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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ОТРАСЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ  

«ПИТЬЕВАЯ ВОДА НА 2002-2010 ГОДЫ» 

 

В своем сообщении я расскажу о ходе реализации отраслевой программы 

«Питьевая вода на 2002-2010» годы, ее отдельных результатах и проблемах при  

реализации. Как Вы знаете отраслевая программа «Питьевая вода на 2002-2010 годы» 

(далее – Программа) утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 23 января 2002 года №93 и направлена на выполнение Указа Президента Республики 

Казахстан от 18 мая 1998 года № 3956 «О первоочередных мерах по улучшению 

состояния здоровья граждан Республики Казахстан.  Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 16 октября 2007 года № 956 в нее были внесены дополнения и 

изменения.   

         (слайд 1) В рамках реализации Программы на решение вопросов обеспечения 

питьевой водой за период 2002-2009 годы выделено и освоено из всех источников более 

167,8 млрд. тенге. (слайд 2) На  эти средства были построены, реконструированы и 

капитально отремонтированы 12088 км. систем питьевого водоснабжения, улучшено 

водообеспечение в 2872 населенных пунктов с численностью более 4,65 млн. человек. 

Необходимо отметить, что в ходе реализации Программы  стало развиваться 

отечественное производство труб и специального оборудования, необходимых для систем 

питьевого водоснабжения. 

На сегодняшний день в республике налажен выпуск полиэтиленовых и 

стекловолокнистых труб различного диаметра на таких крупных предприятиях как 

«Шеврон» г. Атырау, «Казахстанский завод трубной изоляции» г.Астана, «Хобас»  г. 

Актобе и ряд малых предприятий по изготовлению труб и фасонных частей.  

Также, отечественными производителями внедряются новые технологии 

водоподготовки и освоен выпуск водоочистных установок, в том числе основанных на 

применении передовых технологий мембран, обратного осмоса и ионного обмена. 

(слайд 3) В настоящее время для решения вопросов обеспечения питьевой водой 

сельских населенных пунктов реализуются займы Исламского Банка Развития и 

Азиатского Банка Развития.  

(слайд 4)  По проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» 

Азиатским Банком Развития подготовлены 22 проекта из которых в Акмолинской области 

3 проекта завершены, а по 10 проектам идет реализация, в Северо-Казахстанской области 

3 проекта завершены и по 1 проекту идет реализация.  

На сегодняшний день большинство эксплуатирующих предприятий являются 

убыточными. Это обусловлено их низкими тарифами и большой налоговой нагрузкой на 

имущество, балансовая стоимость которых возрастает на порядок после их строительства 

и реконструкции. В этой связи в принятом новом Налоговым Кодексе Республики 

Казахстан учтена ставка 0,1% налога на имущество объектов питьевого водоснабжения, 

что позволит организациям, подающим воду дополнительно направить инвестиции на 

реконструкцию и модернизацию основных средств.  

В целях рентабельной работы систем водоснабжения и водоотведения Агентством 

Республики Казахстан по регулированию естественных монополий с 1 октября 2009 года 

были введены дифференцированные тарифы по группам потребителей в зависимости от 

объемов потребляемой воды.  

(слайд 5) Вместе с тем проблема снабжения водой всех сельских населенных 

пунктов остается сложной.  



Несмотря на то, что Программой изначально предусматривалось выделение 

средств из республиканского и местных бюджетов на паритетной основе, одной из 

основных проблем реализации Программы является, недостаточное выделение средств из 

местных бюджетов и хозяйствующих субъектов. И это несмотря на то, что в мае 2007 

года, на заседании Правительства Республики Казахстан Акимам областей было поручено 

предусмотреть увеличение финансирования из местных бюджетов. 

Следующей проблемой, сдерживающей надлежащее обеспечение  питьевой водой 

сельское население, является отсутствие эксплуатирующих предприятий и/или их 

недостаточное материально-техническое оснащение. В настоящее время Министерству 

сельского хозяйства  поручено разработать новую отраслевую программу. При этом 

основными задачами разрабатываемой Программы на период 2011-2015 годы 

предполагаются: 

(слайд 6)  - охват всех сельских населѐнных пунктов, городов и малых городов,  где 

требуется улучшение систем питьевого водоснабжения;  

- выделение средств из республиканского бюджета на создание и материально-

техническое оснащение эксплуатирующих предприятий; 

- завершения инвентаризации по дополнению Перечня особо важных групповых и 

локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками 

питьевого; 

- привлечения средств 2 транша Азиатского и Исламского банков развития и 

других зарубежных финансовых институтов на строительство и реконструкцию систем 

водоснабжения на более льготных условиях; 

- определить приоритетность или очередность осуществления мероприятий в 

конкретных населенных пунктах, основываясь на реальном состоянии систем, а не только 

наличии проектно-сметной документации; 

- определить первоочередность постановки поисково-разведочных работ в 

соответствии с приоритетами Программы; 

- дальнейшее внедрение современных технологий, оборудований и материалов при 

строительстве объектов питьевого водоснабжения,  подготовке и подаче питьевой воды. В 

соответствии с чем, приказом Министерства сельского хозяйства от 9 октября 2009 года 

№ 582, рабочая группы института «Казгипроводхоз» приступила к разработке проекта  

новой отраслевой программы «Питьевая вода» на 2011-2015 годы. 

  


