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1 Министерство 
экономики и 
бюджетного 
планирования (16-2-
2/16909 от 26.01.06 г.) 

Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, 
рассмотрев проект Первой редакции «Национальный план интегрированного управления 
водными ресурсами и водосбережения» (далее - проект Плана), сообщает следующее. 

По проекту Плана. 

В разделе 5.3 отмечен недостаток членства Совета по устойчивому развитию (далее 
- СУР), заключающегося в отсутствии в нем представителей водохозяйственного сектора, 
влияющего на все сферы устойчивого развития, в связи с чем, необходимо в СУР 
включение представителей Комитета по водным ресурсам Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан (далее - КВР). Вместе с тем, членами СУР являются 
представители Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее - МСХ), 
в состав которого входит КВР. 

В пункте 6.1 в целях институционального усиления КВР предложены 4 варианта 
изменения его статуса, вместе с тем, данный вопрос требует проработки с 
заинтересованными государственными органами и решение по изменению статуса КВР 
принимается Правительством Республики Казахстан, в связи с чем, считаем возможным, 
данный вопрос вынести на рассмотрение Правительства Республики Казахстан. 

Разделом 6.6 предусматривается укрепление и компетентность государственной 
службы путем поддержания заработной платы на уровне, конкурирующем с частным 
сектором. Вместе с тем, формирование фонда оплаты труда должно осуществляться в 
рамках единой системы оплаты труда. 

В разделе 7.3 и пункте 7.3 проекта Плана мероприятий предполагается создание и 
развитие Национального информационного центра водного хозяйства при КВР. 

В настоящее время Министерством охраны окружающей среды Республики 
Казахстан разрабатывается Концепция Единой системы государственного мониторинга 
окружающей среды и природных ресурсов (далее- ЕГСМОС и ПР), основной целью 
которой является информационное обеспечение принятия управленческих и 
хозяйственных решений для обеспечения экологической безопасности, сохранения, 
воспроизводства и рационального использования природных ресурсов, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Казахстан. В этой 
связи, представляется целесообразным рассмотреть возможность обработки 
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информации водного хозяйства в рамках организации и ведения ЕГСМОС и ПР. 

В разделах 7.2 и 8.2 проекта Плана и пункта 8.1 проекта Плана мероприятий 
предполагается значительное увеличение штатной численности КВР и Бассейновых 
Водохозяйственных Управлений (далее - БВУ). Вместе с тем, в настоящее время 
проводится государственная политика в области оптимизации государственных органов и 
их штатной численности, в связи с чем, в первую очередь необходимо определить 
дальнейшую структуру водного хозяйства и провести глубокий всесторонний 
функциональный анализ этой отрасли, определить оптимальную штатную численность, 
адекватную сложившейся экономической ситуации в Республике Казахстан. 

По Плану мероприятий. 

Пунктом 6.4 предполагается разработка плана Межведомственной рабочей группы 
по преодолению разрозненности с объемом финансирования из республиканского 
бюджета в 2007 году в сумме 2 млн. тенге. Вместе с тем, указанные мероприятия 
являются функциями уполномоченного органа в области использования и охраны 
водного фонда и не требуют выделения средств из государственного бюджета. 

Разделом 6. предполагается проведение согласования законодательной базы по 
водным ресурсам и экологии с выделением средств из республиканского бюджета в 2007 
году в сумме 12 млн. тенге. Однако, проведение указанных мероприятий, также не 
требует выделения средств из государственного бюджета, поскольку являются 
функциями государственных органов управления. 

Пунктом 7.2 и 8.2 предполагается заявка на повышение количества персонала и 
бюджета КВР и БВУ с объемом финансирования в 2006-2010 годах в сумме 45 млн. тенге 
и 1 млн. соответственно. В соответствии с бюджетным законодательством Республики 
Казахстан администратор бюджетных программ ежегодно при формировании проекта 
республиканского бюджета на соответствующий финансовый год представляет в 
уполномоченный орган по экономическому планированию бюджетную заявку в 
установленном законодательством порядке, в связи с чем, выделение средств 
государственного бюджета на формировании указанных заявок не требуется. 

Пунктом 8.3 предполагается завершение схемы комплексного использования и 
охраны водных ресурсов по всем бассейнам (далее - СКИОВР) с объемом 
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финансирования из республиканского бюджета в 2007-2010 годах на общую сумму 1 000 
млн. тенге. Вместе с тем, с 2004 года в рамках расходов МСХ по бюджетной программе 
023 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» подпрограмме 100 
«Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и 
использования водных ресурсов» из республиканского бюджета выделяются средств на 
разработку СКИОВР бассейнов рек. 

Так, в 2003 году на разработку СКИОВР бассейнов рек Большой и Малой Узени из 
республиканского бюджета было выделено 18 млн. тенге. 

В 2004 году на начало разработки СКИОВР бассейна реки Иртыш из 
республиканского бюджета выделено 49,4 млн. тенге. 

В 2005 году на разработку СКИОВР бассейнов рек Ишим, Тобол, Торгай с Иргизом и 
завершение разработки СКИОВР бассейна реки Иртыш из республиканского бюджета 
выделено 57,2 млн. тенге. 

В 2006 году на завершение разработки СКИОВР бассейнов рек Ишим, Тобол, Торгай 
с Иргизом, разработку СКИОВР бассейнов рек Нуры, Асса, Урал и Сарысу с притоками в 
республиканском бюджете на 2006 год предусмотрено 139,57 млн. тенге. 

В этой связи, согласно Плану разработки бассейновых СКИОВР по бассейнам 
крупных рек Республики Казахстан и Генеральной СКИОВР на разработку порядка 50 % 
СКИОВР в настоящее время выделено из республиканского бюджета 264,2 млн. тенге, в 
связи с чем, считаем, что сумма в объеме 1 000 млн. тенге предусмотренная пунктом 8.3 
проекта Плана мероприятий не обоснованная и подлежит корректировке. 

Также, подлежит корректировке и обоснованию сумма в объеме 3000 млн. тенге, 
указанная в пункте 8.3 проекта Плана мероприятий, который предусматривает 
завершение бассейновых планов управления по Водной рамочной директиве 
Европейского союза во всех бассейнах. 

Внесение изменений в Водный и Экологический кодексы Республики Казахстан по 
закреплению функций БВУ по управлению качеством воды не требуют затрат из 
государственного бюджета. 

Кроме того, предусматриваемое проектом Плана мероприятий выделение средств из 
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республиканского бюджета включает необоснованные расходы, в связи с чем, проекты 
Плана и Плана мероприятий необходимо доработать с учетом указанных замечаний и 
пересмотреть предусматриваемые расходы. 

2 Комитет геологии и 
недропользования 
Министерство 
энергетики  и 
минеральных 
ресурсов (16-04-210 
от 26.01.06 г.) 

Комитет геологии и недропользования, рассмотрев Национальный план 
интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения отмечает: 

I. К тексту: 
1. В пункт  1.7. «Национальные и международные обязательства» включить абзац 

следующего содержания: 
«Пунктом 4 статьи 10 Водного кодекса отрегулированы отношения в области 

управления подземными водами. Изучение, разведка, комплексное  использование и  
мониторинг подземных вод, подчиняющиеся режиму недр осуществляются в 
соответствие с законом о недрах и недропользовании, за исключением права 
водопользования, которое в зависимости от объема водопотребления и назначения, 
регулируется водным законодательством (статья 66). Таким образом, оба закона 
гармонизированы в отношении подземных и поверхностных водных объектов и 
регулируется  соответствующими законодательствами и уполномоченными 
государственными органами (КГН и КВР). К компетенции Комитета геологии и 
недропользования относится управление подземными водами, т.к. основная доля 
утвержденных запасов подземных вод, поставленных на государственный учет, 
формируется за счет инфильтрации атмосферных осадков (85%), и только 15% - за счет 
поверхностного стока». 

2. В абзаце 4 пункта 2.1. «Определение ИУВР» после слов «социально-
экономического развития,» записать слова «политика развития минерально-сырьевой 
отрасли и топливно-энергетического комплекса». 

в абзаце 14 пункта 2.1 «Определение ИУВР» после слов «Экологического Кодексов» 
- «и законодательства о недрах и недропользовании». 

3. В пункт 3.1. «Обеспечение экономического и социального развития» включить 
дополнительный абзац следующего содержания «увеличиться спрос на питьевые 
подземные воды, расположенные в непосредственной близости от водопотребителя и 
бутилированные подземные воды при отсутствии поверхностных и подземных вод 
требуемого качества,    а также минеральные, теплоэнергетические и промышленные 
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подземные воды». 

4. В абзаце  5 пункта 3.5 «Развитие и выполнение межправительственных  
соглашений  в   области использования и охраны трансграничных рек»  после слов 
«трансграничных водных объектов» записать «, включая подземные», а после слов 
«Комитета по водным ресурсам  (КВР)» записать «,Комитета геологии и 
недропользования (КГН)» и далее по тексту. 

5. Пункт 5.5. «Повышение статуса БВУ и БС» автоматически требуется повышения 
статуса территориального управления КГН. Предлагается включить  дополнительно   в  
качестве   заместителя   председателя   БС начальника   территориального   управления  
КГН, обеспечивающего управление подземными водами». 

6. В пункте 6.4 «Преодоление организационной разрозненности» в раздел 
«Министерство  энергетики и минеральных ресурсов» записать в следующей  редакции 
«Комитет геологии и недропользования Министерства энергетики  и минеральных 
ресурсов осуществляет управление подземными  водами как  на стадии изучения 
(гидрогеологическая съемка, поисково-разведочные работы), так и добычи, в т.ч. 
подземных вод, попутно извлекаемых при разведке и добыче твердых полезных 
ископаемых и углеводородного сырья, ведет мониторинг состояния,  изучения и  
использования  подземных  вод, государственную экспертизу и утверждение запасов, 
государственный баланс запасов и кадастр месторождений подземных вод, 
обеспечивает функционирование республиканского и  территориального фондов 
геологической        информации и информационно-аналитической компьютерной 
системы». 

В разделе «Министерство здравоохранения» этого же пункта последнее 
предложение исключить, т.к. Министерство здравоохранения является государственным 
органом и не может представлять водопользователей. 

В абзаце 2 пункта 7.3 «Обеспечение адекватной информации для ИУВР» после  слов  
«речного бассейна, поэтому БВУ вместе с территориальными управлениями КГН» и 
далее по тексту. 

В абзаце 2 пункта 8.1 «повышение статуса БВУ» в главе 8 «Усиление статуса БВУ» 
после слов «касающиеся водных ресурсов» записать слова «,за исключением подземных 
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вод». 

Четвертое предложение записать в следующей редакции «БВУ должно стать 
ответственным по всем аспектам, касающимся водных ресурсов речных бассейнов», т.к. 
БВУ является государственной структурой в соответствие с Указом  Президента РК  «О 
распределении государственных и хозяйствующих функций» (1994) и не может управлять 
водным хозяйством, находящимся в частной собственности. 

Абзац 3 п.81 исключить. 

9. шаг 3 «Гармонизация казахстанских стандартов с Водной рамочной директивой ЕС 
(2010-2015 гг.) пункт 8.3 «Улучшение системы планирования в БВУ» - необходимо указать 
номер директивы; 

последнее предложение записать в следующей редакции: «Основное улучшение в 
ВРД ЕС по сравнению с предыдущими подходами и правовой базой заключается в 
экологической оценке всего речного бассейна, как единого целого, включая оценку 
качества поверхностных и подземных вод и экологического состояния водосборной 
площади». 

10. .Абзац 3 пункта 8.4 «Институциональные аспекты управления качеством воды и 
экологией в БВУ» дополнить строкой «• слабая оснащенность аналитических 
лабораторий.», исключив строку «• отсутствие организации, отвечающей за качество 
воды»; 

в последнем предложении абзаца 4 пункта 8.4 после слов «геологии и 
недропользования» записать «- мониторинг качества подземных вод». 

11. Разделы «Определить ответственность за управление качеством воды в БВУ» 
пункта 8.4. - исключить, т.к. в создании дополнительной структуры по управлению 
качеством нет необходимости, данные функции принадлежат Министерству 
здравоохранения и его областным санитарно- эпидемиологическим  службам: аналогично 
европейскому  водному законодательству,  где ответственность за качество вод несет 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При создании единого банка данных по 
качеству поверхностных и подземных вод решение данной задачи упростится и не 
потребует дополнительных затрат. 
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12. Раздел «Обеспечение  восстановления БВУ лабораторий определения качества 
воды»  и «Подготовка ТЭО по созданию в БВУ лабораторий  по   качеству  воды»  
исключить. Для оценки качества  вод существуют  базы  данных  областных СЭС,  
Комитета геологии  и недропользования, территориальных управлений ООС, РГП 
«Казгидромет», которые необходимо использовать для определения как фонового 
состояния поверхностных и подземных вод, так и степень их загрязнения. А для контроля 
за качеством вод по существующим ведомственным источникам необходимо создание 
сертифицированной независимой аналитической лаборатории с ее территориальными 
филиалами. 

13. В  разделе «Разработка стратегии улучшения качества воды» исключить первое 
предложение (см. замечание пункт 20). В абзаце 2 после слов «этот процесс:» записать 
«санитарно-эпидемиологическая служба с ее областными СЭС», а после слов 
«Водохозяйственных управлений» записать «Комитет геологии и недропользования». 

14. В конце первого абзаца пункта 8.5 «Усиление информационного потенциала 
БВУ» вставить предложение «Для управления водным фондом создать единый банк 
данных водных ресурсов по принципу ЕГСМ ООС и ПР». 

15. В разделе «Совещательный характер БС» пункта 9.1 записать  
«консультативно-совещательный характер БС определен водным Кодексом», исключив 
все последующие слова, т.к. в соответствие с Указом Президента РК «О распределении 
государственных и хозяйствующих функций»(1994) общественный совещательный орган  
не имеет права управлять государственными структурами. 

В конце  абзаца 3 пункта 10.8 «Улучшение международного сотрудничества» после 
слова «КВР» записать «,КГН». 

В абзаце 3 п. 11.1 «Общий анализ мониторинга подземных вод» после слов  «по 
управлению водными ресурсами» записать «и территориальным  управлением  
геологии  и  недропользования», исключив все последующие слова. 

в абзаце 4 после слов «воды являются» вставить слова «полезным ископаемым,», а 
также исключить два последних предложения. 

В абзаце 1 пункта 11.2 после слов «Водным Кодексом» записать «и Законом о 
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недрах и недропользовании». 

Абзац 2 пункта 11.3 «Нормативно-правовая база для координации между 
управлением подземными и поверхностными водными ресурсами» начать словами 
«Мониторинг подземных вод регулируется законом о недрах и недропользовании (ст.56), 
в тоже время   мониторинг водных объектов». Далее по тексту. После слов 
(Министерство здравоохранения) записать «уполномоченным органом по изучению и 
использованию недр (Комитет геологии и недропользования)». 

20. Третьим абзацем этого пункта записать «Внести в Водное законодательство 
статью, предусматривающую предоставление информации природопользователями в 
единый банк данных ГМПВ на орошаемых землях», т.к. ст. 95 Водного Кодекса не 
предусматривает контроль за исполнением мониторинга подземных вод на орошаемых 
землях, в результате чего происходит засоление грунтов. 

21. В абзаце 1 пункта 11.4 «Совершенствование государственной системы 
мониторинга подземных вод (ГМПВ)» записать в редакции «Мониторинг подземных вод 
осуществляется Комитетом геологии и недропользования. Сеть мониторинга подземных 
вод восстановлена, но вместе с тем требует расширения, переоснащения и обновления с 
целью получения информации для управления этим важным ресурсом». 

22. В абзаце 6 пункта 11.4 «Совершенствование государственной системы 
мониторинга подземных вод (ГМПВ)» после слов «хозяйственно-бытового сектора» 
вставить слова «о качественном и количественном состоянии подземных вод» и далее по 
тексту. 

пункт 11.4 дополнить абзацем 7 следующего содержания «Информация 
накапливается в Информационной компьютерной Системе (ИКС) на республиканском, 
территориальном и областном уровнях в подсистеме «Подземные воды» в составе 
государственного банка информации о недрах и недропользования. 

23. В абзаце 1 пункта 11.5»Улучшение информационной базы ГМПВ на уровне 
речного бассейна» вторым  предложением  записать «Разрабатывается
 информационно-аналитическая подсистема «Подземные  воды»  в  составе 
государственного  банка  информации  о недрах и недропользования с целью управления 
подземными водными ресурсами. В 2005  году осуществлено районирование территории 
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Казахстана по условиям формирования подземных вод с учетом бассейнового принципа 
регулирования водных ресурсов». 

После двоеточия записать: «• Развитие ГИС для подземных вод с учетом 
бассейнового принципа управления водными ресурсами». 

Пункт 11.6 «Улучшение наблюдательной сети ГМПВ» дополнить предложением 
«Требуется улучшение и создание наблюдательной сети недропользователей и 
водопользователей». 

Абзац 2 пункта 11.8 «Реализация и финансирование» после слов «уточняться и 
детализироваться» вставить слова «Комитетом геологии и недропользования». 

26. В абзаце 1 пункта 12.2  после  слов  «следующих  секторов:» вставить слово 
«поверхностных», перед словами «земельные ресурсы» вставить   слова   «подземные  
водные   ресурсы  (Комитет  геологии  и недропользования и его территориальные 
управления)». 

27. В абзаце 9  пункта 13.1 после слов  «Национальный информационный  центр»  
вместо   слов  «водного  хозяйства»  записать «водных ресурсов (НИЦ ВХ) и их 
использования». 

II. К плану мероприятий и предварительных затрат (таблицы 18.1-18.10): 

В графе 2 пункта 6.2  исключить следующего содержания «Установить БВУ в 
качестве уполномоченного органа по управлению речного бассейна». 

