 

Инфраструктура обеспечения водой на предприятии и в 
общественном секторе требует постоянных вложений и 

бережного отношения 

Срок эксплуатации этой инфраструктуры может быть 
длительным при условии планирования ремонтных 

работ и обновления оборудования 

Бизнес помогает созданию водной инфраструктуры, 
опираясь на местные кадры и местные возможности 
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Учет нужд местного населения 

 
 

 Необходимо провести консультации с местным 
населением при планировании увеличения потребление воды 
промышленными предприятиями  
 Такие консультации можно провести с местными 
организациями (НПО), которые представляют интересы 
местного населения 
 Необходимо вовлечь в процесс консультаций женские 
организации, т.к. именно женщины обычно ответственны за 
процесс домашнего потребления воды 
 Население должно быть вовлечено в определение того, 
какой тип обеспечения водой и санитарией наиболее 
приемлем 
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Поддержка эффективного управления водными ресурсами 

Участие в работе 
Бассейновых советов 

Обеспечение водой 
беднейших слоев 

общества 

Совершенствования 
законодательства 

Управление 
потребностями в воде 

Выполнение 
стандартов в области 
водопотребления и 

качества воды 
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 Устойчивое городское водоснабжение:  

что может сделать бизнес? 

                 Вложения 
Имеется два основных источника 

финансирования 

• Плата за потребление воды 

• Общественные фонды 
(госбюджет) 

 

Затраты 
 для создания и поддержания 

водоснабжения и санитарной 
системы: 

• Обучение и оплату труда 
работников 

• Вложение инвестиций в 
инфраструктуру 

• Профилактический ремонт 
труб, насосов и оборудования 

• Материалы для очистки воды 

• Энергия для доставки воды 
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С кем необходимо сотрудничать? 

• Местные государственные 
органы 
 

• НПО 
 

• Международные 
организации 
 

• НИИ, ВУЗы 
 
• Организации консалтинга и 

сервиса 
 

 



Май 2011 года - Программа развития ООН в Республике Казахстан выступила с 

предложением присоединиться к глобальной сети по повышению потенциала 

Cap-Net UNDP и создать под их эгидой новую региональную сеть, куда могут 

войти специалисты, эксперты и все заинтересованные участники из всех стран 

региона.  

 

 

Предпосылки: 

 дефицит водных ресурсов в регионе;   

 необходимость координации деятельности  

по ИУВР и обмена практикой/знаниями;  

 наличие многочисленных заинтересованных сторон в сфере повышения 

потенциала;  

 использование лучшей международной практики.  

 

Центрально-Азиатская региональная сеть по 
повышению потенциала в сфере водных ресурсов  

CAR@WAN 



Cap-Net UNDP 

Cap-Net – международная сеть по повышению потенциала в 

области устойчивого управления водными ресурсами.  

 

Сеть состоит из партнерских независимых международных, 

региональных и национальных организаций и сетей, 

способствующих развитию потенциала в водном секторе.  

 

Сеть уже доказала свою эффективность, содействуя пониманию 

интегрированного управления водными ресурсами и играет 

ключевую роль в поддержке развития ИУВР и достижения  

Целей Развития Тысячелетия.  



7 ноября 2012 года - Официальное открытие сети 

(заключительная Конференция по проекту ПРООН 

«Содействие интегрированному управлению 

водными ресурсами и трансграничному диалогу в 

Центральной Азии»)  

Официальное название 

Central Asian Regional Water Network (CAR@WAN)  

Центрально-Азиатская региональная сеть по повышению потенциала в сфере 

водных ресурсов. 

 

Географический охват 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.  

 

CAR@WAN входит в число 21 партнёрской сети Cap-Net UNDP  

 

Секретариат сети – ОФ «Центр «Содействие устойчивому развитию»  



1. 

• Создание информационной площадки для обмена знаниями и опытом в 
сфере управления и использования водных ресурсов на основе интернет-
портала 

2. 

• Проведение тренингов и обучающих семинаров с целью  повышения 
экспертного, научного и образовательного потенциала 

3. 

• Оказание содействия в разработке и реализации проектов и 
исследований с целью продвижения принципов ИУВР на региональном, 
национальном и местном уровнях 

Объединить сеть партнеров (организаций и экспертов), вовлеченных в процессы 
изучения, управления водными ресурсами для внедрения принципов 

интегрированного управления водными ресурсами, с учетом изменения климата, 
путем развития и укрепления потенциала заинтересованных сторон в регионе, 
способствуя укреплению здоровья, охране окружающей среды и повышению 

благосостояния. 

