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Водная программа ОЭСР СРГ ПДООС 
и содействие НДВП в рамках ВИЕС 

• Финансовые и экономические аспекты 
водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) и 
управления водными ресурсами, в т.ч. тарифы 

• Стратегическое финансовое планирование 
• Устойчивые модели  в ВСиВО, в т.ч. ГЧП 
• Адаптация ВСиВО к изменению климата 
• Содействие НДВП в рамках ВИЕС в Армении, 

Грузии, Молдове, Кыргызстане, России и 
Украине и трансграничному диалогу на Кавказе 



Представление рассматриваемого 
проекта 

• Актуальность и процесс согласования 
• Состав работ и этапы проекта 
Этап 1: Анализ бизнес-моделей, 
применяемых в ВСиВО в селах и малых 
городах Казахстана   
Этап 2:  Анализ и оценка других 
возможных бизнес-моделей  



Представление рассматриваемого 
проекта -2  

Этап 3: Практический компонент: 
 Возможность и целесообразность 
использования выбранных бизнес-моделей, и их 
адаптации к условиям Казахстана  
 
Этап 4: Окончательная подготовка, 
утверждение и распространение 
рекомендаций 
 
• Критерии отбора Исполнителя  
• Примерные сроки выполнения 
• Роль НДВП, гос.органов и Исполнителя  



Опыт других стран: проблемы ВСиВО 
на селе и альтернативные модели  

• Аналогичные проекты в Молдове и Украине 
• Проблемы, влияющие на устойчивость ВСиВО: 
- слишком много слишком маленьких  

операторов, низкие доходы и зарплаты 
- нехватка квалифицированных кадров для 

надежной ЭиТО и управления системой  
- низкие доходы населения и высокие сезонные 

колебания доходов на селе 
- значительная трудовая миграция  
- слабая доходная база местных бюджетов 



Опыт других стран: проблемы ВСиВО 
на селе и альтернативные модели - 2 

• Модели (на примере Молдовы):  
- муниципальный водоканал  
- муниципальная служба (отдел ВСиВО) 
- ассоциация потребителей питьевой воды (проект 

ApaSan, SDC)  
- малые частные операторы (1-2 села) 
- сотрудничество соседних сельских коммун  
- (готовятся) регионализация водоканалов и 

проект ГЧП на водоводе  
• Другие страны: синдикат муниципалитетов,  

многопрофильные предприятия и др. 



Методология оценки и выбора  

• Масштаб работы оператора (зона 
обслуживания) 

• Состав оказываемых услуг (ВС, ВО, очистка 
сточных вод, в комбинации с другими 
коммунальными услугами) 

• Как обеспечить финансирование с учетом 
ограничений по финансовой доступности? 

• Какую роль может играть частный сектор? (в 
т.ч. ГЧП) 

• Учет опыта других стран (ВЕКЦА, ЕС и ОЭСР) 
• Процесс консультаций  



 Следующие шаги  

Будем очень благодарны за замечания 
госорганов (желательно до 15 июля) 

 
Благодарю за внимание, коп рахмет! 

 

Контактная информация: 
Е-мейл: alexandre.martoussevitch@oecd.org 
Тел.: +33-1-45-24-13-84 


	Slide Number 1
	Содержание
	Водная программа ОЭСР СРГ ПДООС и содействие НДВП в рамках ВИЕС
	Представление рассматриваемого проекта
	Представление рассматриваемого проекта -2 
	Опыт других стран: проблемы ВСиВО на селе и альтернативные модели 
	Опыт других стран: проблемы ВСиВО на селе и альтернативные модели - 2
	Методология оценки и выбора 
	 Следующие шаги 