В графе 4 пункта 6.4 «Предотвращение разрозненности в управлении водными 
ресурсами»,   пункта 6.5 «Оценка правовых противоречий», пункта 8.3 «Завершить  
схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов по всем бассейнам», 
вписать слово «КГН». 

В графу 4 пункта 8.3 «Завершить Бассейновые планы управления по ВРД ЕС во всех 
бассейнах» вписать слово «ТУ КГН». 

31. В пункты 8.4 «Внести соответствующие коррективы в Водный Кодекс в связи с 
закреплением функций БВУ по управлению качеством воды», «Выполнить ТЭО по 
созданию лабораторий по качеству воды при БВУ» и «Создание Лабораторий качества 
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воды согласно ТЭО» исключить. 

32. В названии пункта 10.5 «Развитие и перевооружение сети мониторинга, включая 
лабораторию» исключить  слова «включая лабораторию». 

33. В графу 4 пунктов 10.6-10.7 таблицы 18.3 за исключением пункта 10.7 
«Разработать и внедрить методические документы» и пунктов 5.6; 5.7; 5.8; 6.1 и 7.4 
включить слово « КГН». 

34. В графу 4 пункта 11.4 «Создание системы запросов для государственных органов 
и заинтересованных организаций о состоянии водных ресурсов» таблицы 18.4 внести 
слова «МООС, КВР». 

В графу 4 пункта 11.4 «Разработать регламент по доступу к информации по 
поверхностным водам и климату для оценки подземных вод» таблицы 18.4 внести слово 
«КВР». 

В графу 4 пункта 11.4 «Гармонизация законов и нормативных актов по проведению 
мониторинга и оценки качества подземных вод» таблицы 18.4 внести слово «КВР». 

В графу 4 пункта 13.5 «Разработать Правила, устанавливающие порядок  и 
регламент  к   доступу   (обмену  информации),  «Разработать соглашения между 
организациями по обмену информации» и «Разработать Регламент (Положение) по 
доступу к информации», и пункта  13.6 « Закрепить функции формирования ЕИАС 
бассейнов рек за КВР и БВУ на государственном и  бассейновых уровнях, 
соответственно», во  всех подпунктах пункта 13.7 и пункта 5.5 таблицы 18.6, в пункте 14.4 
таблицы 18.7, а также в пункте 15.2 таблицы 18.8 внести слово «КГН». 

В графу 4 пункта 15.6 таблицы 18.8 внести слова «КГН и МООС». 

3 Министерство 
здравоохранения  
(07-21-477 от 23.01.06 
г.)  

Министерство здравоохранения Республики Казахстан, рассмотрев проект Первой 
редакции «Национального плана интегрированного управления водными ресурсами 
(ИУВР) и водосбережения», имеет следующие предложения и замечания. 

Раздел 6.4 «Преодоление организационной разрозненности»: подраздел 
«Министерство   здравоохранения»  текст  изложить  в следующей редакции: 

«В Республике Казахстан контроль и мониторинг качества и безопасности воды, 
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предназначенной для питьевых целей осуществляется государственными органами 
санитарно-эпидемиологической службы. В состав органов государственной санитарно-
эпидемиологической службы входят Комитет государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, государственные органы санитарно-эпидемиологического 
надзора областей (городов, районов) и на транспорте. Государственные органы 
санитарно-эпидемиологической службы контроль и мониторинг качества и безопасности 
питьевой воды осуществляют в местах водозабора, водоподготовки и 
распределительной сети. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 
качеством и безопасностью питьевой воды проводится на районном, областном и 
республиканском уровнях. 

Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
осуществляется координация деятельности государственных органов санитарно-
эпидемиологического надзора по вопросам контроля за качеством и безопасностью 
питьевой воды». 

Раздел 7.2 «Увеличение штатной численности КВР»: подраздел «Другие аспекты 
структуры КВР» необходимо пересмотреть, так как санитарно-эпидемиологические  
вопросы  являются компетенцией органов государственной санитарно-
эпидемиологической службы. 

Раздел 7.3 «Обеспечение адекватной информации для ИУВР»: во втором абзаце 
слово «Санэпидемнадзор»  заменить словами «государственные органы санитарно-
эпидемиологической службы»; 

Раздел 8.4 «Институциональные аспекты управления качеством воды и экологией в 
БВУ»:  

в абзаце 4 слова «Территориальные управления госсанэпидемнадзора-мониторинг 
качества воды и т.д.» заменить словами «Государственные органы санитарно-
эпидемиологической службы осуществляют контроль и мониторинг качества 
безопасности питьевой воды в местах водозабора, водоподготовки и распределительной 
сети»;  

в 5 абзаце текст изложить в следующей редакции: «Государственные органы 
санитарно-эпидемиологической службы на соответствующих территориях используют 
результаты мониторинга для оценки и анализа состояния питьевой воды в целях 
принятия управленческих решений по профилактике, не распространению и ликвидации 
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инфекционных заболеваний с водным фактором передачи и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения». 

подраздел «Обеспечение восстановления БВУ лабораторий определения качества 
воды»: 

в 1 абзаце: так как в настоящее время лаборатории санэпидстанций переименованы 
в Центры санитарно-эпидемиологической экспертизы, вместо слов «лаборатории 
областных санэпидемнадзоров» записать в следующей редакции: «Центры 
санэпидэкспертизы областей, (городов, районов) и на транспорте»; 

Санитарно-эпидемиологической службой осуществляется ежемесячный мониторинг 
за качеством питьевой водопроводной воды, открытых и подземных водоисточников, в 
том числе сельских населенных пунктов и нецентрализованного водоснабжения. 

Раздел 11.2 «Улучшение координации между управлением подземных и 
поверхностных вод»: в первом абзаце слова «Министерство здравоохранения и СЭС» 
заменить словами «Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан». 

Раздел 12.4 «Улучшение сети мониторинга»: в последнем абзаце аббревиатуру 
«СЭС» исключить и заменить словами «государственные органы санитарно-
эпидемиологической службы». 

Раздел 15.3 «Формирование взаимодействия между организациями, 
осуществляющими мониторинг и организациями по управлению водными ресурсами»: в 
первом абзаце слова «Областные СЭС» заменить словами «государственные органы 
санитарно-эпидемиологической службы». 

Раздел 15.7 «Восстановление в БВУ лабораторий определения качества воды»: 
абзац первый необходимо отредактировать, так как данные, полученные в результате 
санитарно-эпидемиологического надзора за безопасностью воды позволяют реагировать 
и принимать важные решения по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; в первом абзаце аббревиатуру «СЭС» заменить словами 
«государственными органами санитарно-эпидемиологической службы». 

Предлагаем при разработке программы и плана мероприятий ИУВР предусмотреть 
мероприятия по принятию нормативных правовых актов по разграничению полномочий 
по вопросам мониторинга питьевой воды между Министерством здравоохранения, 
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Министерством охраны окружающей среды, Министерством сельского хозяйства, 
Министерством энергетики и минеральных ресурсов. 

Во многих пунктах допускаются неточности и некорректное изложение текста, 
которые необходимо отредактировать. 

4 Республиканская 
санитарно-
эпидемиологическая 
станция (41-02-22-165 
от 14.01.06 г.) 

Республиканская санитарно-эпидемиологическая станция рассмотрев проект Первой 
редакции « Национального плана интегрированного управления водными ресурсами 
(ИУВР) и водосбережения, разработанный в рамках проекта ПРООН, имеет следующие 
предложения: 

Раздел 6. Улучшение системы управления в целях перехода к ИУВР, пункт 6.1. 
Обоснование повышения статуса КВР, самым приемлемым вариантом является вариант 
4- создание Министерства водных ресурсов. 

Раздел 8. Усиление потенциала БВУ, пункт 8.4. Институциональные аспекты 
управления качеством  воды  и  экологией  в БВУ, одобряем восстановления БВУ 
лабораторий определения качества воды, в функции необходимо возложение ведение 
ведомственного лабораторного контроля за качеством питьевых вод в сельских 
населенных пунктах республики. 

 

5 Министерство 
транспорта и 
коммуникаций (04-
09/395 от 23.01.06 г.) 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан рассмотрев проект 
первой редакции «Национального плана интегрированного управления водными 
ресурсами (ИУВР) и водосбережения» информирует о следующем. 

В целях обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях 
Иртышского бассейна одним из главных вопросов для проведения работ на водном 
транспорте остается вопрос соблюдения режима попусков воды в створе Шульбинской и 
Усть-Каменогорской ГЭС. 

Следует отметить, что с момента обретения независимости Казахстана и автономии 
его энергосистем, интересы энергетики над интересами других отраслей экономики стало 
преобладающим. В связи с этим, предусмотренные правилами компенсационные и 
природоохранные весенние попуски в пойму реки Иртыш всячески ограничивается и 
обуславливается энергетическим режимом работы водохранилищ. Это создает 
серьезные проблемы для обеспечения безопасности судоходства на реке Иртыш и 
может привести к негативным последствиям для окружающей среды и экономики всего 
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Восточного Казахстана. 

Данные факты противоречат подпункту 2 статьи 71 и подпункту 4 статьи 72 Водного 
кодекса Республики Казахстан где указывается, что при осуществлении водопользования 
не допускается ущемление прав и интересов других водопользователей и 
природопользователей. 

Для поддержания режима судоходства на участках реки Иртыш Республиканскими 
государственными казенными предприятиями водных путей ежегодно дополнительно 
проводятся землечерпательные, и выправительные работы, на что расходуются 
значительные финансовые средства из республиканского   бюджета.    

Соблюдение графика режимов попуска воды позволило бы рационально 
использовать указанные денежные средства и максимально эксплуатировать суда с 
полной осадкой, задействованных в перевозке грузов. 

В этой связи в проект «Национального плана ИУВР и водосбережения» предлагается 
включить предложение по соблюдению режима попусков воды в створе Шульбинской и 
Усть-Каменогорской ГЭС. 

6 Агентство по 
управлению 
земельными 
ресурсами (13-1-10/87 
от 18.01.2006 г.),  РГП 
«ГосНПЦзем» (01-
04/33 от 18.01.2006 г.) 

Рассмотрев представленный проект «Национального плана ИУВР и водоснабжения» 
направляем следующие предложения и замечания по Плану мероприятий (табл. 18.5): 

раздел 12.3 исключить, так как разделом 12.2 предусматривается внесение 
коррективов в законодательство по земельным ресурсам, где могут найти свое 
отражение и разработка Положений по ведению мониторинга; 

раздел 12.4 «Создание республиканского, регионального и областного центров по 
управлению и мониторингу» исключить, так как в соответствии с действующим 
законодательством организация ведения  мониторинга  возложена на центральный 
уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами,  а его ведением - на 
специализированное государственное предприятие РГП «ГосНПЦэем», по отношению к 
которому центральный уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами 
является органом управления; 

раздел 12.5 «Модернизация системы мониторинга земельных ресурсов» изложить в 
следующей редакции  «Создание и модернизация системы мониторинга земельных 
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ресурсов»; 

разделы 12.5 «Установка экологических пунктов наблюдения», «Установка 
наблюдательных пунктов в местах особого статуса» исключить, так как эти вопросы 
найдут отраженно, при создании и модернизации системы мониторинга (предыдущий 
пункт 12.5). 

Предлагается проект Национального плана дополнить: 

провести инвентаризацию обводнительных сооружений и дать предложения по 
обводнению пастбищных территорий, с учетом сложившихся условия их использования; 

с целью упорядочения площади орошаемых земель по источникам орошения, 
установить оросительную способность водоисточников. 

7 Министерство 
образования и науки 
(260-4-14040/04-3-2 от 
30.01.06 г.), РГП 
«Центр геолого-
географических 
исследований» 
Министерства 
образования и науки 
(5-1/48 от 24.01.06 г.) 

Министерство образования и науки Республики Казахстан, рассмотрев редакцию 
«Национального плана интегрированного управления водными ресурсами и 
водосбережения», дополнительно сообщает следующее: 

Представленный проект, по форме и содержанию является аналитическим обзором 
по проблемам внедрения в республика интегрированного управления водными 
ресурсами. 

В этой связи предлагаем вышеуказанный проект подготовить в форме отраслевой 
программы в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 
мая 2000 года № 789 «Об утверждении Правил разработки программ в Республике 
Казахстан». 

В план мероприятий программы по внедрению в республике интегрированного 
управления водными ресурсами предлагаем включить следующие пункты: 

1. Разработать комплексный научно-справочный атлас Казахстана как компонент 
единой информационно-аналитической системы; 

2. Разработать геоинформационную систему наземно-космического мониторинга 
катастрофических наводнений на реках Казахстана. 

 

8 РГП «Казгидромет» 
Министерства охраны 

Раздел 10: Подраздел 10.1, стр. 10-1, во втором предложении повторяется дважды  
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окружающей среды 
(01-27/2-80 от 
23.01.06 г.) 

«...расположенных в зоне их деятельности...»  

В пункте: предупреждение о возможности возникновения стихийных 
гидрометеорологических явлений; Следует писать: предупреждение о возможности 
возникновения стихийных гидрометеорологических и агрометеорологических явлений; 

В пункте: обработка, подготовка и публикация ежегодных гидрологических данных по 
рекам, канала; Следует писать: обработку, подготовку и публикацию ежегодных 
гидрологических данных режиме и ресурсах поверхностных вод суши по рекам, каналам, 
озерам и водохранилищам по всей территории РК. 

Вместо пункта: долгосрочные гидрологические данные; Следует писать: подготовку и 
публикацию многолетних гидрологических данных по различным бассейнам; 

В пункте: Справка-консультация о накоплении влагозапасов; Следует писать: 
справки-консультации о накоплении влагозапасов  

В пункте: обработка, подготовка и публикация ежегодных данных по испарению; 
Следует писать: обработку, подготовку и публикацию ежегодных данных по испарению  

Дополнить пунктом: ежемесячный информационный бюллетень о состоянии 
окружающей среды; 

Подраздел 10.1, стр. 10-2, в конце предпоследнего абзаца подраздела 10.1 вызывает 
сомнение окончание фразы: вызванных недостаточным финансированием в течение 
последних 15 лет. 

В течение последних трех лет финансирование приближается к достаточному. 

Во втором предложении последнего абзаце этого же подраздела: 

Так, например, отчеты НГМС, содержащие ежегодные и многолетние данные по всем 
восьми бассейнам, предоставляются КВР. 

Следует писать: Так например, справочники НГМС, содержащие ежегодные и 
многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши по всем восьми 
бассейнам, предоставляются КВР. 

Подраздел 10.2, стр. 10-3, в пункте: улучшен подход к подготовке и изданию 
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ежегодного Государственного Водного Кадастра «Ресурсы поверхностных и подземных 
вод, их использование и качество».  

Издания ежегодного Государственного Водного Кадастра «Ресурсы поверхностных и 
подземных вод, их использование и качество» не выпускаются. Предполагается после 
соответствующих научных проработок по созданию методик для оценки водных ресурсов 
восьми водохозяйственных районов РК издавать ежегодные водные кадастры для этих 
районов. Для трех районов методики уже разработаны. Эти издания будут 
предоставляться всем заинтересованным организациям. 

В пункте: разработан стандарт по определению основных гидрологических 
характеристик; Следует писать: разработаны строительные нормы и правила (СНиП) по 
определению основных гидрологических характеристик; 

Подраздел 10.6, стр. 10-5, в первом абзаце: В настоящее время во многих областях 
Казахстана не проводится оценка ежегодных ресурсов. Следует писать: В  настоящее  
время  в  Казахстане  не  проводится  оценка  ежегодных  ресурсов. 

Во втором предложении этого абзаца вместо слова методологий нужно писать 
методов. 

Во втором абзаце: Наблюдения многолетних поверхностных водных ресурсов были 
нарушены за последнее десятилетие ввиду пришедшей в упадок гидрометрической сети. 
Следует писать: Наблюдения за поверхностным стоком рек были нарушены за последнее 
десятилетие ввиду пришедшей в упадок гидрометрической сети. 

Подраздел 10.7, стр. 10-6, в пункте: Влияние деградации ледников на водные 
ресурсы озера Балхаш; Следует писать: Влияние деградации ледников на водные 
ресурсы бассейна озера Балхаш; 

В конце раздела необходимо добавить пункт: Оценка ежегодных ресурсов 
поверхностных вод и их использование. 

Подраздел 14.3, стр. 14-8. В перечне специальных дисциплин, включенных в 
Государственный Стандарт отсутствует специальность «гидрология суши». 
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9 Комитет рыбного 
хозяйства 
Министерства 
сельского хозяйства 
(16-12-8/233  от 
2.02.06 г.) 

Рассмотрев проект Первой редакции «Национального плана ИУВР и 
водосбережения», сообщаем следующее. 

Для определения влияния гидрологического режима водоемов на условия жизни и 
воспроизводства промысловых рыб в рамках бюджетной программы Комитетом рыбного 
хозяйства ежегодно проводятся научные исследования по теме: Анализ гидрологического 
режима трансграничных водотоков и определение его влияния на формирование 
биоресурсов. В связи с этим, при составлении Плана мероприятий к Национальному 
плану интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) и водосбережения, 
предлагаем принять во внимание выводы и рекомендации проведенных научных 
исследований. 

По Урало-Каспийскому бассейну: 
Основной проблемой, требующей разрешения, является поддержание 

гидрологического режима рек, близкого к естественному, для сохранения естественного 
воспроизводства осетровых, полупроходных и других видов рыб. В связи с этим 
требуется принятие двустороннего межгосударственного соглашения (договора) между 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией о совместной охране и рациональном 
использовании трансграничных вод с учетом интересов обеих стран, заключение 
которого позволило бы выработать комплексную программу природоохранных 
мероприятий на долговременный период в соответствии с рекомендациями 
Международной Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Хельсинки, 17 марта, 1992г.). 

