
№ 3 (98) 2012

В
Р

В
ВО

Д
Н

Ы
Е 

РЕ
С

УР
С

Ы
 И

 В
О

Д
О

П
О

Л
ЬЗ

О
ВА

Н
И

Е

2

юбИЛЕй

28 марта 2002 года со-
стоялось учредительное со-
брание по созданию Ассо-
циации предприятий по во-
доснабжению и водоотведе-
нию Республики Казахстан 
«Казахстан Су Арнасы». В ны-
нешнем году минует десять 
лет со дня её основания. Об 
истории её создания, о дея-
тельности на протяжении 
этих лет, о целях и задачах, 
стоящих перед Ассоциаци-
ей сегодня, будет этот мате-
риал.

Инициатором учредитель-
ного собрания по созданию  
Республиканской Ассоциации 
предприятий, осуществляющих 
эксплуатацию систем водо-
снабжения и водоотведения го-
родов, выступил Комитет по де-
лам строительства. На собра-
нии обсуждались актуальность 
и необходимость создания ор-
ганизации, объединяющей  
юридические  лица  отрасли.

В начале 90-х годов, после 
упразднения Министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, была создана Ассо-
циация «Казводоканалсоюз», 
которая имела цели и задачи, 
отвечающие требованиям того 
времени. В большей степени 
это комплектование оборудо-
ванием, материалами, связь 
между поставщиками и поку-

О деятельнОсти АссОциАции зА 10 лет
пателями.

В начале 2000-ых годов ни-
что не объединяло водока-
налы, руководители сосед-
них областных центров не зна-
ли друг друга, каждый пытал-
ся решать свои проблемы са-
мостоятельно. На первый план 
тогда вышли другие задачи: 
не было центрального орга-
на, координирующего работу 
эксплуатирующих предприя-
тий, появилась острая необхо-
димость формирования новой 
нормативно-правовой базы и 
решения экономических проб-
лем, внедрения современных 
технологий, материалов, обо-
рудования, привлечения ин-
вестиций в водопроводно-
канализационное хозяйство. 
Ввиду этого было принято ре-
шение создать Ассоциацию 
«Казахстан Су Арнасы» – объе-
динение юридических лиц, 
представляющее и защищаю-
щее интересы всех водокана-
лов городов, проводника в ре-
шении проблемных вопросов, 
и именно в новой столице, где 
находятся Правительство Ре-
спублики Казахстан и все цен-
тральные государственные ор-
ганы.

О необходимости создания 
Ассоциации выступили Шар-
дарбек Шарипбек Шардарбе-
кович, председатель Комитета 
по делам строительства Мини-

самого крупного водока-
нала Республики – Пред-
приятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
города Алматы, в недавнем 
прошлом начальник Главводо-
канала. Обсудив выступления 
и обменявшись мнениями, со-

Март 2002 года. Президиум учредительного 
собрания по созданию Ассоциации 
“Казахстан су Арнасы”

брание решило: «создать Ассо-
циацию предприятий по водо-
снабжению и водоотведению 
Республики Казахстан. Назва-
ние Ассоциации – «Казахстан 
Су Арнасы».

Для избрания Президента 
Ассоциации была предложена 
кандидатура Сюндюкова Вале-
рия Владимировича – замести-
теля генерального директора 
государственного предприя-
тия «Астана су арнасы», 1957 
года рождения, образованнее 
– высшее, инженер-строитель 
по специальности «Водоснаб-
жение и канализация», ЦИСИ, 
1979 год окончания, в Водока-
нале работал будучи ещё сту-
дентом с 1976 года по хоздо-
говорным темам ВУЗа, в 1978 
году слесарем участка сетей 
водоснабжения, с 1982 года на 
постоянной основе от мастера 
до первого заместителя гене-
рального директора. Открытым 
голосованием Сюндюков В.В. 
избран Президентом Ассоциа-
ции предприятий по водоснаб-

стерства эко-
номики и тор-
говли Респу-
блики Казах-
стан, ранее ру-
ководившего 
М и н и с т е р -
ством жи-
лищно-комму-
нального хо-
зяйства Каз 
ССР, и Мель 
В а л е н т и -
на Григо-
рьевна, глав-
ный технолог 

Б.К. Асатов, первый Пред-
седатель Координационного 

Совета Ассоциации  
“Казахстан Су Арнасы”
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жению и водоотведению еди-
ногласно.