Цель и задачи CAR@WAN 
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Экономические и финансовые аспекты в международной 
практике ИУВР 

Некоторые инструменты могут выполнять как 
экономические, так и финансовые задачи:   
1. Экономические инструменты оказывают влияние 
на поведение пользователей и, следовательно, на 
распределение ресурса; 
2. Финансовые инструменты создают финансовый 
доход для функционирования и развития отрасли . 
Тем не менее, эти два воздействия могут перекрывать 
друг друга, и один и тот же инструмент может 
выполнять одну или обе цели в различных условиях. 
Например, тариф может служить обеим целям. 

Важность использования экономических  и 
финансовых инструментов в ИУВР  
 Воды становится меньше. Необходимо 

рациональное использование 
 Уязвимость окружающей среды.  

Необходимо взимать плату за 
загрязнение 

 Потребность в финансировании для 
обеспечения водной инфраструктуры, 
ее модернизации и расширения  

Экономические принципы - рациональное использование 
ресурсов, возмещение затрат и плата за загрязнение 
Экономические инструменты: тарифы на воду;  начисления 
за водозабор;  водные субсидии; и  водные налоги 
Что такое финансы? Конкретные решения, принимаемые 
организациями или фирмами (государственными или 
частными), для максимального увеличения краткосрочной 
или долгосрочной доходности их активов и инвестиций 
Финансовые инструменты - это то, что водопользователям  
придется платить фактически!  

• Экономические инструменты имеют важное 
значение для управления водными ресурсами, 
особенно, когда существует пресловутый 
дисбаланс спроса и предложения и 
нерациональное использование воды.   

• Рынки редко занимаются решением этих 
проблем, государственные органы в области 
водоснабжения принимают решения 
относительно уровней и особенностей тарифов на 
воду для того, чтобы воздействовать на 
поведение и распределение.  При принятии 
решения по этому вопросу необходимо владеть 
информацией относительно того, как 
пользователи оценивают различные услуги 
водоснабжения.  

Ист.: Сар-Net, ГВП/ПРООН, 2014 
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Водные субсидии должны использоваться для продвижения идеи социальной справедливости, развития, 
занятости и увеличения доходов в определенных отраслях экономики.  

Субсидии для водопользователей - это инструменты управления, которые могут быть оправданы на том 
основании, что:  (1) многие пользователи бедны и не могут позволить себе оплату тарифов, основывающихся 
на возмещении затрат;  (2) для улучшения здоровья населения необходимо поощрять использование 
безопасных источников воды и базовых санитарно-гигиенических средств.  

Субсидии могут использоваться для ускорения использования водосберегательных мер и мер, снижающих 
степень загрязнения окружающей среды, применяемых как компаниями, так и населением.  

Экономические и финансовые аспекты в международной 
практике ИУВР 

Рациональные субсидии  
должны быть целенаправленными, прозрачными и постепенно снижающимися 

Целенаправленными по 
отношению к группам 

населения, либо задачам, 
которые нацелены на 

обеспечение выгоды, а не 
разбросаны по всему 
населению в целом 

Прозрачными, т.е. 
подточетными гражданам, 

пользователям и 
налогоплательщикам 

Постепенно снижающимися - 
целью является уменьшение 

субсидий с течением времени, 
чтобы в конечном итоге 

отменить их 

Ист.: Сар-Net, ГВП/ПРООН, 2014 

Экономические инструменты (субсидии)  



«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР, 2015 

Другие экономические инструменты  
• Плата за водопользование в случае 

выдачи разрешений на 
водопользование является чем-то 
вроде лицензии, связанной с 
разрешительным режимом. Либо 
оплата используется в качестве 
платы за доступ к воде в 
эстетических или развлекательных 
местах, либо считается платой за 
подключение.  

• Начисления за водопользование 
аналогичны тарифам на 
водопользование, но взимаются у 
источника водозабора у нескольких 
пользователей. 

• Начисления за водосброс 
применяются к деятельности, 
которая выбрасывает сточные воды 
в водные резервуары. Такие 
начисления все чаще используются 
для контроля и снижения 
загрязнения воды. 

 
Инструменты для финансирования водного сектора 
i) Сборы за использование воды и водных услуг: сбор за 
водозабор ; тарифы на воду для населения, 
промышленных предприятий, фермеров и других крупных 
пользователей; сборы за канализацию и сточные воды; 
сборы и налоги на загрязнение воды; лицензионные 
платежи и сборы за использование определенных услуг; 
сборы для защиты от наводнений 
ii) Национальные правительственные гранты, льготные 
кредиты и гарантии, из  национального, государственного 
или муниципального бюджета  финансовые посредники и 
банки развития  
iii) Внешние гранты и льготные кредиты 
(внешнеэкономическая помощь в области развития) 
iv) Благотворительные учреждения и товарищества. 
Товарищества, включая НПО и группы гражданского 
общества  
v) Коммерческие кредиты, капитал и ОНП, например, 
кредиты международных финансовых учреждений, 
кредиты коммерческих банков и микрофинансирование, 
облигации, прямое частное инвестирование, внешние 
гарантии и разделение рисков, различные контракты на 
ОНП (СЭП, концессия и т.д.)  