В условиях наблюдаемого антропогенного изменения речного стока и 
гидрогеохимического режима вод, необходима организация регионального мониторинга, 
включающего непрерывные наблюдения за водносолевым стоком на трансграничных 
водотоках, а также на внутренних водотоках и водоемах. Программа мониторинга должна 
быть согласована с сопредельными областями трансграничных бассейнов, в первую 
очередь с Оренбургской и Саратовской. 

Рекомендуется проводить ежегодные мониторинговые экологические исследования в 
Северном Каспии в районе добычи нефтяных разработок с целью выявления 
загрязняющих веществ. 

Анализ состояния водопотребления в бассейне озера Балхаш показал, что КПД 
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существующих водохозяйственных систем в целом по бассейну в 1985 году составлял 
0,65, а коэффициент использования воды в системе орошения - 0,45 без учета рисовых 
систем. В 1995 - 2001 гг. в связи с раздроблением крупных хозяйств на мелкие резко 
ухудшилось состояние внутрихозяйственной оросительной системы. КПД 
межхозяйственных каналов по бассейну составляет 0,59. Это значит, что 41 % 
подаваемой воды теряется, не доходя до полей орошения. 

Для экономии поливной воды, забираемой из рек, предлагается: 

Использовать подземные воды, суммарная величина запасов которых составляет 
5,335 км3  

Обустройство орошаемых земель коллекторно-дренажной сетью (такой сетью было 
обеспечено только 2,7% орошаемой площади) 

Замена примитивной технологии полива (вручную) на механизированную с 
применением дождевальных установок 

Обустройство оросительной сети средствами водоучета, автоматики водоподачи и 
рыбозащитными устройствами 

Соблюдение рассчитанных и обоснованных норм полива брутто для 
сельскохозяйственных культур. Так, при эксплуатации Акдалинского массива с 1982 по 
1989 гг. удельный расход воды составил от 34069 до 47083 м3/га при планируемой 
средневзвешенной норме полива в бассейне 8600 м3/га. 

Устранение перечисленных недостатков оросительной сети позволит довести КПД 
каналов до 0,85, коэффициент использования воды до 0,7. Такие значения были 
предусмотрены в «Схеме комплексного использования и охраны водных ресурсов 
бассейна р. Или и оз. Балхаш (2 этап) - Алма-Ата (конспект) -119 с. Казгипроводхоз». 

В целях улучшения экологического состояния водоемов Арало-Сырдарьинского 
бассейна, восстановления их рыбохозяйственного потенциала и устойчивого развития 
данной отрасли в регионе рекомендуется: 

- обеспечение ежегодной стабильной подачи к дельте реки Сырдарьи 7-8 км3  воды 
ежегодно для накопления Малого моря и системы рыбохозяйственных озер и для 
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улучшения их экотоксикологического состояния; 

- обеспечение нормативного качества  транзитного стока  Сырдарьи из территории 
Узбекистана и принятие жестких мер по ликвидации промышленных, 
сельскохозяйственных и хозбытовых источников загрязнения реки в пределах 
Казахстана; 

Установить на приграничном створе р. Сырдарьи (ств. Кокбулак) строгий контроль за 
качеством транзитного стока, увеличив перечень анализируемых токсикантов с учетом 
ввода в использование в сельском хозяйстве новых видов ядохимикатов. 

По Верхне-Иртышскому бассейну: 
Разработать долгосрочный прогноз водности Иртышского бассейна и обеспечить им 

все заинтересованные организации; 
Разработать правила использования водных ресурсов предприятиями 

гидроэнергетики, при этом, предусмотреть выплату компенсаций за ущерб, нанесенный 
рыбному хозяйству в случае их нарушения; 

Разработать меры для стимулирования уменьшения загрязнения Иртышского 
бассейна промсбросами и хозбытовыми стоками, разработки и использования 
экологически чистых технологий на предприятиях горно-металлургического комплекса, а 
также повышения эффективности работы очистных сооружений городов и населенных 
пунктов. 

При ведении переговоров с КНР о согласованном использовании водных ресурсов 
реки Черный Иртыш добиваться снижения уровня поступления токсикантов в реку на 
китайской территории с перспективой его полного прекращения, а также о заборе воды в 
объеме не более 3 км3 в многоводные и 1 -2 км3 в маловодные годы. 

Кроме того, в целях реализации концепции экологической безопасности Республики 
Казахстан на 2004 - 2015 годы, считаем необходимым включение в план мероприятий 
ежегодное проведение комплекса научно-прикладных исследований по выработке 
нормативов предельно-допустимых вредных воздействий и целевых показателей 
состояния вод. 

10 Комитет по делам 
развития сельских 

Комитет по делам сельских территорий, рассмотрев Ваш проект Первой редакции  



Сводка отзывов  к Первой редакции Национального плана интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения 
 

№ 
п.п 

Автор замечания, 
предложения (номер и 

дата письма) 

Содержание замечания, предложения Заключение разработчика 
(принято, принято 
частично, отклонено) 

1 2 3 4 
 

 
Проект  ПРООН   № 34289 «Национальный план по Интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР) и водосбережению для Казахстана» 
     Апрель 2006 г.                   www.voda.kz                  Стр.21  

территорий 
Министерства 
сельского хозяйства 
(28-2-1-8/54 от 
23.01.06 г.) 

«Национального плана ИУВР и водоснабжения» сообщает, что предложений не имеет. 

11 Министерство 
юстиции (6-14/16131 
от 18.01.06 г.) 

Относительно проекта Первой редакции «Национального плана интегрированного 
управления водными ресурсами и водосбережения» (далее - проект Национального 
плана), сообщаем следующее. 

В соответствии Положением Министерства юстиции Республики Казахстан, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 
года № 1120 Министерство юстиции Республики Казахстан в установленном 
законодательством порядке осуществляет проведение юридической экспертизы проектов 
международных договоров, законов и нормативных правовых актов. 

Поскольку указанный проект Национального плана не является проектом 
нормативного правового акта, проведение юридической экспертизы по нему не 
представляется возможным. 

Предложений для включения представителя в состав Межведомственной рабочей 
группы по разработке и внедрению Национального плана не имеем. 

Одновременно отмечаем, что компетенция Министерства юстиции Республики 
Казахстан относительно вопросов управления водными ресурсами и водосбережения 
отсутствует, в связи с чем полагаем необходимым исключить Министерство юстиции как 
ответственного исполнителя из пунктов и таблиц проекта Национального плана, не 
соответствующих компетенции Министерства юстиции. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 
1996 года № 521 «О мерах по улучшению состояния юридической службы в 
министерствах, государственных комитетах и иных центральных исполнительных органах 
Республики Казахстан и повышению качества ее работы» данный вопрос должен быть 
рассмотрен юридической службой Вашего ведомства. 

 

12 Министерство 
иностранных дел (15-

МИД РК, рассмотрев проект Первой редакции «Национального плана 
интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения» по пунктам Плана 
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2-2/244 от 25.01.06 г.) мероприятий, относящихся к компетенции министерства, имеет следующие предложения 
редакционного характера. 

В графе «Мероприятия» пункта 17.11 слова «Удовлетворять требованиям 
международных конвенций» заменить словами «Принять меры, соответствующие 
требованиям и рекомендациям международных конвенций»; 

В пункте 17.12 слова «Улучшить развитие двусторонних соглашений» заменить 
словами «Совершенствовать развитие двусторонних соглашений»; 

В пункте 17.13 слова «Поддерживать развитие региональных, многосторонних 
соглашений» заменить словами «Расширить региональную договорно-правовую базу 
многосторонних соглашений», а в графе «Форма завершения» данного пункта вместо 
слов «Улучшены соглашения по трансграничным водам» внести следующую редакцию 
«Подписание соглашений в области трансграничных рек». 

Вместе с тем, просим обратить внимание на пункт 17.1 «Казахстан и трансграничные 
воды» главы «ИУВР и международное сотрудничество по трансграничным водам», где 
упоминается о создании Международного водно-энергетического консорциума (МВЭК) и 
казахстанско-кыргызской Комиссии по использованию водохозяйственных сооружений на 
реках Чу и Талас. 

Принимая во внимание, что в настоящее время проводится работа по 
инвентаризации договорно-правовой базы Организации «Центрально-Азиатского 
Сотрудничества» с учетом принятого решения об объединении ЦАС и ЕврАзЭС, 
доработка Соглашения о создании МВЭК продолжится после проведения 
соответствующих процедур. Кроме того, учитывая, что Правительством РК утверждено 
Положение о комиссии РК и КР по использованию     водохозяйственных сооружений 
межгосударственного пользования на реках Чу и Талас, полагаем необходимым 
доработать текст указанного пункта. 

13  Министерство 
индустрии и торговли 
(11/5-14811 от 
19.01.2006 г.) 

Рассмотрев проект Первой редакции «Национального плана интегрированного 
управления водными ресурсами (ИУВР) и водосбережения» Министерство индустрии и 
торговли Республики Казахстан (далее - Министерство) замечаний и предложений не 
имеет. 
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14 Министерство 
финансов (ДГЗиМО 1-
1/691 от 26.01.06 г.) 

Министерство финансов Республики Казахстан, рассмотрев проект Первой редакции 
«Национального плана интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) и 
водосбережения», разработанный в рамках проекта ПРООН, а также по вопросу 
представления кандидатуры для участия во втором заседании Межведомственной 
рабочей группы по ИУВР, планируемого к проведению 27.01.06 г. в г. Астана, сообщает 
об отсутствии замечаний и предложений. 

 

15 Агентства Республики 
Казахстан по 
регулированию 
естественных 
монополий (б/н 28. 
02. 06 г.)  
 
 
  
 

В проекте Национального плана интегрированного управления водными ресурсами и 
водосбережения в разделах 16.8 и  16.11 разработчиками предлагается снизить 
водопотребление посредством введения рациональных тарифных сеток, улучшить 
систему тарифов путем принятия решения по изменению тарифов с последующим 
проведением исследования по реформированию тарифной системы, включая полную 
экономическую и финансовую оценку доходов фермеров, влияния ирригации на доходы 
фермеров, и определения уровня тарифа приемлемого фермерам. А также предлагается 
увеличить уровень тарифов на услуги водохозяйственных систем субъектов 
естественных монополий. 

Необходимо отметить, что Агентством разработаны Методика расчета тарифов на 
услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и (или) каналам, Методика по 
расчету тарифа на услуги водоснабжения и канализации, которые предусматривают 
возмещение экономически обоснованных затрат, необходимых для предоставления 
услуг, возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное 
функционирование субъекта естественной монополии. Также разработана Методика 
расчета инвестиционного тарифа на регулируемые услуги субъектов естественной 
монополии в сфере водохозяйственной и канализационной систем. Целью данной 
Методики является определение механизма расчета инвестиционного тарифа на 
регулируемые услуги, оказываемые субъектом естественной монополии в сфере 
водохозяйственной и канализационной систем, при наличии согласованного в 
установленном порядке с уполномоченным органом инвестиционного проекта, 
предусматривающего инвестиции в создание новых производств. 

Однако, увеличение тарифов на услуги субъектов естественных монополий не 
будет являться выходом из сложившейся ситуации. 

Причина не в сдерживании Агентством роста тарифов, а в том, что субъекты 
естественной монополии, утверждая тарифы в уполномоченном органе, не проводят 
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должную работу по сбору платежей с населения.  
Кроме того, в тарифы включаются амортизационные отчисления и 

предусматривается прибыль, которые могут быть направлены на восстановление 
основных фондов. Однако, субъектами в данном направлении работа не ведется. 
Отсюда изношенность основных фондов 60-70%. 

В соответствии с пунктом 1 Положения об Агентстве, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1109,  
Агентство является центральным исполнительным органом, не входящим в состав 
Правительства Республики Казахстан. Основными задачами Агентства являются 
реализация государственной политики в области контроля и регулирования деятельности 
субъектов естественной монополии, защита прав потребителей в сфере осуществления 
деятельности субъектов естественной монополии, формирование государственной 
политики в сферах естественной и государственной монополий, контроля за порядком 
оказания платных услуг государственными органами, регулирования и контроля за 
деятельностью государственных предприятий, осуществляющих свою деятельность в 
сфере, отнесенной к государственной монополии. 

В связи с чем, считаем необходимым включить Агентство в План мероприятий и 
предварительных затрат по улучшению водосбережения для участия в соответствующих 
мероприятиях.  

16 Акимат города 
Астаны (К письму № 
1386 от 15.02.06 г.) 

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 
города Астаны» (далее - Управление) рассмотрев проект первой редакции 
«Национальный план интегрированного управлениями водными ресурсами и 
водосбережения» (далее - ИУВРВ) сообщает следующее. 

В функции местных исполнительных органов входят вопросы, связанные с 
природопользованием, в том числе с водными ресурсами. 

Согласно законов Республики Казахстан от 20 декабря 2004 года № 14 и от 10 
января 2004 года № 116 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий 
между уровнями государственного управления и бюджетных отношений» в «Водный 
кодекс республики Казахстан» ряд законов внесены изменения и дополнения, 
касающихся компетенции местных исполнительных органов в области использования и 
охраны водного фонда. 

Исходя из указанного, предлагаем более конкретно осветить в ИУВРВ вопрос о 
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взаимодействии и разграничении функций местных исполнительных органов с другими 
структурами по использованию и охране водного фонда. 

В целом разработку ИУВРВ поддерживаем и просим учесть наши предложения в 
дальнейшем. 

17 
 

Акимат 
Карагандинской 
области (08-6/510 от 
4.01.06 г) 

Рассмотрев проект Первой редакции «Национального плана интегрированного 
управления водными ресурсами и водосбережения» разработанный в рамках проекта 
ПРООН во исполнение международных обязательств, акимат области в целом одобряет 
проект, замечаний и предложений не имеем. 

 

18 Акимат Актюбинской 
области (03-2/395 
21.02.06 г.) (03-2/164 
от 23.01.06 г.) 

Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования 
Актюбинской области рассмотрев и изучив, представленный проект Первой редакции 
«Национального плана интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) и 
водосбережения» (далее - Национальный План), разработанный в рамках проекта 
ПРООН во исполнение международных обязательств, принятых Республикой Казахстан 
на Всемирном Саммите по Устойчивому Развитию (2002г.) и распоряжения Премьер-
Министра Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N302-p, одобряет и 
предложений к Первой редакции Национального плана не имеет. 

 

19 Акимат 
Мангистауской 
области (02-6/539 от 
24.02.06 г.) 

Акимат Мангистауской области рассмотрев «Национальный план интегрированного 
управления водными ресурсами и водоснабжения» сообщает нижеследующие:  

 
Стр. 6-3 п.6 Улучшение системы управления в целях перехода к ИУВР 

поддерживаем Вариант-3 создание Государственного агентства по управлению водными 
ресурсами с возложением функций проектирование, строительства, эксплуатация и 
охраны водных ресурсов по водохозяйственным объектом.  

 
Стр. 6-6 п.6.3 Создание бассейновых советов не только на базе восьми речных 

бассейнах в 2006 году и на базе Каспийского моря с расположением базовых 
предприятий г.Атырау или г.Актау. 

 
Стр. 12-1, п. 12 Улучшение управления земельными ресурсами ИУВР. 

Управление промышленными и бытовыми стоками, сбросная сеть должна быть 
замкнутой и водные ресурсы после очистки должны использоваться вторично. 
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Стр 12-3, п 12-4 Улучшение сети мониторинга, где просим увеличить плотность 
наблюдательных пунктов на берегу Каспийского моря от границы с Россией и до границы 
Туркменстана, а также вдоль берегов реки Волги и Урала, которые впадают Каспийскому 
морю и создания водоохранных зон вдоль побережье Каспийского моря; 

В целом национальный план ИУВР одобрен Мангистауским областным акиматом и 
поддерживает продолжение разработки плана и его практическое осуществление. 

 
20 Акимат Акмолинской 

области (5/4-2 от 
26.01.06 г.) 

Рассмотрев проект «Национального плана интегрированного управления водными 
ресурсами и водосбережения» (далее - проект Плана), акимат области вносит 
следующие замечания и предложения. 

К пункту 1.7 внести следующее дополнение: КВР или его будущий преемник должен 
быть представлен в Совете по устойчивому развитию Республики Казахстан. 

К пункту 3.1. Снижение водопотребления на орошаемое сельское хозяйство, на наш 
взгляд, относится к южным областям страны, в нашей и соседних областях с развитием 
овощеводства, картофелеводства, кормопроизводства, вероятнее всего должно быть 
увеличение орошаемых земель. В послереформенный период орошение этих важнейших 
подотраслей сельского хозяйства практически прекращено. 

В разделе 11 «Восстановление потенциала мониторинга подземных вод» в 
большинстве подпунктов упоминается областное управление геологии и 
недропользования. В нашей области такой организации нет, имеются инспекции 
территориальных управлений «Севказнедра» и «Центрказнедра». 

В пункте 16.2 и в мероприятиях к Плану говорится об экологических попусках для 
питания рек. На наш взгляд следует добавить слова «и других водоемов». Существует 
большая необходимость пополнения озер Щучинско-Боровской курортной зоны. Как 
вариант, это возможно через подачу воды с Кокшетауского промводопровода с 
финансированием из республиканского бюджета. 

Считаем также целесообразным, поддержать предложение о повышении статуса 
Комитета по водным ресурсам (КВР), целесообразнее всего до уровня Министерства 
водных ресурсов, а также статуса бассейновых водных управлений, с рассмотрением 
возможности организации областных структур: областного водного управления или 
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департамента с методологическим руководством КВР. 

Реализация ряда пунктов мероприятий, Национального плана ответственными по 
которым являются акиматы, возможна при методологической помощи республиканских 
структур, в том числе КВР или его преемника. 

21 Акимат Алматинской 
области (3-6/6-378 от 
25.01.06 г.) 