Также на собрании был 
утверждён состав Координаци-
онного совета в количестве 11 
человек: Асатов Б.К. – замести-
тель председателя Комитета 
по делам строительства Мини-
стерства экономики и торговли 
Республики Казахстан – Пред-
седатель Совета, Орман А.О. 
(ТОО «Водные ресурсы – Мар-
кетинг», г. Шымкент), Бабошко 
А.М. (ГП «Водоканал», г. Петро-
павловск), Нуркенов Ж.Е. (ГКП 
«Астана су арнасы», г. Астана), 
Сюндюков В.В., Ильясов Р.К. 
(ОАО «Водоканал» г. Караган-
ды), Мель В.Г. (ГКП «Водока-
нал», г. Алматы), Кавалеров В.П. 
(Профсоюз работников ЖКХ и 
сферы обслуживания), Жума-
баев Н.К. (ДГП «Желдорводоте-
плоснабжение», г. Астана), Ис-
паев Н.А. (АО «Акбулак», г. Акто-
бе) и Чертков А.Д. (ГКП «Водо-
канал», г. Усть-Каменогорск) – 
члены Совета.

С момента организации 
одной из основных своих за-
дач Ассоциация выделяла вос-
становление государственно-
го уполномоченного органа в 
секторе коммунального водо-
снабжения и водоотведения. 12 
февраля 2008 года этот вопрос 
решился. Согласно подписан-
ного Президентом РК Закона 
«О внесении изменений и до-
полнений в Водный кодекс РК», 
расширяются компетенции и 
функции существующего упол-
номоченного органа по охра-
не и рациональному использо-
ванию водного фонда (Комитет  
по водным ресурсам Мини-
стерства сельского хозяйства 
РК), и распространяются на 
коммунальное водоснабжение 
о водоотведение. Тем самым 
появляется государственный 
орган, ответственный за разра-
ботку и реализацию государ-
ственной политики, совершен-
ствование нормативной право-
вой базы, межведомственную 

координацию. 
Позднее, согласно указа 

Президента РК от 24 июня 2009 
года, реорганизовано Мини-
стерство индустрии и торгов-
ли Республики Казахстан пу-
тём выделения Агентства Ре-
спублики Казахстан по делам 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства с  
передачей ему функций и пол-
номочий в сфере государ-
ственного управления архи-
тектурой, градостроительной и 
строительной деятельностью, 
жилищных отношений и комму-
нального хозяйства. От Мини-
стерства сельского хозяйства 
Агентству переданы функции 
по выработке политики госу-
дарственного регулирования в 
сфере водоснабжения и водо-
отведения в пределах населён-
ных пунктов.

Постоянная работа Ассо-
циации с государственными 
органами из года в год прино-
сила свои плоды. Разрабаты-
вались новые нормативные до-
кументы, переутверждались с 
внесением изменений и допол-
нений действующие. При непо-
средственном участии Ассоци-
ации разработаны:

– Методика расчёта норма-
тивных технических потерь;

– Типовой договор на предо-
ставление услуг по водоснаб-
жению и/или отведению сточ-
ных вод;

– Правила пользования  
системами водоснабжения и 
водоотведения;

– Правила приёма сточ-
ных вод в системы водо-
отведения населённых  
пунктов;

– Правила технической экс-
плуатации систем водоснабже-
ния и водоотведения;

– Методика расчёта объё-
мов предоставленных услуг во-
доснабжения и водоотведения;

– Методические указания по 
отбору проб производственных 
сточных вод перед сбросом их 

в системы водоотведения на-
селённых пунктов;

– Методика определения 
технических и технологических 
норм расходов материальных 
ресурсов при эксплуатации  
систем водоснабжения и водо-
отведения;

– Методика расчёта допу-
стимых концентраций вред-
ных веществ в производствен-
ных сточных водах, сбрасывае-
мых в системы водоотведения 
населённых пунктов и расчё-
та оплаты за дополнительную 
очистку при их превышении;

– Правила предоставления 
отдельных видов коммуналь-
ных услуг;

– Строительные нормы и 
правила РК 4.01-41-2006 Вну-
тренний водопровод и канали-
зация зданий;

– Строительные нормы и 
правила РК 4.01-02-2009 Водо-
снабжение. Наружные сети и 
сооружения;

– Строительные нормы и 
правила РК 4.01-03-2011 Водо-
отведение. Наружные сети и 
сооружения;

– Методика определения 
эксплуатационных норм водо-
потребления и водоотведения 
(ЭНВН) населённых пунктов;

