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О новом проекте 

• В 2011-2012 годах, в рамках НДВП, ОЭСР исследовал 
вопрос об использовании экономических инструментов 
(ЭИ) управления в водном хозяйстве КР.  

• Анализ показал возможность и целесообразность 
реформирования существующих инструментов (включая 
субсидии)  и введения новых ЭИ.  

• Главная цель предлагаемого нового проекта – разработка 
среднесрочного Плана действий, осуществление 
которого позволит улучшить использование ЭИ.  

• Проект предполагается выполнить в апреле 2013 – январе 
2014 года (сроки примерные).  

• Спонсоры: ЕС, Правительство Норвегии, ОЭСР  
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Акцент на приоритетных рекомендациях -1 

 Акцент будет сделан на приоритетных 

рекомендациях по следующим ЭИ: 

• Тарифы на ВСиВО (резкое повышение 
собираемости, введение двухставочного тарифа, 
повышение ставок до уровня устойчивого 
покрытия затрат); 

• Введение двухставочного тарифа на поливную воду 
(в начале – в порядке эксперимента); 

• Выравнивание условий взимания платы за сбросы 
сточных вод промышленности в ОС и в 
канализацию; 

• Плата за въезд на территорию Иссык-Кульского 

биосферного заповедника.    
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Акцент на приоритетных рекомендациях -2 
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 Введение двух новых ЭИ: 
• Плата за забор и использование поверхностных вод 

промышленностью; 

• Акциз и таможенная пошлина на некоторые виды 

продукцию, в наибольшей степени ответственной за 

диффузное загрязнение водных объектов.  

  Акцент на необходимых сопутствующих 

мерах. В частности:  
• Усиление адресной поддержки малоимущих семей; 

• Целевое использование (части) доходов, 

генерируемых ЭИ (в т.ч. в улучшение учета воды и в 

водосберегающие технологии и практики); 

• Обучение, компании по информированию и т.п. 



Предполагаемый состав работ - 1  

 Шаг 1. Предложить варианты изменений 

в ЭИ 

 Шаг 2. Оценить потенциальное влияние 
предлагаемых изменений в ЭИ: 

• На население и водопользователей (в т.ч 
фермеры); 

• На их расходы, на доходы бюджета и 

водохозяйственных организаций 

• Шаг 3: Оценка необходимых шагов и 
условий осуществления 

• Изменений в нормативных правовых актах  

• Изменения в механизме сбора платежей, и 
механизме целевого использования и критериев 

распределения    
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Предполагаемый состав работ - 2  

 Шаг 4. Подготовка проекта Плана 
действий 

• Обсуждение и доработка  

• Проект Плана действий готов к представлению в 
ПКР 

 Работа на двух уровнях: 

• Национальном   

• На уровне бассейна (область и местный уровень) 

 Предпочтение: трансграничный бассейн, 

где идет разработка бассейнового плана, 
варианты 

• Исфара-Ходжи Бакирган (GIZ) 

• ЧУ (ЕЭК ООН)  
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Заинтересованные стороны  

• ДВХиМ (МСХиМ) – ведущая организация 

• Министерства: Экономики, Финансов, 
Социального развития 

• Гос.агентства: Строительства, 
Архитектуры и ЖКХ; ООС и Лесного 
хозяйства; Гидромет 

• Бассейновые организации 

• Областные и местные администрации; 

• НПО  

• Международные организации  
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Ожидаем совета и помощи от НДВП 

• Замечания и предложения по концепции 
проекта 

• Подтверждения желания сотрудничать 
со стороны разработчиков бассейнового 
плана  

• Рекомендации по выбору трансграничного 
бассейна  

• Рекомендации по формату Плана 
действий 

• В рабочем порядке: помощь в подборе 
квалифицированных местных экспертов  

 Большое спасибо!   EAP Task Force 
 

 