Рассмотрев материал проекта Первой редакции «Национального плана 
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) и водосбережения» 
(Национальный план) на уровне областных организаций, заинтересованных в управлении 
водными ресурсами, пришли к следующему мнению: 

Данная  программа разработана своевременно и требуется внедрить в производство 
с некоторыми дополнениями; 

в Национальном плане - управление водными ресурсами должно быть 
сосредоточено в одной организации (мониторинг поверхностных вод, мониторинг 
подземных вод, мониторинг орошаемых земельных ресурсов и мониторинг качества 
воды); 

в разделе «Улучшение эффективности использования воды», дополнить учитывая 
современное аварийное состояние ирригационных систем, из государственного бюджета 
выделить средства на их восстановление; 

в разделе «Эффективность водопользования в водном секторе» необходимо 
дополнить конкретными мерами по водосбережению в водном секторе и орошаемом 
земледелии (сельское хозяйство, эффективность сектора). 

 

22 Акимат Восточно–
Казахстанской 
области, Иртышское 
БВУ (3-1/69 от 
23.01.2006) 

Представленный на рассмотрение проект первой редакции «Национального плана 
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) и водосбережения» (далее 
Национальный план) включает комплекс мероприятий, направленных на реализацию 
принципов ИУВР. Национальный план будет являться документом Правительства 
Республики Казахстан, его национальной водной политикой. 

Организация ИУВР в Казахстане является обязательством республики, требующим 
значительных финансовых, временных затрат и предполагает улучшение управления 
располагаемыми водными ресурсами и обеспечения соответствующей 
межведомственной координации. 
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Только интегрированный подход, при котором управление речным бассейном 
является целостным, с учетов интересов и потребностей всех водопользователей и 
гарантирования экологической устойчивости, решит все возникающие проблемы. Уже 
созданная Межведомственная рабочая группа по разработке данного Национального 
плана продолжит свою работу в 2006 году по разработке и его внедрению, и определит 
наиболее приемлемый вариант статуса уполномоченных органов ответственных за 
управление всеми аспектами, относящимися к водохозяйственному сектору - Комитета по 
водным ресурсам и его Бассейновых водохозяйственных управлений (БВУ), 
ответственных за все аспекты в области водных ресурсов в соответствующих бассейнах. 

Проект Национального плана, по поручению заместителя Акима Восточно-
Казахстанской области был дан на рассмотрение всем департаментам области. 

Одобрив проект Первой редакции Национального плана, организации области и 
Иртышское БВУ предлагают внести следующие дополнения и уточнения: 

-в проекте планируется «провести оценку государственной политики по принципу 
«загрязнитель платит» и ее принятие, на практике данный принцип в Восточно-
Казахстанской области уже работает; 

-утверждение в проекте, что МООС РК, является водопользователем «на 
экологические нужды, включая водно-болотные угодья, дельты рек, реки, озера и т.д» не 
отвечает действительности; 

необходимо ускорить принятие закона РК «О питьевой воде» для решения правовой 
основы обеспечения населения питьевой водой  гарантированного качества; 

-дополнить план разделом по водоохранным зонам и полосам и определению 
специального режима водохозяйственной деятельности и режима ограниченной 
хозяйственной деятельности, учета земель водного фонда и  предусмотреть 
финансирование; 

-для проведения мероприятий на водосборах необходимы достоверные карты и 
планы, а также предусмотреть их обновление; 

-привести применяемые термины в соответствие с терминами, применяемыми в 
законодательстве РК, в частности многократно применяемый термин «водораздел», 
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необходимо заменить термином «площадь водосбора», уточнить термин ирригация, 
убрать повторы текста на разных страницах; 

-в пункте 12.1 следует уточнить название подраздела «Влияние решений по 
землепользованию на водоразделы» и уточнить, чьи решения  землепользователей или 
государственных органов; 

-формулировку «издать официальный приказ» следует изменить на формулировку 
«принять специальный нормативный акт»; 

-конкретизировать название проекта- «Национальный план интегрированного 
управления водными ресурсами в Казахстане», так как водосбережение является 
составной частью интегрированного управления водными ресурсами; 

-в главу «Улучшение эффективности использования воды» включить раздел «О 
состоянии и дальнейших мерах по использованию орошаемых земель», 
проанализировав состояние орошаемых земель и дальнейших планов использования 
орошаемых площадей, так как до 70 % площадей не используется по назначению; 

-внести дополнение по взаимодействию с госорганами стандартизации  и метрологии 
по применению разрешенных средств измерения объемов воды. 

- при расчете персонала БВУ необходимо учитывать средние показатели затрат 
времени по всем БВУ на разные виды работ. На выдачу одного разрешения БВУ тратят 
примерно одинаковое количество времени, а в таблице 8.2. принято, что для выдачи 162 
разрешений Иртышскому БВУ необходим один инспектор, на 505 разрешений Арало -
Сырдарьинскому -2 инспектора, а Балхаш-Алакольскому для 460 разрешений, 31 
инспектор; 

-уточнить, включены ли в штат БВУ юристы, программисты, переводчики. 

Для усиления роли БВУ в реализации Национального плана необходимо усилить 
статус БВУ, улучшить материально-техническое снабжение. Значительный объем работ 
должен быть выполнен по улучшению координации действий различных организаций, 
задействованных в управлении водными ресурсами. 

23 Акимат Жамбылской 
области (05-164 от 

Проект Первой редакции "Национального плана интегрированного управления 
водными ресурсами (ИУВР) и водосбережения" рассмотрен и вносим свои замечания и 
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25.01.2006 г.) предложения. 

На современном этапе проблема рационального использования водных ресурсов - 
важнейшая природохозяйственная задача. Она важна еще и потому, что в Казахстане 
водные ресурсы территориально распределены неравномерно. В таких условиях 
водохозяйственный баланс основных речных бассейнов республики, как правило, 
напряженный, что сдерживает наращивание производительных сил в ряде отраслей 
экономики и приводит к неэффективному использованию ресурсов водохозяйственного 
комплекса. 

Из сказанного следует, что водное хозяйство важнейшая отрасль экономики 
Казахстана от эффективного управления которой, зависит успех большинства 
компонентов Программы «Казахстан - 2030». Немаловажно и то, что особая роль водного 
хозяйства и его значение определяются тем, что оно по сути обеспечивает развитие и 
функционирование аграрного и промышленного секторов, а также социальных и бытовых 
факторов жизни людей. 

Из сказанного однозначно следует, что проблема планирования управления и 
водосбережения водных ресурсов является основополагающим фактором при 
реализации Национального плана (ИУВР). В этом заключается его практическая 
значимость и актуальность. 

Замечания 

Концепция Национального Плана (ИУВР) отличается неоправданно большим 
объемом и достаточно сложной структурой представленного материала (таблицы, 
графики, диаграммы и т. п.). Предлагается, материалы до раздела 7 сократить, а их 
содержание несколько конкретизировать. 

Основные принципы ИУВР должны быть четко увязаны с требованиями Водного 
Кодекса (см. разделы 1,2). 

Понятие Интегрированного Управления Водными Ресурсами, на наш взгляд, не 
требует такой подробной регламентации, как это показано в разделе 2 Национального 
Плана. 

Механизм обеспечения экономического и социального развития в раз деле 3.1 
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показан в значительной мере схематично. 

Обобщенную схему развития (рисунок 4.1) видимо есть смысл предельно упростить. 

В таблицу 18.5 следует ввести понятие «агроэкологический мониторинг». 

Для обеспечения эффективного управления водным хозяйством необходима 
разработка нормативно- правовой базы (см.разделы 6.5, 10.3). 

В условиях орошаемого земледелия необходимо предусмотреть единую структуру 
мониторинга водно-земельных ресурсов с учетом агроэкологического фактора (см. 
разделы 10.1, 11.2, 12.1, 12.3, 12.4). Только в таких условиях можно эффективно 
контролировать уровень истощения и загрязнения водно-земельных ресурсов. 

9. В предлагаемой системе Интегрированного Управления Водными Ресурсами 
необходимо показать взаимосвязь между техническим  состоянием оросительных 
систем, эффективностью использования водных и земельных ресурсов и их качеством. 

Развитие Водного хозяйства необходимо планировать с учетом нормативных 
документов и законов (Закон «О мелиорации земель», Закон «О защите 
водохозяйственных сооружений», Закон «О питьевой воде» и др.). 

В Национальном плане не нашла отражения Концепция развития орошаемого 
земледелия, которое является основным потребителем водных ресурсов. Не даны 
предложения по инновационной деятельности и научному обеспечению развития водного 
хозяйства в республике. 

Предложения: 

На наш взгляд, функции Управления водными ресурсами (без разделения на 
поверхностные и подземные) можно передать Комитету по водным ресурсам, который 
будет осуществлять контроль за качеством воды, их распределением и использованием 
через соответствующие бассейновые управления. 

Бассейновые водохозяйственные управления (БВУ) должны получить статус 
независимых органов по управлению водой в пределах своего водного бассейна. 

При БВУ должны быть созданы хорошо оснащенные лаборатории по мониторингу 
качества водных ресурсов, которые будут использоваться в хозяйственной деятельности 
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различных отраслей экономики. 

Комитет по водным ресурсам должен иметь статус Государственного Агентства по 
водным ресурсам и подчиняться Кабинету Министров РК. В таком статусе он может 
осуществлять управление водными ресурсами и координацию по вопросам 
межгосударственного вододеления (см. раздел 6). 

5 Нижеприведенные разделы требуют редакционной правки (см. разделы: 1.3,1.2... 
1.6,3.4,4.2). 

Резюме:  

В целом концепция Национального плана составлена на достаточно высоком 
профессиональном уровне. Работа подобного рода в Казахстане выполняется впервые; 
характерная особенность этой работы заключается в том, что Принципы 
Интегрированного Управления Водными Ресурсами разработаны с учетом бассейнового 
подхода к проблеме оптимального использования водных ресурсов. Считаем, что 
методологический аспект концепции Национального плана отвечает требованиям и 
условиям разработки нормативных документов подобного рода. 

24 Акимат Западно-
Казахстанской 
области, РГП 
«Западводхоз» (10-
06/91 от 19.01.06 г.)  

Рассмотрев совместно с заинтересованными органами проект Национального плана 
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) и водосбережения, считаем 
целесообразным: 

1. Преобразовать Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан в Министерство водного хозяйства Республики  Казахстан. 
Соответственно территориальные РГП по водному хозяйству преобразовать в областные 
управления по водному хозяйству. Это позволит на национальном, межгосударственном, 
бассейновом и областном уровнях управления решать все водохозяйственные вопросы. 

2. Бассейновый Совет, в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан, 
оставить как консультативно-совещательный орган, создаваемый в рамках бассейнового 
соглашения. В его состав должны входить заместитель акима области и руководитель 
областной государственной водохозяйственной организации. 

3. Повысить статус начальника, уровень ответственности Бассейновых 
водохозяйственных управлений (БВУ), а также расширить их функциональные 
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обязанности для решения все вопросов, касающиеся речных бассейнов, в том числе и 
трансграничных рек. Предусмотреть создание лабораторий, оснащенных современным 
оборудованием и увеличение штатной численности БВУ в областных центрах и создание 
их подразделений в районах. Руководителю областных отделов БВУ придать статус 
заместителя начальника БВУ с полномочиями решать на месте все водохозяйственные 
вопросы. 

4. Функции координирования и регулирования обмена экологической информацией 
возложить на органы охраны окружающей среды, в связи с крайне низким материально-
техническим оснащением и отсутствием квалифицированных кадров в БВУ. 

Расширить раздел по проблемам  подачи воды в Республику Казахстан по 
трансграничным рекам с сопредельных государств. 

В Национальном плане ИВУР и водосбережения вообще не упоминаются 
водохозяйственные эксплуатационные организации, которые непосредственно 
занимаются межгосударственным, межобластным, межхозяйственным регулированием и 
распределением водных ресурсов. 

Эффективное управление водными ресурсами и водосбережением возможно только 
при исправном техническом состоянии водохозяйственных объектов и хорошей 
технической оснащённости эксплуатационных водохозяйственных организаций. 

Поэтому считаем необходимым дополнить План разделом, рассматривающим 
техническое состояние водохозяйственных объектов, непосредственно обеспечивающих 
аккумулирование, регулирование и распределение водных ресурсов, а именно - плотин, 
водохранилищ, гидроузлов, крупных гидротехнических сооружений, имеющих 
стратегическое значение, а также перспективы их реконструкции, модернизации и 
укрепления материальной технической базы государственных эксплуатационных 
водохозяйственных организаций. 

 

25 Акимат 
Кызылординской 
области (04/2-3/162 от 
24.01.06 г.) 

Акимат Кызылординской области в целом поддерживает концепции изложенные в 
проекте Первой редакции Национального плана Республики Казахстан по 
интегрированному управлению водными ресурсами и водосбережения. 
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26 Акимат Павлодарской 
области (7-05/113 от 
23.01.06 г.) 

Рассмотрев проект Первой редакции «Национального плана интегрированного 
управления водными ресурсами (ИУВР) и водосбережения», вносим предложение: 

в главе 6 «Улучшение системы управления в целях перехода к ИУВР» в пункте 6.1 в 
«Институциональном усилении Комитета по водным ресурсам» из предложенных 
четырёх вариантов изменения статуса КВР оставить третий или четвёртый вариант, это - 
создание Агентства или Министерства водных ресурсов РК. 

 

27 Ишимское БВУ (02-08 
№12 от 09.01.2006) 

Рассмотрев проект Первой редакции «Национального плана интегрированного 
управления водными ресурсами и водосбережения (далее-ИУВР)», Ишимское БВУ 
сообщает следующее. Основные мероприятия, предусмотренные в проекте 
Национального плана» основаны на результатах заседаний круглых столов, ряда 
форумов, семинаров и тренингов, проводимых в рамках проекта ПРООН, где 
участвовали наши сотрудники. Поэтому по проекту первой редакции Национального 
плана замечаний не имеем.  

Поддерживаем завершение разработки Национального плана для дальнейшего 
оказания поддержки и содействие Комитету по водным ресурсам в других, относящихся к 
проекту вопросах, включая подготовку Планов ИУВР и водосбережения для восьми 
речных бассейнов Казахстана.  

 

28 Нура-Сарысуское 
БВУ (№ н.у. от 
25.01.06 г.) 

Рассмотрев проект Первой редакции «Национального плана интегрированного 
управления водными ресурсами (ИУВР) и водосбережения» считаем, что данная работа 
в полном объеме охватывает все аспекты  интегрированного управления. В работе 
определены основные направления и конкретные этапы и сроки практической 
реализации с оценкой стоимости мероприятий. 

 

29 Тобол-Торгайское 
БВУ (№ н.у. от 
26.01.06 г.) 

Предложения к проекту Национального плана ИУВР и водосбережения: 

1. По п.8 усиление потенциала БВУ. 

По предложению увеличения численности БВУ на 27 человек до 2007 года Тобол -
Торгайское БВУ считает это своевременным и необходимым, так как при ныне 
существующей численности инспекторов в 12 человек в зоне обслуживания составляет 
238 тыс.км2, куда входит Костанайская область и четыре района Актюбинской области, 
которую невозможно полностью охватить, как по наличию источников водных ресурсов, 
так и по качественному составу вод, а так же по охвату всех водопользователей и охране 
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водных ресурсов от загрязнения и истощения. 

2. По п.8.4 Институциональные аспекты управления качества воды и экологией в 
БВУ. 

Для управления качеством водных ресурсов необходимо создать гидрохимическую 
лабораторию. До создания лаборатории нужно предусмотреть статью расходов в 
бюджете управления на заказ анализа воды по определенным компонентам, по 
трансграничным постам на входе и выходе с территории Костанайской области.  

3. Наладить выпуск приборов учета воды отечественного производства. 

4. Подготовка инженеров - гидротехников за счет республиканского бюджета. 

5. Укрепить материально -техническую базу БВУ. 

30 Шу -Таласское БВУ 
(б/н 25.02.06 г.)  

В рамках проекта ПРООН «Национальный план по интегрированному управлению 
водными ресурсами и водосбережению для Казахстана» проведена определенная 
работа. Если учитывать, что Земля, биосфера, человечество вступило в эпоху 
глобальной экологической катастрофы и избежать воздействий на окружающую среду в 
процессе развития производительных сил общества принципиально не возможно, а 
решение вопроса воздействия развития водохозяйственных систем (ВХС) на природные 
комплексы и окружающую среду на уровне оценки компенсации принесенного ушерба, 
это только часть негативного экологического воздействия перераспределения водных 
ресурсов в бассейне, то появление Национального плана ИУВРиВ можно считать 
своевременным. 

Известно, что экологические последствия антропогенных воздействий на объекты 
природопользования до настоящего времени оцениваются недостаточно объективно. 
Отсутствуют конкретные экономические показатели и методы, обеспечивающие 
компромиссное решение вододеления между водохозяйственными субъектами и 
природной средой. Параметры, характеризующие состояние природной среды, их оценка 
осуществляются исключительно на субъективном уровне (тем более в условиях рынка).    

Естественно усиление потенциала и статуса КВР соответственно и БВУ с созданием 
соответствующего мониторинга и бассейнового Совета, который является основой 
обеспечения управленческих и хозяйственных решений в области использования водных 
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ресурсом бассейна, способствует принятию компромиссных и оперативных решении по 
проблемам вододеления на местах. При этом непонятно, функции и ответственность 
МРГ, после создания БС. 

В настоящее время развитие информационной технологии состояния дел 
мониторинга плачевно. Создание ЕИАС особой сложности не представляет. Скорейшее 
приобретение (разработка) и внедрение соответствующих баз данных (информационного 
портала) само собой окажет положительную роль в информировании общественности в 
области водного хозяйства. Не информированность населения после смены поколения 
приводит к «изобретению велосипеда», так отдельные способы полива (методы, техника) 
и автоматизация т.д.  исследованные и описанные в недавнем прошлом воспринимаются 
как новые. 