– Методика проведения тех-
нологического контроля рабо-
ты сооружений по очистке сточ-
ных вод;

– Инструкция по обеззара-
живанию питьевой воды и очи-
щенных сточных вод;

– Инструкция по разработ-
ке и согласованию технических 
условий на подключение объ-
ектов к системам водоснабже-
ния и водоотведения в город-
ских населенных пунктах; 

– Методика расчёта произ-
водственных расходов и нор-
мативных технических потерь 
воды при эксплуатации систем 
водоснабжения и водоотведе-
ния; 

– Методические указания по 
выбору, монтажу и эксплуата-
ции приборов коммерческого 
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учёта в системах водоснабже-
ния и водоотведения; 

– Типовые правила расчёта 
норм потребления коммуналь-
ных услуг по водоснабжению и 
водоотведению для потреби-
телей, не имеющих приборов 
учёта;

– Правила охраны труда и 
техники безопасности при экс-
плуатации систем водоснабже-
ния и водоотведения;

– Методика по бестраншей-
ной прокладке и санации инже-
нерных коммуникаций;

Ежегодно Ассоциация при-
нимает участие в работе семи-
наров по проектам сферы во-
доснабжения и водоотведения, 
самостоятельно и при содей-
ствии заинтересованных пред-
приятий организует тематиче-
ские конференции, учебные се-
минары.

В 2002 году Ассоциация на-
чала свою деятельность с пе-
реработки Правил пользова-
ния системами водоснабжения 
и водоотведения населённых 
пунктов, попыток их государ-
ственной регистрации.

Ассоциация принимала 
участие в подготовке проек-
та «Улучшение систем водо-
снабжения и водоотведения  
г. Астана» в рамках  займа JBIC 
казахстанскому правительству, 
являлась координатором меж-
ду казахстанской и японской 

сторонами.
Участвовала в работе семи-

наров по проектам:
«Преимущества экологиче-

ского менеджмента и пути его 
внедрения на предприятиях 
Казахстана» ( г. Алматы);

«Разработка стратегии фи-
нансирования городского во-
доснабжения и канализации 
Восточно-Казахстанской об-
ласти» (гг. Усть-Каменогорск, 
Астана);

«Определение приоритет-
ных проблем речных бассейнов 
в Республике Казахстан» ( 2002 
г., 2003 г. г. Астана);

«Северо-Восточный Казах-
стан. Проект Водоснабжение и 
Санитария» по гг. Караганды, 
Темиртау, Кокшетау (декабрь 
2002 г., г. Астана);

Изменения и дополнения 
в «Водный Кодекс Республи-
ки Казахстан» (ноябрь 2002 г. - 
март 2003 г., г. Астана).

В 2003 году совместно с 
Центром системных исследо-
ваний КПМ РК проводился ана-
лиз региональных программ 
по реконструкции и развитию  
систем водоснабжения на-
селённых пунктов республи-
ки. Вырабатывались рекомен-
дации по дополнению и изме-
нению отраслевой программы 
«Питьевые воды». 

Разработана первая редак-
ция проекта Закона РК «О водо-
снабжении и водоотведении». 

Законопроект в порядке зако-
нодательной инициативы депу-
татов внесён на рассмотрение 
в Мажилис Парламента.

Ассоциация принимала уча-
стие в подготовке проектов во-
доснабжения городов респу-
блики, разрабатываемых по 
линии Всемирного Банка, яв-
лялась участником семинаров 
ВБ по Определению приори-
тетных проблем основных реч-
ных бассейнов, Водоснабже-
нию и санитарии городов Кара-
ганды, Темиртау, Кокшетау.

Совместно с водоканалом 
города Шымкента – ТОО «Во-
дные Ресурсы-Маркетинг» и 
Центром Деловых Инициатив 
(г. Астана) впервые в Казах-
стане организован и прове-
ден Международный форум СУ 
АРНАСЫ-2003 «Водопользо-
вание: действительность, про-
блемы и перспективы», вклю-
чающий конференцию и вы-
ставку.

В 2004 году впервые орга-
низован стенд Ассоциации на 
Международной выставке вод-
ного форума ЭКВАТЭК, охва-
тывающей вопросы водных ре-
сурсов, водоснабжения и водо-
отведения (г. Москва, Россия). 