 Ист.: Сар-Net, ГВП/ПРООН, 2014 

Экономические и финансовые аспекты в международной 
практике ИУВР 
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Оплата  со стороны пользователей   

субсидия  

Бассейновое  
агентство  

Налог с   
источника  
загрязнения  

Местные органы власти  
(муниципалитет или объединение) 

Возмещение  
затрат  

На уровне страны, платежи за услуги водоснабжения только за воду  
  

Водопользователи  

Пример когерентного финансирования во Франции  

Экономические и финансовые аспекты в международной 
практике ИУВР 

Ист.: Сар-Net, ГВП/ПРООН, 2014 
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Основные  виды экономического регулирования 

• Взимание с водопользователей платежей и сборов, предусмотренных налоговым 
законодательством Республики Казахстан 

• Разработка документов Системы государственного планирования Республики 
Казахстан, предусматривающих вопросы рационального использования и охраны 
водных объектов, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

• Предоставление физическим и юридическим лицам в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан кредитных и иных льгот при внедрении и 
освоении ими ресурсосберегающих, малоотходных технологий и нетрадиционных 
видов энергии, осуществлении других эффективных мер по охране и рациональному 
использованию водных ресурсов, водоснабжению и водоотведению 

• Создание общественных фондов и использование их для восстановления и охраны 
водных объектов 

Экономические методы регулирования водопользования в РК 

Ист.: Глава 28, Водный кодекс РК  
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1) ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 
ВОДНОЙ ОТРАСЛИ ЗА СЧЕТ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ НА 
ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ 

2) СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ 
СОБСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3) РАСШИРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ЗАЙМОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ  

4) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИНВЕСТИЦИИ 

Основные принципы инвестиционной 
политики по рациональному использованию 
и охране водного фонда, гидромелиорации 

орошаемых земель, безопасности 
водохозяйственных систем и сооружений 

Экономические методы регулирования водопользования в РК 

Ист.: Глава 28, Водный кодекс РК  
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Экономические методы регулирования водопользования в РК 

Плата за пользование водными ресурсами. Общее водопользование 
осуществляется бесплатно. Специальное водопользование осуществляется на 
платной основе в соответствии с налоговым законодательством Республики 
Казахстан 

    Плата за услуги по подаче воды водопользователям, водоснабжению, 
водоотведению. Услуги, связанные с подачей воды водопользователям, 
водоснабжением, водоотведением, выполнением ремонтно-восстановительных 
работ и другими водохозяйственными мероприятиями, осуществляются на 
платной основе. Тарифы за услуги по подаче воды водопользователям, 
водоснабжению и водоотведению утверждаются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и 
регулируемых рынках. Порядок и условия взимания платы за услуги по подаче 
воды определяются договорами сторон 

Ист.: Глава 28, Водный кодекс РК  
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Государственная поддержка (субсидии) 

Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных 
групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся 
безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, по перечню, 
утверждаемому уполномоченным органом. 

Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения на безвозмездной и невозвратной основе, 
осуществляемое за счет бюджетных средств. 

 
 
Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения осуществляется по следующим 
направлениям: техническое сопровождение проектов, которое включает 
разработку технического обоснования, проектно-сметной документации, 
осуществление технического и авторского надзоров;  
капиталоемкие расходы, в том числе расходы на строительно-монтажные 
работы, приобретение оборудования, материалов. 
 
 

Экономические методы регулирования водопользования в РК 

Ист.: Глава 28, Водный кодекс РК  
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Экономические методы регулирования водопользования в РК 

Добровольное страхование осуществляется физическими и юридическими 
лицами в силу их волеизъявления. Виды, условия и порядок добровольного 
страхования в области использования и охраны водного фонда определяются 
соглашениями между страховщиком и страхователями 

Страхование в области использования и охраны водного фонда                      
представляет собой комплекс отношений, связанных с защитой имущественных 
интересов физических и юридических лиц, при наступлении риска 
ответственности по обязательствам, возникающим из договора вследствие 
причинения вреда объектам водных отношений, жизни, здоровью и имуществу 
других лиц 

Страхование 

Ист.: Глава 28, Водный кодекс РК  
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Экономический анализ экосистемных услуг,  
связанных с водой 

Экономический анализ представляет собой многоэтапный процесс, 
который должен включать: 