Запушенное состояние недоучета, отсутствие автоматизированных приборов 
водоучета, отсутствие необходимых фактических данных на электронных носителях (не 
говоря о единой системе баз данных) не позволяет своевременно реагировать (оценить)  
на процессы, происходящие в каналах и руслах. Как показывает практика, для 
нормального водоучета необходимо в среднем 10…20 постов на 1000 га орошаемой 
земли, а для оценки вредного воздействия и ЧС необходимо наличие постов через 
каждые 70 – 80 км. Децентрализация обязанностей до самого низкого уровня, участие 
общественности в управлении и процессе принятия решений, совместное управление 
(межведомственное и различных агентств) и управление в границах гидрологических 
единиц (бассейны рек, внутрибассейновые переброски) требует наличия достоверной, 
прямой информации об объемах воды. Из-за отсутствия должного учета поды 
наблюдается отклонение от данных статистики по водопотреблению как минимум на 
20%. Одной причиной, которого, является последствие сознательного преуменьшения 
водопользователей вследствие неплатежеспособности. 

В такой ситуации, согласно Водного кодекса Республики Казахстан ст.40 п.2.5 
«Бассейновые управления осуществляем ведение государственною учета, 
государственного водного кадастра и государственного мониторинга  водных объектов по 
бассейнам,..» и ст.77 «Государственные водохозяйственные организации создаются для 
проведения государственного мониторинга водных объектов и составления 
государственною водною контроля и т.д.» разрешит БВУ как контролирующему органу, 
при соответствующем обосновании (программа регионального мониторинга 
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поверхностных и подземных вод), иметь свою гидрометрическую сечь, с 
соответствующим штатом, за счет бюджета. 

Также считаем, для  оперативного контролирования и реагирования на отдельные 
инциденты или «мероприятия» связанные с качеством воды наличие собственной 
лаборатории БВУ с соответствующим штатом будет оправдано. 

В заключение хотелось  бы отметить, что таблица 1.6 в предлагаемом Национальном 
плане «ИУВРиВ» отвлечен от темы не отражает сути поставленного вопроса, указанную 
таблиц) необходимо доработать с учетом технико-экологических затрат (капитальных 
вложении определяемой по требованию степени очистке и качеству потребляемой воды 
и от ущерба сброса не(до) очищенных вод по бассейнам). 

31 Кызылординская 
ГГМЭ, Южно-
Казахстанская ГГМЭ, 
Жетысуская ГГМЭ 
(01/10 от 24.01.06 г.) 

Переход на интегрированные принципы управления водными ресурсами (ИУВР) в 
Казахстане, отраженные в национальном плане, давно назревшая необходимость для 
республики. Неравномерность распределения водных ресурсов по республике, не 
эффективное их использование в сельском хозяйстве, загрязнения водных объектов 
городскими и промышленными стоками - вот далеко не полный перечень обстоятельств, 
требующие, согласно основополагающих принципов Водной рамочной директивы 
Европейского Союза (ВРД ЕС), перейти в рамках водного бассейна от экономического к 
экологическому принципу управления водными ресурсами. 

Для перехода на принципы ИУВР мы поддерживаем предложения по повышению 
статуса Комитета по водным ресурсам (КВР) и Бассейновых водохозяйственных 
управлений, предусмотренные в проекте Национального плана. 

Необходимо расширить их функции, штаты и финансирования. Так, например, в 
Департаменте водного хозяйства в штате Калифорния в США, в центральном аппарате 
трудятся более 2000 сотрудников, хотя по водным ресурсам Казахстан не уступает штату 
Калифорния, а по площади территории страна занимает девятое место в мире. 

В таблице 7.1. Национального плана в отдел по внедрению ИУВР и водоснабжения 
предусматривает увеличение штата на 1 специалиста по сельскому хозяйству, тогда как 
в сельском хозяйстве используется около 70% водных ресурсов. На наш взгляд, их 
численность надо увеличить до 3-5 человек. 

В подразделе 10.1. Организация мониторинга поверхностных вод, на наш взгляд 
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необходимо усилить наблюдения за поверхностным стоком с орошаемых земель 
(коллекторно-дренажным стоком), так как, они составляют львиную долю возвратных вод 
и выносят в водные источники значительное количество загрязняющих веществ. 

В подразделе 11.4. Совершенствование государственной системы мониторинга 
подземных вод (ГМПВ) на наш взгляд, не уделено внимание мониторингу грунтовых вод 
на орошаемых землях, на которые оказывает значительное влияние орошение, эти 
участки (орошаемые территории) наиболее густонаселенны и грунтовые воды оказывают 
непосредственное влияния на экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние 
этих территорий. То есть, в программу ГМПВ необходимо включить и мониторинг 
грунтовых вод на орошаемых землях. 

В подразделе 12.1. Интегрированное управление земельными и водными ресурсами 
в абзаце управление сельским хозяйством, в особенности, ирригацией, на наш взгляд, на 
орошаемых землях необходимо более детально вести мониторинг за состоянием земель 
в зависимости от орошения.  Наряду с   общими наблюдениями за состоянием водно-
физических свойств почв, их плодородием, необходимо вести наблюдения за уровнем 
грунтовых вод, их минерализацией, за динамикой водно-солевого режима почв, 
ирригационной эрозией и загрязнением почв. 

В подразделе 14.3. Система высшего образования в области водного хозяйства в 
перечень дисциплин Государственного стандарта образования необходимо добавить, 
такие как: геодезия, сельскохозяйственная мелиорация, почвоведение (в т.ч. 
мелиоративное почвоведение), мелиоративная гидрогеология. На обучение студентов по 
этим дисциплинам необходимо выделять государственные гранты для обучения, как в 
Казахстане, так и за рубежом. 

В разделе 16. Улучшения эффективности использования воды в подразделах 
улучшения водопользования в сельском хозяйстве необходимо больше уделить 
внимание на:  

восстановление ирригационной инфраструктуры;  

применение водосберегающих технологий полива; подбор менее влаголюбивых и 
более экономически эффективных культур; 



Сводка отзывов  к Первой редакции Национального плана интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения 
 

№ 
п.п 

Автор замечания, 
предложения (номер и 

дата письма) 

Содержание замечания, предложения Заключение разработчика 
(принято, принято 
частично, отклонено) 

1 2 3 4 
 

 
Проект  ПРООН   № 34289 «Национальный план по Интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР) и водосбережению для Казахстана» 
     Апрель 2006 г.                   www.voda.kz                  Стр.39  

обучение фермеров приемам водосберегающих технологий полива; 

экономически заинтересовать фермера в применения этих технологий. 

В разделе 17. ИУВР и сотрудничество в области использования и охраны 
трансграничных водных объектов - не только Казахстан, но и все соседние государства, 
имеющие с Казахстаном трансграничные водные объекты, должны одновременно 
перейти на принципы интегрированного управления водными ресурсами только тогда от 
внедрения этих принципов  будет совместный экологический эффект. 

32 А. Орман, 
Генеральный 
директор, ТОО 
«Водные ресурсы-
Маркетинг» (10-393 от 
27.02.2006 г.) 
 

Одобрив в целом проект Первой редакции Национального плана интегрированного 
управления водными ресурсами (ИУВР) и водосбережения» (далее – проект 
Национального плана)ТОО «Водные ресурсы- Маркетинг» (г.Шымкент) представляет 
следующие замечания и предложения. 

Раздел 1. Ведение. 
Подраздел 1.2.Назначение и внедрение национального плана. 
Подраздел дополнить абзацем о  внесении в Водный Кодекс раздела «Вода 

питьевая». При этом указать, что при составлении раздела необходимо 
руководствоваться материалами «Заключительного семинара по проекту участия 
частного сектора в водоснабжении малых и средних городов РК»  и Проектом Закона РК 
«О водоснабжении и водоотведении». 

Раздел 5. Обеспечение поддержки внедрения ИУВР со стороны Правительства. 
Подраздел 5.4. Обеспечение достаточного финансирования в области 

управления водными ресурсами. 
В данном подразделе отмечается, что платежи за воду, осуществляемые 

водопользователями, должны быть официально направлены в сектор управления 
водными ресурсами, а не поступать в республиканский бюджет как средство для 
извлечения доходов. Предлагаем также заменить в этом подразделе предложение о 
направлении платежей за воду в сектор управления водными ресурсами на предложение 
полной отмены таких налоговых платежей как роялти и бонус с внесением 
соответствующих изменений в Налоговый Кодекс. Кроме того,  проведение разведки, 
утверждения запасов   подземных и поверхностных вод для питьевого назначения, а 
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также мониторинга должно осуществляться также за счет государственных средств, что в 
свою очередь даст возможность снизить тарифы на водоснабжение и водоотведение.» В 
противном случае все осуществляемые затраты и инвестиции должны быть включены в 
тариф, что, соответственно, приведет к его росту. 

Раздел 6. Улучшение системы управления в целях перехода к ИУВР. 
Подраздел 6.1. Обоснование повышения статуса КВР. 
Поддерживаем Вариант 4 – создание Министерства водных ресурсов. 

Кроме того, предлагаем данный вариант дополнить абзацем в следующей редакции: 

«При Министерстве водных ресурсов необходимо создать Комитет по 
коммунальному водоснабжению и водоотведению. Деятельность Комитета должна быть 
направлена на совершенствование тарифной политики, нормативно-правовой базы в 
области водоснабжения и водоотведения, определение источников финансирования 
(субсидирования) и оказание содействия предприятиям водоснабжения и водоотведения  
в решении первоочередных и перспективных задач, в т.ч. в вопросе проведения 
инвентаризации водопроводно-канализационной системы, мониторинга объектов 
коммунальной системы, внедрения новых технологий и техники, подготовки кадров и т.д. 

Подраздел 6.4. Преодоление организационной разрозненности. 
В абзац 4 данного подраздела (краткую информацию о Министерстве энергетики и 

минеральных ресурсов) внести дополнение следующего содержания: 

«Необходимо передать функции контроля за подземными источниками вод питьевого 
качества от Министерства энергетики и минеральных ресурсов  органу по управлению 
водными ресурсами (Министерству водного хозяйства). 

Раздел 12. Улучшение управления земельными ресурсами для ИУВР. 
Подраздел 12.1. Интеграция управления земельными и водными ресурсами. 
Данный подраздел должен быть  дополнен (перед последним абзацем) абзацем 

следующего содержания: 

«Земли санитарно-охранных зон должны предоставляться в пользование 
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водопользователя бесплатно». 

Кроме того, необходимо отметить, что вопросам водоснабжения коммунально-
бытового сектора в проекте Национального плана ИУВР почти не уделено внимания.  

В то же время доля этой системы составляет 30% от общего водораспределения, и 
неэффективное ее использование может привести к ухудшению экологического и 
экономического состояния Республики. Т.е. при разработке Национального плана 
необходимо уделить больше внимания всей водохозяйственной инфраструктуре, и 
непосредственно объектам коммунального водоснабжения и водоотведения  - 
трубопроводам, скважинам и очистным сооружениям. 

33 Сюндюков В. В, 
Президент 
Ассоциации 
«Казахстан Су 
Арнасы» (24.01.06 г.) 
 
 

Значение подготовленного Проекта Интегрированного управления водными 
ресурсами трудно переоценить. Это очень долгожданный документ, в котором ясно и 
четко отражены и обозначены истоки проблем, сами проблемы и те последствия, 
которые уже произошли в результате игнорирования, бездействия или 
малоэффективности наших действий, и что нас ожидает, если мы и дальше будем 
заниматься констатацией фактов, анализом проблем, определением степени их 
углубления, и будем бездействовать. Еще вчера прошло время решительных мер, но 
если мы и сегодня будем малоэффективными в наших действиях, мы потеряем больше, 
и тогда масштабы нашей беды будут несоизмеримо больше.  

Проработка этого документа на деле потребует больше сил, особенно на первых 
порах, чем предполагают разработчики. Для того чтобы БВУ реально заработали, 
необходимы более проработанные схемы для координации их действий с другими 
организациями и ведомствами, имеющих отношение к водным вопросам. На примере 
опыта работы БВУ можно их обозначить, конкретизировать и определить шаги, которые 
потребуются в законодательном плане – для устранения разногласий и организации их 
слаженной работы. Уже сегодня нужно начать проработку проектов необходимых 
изменений  и дополнений в законодательные акты в рамках Проекта ПРООН, так как, во-
первых, разработки документов потребуют много времени, во-вторых, учет имеющейся 
практики, на примере действующих БВУ и зарубежного опыта; предварительный обзор и 
определение необходимых действий; обозначение сегодняшних препятствий, которые 
мешают эффективной деятельности БВУ, определят и качество будущих документов. 
Организация правового отдела для урегулирования юридических вопросов, нюансов по 
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внедрению ИУВР в РК, в рамках КВР потребует значительно больше времени, поэтому, 
если быть действительно нацеленным на ожидаемый результат в тех временных 
отрезках, которые уже обозначены, то по возможности  надо организовать и начать 
работу по этому направлению сейчас в рамках Проекта ПРООН.  

Многие структурные изменения намечены на текущий год (2006 год), однако исходя 
из опыта работы с государственными органами, изменения в государственной структуре, 
скорей всего потребуют корректировок, надо быть более реалистичными в сроках. Если 
все и произойдет, то не так быстро.  

Так как значительная часть водных ресурсов формируется за пределами Казахстана, 
надо проработать вопрос трансграничных рек с особой тщательностью исходя из 
нынешней ситуации, подписанных соглашений, анализа их плюсов и недоработок, 
неучтенных моментов, с определением наших приоритетов, чтобы в будущем учитывать 
их при разработке аналогичных соглашений.  С учетом того, что такие соглашения имеют 
долгосрочный характер, надо прорабатывать их с особой тщательностью и возможно при 
их разработке приглашать экспертов по данному вопросу.  

В Проекте должным образом уделено внимание решению вопросов по сокращению 
нерационального использования воды за счет сектора орошения. Позиция понятна, 
однако однобокость подхода к проблеме (во всяком случае создается такое мнение) 
сокращения потерь, как нам кажется неверна.  

Не в полной мере также проработаны и раскрыты вопросы по недопущению 
загрязнения воды стоками и отходами. Проведенные  исследования водоснабжения и 
водоотведения городов и поселков, показывают, что при высоком износе имеющихся 
канализационных очистных сооружений, их отсутствии, сбросе хозяйственно-бытовых 
стоков без очистки в водные объекты, критическом состоянии большинства накопителей, 
гарантировать безопасность водных объектов от попаданий неочищенных стоков 
невозможно. В будущем может сложиться такая ситуация, когда БВУ (или подразделения 
МООС), будет выставлять за сброс недоочищенных или неочищенных стоков в водные 
объекты и предписывать водоканалу, не допускать загрязнений, водоканал же, в силу 
нехватки финансовых средств, будет не в состоянии решить эту проблему (замкнутый 
круг). Поэтому эти вопросы также должны быть урегулированы. 
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Национальный план должен предусмотреть: 

- изменения действующего законодательства, а именно, 1) в Водном Кодексе 
закрепить разграничение полномочий государственных органов в секторе коммунального 
водоснабжения и водоотведения; 2) принятие Закона РК «О водоснабжении и 
водоотведении». 

- разработку и принятие концепции (стратегии) развития систем водоснабжения и 
водоотведения в Республике Казахстан.  

34 Проф. Духовный В. 
А.,  Директор НИЦ 
МКВК; Соколов В.И., 
Председатель ГВП 
CACENA (09.01.06 г.) 
 

Проект Национального плана представляет из себя значительный шаг в развитии 
понимания принципов ИУВР и в значительной степени способствует дальнейшей работе 
над внедрением этого метода в практику водного хозяйства Казахстана. План 
совершенно верно ориентирует на устранение значительных потерь воды в результате 
неэффективного использования и загрязнения водных ресурсов, подчеркивает проблему 
качества управления водными ресурсами, отсутствие управления качеством воды, 
проблему сокращения финансирования и штатной численности (параграф 1.3). 
Справедливо положение о значительной подготовленности Казахстана к внедрению 
ИУВР. Первоочередными мероприятиями совершенно правильно намечено повышение 
статуса Комитета водных ресурсов и БВУ, создание и развитие бассейновых советов, 
создание национального информационного центра, подготовка бассейновых планов 
ИУВР и водосбережения, а также обеспечение достаточным финансированием в области 
управления водными ресурсами (разделы 4 и 5). Отмечается, что часть положений ИУВР 
учтена в Водном Кодексе Казахстана 2003 г., часть положений требует дополнительного 
включения, в то же время необходим четкий механизм внедрения, который пока в 
республике отсутствует. 

Здесь следует отметить, что выработка механизмов внедрения ИУВР как раз и 
является задачей данного Плана, но выполнена она не в полной мере. Приходится 
повторить наши замечания, которые были высказаны ранее в замечаниях по Концепции 
национального плана и которые, к сожалению, не учтены.  

Национальный план ИУВР не имеет права ограничиваться только национальным и 
бассейновым уровнем управления, он должен увязать все уровни иерархии водного 
хозяйства сверху вниз по линии ограничений, регулирования и системы руководства, а 
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снизу вверх по линии требований и общественного участия. 

Именно это положение привело к наличию серьезных недостатков в проекте 
национального плана ИУВР, которые следует учесть при доработке:  параграф 1.6 – 
перспективы развития водообеспечения фермерских хозяйств, промышленных 
предприятий и социально-экономического развития не прорабатываются детально, а 
содержит целый ряд вопросов, на которые нет ответа в представленном плане, в 
частности: степень субсидирования воды, связь использования воды,  технологии и 
дренажа, перспектива продолжения загрязнения рек промышленностью. Все эти вопросы 
должны были найти в национальном плане определенные инструменты, с помощью 
которых мог быть получен ответ на них. Однако, к сожалению, это не произошло, ибо 
практически вопросы увязки уровней иерархии между собой и особенно вопросы 
внедрения инструментов совершенствования управления на нижних уровнях – 
водопользователей, ассоциаций, управлений каналами и разводящими системами не 
затрагиваются в национальном плане. Таким образом, практически Национальный план 
превращается в очередное мероприятие, которое будет колебать верхушки при 
абсолютной индифферентности нижних уровней иерархии. 