Совместно с московским 
«Союзводоканалпроектом» ор-
ганизован и проведен в Ал-
маты совместный российско-
казахстанский семинар по но-
вым технологиям водоснабже-

Участники Первого Международного форума су Арнасы  
“Водопользование: действительность, проблемы и перспективы”, г. Шымкент, 2003 г. 
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ния и водоотведения. 
В Астане совместно с Проек-

том Всемирного банка прове-
дён семинар по участию част-
ного сектора в менеджменте 
водоканалов, совместно с Ази-
атским Банком Развития и юри-
дической компанией «Герман» 
проведён семинар по инвести-
циям и налоговым преферен-
циям при реализации инвести-
ционных проектов. 

Для ознакомления с продук-
цией и методами подбора со-
временного насосного обору-
дования организованы и про-
ведены семинары и  презента-
ции ведущих производителей, 
фирм «Flygt», «Grundfos».

Подготовлены вторая ре-
дакция проекта Закона РК «О 
водоснабжении и водоотведе-
нии» и проекта Закона РК «О 
внесении изменений и допол-
нений в Водный кодекс РК по 
вопросам водоснабжения и во-
доотведения». По обсуждению 
проектов законов организова-
но выездное заседание коми-
тета Мажилиса Парламента РК 
по вопросам экологии и приро-
допользованию в г. Шымкенте. 
Законопроекты внесены в Ма-
жилис депутатами в инициа-
тивном порядке.

По распоряжению Премьер-
Министра РК создана рабочая 
группа для выработки предло-
жений по улучшению структу-
ры управления сектором го-
родского водоснабжения и во-
доотведения в Республике Ка-
захстан и вопросам его финан-
сирования, включающая наря-
ду с министерствами и ведом-
ствами Ассоциацию, водока-
налы Астаны и Алматы. Ас-
социацией и консультантами 
Всемирного банка разработа-
ны Основы разработки стра-
тегии усовершенствования го-
сударственного регулирова-
ния сектором городского во-
доснабжения и водоотведения 
2004-2005 гг.

В 2005 году совместно с 

широко обсуждено состояние 
систем водоснабжения и водо-
отведения в республике в це-
лом, финансирование эксплуа-
тации и восстановления, схема 
управления отраслью. Вырабо-
таны рекомендации правитель-
ству, заинтересованным мини-
стерствам.

Во взаимодействии с  
Агентством РК по регулирова-
нию естественных монополий 
Ассоциация принимала учас-
тие в рабочей группе по опре-
делению непрофильных функ-
ций субъектов естественных 
монополий, в работе форума 
по совершенствованию сис-
темы государственного регу-
лирования и тарифообразо-
вания, в разработке Методики 
определения уровня тарифов 
с учётом требований к каче-
ству услуг, оказываемых субъ-
ектами, Правил взимания пла-
ты за предоставляемые регу-
лируемые услуги по средне-
месячным показателям прибо-
ров учёта в случае выхода их из 
строя.

Ассоциация принимала уча-
стие в подготовке и проведе-
нии заседания Комиссии по во-
просам стабилизации качества 
окружающей среды.

Проводилась работа с меж-
дународными финансовыми 
институтами:

- с Организацией экономи-
ческого сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) при подготовке 

материалов к Ереванской (17-
18 ноября 2005 г.) конференции 
на уровне министров по вопро-
сам финансирования сектора 
водоснабжения и водоотведе-
ния в странах ВЕКЦА;

- с Европейской Комисси-
ей при подготовке материалов 
и участию в рабочей встрече  
Водной Инициативы ЕС-ВЕКЦА, 
участию частного сектора в фи-
нансировании и менеджменте 
предприятий водоснабжения и 
водоотведения;

- с ПРООН в Проекте «Наци-
ональный План Интегрирован-
ного Управления Водными Ре-
сурсами» в части достижения 
Целей Развития Тысячелетия;

- с АБР:
 – участие в страновых кон-

сультациях, сентябрь, г. Алма-
ты;

– подготовлены предложе-
ния и замечания по Проектам 
Технической Помощи «Усиление 
Отраслевой программы «Пи-
тьевые воды»,  «Институцио-
нальное усиление Комитета по 
водным ресурсам», 

– проведение семинаров по 
темам;

с ВБ отрабатывались вопро-
сы создания муниципальных 
фондов финансирования го-
родского водоснабжения, вне-
дрения новых форм менед-
жмента, участия частного сек-
тора;

с JBIC – изучение сектора 
городского водоснабжения РК, 

совещание с руководством  Агентства РК по 
регулированию естественных монополий,  

февраль 2004 г.