Выявление соответствующих экосистемных услуг, связанных с 
водой 

Выявление основных заинтересованных сторон 

Оценку чистой отдачи от изменения экосистемных услуг, 
связанных с водой, которая будет следствием изменения вида 

использования данных экосистем или управления ими 

Анализ и оценку распределения затрат и выгод среди основных 
заинтересованных сторон и разработку пакета компенсационных 

мер, которые могут потребоваться в этой связи 
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Экосистемные услуги, связанные с водой 

Очистка воды 
в природных 
экосистемах 

можно обеспечить посредством 
восстановления и создания водно-

болотных угодий и культивирования риса 
на затопляемых полях 

Защита от 
наводнений и 
водорегулиро

вание 

можно обеспечить с помощью 
лесопосадки и восстановления 

пойменных площадей 

Ограничение 
загрязнения 

водных 
ресурсов 

можно обеспечить посредством 
введением квот на загрязнение, 

преобразованием или восстановлением 
природного растительного покрова, 

применением биологического 
земледелия, комплексной борьбы с 

сельскохозяйственными вредителями  
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Основные заинтересованные стороны 

• Местное население 

• Бизнес  

• Водопользователи 

• Международные 
организации и инвесторы 

• Бассейновые советы 

• НПО 

• Регулирующие органы  

• Местная администрация 

 

 



«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР, 2015 

Оценка чистой отдачи 

Ценность многих экосистемных услуг, связанных с 
водой можно вывести с применением косвенных 
методов оценки. Этот метод называется методом 
анализа сценариев. 

Сопоставление чистой отдачи от сохранения 
существующего положения с чистой отдачи от 
реализации альтернативных сценариев 
обеспечивает основу для принятия решения о 
целесообразности осуществления проектов. 
Такое решение принимается в том случае, когда 
ожидается значительное увеличение чистой 
отдачи. 

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://img-2005-03.photosight.ru/05/782698.jpg&pageurl=http://www.photosight.ru/photos/782698/&id=57244800&iid=4&imgwidth=640&imgheight=480&imgsize=119710&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://kamera.ograf.ru/images/20080904165725_dsc_2319.jpg&pageurl=http://foto.ograf.ru/tag/fotografii&id=54241626&iid=6&imgwidth=550&imgheight=369&imgsize=266822&images_links=b
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Анализ и оценка распределения затрат и выгоды 

• Важно определить, кто получит выгоду от изменения экосистемных 
услуг и на кого лягут затраты (т.е. каким образом затраты и выгоды 
будут распределяться между различными заинтересованными 
сторонами, которые пользуются экосистемными услугами) 

• Важно определить вопрос о финансировании проекта и о выплате 
компенсации тем группам, для которых доступ к экосистемным 
услугам, связанные с водой будут ограничен 

• В этой оценке участвуют все заинтересованные лица 
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Роль бизнеса в решение проблем воды 

Вода является одним из самых дешевых ресурсов, используемых в 
производстве, даже в странах, которые испытывают дефицит воды. 

Финансовая отдача от проектов, связанных с минимизацией потребления 
воды, мала. Поэтому менеджеры мало обращают внимания на водные 

аспекты производства 

Для того, чтобы водные проблемы стали частью бизнес-решений, 
необходимы стимулирующие меры государства и отчетность об 

ответственном отношении к воде 

Организации должны оценивать «водный след» своих продуктов и услуг, 
зданий и сооружений, а также количество воды, используемое на 

протяжении жизненного цикла продукции. 

Эта информация позволит определить сферы производства с высоким 
воздействием на водные ресурсы, разработать инженерные  и 

управленческие решения для увеличения водной эффективности 
процессов, а также уменьшить общее потребление воды  
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10 принципов ответственного отношения к воде 

1. разработать систему индикаторов и стандартов отчетности в области управления водой 

2. готовить публичные отчеты для заинтересованных сторон по вопросам обращения с 
водой 

3. определять «водный след» своих продуктов и услуг 

4. минимизировать свое воздействие на водные экосистемы 

5. понимать проблемы воды в своем регионе и разрабатывать инновационные решения 

6. обучать сотрудников постоянному улучшению в сфере использования водных ресурсов  

7. разрабатывать и внедрять систему управления водой на предприятиях 

8. Вопросы использования воды выносить на бизнес форумы для обмена лучшей 
практикой 

9. поощрять своих поставщиков и потребителей принять и следовать водным принципам   

10. работать сообща, чтобы не допустить развития водного кризиса 

 

 Разработаны командой молодых менеджеров Всемирного совета предпринимателей 
для устойчивого развития (WBCSD, 2003). 

Организации, которые принимают принципы ответственного отношения к воде,  должны:  

Источник: YMT, WBCSD, 2003 
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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 
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