водосбережение является главной задачей ИУВР, и оно должно быть нацелено не 
только на борьбу с потерями воды и повышения КПД систем, как явствует из параграфа 
2.2, но и на резкое повышение продуктивности воды. В то же время методов повышения 
продуктивности воды, которые в основном должны формироваться на нижнем уровне 
иерархии и поддерживаться на всех остальных уровнях, план абсолютно не затрагивает.  

Создание основы для повышения эффективности водопользования (раздел. 3.4) 
совершенно не раскрывает критерии и направленность этой работы. В практических 
работах по внедрению ИУВР на уровне водохозяйственных систем, АВП и 
водопотребителей необходимо ориентироваться на 6 основных критерия: 

приближение к потенциальной продуктивности воды во всех отраслях 
водопользования;  

четкое определение расчетной водообеспеченности и ее гарантирование (здесь как 
одна из основных мер является пересмотр устаревших норм водопотребления); 

стабильность водоподачи в соответствии с намеченными планами; 
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обеспечение равномерности распределения воды между потребителями;  

повышение КПД каналов; 

минимизация сбросов загрязнителей. 

Если первый и последний из этих критериев должен достигаться определенными 
технологическими и организационными мерами на уровне каждого водопользователя, то 
остальные критерии должны обеспечиваться комплексом экономических и 
управленческих методов, среди которых основополагающим и приоритетным является 
диспетчеризация водопользования и водораспределения и внедрение информационной 
управляющей системой (ИУС). 

Наряду с достаточно правильными позициями, отраженными в п. 4.2 и на рис. 4.1, не 
предусмотрено создание национального межотраслевого совета по внедрению ИУВР как 
единого координирующего органа. Нет увязки уровней иерархии и отраслей, внедрения 
диспетчеризации и системы SCADA, а также абсолютно не учитывается исключительно 
важный элемент – система социальной мобилизации водопользователей и 
заинтересованных субъектов во внедрении ИУВР. Среди других мероприятий, которые 
должны быть включены в этот план, следует добавить меры по управлению качеством, а 
также увязки поверхностных, подземных и возвратных вод. 

Подготовка национальной водной политики должна включать в себя национальный 
план ИУВР, из параграфа 5 не видно именно какая связь между этими двумя 
принципиально важными документами. В качестве органа национальной водной политики 
предлагается, очевидно, Совет по устойчивому развитию, в который предлагается 
включить представителей Комитета по водным ресурсам. Возможно это хорошее 
мероприятие для внедрения плана устойчивого развития, но для внедрения ИУВР нужен 
водохозяйственный совета государства, каковые существуют во многих странах мира, в 
частности, в Китае, Индии, Израиле, в последнее время он создан и в США. 

Вопрос повышения статуса Комитета по водным ресурсам исключительно важный 
для будущего устойчивого водообеспечения страны. Кроме всех доводов, которые 
высказаны в этом разделе в пользу создания Министерства водных ресурсов, следует 
добавить один из важнейших вопросов – финансовое распределение и возможность 
отвлечения средств, получаемых от целевых программ и платы за воду на нужды 
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основного министерства, в частности в варианте существующем и в варианте 2. Кроме 
того, если национальные водохозяйственные органы, также как и бассейновые 
водохозяйственные объединения будут иметь заниженный статус, то они не смогут 
осуществлять принципиальные задачи ИУВР – координацию всех уровней иерархии, 
участие в перспективном планировании и осуществлении, формирование финансовых 
потоков на поддержание и совершенствование водохозяйственных инфраструктур, а 
также увязку с гидрометслужбами и осуществление комплексного использования 
водными ресурсами. 

Вопрос создания бассейновых советов и обеспечение их деятельности требует 
более детального рассмотрения их организационной структуры. Опыт, приобретенный 
нами в Киргизстане, Таджикистане и Узбекистане, показывает, что руководитель 
бассейнового управления не может быть одновременно председателем бассейнового 
совета, что четко вытекает из мировой практики. Руководитель бассейнового совета 
должен быть представителем заинтересованных субъектов и в первую очередь, 
водопользователей. В противном случае Совет превращается в чисто консультационный 
орган, который абсолютно не соответствует принципам ИУВР. Авторы Национального 
плана до сих пор не усвоили одно принципиальное положение – переход на 
гидрографическое управление без вовлечения управления и руководства управлением 
представителей водопользователей создает возможность замены административного 
гидроэгоизма, бытовавшего ранее ведомственным гидроэгоизмом при гидрографическом 
методе. При этом необходимо, чтобы бассейновые и водохозяйственные организации 
служили инициаторами создания не только АВП в орошаемом земледелии, советов 
каналов и систем, но и АВП водопотребителей в коммунальном и городском хозяйстве. 
Эта работа не менее сложна, чем создание АВП, но она именно должна инициироваться 
водохозяйственными организациями, что будет способствовать консолидации мелких 
водопользователей, о которых справедливо указано в п. 6.3. Бассейновые советы 
должны иметь направленность не только на управление водой, но и на связанные с ними 
природные ресурсы, т.е. управление окружающей средой. Это одно из основных 
направлений ИУВР. В разделе 6 не учтен один из основных инструментов интеграции – 
организация единой информационной системы формирования, управления, 
использования и охраны водных ресурсов на государственных и бассейновых уровнях. 
Именно единая информационная система должна стать платформой координации 
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секторов-водопользователей по горизонтали. 

Устойчивое финансирование органов водного хозяйства рассмотрено очень слабо – 
ему уделен только п. 6.7. Здесь не показано значение участия в финансировании самих 
водопользователей, других заинтересованных органов, а также внедрение принципа 
«загрязнитель платит». Вопрос финансирования тесно увязан с параграфом 6.8 – 
повышение потенциала организаций, задействованных в ИУВР. Попытка сэкономить 
средства на государственном финансировании водохозяйственных организаций привела 
к тому, что практически во всей ЦА утрачен не только потенциал, но и архив проектных 
организаций, деградированы научно-исследовательские организации. В результате  
резко снизилось не только качество проектного и научного обслуживания - это 
оборачивается огромным удорожанием этих работ за счет привлечения дорогих 
зарубежных специалистов, который  виден на примере даже данного проекта (стр. 1.1), 
где составители национального плана совместно с ООН потратили большую часть из 9 
месяцев на консультации и изучение положения. Всего этого можно было избежать, если 
бы был сохранен потенциал существовавших ранее организаций. 

Следует приветствовать попытку улучшить штатный состав и потенциал Комитета по 
водным ресурсам, равно как и БВУ. В то же время следует отметить, что существует 
определенное непонимание функций информационных центров как на уровне Комитета 
по водным ресурсам, так и на уровне БВУ. Создание НИЦ – это не просто создание базы 
данных, это постоянная аналитическая работа по оценке, критическому 
переосмысливанию существующего положения, а также формированию прогнозов и 
рекомендаций на перспективу. Кроме того, работа центра должны включать увязку с 
гидрометслужбами, министерствами и ведомствами, отвечающими за подземные воды, 
коммунальное хозяйство и т.д. Не показана степень открытости и порядок обслуживания 
внешних и внутренних потребностей в информационных системах. Кроме того, наряду с 
новыми отделами, в частности, отделами информационной общественности, необходим 
отдел социальной мобилизации и общественного участия. В структуре БВУ нет главного 
подразделения – диспетчерской службы, которая должна заниматься постоянным 
водохозяйственным планированием и анализом и корректировкой планов 
водопользования. В описание функций должны быть выделены годовое планирование, 
оперативное планирование и перспективное планирование. Кто должен ими заниматься? 
Раньше перспективным планирование занимались проектные институты, но они 
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создавали не планы, а схемы, которые без мониторинга и корректировки, практически 
превращались в мертвые горизонты. В вопросах разработки стратегии по улучшению 
разработки качеством воды, которые по настоящему должны быть принципиальным 
подходом к созданию экологического профиля водного хозяйства, нет механизмов 
осуществления. 

Создание и развитие бассейновых советов является гарантией справедливости и 
повышением надежности ИУВР. Бассейновые советы должны опираться на 
соответствующие уровни нижних уровней иерархии – советы систем, советы каналов и 
правление АВП и ассоциаций водопотребителей. Для этого, руководствуясь передовым 
зарубежных опытом, например, Испании, Франции, необходимо, чтобы бассейновые 
советы не зависели финансово от бассейновых управлений, они должны формировать 
свой собственный бюджет за счет взносов водопользователей, ибо в противном случае 
они превратятся в хвост бассейнового управления – известно, что кто «платит деньги, тот 
заказывает музыку». 

Информационная система водного хозяйства должны строиться на увязке с 
поступлением информации снизу и в то же время от гидрометслужбы.  С этой точки 
зрения существующая система 3 - 4 – кратных замеров воды не отражает фактических 
колебаний водности и распределения воды, что создает отсутствие доверия со стороны 
водопользователей. Организацию мониторинга поверхностных вод следует совмещать с 
внедрением систем SCADA и четкой системы диспетчеризации. В разделе совершенно 
отсутствует учет информации по Аральскому морю. Очень важна увязка мониторинга 
подземных вод с мониторингом поверхностных вод особенно совместно с учетом 
возвратных вод, ибо все виды вод на территории бассейна взаимоувязаны. 

Очень важный раздел - улучшение работы информации – единая информационная 
система должна быть водно-экологической системой. Она должна включать водные, 
земельные и другие природные ресурсы, связанные с водой, включая показатели 
климата, показатели использования воды и экологических последствий использования 
водных ресурсов.  

В 14 разделе много новых элементов – особенно важно включение водных 
дисциплин в школах, но упущен главный метод повышения квалификации -  проект 
практически игнорирует систему тренинга существующего персонала. Опыт показывает, 
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что без создания ТЦ как при основной водохозяйственной организации, так и при всех 
бассейновых управлениях рассчитывать на сознательное повышение продуктивности и 
улучшение использования воды не приходится. 

В разделе 16 особое внимание должно быть уделено  обучению водопользователей, 
также как и   обучению водохозяйственного персонала и персонала АВП. Для этого 
необходимо, как уже указывалось выше, организация тренинговых пунктов, нужны 
демонстрационные участки, нужна система мониторинга. Первоочередное внимание 
должно быть уделено внедрению гидрометрии, а также государственной поддержке 
совершенных методов водопользования. В Казахстане в настоящее время утрачен 1 млн. 
га орошаемых земель ранее орошавшихся дождеванием. Между тем даже в такой 
бедной стране как Индия внедрение водосберегающих технологий и их эксплуатация 
субсидируются государством. В результате чего  масштабы внедрения дождевания и 
капельного орошения в Индии, так же как и в Китае, превысили миллионы гектар. 

В разделе 17 следовало бы особое место уделить проблемам Каспия – это также 
важная часть национального плана. 

30 
  

Назыров М.,  Эксперт 
по информационным 
технологиям,  
Балхаш-Алакольское 
БВУ (17.01.06 г.) 

К пункту 7.2  

Национальный информационный центр водного хозяйства (НИЦ ВХ)  

Предложения о создание Национального информационного центра водного 
хозяйства (НИЦ ВХ) были подготовлены  два года назад, но до настоящего времени не 
получено финансирование. НИЦ ВХ должен стать приоритетом, так как информация 
всегда является ключом к хорошему управлению. НИЦ ВХ является государственным 
органом по сбору и обработке данных по специальным государственным вопросам. Он 
также должен управлять суммированными данными, собранными в бассейнах рек для 
поддержки анализа на общегосударственном уровне. Сбор и обработка первичных 
данных, касающихся бассейнов рек, должны проводиться на уровне речных бассейнов в 
рамках Отделов информации в БВУ (см. раздел  8. 5).  

На первом этапе для Национального информационного центра водного хозяйства 
требуются: 

начальник отдела – кандидат должен иметь знания в области управления водными 
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ресурсами и определенный опыт в управлении данными;  

специалист по информационным технологиям – будет отвечать за технические 
аспекты создания и управления базами данных;  

техники/операторы по вводу данных – требуется несколько техников для сбора 
первичной информации и осуществления базового анализа для перевода данных в 
применимую информацию. Они должны пройти курсы обучения в области 
водохозяйственного управления. 

НИЦ ВХ должен быть базовой организацией не только для сбора информации, но и 
для разработки новых технологий сбора (распространения) информации с последующим 
внедрением в подразделениях Комитета (БВУ, РГП, УОС и т.д.). Так же взаимодействие с 
другими ведомствами связанных с использованием (сбросом) вод. 

Предлагается состав коллектива, включающих следующих специалистов: 

Начальник отдела – знания по управлению водными ресурсами, опыт работы по 
управлению данными; 

специалист по проектированию АИС (Автоматизированных Информационных 
Систем) – организация АИС, проектирование структуры баз данных; 

специалист по коммуникациям – проектирование локальных и глобальных сетей, 
отладка оборудования и программных продуктов управления сетями; 

системный программист – технологические приемы при разработке программного 
обеспечения АИС; 

прикладной программист - разработка программ пользовательского интерфейса; 

программист баз данных - реализовывает требования проекта по организации 
работы программ управления базами данных; 

Web – дизайнер – специалист по работе с Интернетом, ведение сайта Комитета;  

Техник – технические работы по ведению АИС. 

Более подробно о функциях специалистов описано в документе «Концепция ЕИС 



Сводка отзывов  к Первой редакции Национального плана интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения 
 

№ 
п.п 

Автор замечания, 
предложения (номер и 

дата письма) 

Содержание замечания, предложения Заключение разработчика 
(принято, принято 
частично, отклонено) 

1 2 3 4 
 

 
Проект  ПРООН   № 34289 «Национальный план по Интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР) и водосбережению для Казахстана» 
     Апрель 2006 г.                   www.voda.kz                  Стр.51  

КВР» 2005 г. 

Сбор первичной информации осуществляется в подразделениях КВР (БВУ) и далее 
передаются в НИЦ ВХ, поэтому нет необходимости в НИЦ ВХ иметь техников для ввода 
данных. 

31 Садомский В., 
Зам.директора  
РЭЦЦА; Бурлибаев 
М., Менеджер проекта 
ИББ,  Региональный 
экологический центр 
Центральной Азии 
(25.01.06 г.) 

Пункт 8.4 Институциональные аспекты управления качеством воды и экологией в 
БВУ, а также Пункт 10.2 Подход к улучшению информации мониторинга  поверхностных 
вод   

«Обеспечение восстановления  БВУ лабораторий определения  качеств вод»  - это 
действие (направление), кроме дубляжа и дополнительных затрат, внесет  дисбаланс 
(противоречия) в информационные данные действующего мониторинга. При этом 
создание лаборатории и обеспечение ее оборудованием, это чисто организационный 
момент. Какие методы определения качества, эти лаборатории будут использовать, как  
будет осуществляться внутренний лабораторный контроль и  сертификация методов.  

В рамках ИУВР необходимо внедрять единый (унифицированный) мониторинг без 
внутренних (межведомственных) противоречий. 

Наиболее приемлемым в рамках работы БВУ, это организация мониторинга по 
качественным и качественным показателям водных объектов  на основе био-
тестирования и био-индикации, а именно биоскрининга. Что позволило бы при 
незначительных затратах, получать ( в течении 1-1,5 часов) экспресс-информацию о 
состоянии (здоровье) водного объекта. 

«Разработка Стратегии улучшения качества воды» в этом пункте нет упоминания о 
разработке «Казмеханобром» под эгидой КВР – норматива «Предельно допустимого 
вредного воздействия» (ПДВВ), что на сегодня является важным шагом по гармонизации 
нормативной базы в области охраны водных ресурсов с водной директивой Евросоюза.  

Пункт 8.6., 9.7., 10.11. и т.д. Реализация и финансирование   

Пункт 9.5. Обеспечение участия всех заинтересованных сторон   

Пункт 9.6. Другие аспекты участия заинтересованных сторон   

Пункт 16.7. Улучшение водосбережения в хозяйственно-бытовом секторе   
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Предложен «совдеповский» финансово-экономический механизм, не учитывающий 
рыночных отношений, хотя и в п.16.11 сделан акцент на совершенствование  
ценообразования и тарифной политики. В тоже время не дан анализ финансово-
экономического механизма платного водопользования (возможно его применение или 
нет) – широко применяемого в Европе и США.  

Можно привести пример, финансово-экономического механизма (с участием 
бюджетных, частных и грантовых средств) примененного для  восстановления 
водообеспечения сел на основе реализованного РЭЦЦА Алгабаского пилотного проекта. 

Пункт 10.5. Техническое перевооружение сети мониторинга НГМС  

ВМО предлагает развитие гидрометеорологической сети в РК исходя из Европейских 
стандартов и применимости трансграничных конвенций ЕЭК, что обусловлено 
густонаселенностью Европейского региона. В тоже время, если учитывать территорию 
РК, то гидрологическая сеть достаточно оптимизирована, и только необходимо ее 
техническое перевооружение, особенно пограничных (с сопредельными странами) 
гидропостов. 

При этом возвращаясь к пункту  8.4. для получения идентичных (не конфликтных) 
гидрохимических данных на пограничных створах (двух или более стран), необходим 
мониторинг качества и количества по единым методам, а именно применение  
биоскрининга исключающего подтасовку и несоответствие результатов химического 
анализа. 

Пункт 12.1 Интеграция управления земельными и водными ресурсами   

Ни в одном пункте плана (стратегии) ИУВР  по качеству вод, не говорится об 
ответственности БВУ или другого органа, за мониторинг состояния санитарных и 
водоохранных зон, особенно селитебных зонах и на неохраняемых природных 
территориях (в частности аграрный сектор). 

Пункт 16.6. Эффективность водопользования для экологии   

Для экологии в первую очередь важен не санитарный  попуск, который в первую 
очередь рассчитан на промывку и очистку русел рек, а  экологический сток (в паводок и 
половодья, в летнюю и осеннюю межень), так как он определяет содержание в 
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нормальном состоянии водных и околоводных экосистем. 

