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Контекст 
 В целом услуги водоснабжения и 

водоотведения (ВСиВО) в малых городах и 
сельской местности развиты существенно хуже по 
сравнению со средними и крупными городами. 

 
 Для обеспечения качественных услуг водоснабжения  

и водоотведения в малых городах и сельской местности 
требуются значительные инвестиции и вместе с тем 
устойчивые бизнес-модели для надлежащей 
эксплуатации и содержания построенной инфраструктуры. 

 
 Идея проекта обсуждалась и была согласована на первом заседании 

Национального диалога по водной политике (НДВП) в Казахстане. 
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Цель и задача 
 Целью проекта является помощь Правительству Казахстана  

в повышении эффективности и результативности 
капиталовложений в инфраструктуру водоснабжения  
и водоотведения республики.  

 
 Непосредственная задача проекта заключается в том, 

чтобы определить оптимальную бизнес-модель 
(модели), обеспечивающую устойчивую деятельность организаций 
водоснабжения и водоотведения в малых городах и селах Казахстана, 
включая эксплуатацию и финансирование, и помочь заинтересованным 
группам в Казахстане в выборе такой модели.  

 

13/05/2014 4 



 EAP Task Force 
 

 

Ожидаемые результаты 
 Итогами проекта являются два отчета и два заседания 

Национального диалога по вопросам водной политики, организованных  
в рамках продолжающегося НДВП, направленных на определение 
устойчивых бизнес-моделей ВСиВО в малых  
городах и сельской местности для внедрения их в Казахстане.  
 

 Результатом проекта, как ожидается, станет его вклад  
в устойчивое развитие услуг водоснабжения  
и водоотведения в малых городах и сельской 
местности Казахстана, а также вклад в реализацию «зеленой 
корзины» мер, как неотъемлемой части сельскохозяйственной 
политики Казахстана.  
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Организационная основа 
 Проект будет реализовываться в рамках продолжающегося 

Национального диалога по водной 
политике (НДВП) в Казахстане, который координируется 
Межведомственным координационным 
советом и ведется при содействии ОЭСР и ЕЭК ООН, 
которые являются стратегическими партнерами Водной 
инициативы ЕС.  
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План работы и график 
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IV кв. 13- I кв.14 II кв. 14 III кв. 14 IV кв. 14 

Фаза 1: Рассмотрение 
преобладающих бизнес-моделей 
ВСиВО в малых городах и селах 

Казахстана 

Фаза 2: 
Определение 

возможных бизнес-
моделей 

Фаза 3: Проверка в 
реальных условиях 

Фаза 4: Доработка, 
оформление  

и распространение 
рекомендаций 

НДВП 

НДВП 
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Консорциум экспертов 

Группа экспертов 
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Мариан Шыманович 
старший международный 
эксперт и руководитель 

проекта 

Жанат Аляхасов 
старший местный 

эксперт и специалист по 
институциональному 

развитию проекта  

Рафаль Станек, 
старший международ-

ный эксперт и руководи-
тель проекта, ответст-

венный за качество 

Игорь Петраков, 
старший местный 
эксперт и юрист 

проекта 

Александр 
  Мартусевич, 

руководитель проекта от 
ОЭСР 
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Метод работы (1) 
• Содействие диалогу по вопросам политики в 

сфере организации услуг ВСиВО на селе 
(анализ текущей ситуации, разработка возможных вариантов, оценка вариантов, 
принятие решений в отношении мер, которые должны быть предприняты для 
внедрения выбранных вариантов); 

• Вклад экспертов на основe анализа существующих 
данных и информации,  доступность которых важны для 
получения ожидаемых результатов (экспертные суждения для 
заполнения пробелов в информации); 
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Метод работы (2) 
• В качестве координационного механизма планируется 

проводить регулярные консультации, с тем чтобы 
комментарии заинтересованных сторон были учтены при 
реализации проекта; 

• Для тесного сотрудничества и координации с заинтересованными 
сторонами проекта должны быть назначены контактные 
лица в основных заинтересованных 
организациях; 
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Метод работы (3) 
• Предложенные рекомендации будут проверены в 

реальных условиях – для этого должны быть отобраны 
населенные пункты, отражающие многообразие состояния 
ВСиВО в Казахстане и вместе с тем заинтересованные в 
сотрудничестве и открытые для него; 

• Результаты проверки в реальных условиях послужат основой для 
принятия решений о том, какие меры необходимо предпринять  
для внедрения рекомендуемой(-ых) 
устойчивой(-ых) бизнес-модели(-ей). 
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Требуемая информация 
• Нормативно-правовая основа ВСиВО; 
• Водные ресурсы; 
• Действующие формы оказания услуг ВСиВО в малых городах и 

сельской местности; 
• Охват услугами ВСиВО и результативность работы операторов; 
• Тарифы на воду и окупаемость затрат; 
• Финансовая доступность и готовность платить за ВСиВО.  

13/05/2014 13 



 EAP Task Force 
 

 

Спасибо за внимание! 
Коп рахмет! 
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Контактные данные:  
группа экспертов проекта:  

 Мариан Шыманович  (руководитель проекта) : mszymanowicz@hotmail.com 
Рафаль Станек : rstanek@sst-consult.pl   

Жанат Аляхасов : zalyahasov@gmail.com   
Игорь Петраков : ipetrakow@bk.ru  

 
руководитель проекта от ОЭСР: 

Александр Мартусевич: alexandre.martoussevich@oecd.org  
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