Общее: К сожалению в проекте ИУВР – экосистемный подход при решении проблем 
водных ресурсов не является главным критерием, хотя этот критерии должен бы быть 
главным аргументом ИУВР. 

32 Подольный О.В., 
Эксперт по 
гидрогеологии  
проекта ПРООН, 
компания 
«КазГИДЭК» (24.01.06 
г.)  

по разделу 11  Восстановление потенциала в системе мониторинга подземных вод 

Подраздел 11.1 Общий анализ мониторинга подземных вод  

1. Первый абзац содержит ряд, на мой взгляд, не обоснованных положений. 
Поскольку подземные воды являются одним из ресурсов недр управление ими 
осуществляется Комитетом геологии и недропользования Министерства энергетики и 
минеральных ресурсов. Однако из этого вовсе не следует, что "Указанный факт 
сдерживает развитие системы управления поверхностными и подземными водными 
ресурсами", и уж тем более это никак не "выводит потенциальные водные ресурсы из 
потребления". 

2. В третьем абзаце и далее (раздел 11.2) вместо "областного управления геологии" 
необходимо употреблять "территориальное управление геологии и недропользования"  

3. В шестом абзаце фраза "На фоне проводимого мониторинга подземных вод в 
настоящее время почти не уделяется внимания фактическому управлению подземными 
водами, как ресурсом" практически не соответствует действительности, поскольку 
фактически как раз управление подземными водами осуществляется именно как 
ресурсом. Хотя направления дальнейших усилий указаны верно. 

Подраздел 11.3 Нормативно-правовая база для координации между управлением 
подземными и поверхностными водными ресурсами  

4. В первом абзаце изменить: Постановление Правительства РК № 106 “Об 
утверждении Положения о Государственном мониторинге недр РК” (1997 года) 

Подраздел 11.4 Совершенствование государственной системы мониторинга 
подземных вод (ГМПВ)   

5. Из первого предложения убрать "также" и записать: Мониторинг подземных вод 
осуществляется МЭМР. 
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6. Неясно, почему сокращены основные задачи ГМПВ, в наших разработках было: 

Основными задачами ГМПВ являются: 

наблюдение за состоянием подземных вод; 

оценка состояния подземных вод и недропользования в части подземных вод; 

составление прогнозов  изменения состояния подземных вод; 

разработка рекомендаций для принятия административных решений 
соответствующими государственными органами по предотвращению, ослаблению или 
ликвидации негативных последствий изменения состояния подземных вод; 

представление информации о состоянии подземных вод и недропользовании, 
факторах, оказывающих негативное воздействие на них, а также возможных  
чрезвычайных ситуациях,  связанных  с изменением состояния подземных вод; 

контроль и оценка эффективности мероприятий по предотвращению вредного 
воздействия на подземные воды, а также экологическому оздоровлению подземных вод и 
их рациональному использованию; 

учет запасов подземных вод и их использования, а также источников загрязнения, 
истощения и иного воздействия на подземные воды. 

33 Кудайбергенулы К., 
Главный консультант 
по водным вопросам, 
АО «KEGOC» 
(25.01.06 г.) 
 

Отмечая в целом проведенную большую и успешную работу, хотел бы остановиться 
на отдельных важных моментах, не учтенных в проекте: 

Водосбережение является приоритетной задачей ИУВР, и это не только борьба с 
потерями воды, внедрение водосберегающих технологий и повышение КПД систем, как 
указано в разделе 2.2, но и повышение продуктивности воды. При этом выполнение этих 
задач зависит в первую очередь от непосредственных водопользователей сельского 
хозяйства, промышленности и коммунального хозяйства, о которых в разделе 9.1 
говорится, что «отсутствует соответствующая ассоциация, через которую они могли бы 
осуществлять свое представительство в Бассейновом Совете (БС)». Тем самым, 
констатируя этот факт, в национальном плане не предусматриваются мероприятия по 
организации кооперативов водопользователей и их ассоциаций для привлечения к 
участию в управлении, особенно на орошении и сельском питьевом водоснабжении, где и 
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необходимо в первую очередь обеспечить эффективность использования воды. Уже 
имеются факты, что построенные по Программе «Питьевые воды» водопроводы  
бездействуют только из-за отсутствия службы по их содержанию (хозяев), т.е. тут и 
нужны кооперативы водопользователей, которые могут создать свою ассоциацию в 
пределах области и обеспечить через них представительство в БС.  Поэтому было бы 
целесообразным включить в Сводную таблицу в раздел 9.5 дополнительное 
мероприятие: «Организация кооперативов водопользователей в сельском и 
коммунальном хозяйстве и их ассоциаций» (МСХ, КВР, БВУ и Акимы областей). Было бы 
целесообразно за счет донорской помощи осуществить пилотные проекты по 
организации кооперативов водопользователей на орошении и сельском питьевом 
водоснабжении при поддержке КВР, БВУ и Акимов областей, чтобы далее можно было 
тиражировать их опыт по республике. 

Из мирового опыта известно, что руководитель бассейнового управления не может 
быть одновременно председателем Бассейнового Совета. Руководитель Бассейнового 
Совета должен быть представителем заинтересованных субъектов и в первую очередь, 
водопользователей. Кроме того, БС является по Водному кодексу консультационным 
органом, а не принимающим решения, что также противоречит мировой практике. 
Поэтому следовало бы в Плане предусмотреть внесение изменений и дополнений в 
Водный кодекс по этим вопросам, хотя бы на перспективу.  

В разделе 6.7 не отражено значение участия в финансировании самих 
водопользователей, других заинтересованных сторон, образование финансовых фондов, 
предусмотренных подпунктом 4)ст.132 Водного кодекса, а также внедрение принципа 
«загрязнитель платит», хотя бы в дальней перспективе к 2020-2025 г.г.. Тогда БС не 
зависели бы финансово от бассейновых управлений, они формировали бы свой 
собственный бюджет за счет вышеуказанного фонда. 

Так как государство осуществляет финансирование из республиканского бюджета 
только на основе целевых программ следовало бы предусмотреть в соответствующих 
разделах Плана разработку целевых программ таких как: Национальная программа по 
повышению эффективности водопользования и водосбережения; Государственная 
программа развития сети мониторинга поверхностных и подземных вод и улучшения 
управления информацией; Программа образования и повышение информированности 



Сводка отзывов  к Первой редакции Национального плана интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения 
 

№ 
п.п 

Автор замечания, 
предложения (номер и 

дата письма) 

Содержание замечания, предложения Заключение разработчика 
(принято, принято 
частично, отклонено) 

1 2 3 4 
 

 
Проект  ПРООН   № 34289 «Национальный план по Интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР) и водосбережению для Казахстана» 
     Апрель 2006 г.                   www.voda.kz                  Стр.56  

общественности; Программа по сотрудничеству по трансграничным рекам и т.д. 

34 Мирошниченко А. Н., 
Эксперт по 
экологическому 
законодательству и 
политике проекта 
ПРООН /МООС (6.01. 
2006 г.) 
 

1. Первый проект Национального плана  (НП) достаточно последовательно и полно 
излагает  комплекс мер по постепенному  переходу  к интегрированному управлению 
водными ресурсами. 

2. Однако, и последовательность и  полнота мер обусловлены только потребностями 
управления водным сектором.  В разделе 1.3 содержится посылка  к тому, что ИУВР по 
своему значению приравнивается  к  социально-экономическому развитию, из чего, по 
умолчанию,  и выводится  безусловная приоритетность ИУВР, как стержневого 
направления для всего развития страны. «…В глобальном масштабе существует ясное 
понимание взаимосвязи между социально-экономическим развитием и эффективностью 
водохозяйственного управления. Устойчивое социально-экономическое развитие 
Казахстана зависит от наличия доступа к чистой питьевой воде.  Финансовая поддержка 
улучшений в системе управления водными ресурсами не является дополнительными 
затратами, а представляет собой инвестирование в будущее».  Для такой пафосной, но 
спорной посылки, предопределяющей место ИУВР в экономике, равно как и значение 
Плана ИУВР для Правительства, необходим хотя бы минимальный анализ 
влиятельности  водохозяйственного сектора в формировании ВВП, меру дефицитности  
воды и  выгодность  ИУВР в сравнении с действующими принципами управления, с 
учетом возможностей  их развития, без сложностей ИУВР. 

3. Кроме того, от спроса на воду и меры ее дефицитности, будет зависеть и мера  
напряженности рынка воды, и сроки его формирования  в работоспособном виде, и 
тарифная политика, и спрос на водосберегающие и водоохранные инвестиции – 
решающие факторы для успешности ИУВР.  В Плане  следует  если не выполнить такой 
анализ в первом приближении, то хотя бы указать на  эту проблематику, и заодно 
определиться  с  мерой приоритетности ИУВР.  Тема более, что в самом Плане (да и в 
других документах) отмечается, что в Казахстане нет дефицита воды, а есть дефицит  
управления. 

4. Естественно, что при избранной концепции построения  Плана, все условия  
реализации ИУВР, относящиеся к макроэкономике, политике и институциональным 
структурам, становятся вторичными и подчиненными ИУВР. В свою очередь, такая 
посылка делает  излишним и описание не только самих этих внешних управленческих 
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условий, но и многочисленных системных (сетевых) компонентов, без которых и сроки 
внедрения методов ИУВР и успешность его реализации  представляется весьма 
сомнительной перспективой. 

 Следует считаться с тем, что на приоритетность водного сектора по отношению ко 
всем привходящим условиям реализации ИУВР, у правительства  может быть (и уже 
есть)  другое мнение,  отраженное в действующем комплексе мер, институтов и 
законодательства.  Вероятнее всего, что потребности управления водным сектором, в 
представлении Правительства, будут подчинены по-прежнему, соображениям, 
отражающим менее амбициозную оценку, чем это подано в проекте Национального 
плана ИУВР. Но тогда, План ИУВР, не учитывающий возможность такого «подчиненного 
сценария»,  «повисает», поскольку  не рассчитан на более реалистичные сценарии.  

5. Достаточно указать на некоторые позиции Плана ИУВР, чтобы  
проиллюстрировать  внешние условия для реализации Плана  ИУВР: 

- структура государственных институтов  уже в основном сложилась и едва ли будет 
пересматриваться без особых надобностей;  относится  ли к таковым водный сектор? - 
ответ не очевиден. Во всяком случае, в этом секторе более актуальной, чем повышение 
статуса КВР, представляется  организация госведомства, отвечающего за коммунальное 
водоснабжение; это  будет, как ожидается, реализовано в рамках планируемого  
ведомства  регионального развития, 

- финансовые механизмы – институты смешанного частно-бюджетного 
инвестирования, отсутствующие в настоящее время -  находятся за пределами  
мероприятий Плана, 

- ИУВР в значительной степени относится к инструментам управления, присущим  
либеральной рыночной экономики; в  частности, бассейновые советы могут быть 
востребованными  и  хоть как-то  начать  влиять на ход принятия решений, только на 
фоне общей либерализации управления; острый интерес к распределению и качеству 
воды возникнет у всех секторов только после либерализации тарифов,  повышенный 
размер которых будет стимулировать и водосбережение и инвестиции в очистку стоков; 
как скоро правительство приступит   к мерам по либерализации экономики и тарифов – 
трудно прогнозировать. Очевидно, однако, что это не  произойдет в ближайший год, когда 
запланирована организация  БС во всех бассейнах,  следовательно -  БС будут 
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безгласным придатком КВР еще достаточно долго.   

- пожелание  об укреплении потенциала партнерских ведомств, надежды на 
влиятельность СУР, упорядочение уровня заработной  платы в государственном секторе, 
подготовка кадров (формируемая спросом  на определенные специальности, а не 
госпланированием), активность  ассоциаций водопользователей и  гражданского 
общества  - все это  никак не будет зависеть от Плана ИУВР, но определять его 
успешность, сроки внедрения и  реализации. 

6. «…В этом контексте, Бассейновые планы ИУВР подкрепляют Схемы Комплексного 
использования, поскольку они напрямую адресованы на развитие выше указанных 
аспектов. Во многих случаях Бассейновые планы ИУВР должны быть завершены до Схем 
комплексного использования, тем самым Схемы смогут легко опираться на Бассейновые 
планы.  КВР планирует в 2006 году разрабатывать Генеральную схему, как поддержка в 
разработке Схем в речных бассейнах».  

Разрабатывать Схемы и бассейновые планы, не имея новых  методических и 
нормативных инструментов – занятие малопродуктивное. Сейчас  можно провести 
инвентаризацию водопотребителей и определить точнее, сколько воды потребляется и 
сколько в первом приближении – теряется.  Но без  прогноза тарифов  невозможно 
прогнозировать динамику водосбережения, без чего Схемы  комплексного  
использования будут  вполне произвольными и необязательными для  соблюдения. 

Новые же методы планирования мер по улучшению экологического состояния 
бассейнов,  принципы которых будут соответствовать Рамочной водной директиве ЕС, 
появятся не раньше 2007-2008 года.  Без  них - невозможно  прогнозировать целевые 
показатели, технологическую и инвестиционную политику.  

7. Эти сложности   большей частью объективны для всех секторов,   в которых 
придется совмещать реформирование с  действующей системой управления.    В связи с 
этим, возникает потребность в  некотором переходном периоде (который может стать 
основным, если оценка предложенной приоритетности водного сектора не будет принята 
правительством).    В частности, следовало бы в Плане  провести  анализ того,  каким 
образом   двигаться в  сторону ИУВР, как стратегической цели, используя для этого 
инструменты действующей системы управления. Например,  уже сейчас, как отмечалось 
выше, провести инвентаризацию потребителей воды, с получением  некоторых сведений 
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об их технологическом состоянии, уровне потерь воды.  Кроме того – провести 
инвентаризацию  источников загрязнения, организованных и диффузных, формируя 
совместно с МООС  базу данных для будущего Регистра выбросов. Укрепить и 
усовершенствовать систему учета и статистики в водном секторе. Необходима  
разработка и пилотная «обкатка»  инструментов  Рамочной директивы, адаптированных к 
казахстанским потребностям. Эта информация объемна, потребует существенных, хотя и 
доступных затрат бюджета.   Конкретная работа  укрепит консалтинговые и 
лабораторные мощности, а также «загрузит»  полезной работой Бассейновые Советы, 
что придаст  смысл их  организации. Образно говоря, система управления будет  
«наращивать мускулы», а не прозябать  в ожидании  должных условий управления.  В 
Плане есть признаки такого эволюционного и постепенного подхода -  его следует 
сделать более  отчетливым. 

8. Очень важно показать, что ИУВР не является чем-то совершенно новым для 
практики управления в СССР и РК, а  содержит в себе многие старые элементы 
управления.  Это важно не столько для  специалистов-водников (они  сами разберутся),  
сколько для многих других заинтересованных лиц, включая лица принимающие решения.  
ИУВР,  несомненно, содержит и новые инструменты, особенно  в водно-экономической 
части, однако  многое из действующей системы управления, уже применявшееся, или до 
которого не доходили руки, сохраняет свое значение, получая большую меру 
системности. 

9. Системность инструментов управления – важнейшая новация  ИУВР и вообще 
европейской СИСТЕМЫ управления.   В этой методологии, правильнее сказать – 
идеологии -  не просто готовится  стратегический,  а потом - нормативный документ,   а 
потом – «война план сама покажет»,  но тщательно и достаточно долго разрабатывается, 
согласовывается и утверждается  по существу, в привычной нам терминологии,  -  
ПРОЕКТ   будущей системы управления.   И отношение к ней у разработчиков и лиц 
принимающих решения, должно быть столь же  строгим и требовательным, как к проекту 
любой хозяйственной технологии.   В этом проекте должна быть и основная идея  (что и 
сколько производить),  и  технические условия (как подключать к инженерной  
инфраструктуре),   источники и каналы поставки  сырья, полуфабрикатов,  оборудования,  
сопутствующей технической  информации,  трудовые и прочие ресурсы, исследуется 
рынок, его емкость и риски,  и наконец – источники финансирования проекта.    Несложно 
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эту аналогию перенести на технологию управления.  Она действительно требует такого 
проектирования и всем  нам это понятно, но - применительно к маленькому молочному 
заводу или мельнице. А  системы управления мы пока  пишем «на коленке», 
рассчитывая, по привычке, на политические и административные ресурсы. В рынке  эти 
ресурсы  слабеют, да  и в больших дозах откровенно вредны.   Следовательно,   их 
нужно заменять внимательным планированием,  согласованием экономических 
интересов, имея в виду, что  управленческие услуги – тоже рыночный товар 
определенного качества. А также  имея в виду, что хороший проект  пишется   сразу 
целиком,   а   не  частями. 

10. План, Концепция, Стратегия, Программа.   Этот вопрос о названии, статусе и 
содержании документа остается актуальным.  Самое  адекватное название  – Стратегия  
внедрения ИУВР, с корректировкой или поглощением Стратегии развития 
водохозяйственного сектора.  КВР  следует заранее определиться с  этим, потому что 
название и статус будут диктовать и требования к содержанию  документа.  

35 Р. Дисембаев, 
Эксперт проекта 
ПРООН/МООС 
«Усиление системы 
управления ООС для 
УР» (28.02.06 г.) 
 

Объем документа должен быть существенно уменьшен. В противном случае он не 
пройдет согласование в государственных учреждениях.  

Устойчивость должна рассматриваться экономическая, экологическая и социальная. 

Из Плана нужно убрать фразы не составляющие его содержание типа: Казахстан 
будет первой страной в регионе, которая разработает Национальный План в 
соответствии с Йоханнесбургской Декларацией, что дает основание быть лидером в 
регионе и оказывать поддержку в продвижении ИУВР в соседних с ним странах. 

В контексте УР лучше использовать выражения типа экономического развития, а не 
роста.  

В тексте использовать аббревиатуры на каком-то одном языке (русском или 
английском).  

Предлагаю разделить Международные обязательства и принятые национальные 
документы, которые обязательствами не являются. А являются элементами 
государственной политики в области водных ресурсов.  

Абзац о СУР РК на странице 15 нужно убрать.  
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Часто употребляется слово экология. На самом деле это слово обозначает науку и 
поэтому лучше использовать словосочетание окружающая среда или природная среда и 
т.д.  

Почему сделан акцент на пока еще разрабатываемый ЭК и ничего не сказано о 
Налоговом, Таможенном, Уголовном и др. Кодексами негативное влияние которых на 
водные ресурсы уже происходит и будет усиливаться в будущем.  

36 П. Плеханов, 
Заместитель 
генерального  РГП 
«Центр геолого 
географических 
Исследований» МОН 
РК,  Член МРГ ИУВР  
(28. 02. 06 г.)                  

Размещенный в сети Интернет на сайте www.voda.кz проект первой редакции 
Национального плана ИУВР и водосбережения (далее План) представляет собой весьма 
полезный аналитический документ по оценке современного состояния проблемы 
управления водными ресурсами в Казахстане с предложением большого объективного 
перечня мероприятий по внедрению принципов ИУВР в Казахстане на основе передового 
зарубежного опыта. 

Со многими положениями Плана можно согласиться, но ряд из них требует более 
детальной проработки с учетом действующего в республике законодательства. 

К числу принципиальных замечаний к Плану можно отнести факт, что в нем  
подробно не расписан механизм  доведения Плана ИУВР до уровня нормативного 
правого акта Правительства РК. В том виде, в котором он представлен, он не может быть 
утвержден Правительством, поскольку не соответствует его Регламенту.  

Работа по доведению Плана до нужной кондиции – это большая по объему работа, и 
она должна быть обязательно отражена в предложенном плане мероприятий. 

Предлагается План после необходимой технической и литературной редакции 
немедленно опубликовать тиражом не менее 1 тыс. экз. и разослать его в 
заинтересованные государственные, частные и общественные организации. Такой 
подход позволит существенно повлиять на формирование правильного общественного 
мнения во всех сферах общества республики и облегчит внедрение Плана в практику. 

 

37 Девид Х. МакКлиири, 
Руководитель проекта 
EuropeAid SCADWUC 
- Содействие МСХ в 
создании и развитии 

Дополнения к подразделу 16.12 после “Обучение фермеров” Национального плана ИУВР и 
водосбережения в Казахстане  Кооперативы водопользователей.  
 
Во времена бывшего Союза все ирригационные сооружения третьего и второго порядка, 
включая систему межхозяйственных каналов обслуживались совхозами и колхозами. В 
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кооперативов 
водопользователей в 
РК», Консорциум GFA 
Consulting Group/ 
«Posch &Partners» 
(17.04.06 г.) 
 
 

настоящее время, когда уже исчезли колхозы и совхозы, а земли распределены между 
частными фермерами, никто не несет ответственности за эксплуатацию и технический уход 
ирригационных сетей, распределяющих воду от водозабора до поля. Необходимо определить 
хозяина, который бы отвечал за состояние ирригационных систем, иначе инфраструктура 
будет продолжать ухудшаться и окончательно придет в упадок, что приведет к исчезновению 
орошаемого земледелия в Казахстане. Для этого требуется разработать концепцию передачи 
управления ирригацией (ПУИ), или иными словами передать управленческие функции, 
раннее осуществлявшиеся совхозами и колхозами на уровень конечного потребителя воды 
или фермера в удобной форме.   

Понятно, что одному фермеру в одиночку не справиться с такой задачей, как управление 
эксплуатацией ирригационно-дренажных систем. Например, если один фермер осуществляет 
своевременный технический уход за своей частью коллектора, а его сосед нет, то вода все 
равно не будет дренироваться на его участке земли. Мировой опыт показал, что подходящим 
методом, гарантирующим адекватный технический уход и эксплуатацию ирригационно-
дренажных систем, а также сбор платежей за отпущенную фермерам воду, является метод 
объединения фермеров в группы на добровольной основе по гидрологическому принципу их 
земельных наделов. В Казахстане такие группы существуют в виде сельских потребительских 
кооперативов водопользователей (СПКВ).    

Невозможно определить точное количество СПКВ, которое бы охватило все орошаемые 
земли в стране по причине различий в размере коммандной площади орошения, количества 
членов в каждом кооперативе. Но тем не менее, реалистично, что их количество будет 
варьировать минимум от 500 до максимум 800. По данным КВР, по состоянию на 1 июля 2005 
года насчитывалось 119 СПКВ. Большая их часть была создана при помощи проектов, 
проводимых различными донорами, такими как Всемирный Банк, АБР, ЮСАИД, ТАСИС или 
ЕС и других. Эти донорские организации оказали помощь в обучении и консультациях, а 
также в процедурах регистрации СПКВ. Без такой устойчивой помощи невозможно было бы 
создать СПКВ.    

В различных странах были проведены исследования по созданию групп водопользователей. 
Из опыта этих стран можно сделать несколько выводов. Выводы, касающиеся преимуществ  
фермеров, приведены ниже:   

1. Повысилась эффективность водопользования; в результате проведенного тренинга, 
совместной работы и поддержки, оказываемой друг другу, полив стал проводиться 
более аккуратно и вода, соответственно экономно расходовалась, что естественно 



Сводка отзывов  к Первой редакции Национального плана интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения 
 

№ 
п.п 

Автор замечания, 
предложения (номер и 

дата письма) 

Содержание замечания, предложения Заключение разработчика 
(принято, принято 
частично, отклонено) 

1 2 3 4 
 

 
Проект  ПРООН   № 34289 «Национальный план по Интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР) и водосбережению для Казахстана» 
     Апрель 2006 г.                   www.voda.kz                  Стр.63  

сказалось и на экономии денежных средств.   
2. Доступность воды улучшилась. Поскольку за распределение воды перед членами 

групп водопользователей отвечал Исполнительный совет, то он старался работать 
так, чтобы вода отпускалась согласно согласованным графикам.    

3. Поскольку снабжение водой стало более надежным, фермеры могли рисковать, 
выращивая культуры с более высокой стоимостью, не беспокоясь что потеряют 
урожай из-за плохого снабжения водой.   

4. Члены АВ убедились, что им легче производить оплату за воду по частям, согласно 
договоренностям, достигнутым с Ассоциацией водопользователей, чем платить сразу 
за весь объем Агентству по ирригации.   

5. Поскольку АВ работала согласно утвержденному графику/плану отпуска воды, 
гарантируя справедливое отношение ко всем членам АВ, то даже те пользователи, 
земли которых находились на концевых участках распределительной сети, получали 
воду своевременно.   

6. Согласованный график распределения воды в АВ способствовал значительному 
снижению возникновения споров по воде.   

7. Поскольку споров было незначительное количество, то между фермерами 
установилась дружественная и гармоничная атмосфера, что повысило качество их 
жизни.   

8. Тот факт, что все фермеры являлись собственниками инфраструктурных сооружений, 
исключало варварское отношение.  Чувство собственности явилось мотивацией 
хорошего управления, таким образом, исключив сбои в подаче воды ввиду 
разрушения сооружений.    

Преимущества с точки зрения Агенства по ирригации или поставщика воды:   
1. Произошли положительные сдвиги в отношении уровня собираемости оплаты за воду, 

поскольку само Агентство спрашивало не с отдельных физических лиц, а 
непосредственно с АВ.   

2. Повысилась эффективность водопользования или «урожайность культур» на единицу 
объема воды в результате тренингов и консультаций, предоставленных фермерам – 
членам АВ.   

3. Были снижены потери вызванные фильтрацией, поскольку АВ организовали 
эксплуатацию и технический уход за ирригационными сооружениями (каналами и т.п.).   

4. Самым значимым преимуществом оказалось снижение рабочей нагрузки.  
Значительно сократилось время, требуемое для распределения воды, разрешения 
споров и сбора платежей, поскольку все эти задачи решались АВ.    
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Семь ключевых факторов, которые обеспечили успешную деятельность АВ:   
• Группы водопользователей формировались на основе одного гирдрологического 

объекта при разумном балансе интересов всех членов Ассоциации. Это позволило 
избежать превалирования одного большого хозяйства при принятии всех решений или 
влияния на решения нескольких малых хозяйств.   

• Правовая база проста и четко определена; она работает на фермеров и 
поддерживает процесс их формирования в АВ.   

• АВ создавались не в соответствии с так называемым подходом «сверху-вниз» или по 
приказам властей. Они создавались по собственному желанию фермеров 
объединиться, поскольку это имело смысл и имело реальную основу. Роль властей в 
этом вопросе сводилась к поддержке и осведомлению фермеров, но никак не к 
диктованию условий по обязательному вхождению в АВ.   

• Администрирование и финансовое управление в АВ транспарентно, а факты и цифры 
доступны любому члену ассоциации.   

• Ключевые полномочия возлагаются на Генеральную ассамблею, а Исполнительный 
Совет связан его решениями.   

• Механизм разрешения споров открыт и прозрачен.   
• Налажена система штрафов и наказаний, согласованная Генеральной Ассамблеей, 

которая предназначена к исполнению в случае невыполнения членами АВ своих 
обязанностей.    

 
Рекомендуется поддержать создание и развитие СПВК во всех областях и районах 
Казахстана, где обрабатываются значительные орошаемые земли.   
 
Подразделения/группы по поддержке СПКВ   
 
Если концепция СПКВ будет признана важным звеном в процессе ПУИ, то логичным 
представляется создание структурного подразделения, которое должно взять на себя ту 
поддержку и консультативную помощь, которую оказывали донорские организации. Без 
помощи и консультативной поддержки СПКВ не смогут работать устойчиво. Для этого 
потребуются средства со стороны государства на содержание персонала и текущие расходы 
предполагаемого подразделения. Однако для создания необходимого количества СПКВ не 
обязательно продолжать выделять средства по прошествии 12-летнего периода. Если 
концепция оплаты консультационных услуг будет положительно воспринята казахстанскими 
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фермерами, как это уже имеет место в других регионах, таких как, например, Азербайджан, то 
ежегодные средства, выделяемые из государственного бюджета, будут с каждым годом 
снижаться, поскольку прибыль фермеров будет  увеличиваться.   
 
Более того, Подразделения по поддержке СПКВ будут служить идеальным проводником 
знаний для фермеров.    
 
Наиболее подходящая форма организационной структуры представлена ниже.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Головное подразделение по 
поддержке СПКВ 

3 штатные единицы 

Областное 
подразделение  

3 штатные единицы

Районное 
подразделение  

2 штатные 
единицы

Районное 
подразделение  

2 штатные 
единицы

Областное 
подразделение  

3 штатные единицы

Районное 
подразделение  

2 штатные 
единицы

Районное 
подразделение  

2 штатные 
единицы

Районное 
подразделение  

2 штатные 
единицы

Районное 
подразделение  

2 штатные 
единицы

Районное 
подразделение  

2 штатные 
единицы

Районное 
подразделение  

2 штатные 
единицы

Областное 
подразделение  

3 штатные единицы

Областное 
подразделение  

3 штатные единицы
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Функции подразделений на каждом из трех уровней будут следующими.   
 

1. Головное подразделение по поддержке СПКВ 
Основные задачи: 
Головное подразделение будет координировать, и оказывать поддержку деятельности 
областных и районных подразделений и выполнять роль информационного узла. Оно будет 
рассылать в КВР, Минсельхоз и НИИ  информацию, получаемую из областей и районов, 
СПКВ и их членов-фермеров и наоборот от НИИ, КВР и Минсельхоза в области, районы, 
СПКВ и их членам.   
Специфические задачи: 
Головное подразделение будет: 

1. содержать современную базу данных, выдавая статистические данные по всем 
зарегистрированным в стране СПКВ;   

2. ответственно за проектирование и дальнейшее поддержание информационного веб-
сайта, легкодоступного  для всех СПКВ;   

3. выступать в качестве связующего звена между КВР и Минсельхозом с одной стороны 
и Минфином, Минюстом, Минэкономики и бюджетного планирования с другой стороны 
в интересах СПКВ;   

4. ответственно за постоянное обновление Руководства по обучению и Руководства по 
нормативно-правовой базе, подготовленных проектом Всемирного Банка;   

5. повышать информированность  о концепции СПКВ на национальном уровне  через 
различные программы популяризации, статьи, интервью в средствах массовой 
информации;    

6. координировать программы обучения, консультации и другую деятельность, 
связанную с СПКВ и выполняемой Областными подразделениями по поддержке 
СПКВ;   

7. проводить мониторинг и оценку деятельности областных и районных подразделений 
по поддержке СПКВ.   

Вклад: 
Проект EuropeAid SCADWUC предоставит офисное оборудование, мебель и обучающий 
персонал на безвозмездной основе. Руководства по обучению и нормативно-правовой базе 
СПКВ будут также разработаны в рамках проекта.   
КВР предоставит офисное помещение и три сотрудника:   

• специалист по развитию СПКВ;   
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• специалист по управлению водным хозяйством;   
• специалист по финансам.   

 
2. Областное подразделение по поддержке СПКВ (ОП) 

 
Основные задачи: 
ОП будет оказывать поддержку Районному подразделению в создании и развитии СПКВ, а 
также служить связующим звеном между членами СПКВ, районным персоналом, КВР, 
Правительством РК и научными организациями.   
Специфические задачи: 
Областное подразделение по поддержке СПКВ будет: 

1. содержать современную базу данных, выдавая статистические данные по всем 
зарегистрированным в области СПКВ;   

2. ответственно за информирование Головного подразделения о ходе всей деятельности 
СПКВ в области для поддержания республиканского информационного веб-сайта и 
базы данных;   

3. ответственно за информирование РП по всем вопросам, относящимся к деятельности 
СПКВ на основе данных и информации, получаемых от НИИ, КВР и правительства в 
целом;   

4. повышать информированность  о концепции СПКВ на областном уровне  через 
различные программы популяризации, статьи, интервью в средствах массовой 
информации;    

5. проводить курсы обучения, семинары и предоставлять консультации СПКВ по просьбе 
РП;   

6. проводить мониторинг и оценку деятельности районных подразделений по поддержке 
СПКВ.   

Вклад: 
Проект EuropeAid SCADWUC предоставит офисное оборудование, мебель и обучающий 
персонал на безвозмездной основе до окончания проекта или до ноября 2007 в пяти 
пилотных областях. Руководства по обучению и нормативно-правовой базе СПКВ будут также 
разработаны для ОП в рамках проекта.   
  
КВР предоставит офисное помещение и три сотрудника:   

• специалист по развитию СПКВ;   
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• специалист по управлению водным хозяйством;   
• специалист по финансам.   

 
3. Районное подразделение по поддержке СПКВ (РП) 

Основные задачи: 
РП будет оказывать поддержку  в создании и развитии СПКВ на районном уровне, а также 
служить связующим звеном между членами СПКВ, областным персоналом, КВР, 
Правительством РК и научно-исследовательскими организациями.   
Специфические задачи: 
Районное подразделение по поддержке СПКВ будет: 

1. содержать современную базу данных, выдавая ОП статистические данные по всем 
зарегистрированным в районе СПКВ на регулярной основе;   

2. выступать в качестве прямой и обратной связи между ОП и СПКВ;;   
3. активно поддерживать образование инициативных групп по созданию СПКВ в 

определенном гидрологическом объекте;   
4. тесно работать с инициативными группами по согласованию с ОП по подготовке 

первой генеральной ассамблеи вновь создаваемого СПКВ;  
5. работать над организацией первой программы обучения фермеров по согласованию с 

вновь созданным СПКВ и ОП;   
6. повышать информированность  о концепции СПКВ на районном уровне  через 

различные программы популяризации, статьи, интервью в местных средствах 
массовой информации;    

1. проводить мониторинг и оценку деятельности СПКВ на районном уровне и оказывать 
консультации и обучение там, где это необходимо или на основе просьбы в тесном 
сотрудничестве с ОП.     

Вклад: 
Проект EuropeAid SCADWUC предоставит соответствующее офисное оборудование, мебель 
и обучающий персонал на безвозмездной основе в период до окончания проекта или до 
ноября 2007 в 15 пилотных районах. Руководства по обучению и нормативно-правовой базе 
СПКВ будут также разработаны в рамках проекта для РП.   
КВР предоставит офисное помещение и два сотрудника:   

• специалист по развитию СПКВ;   
• специалист по управлению водным хозяйством.   
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Реализация и финансирование   
 
Рекомендуется создать структурное Подразделение по поддержке СПКВ на республиканском 
уровне и в пяти пилотных областях, причем в каждой области в трех пилотных районах, 
воспользовавшись преимуществом проекта, который предоставит офисное оборудование в 
выше указанных офисах, обучит персонал и разработает обучающий и методологический 
материал. 
 
Из республиканского бюджета ежегодно потребуются следующие средства:    
 

Статьи расходов Ежегодные затраты 
(млн KZT) 

Начальник подразделения - 1 (КВР) 
главный специалист - 7 (2 – КВР, 5 – ОП) 
специалист - 25 (10 – ОП, 15 – РП) 
помощник специалиста - 15 (15 – РП) 
горючее @ 20 л/полевой офис/день 
содержание офиса @ 20000 KZT/офис/месяц 
связь @ 15000 KZT/ офис/месяц 
содержание и ремонт авто @ 5000 KZT/месяц/авто 

0,47
2,73
7,80
3,98
7,28
5,04

3,78
1,20

Всего: 32,28
ОП – Областное подразделение  
РП – Районное подразделение  

 
На начальном этапе потребуются средства в размере 19,5 миллионов KZT. Эти средства 
пойдут на приобретение 20 единиц автотранспорта (Лада или Нива или подобное), поскольку 
без транспортных средств Подразделения  не смогут работать эффективно.    



Для заметок 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