пре дс тави-
телями Все-
мирного Бан-
ка и депутат-
ской группой 
«Аймак» был 
организован  
« К р у г л ы й 
стол» в Ма-
жилисе Пар-
ламента РК 
по вопросам 
обеспечения 
н а с е л е н и я 
питьевой во-
дой, где было 
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как потенциального объекта на 
предмет реального финанси-
рования со стороны Японии.

В 2006 году совместно с 
Комитетом Госсанэпиднадзо-
ра и Госстандартом респуб-
лики проведен практический 
учебный семинар начальни-
ков и специалистов химбак-
лабораторий Водоканалов.

В этом году Ассоциация уча-
ствовала в мероприятиях, про-
водимых Комитетом по водным 
ресурсам, Международными 
организациями и финансовы-
ми институтами - форумы и ра-
бочие семинары в рамках раз-
работки Национального плана 
по интегрированному управле-
нию водными ресурсами, в ча-
сти достижения Целей Разви-
тия Тысячелетия по водоснаб-
жению и водоотведению в Ка-
захстане.  

По линии взаимодействия с 
Глобальным Водным Партнер-
ством: 

– доклад на IV Всемирном 
Водном Форуме в Мексике;

– участие во встрече в  
г. Дели (Индия) по организа-

ции сети предприятий по водо-
снабжению и водоотведению в 
Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне. 

Ассоциация участвовала в 
организации исследования ра-
боты первого цеха механиче-
ского обезвоживания на КОС 
города Астаны с выдачей реко-
мендаций по применению фло-
кулянтов компании «Сиба». За-
тем совместно с ТОО «Мунай-
ХимСнаб» организация и про-
ведение Международной кон-
ференции в г. Алматы по воп-
росу очистки городских сточ-
ных вод.

В 2007 году Ассоциацией 
подготовлен новый проект За-
кона РК «О внесении измене-
ний и дополнений в Водный ко-
декс РК» по вопросам комму-
нального водоснабжения и во-
доотведения. Принято поста-
новление Правительства о вне-
сении проекта Закона в Мажи-
лис Парламента РК.

В течение года Ассоциация 
участвовала в корректировке 
отраслевой программы «Питье-

окружающей среды предложе-
ния от водоканалов городов.

Ассоциацией с привлече-
нием научных работников про-
ведён анализ инвестпроек-
тов по водоотведению горо-
дов, направленных в МООС РК 
для включения в программу по 
охране окружающей среды и 
бюджетного финансирования. 
Дана оценка по 49 проектам. 
Выданы рекомендации и пред-
ложения по внедрению совре-
менных технологий очистки 
сточных вод.

Ассоциация принимала уча-
стие в работе Министерства 
экономики и бюджетного пла-
нирования и Всемирного Бан-
ка по проекту «Модернизация 
сектора коммунальных услуг», 
где практически весь подготов-
ленный материал основывал-
ся на услугах по водоснабже-
нию и водоотведению. Основ-
ные вопросы: принципы тари-
фообразования, взаимоотно-
шения акиматов и предпри-
ятий, обоснование и состав-
ление инвестпрограмм пред-
приятий, сравнение предпри-
ятий на основе индикаторов  
деятельности. 

В ноябре Ассоциация при-
нимала участие и в подготовке 
и в проведении Круглого сто-
ла в Сенате Парламента РК на 
тему: «Пути повышения эффек-
тивности обеспечения каче-
ственной питьевой водой насе-
ления Республики Казахстан: 
проблемы, пути решения, пер-
спективы». 

В первом квартале для Ев-
ропейской Комиссии был под-
готовлен раздел водоснабже-
ния и водоотведения Обзора 
водохозяйственного сектора в 
Казахстане.

В течение года организовы-
вались семинары и презента-
ции по антикоррозионным по-
крытиям, бестраншейным про-
кладкам трубопроводов и ТВ-
инспекции, механическому 
обезвоживанию осадков, тех-
нологиям очистки сточных вод.

вые воды». Бюджет обнов-
лённой программы увели-
чен более чем в 2,5 раза.

Организованы и про-
ведены два Круглых сто-
ла с участием Председате-
ля Агентства по регулиро-
ванию естественных моно-
полий. За год ассоциацией 
рассмотрены выданы бо-
лее 20 экспертных заклю-
чений по нормативным до-
кументам АРЕМ.

Для Комитета техниче-
ского регулирования Ми-
нистерства индустрии 
проведена экспертиза и 
рецензирование научной 
работы «Безопасность пи-
тьевого водоснабжения в 
Республике Казахстан».

В ходе организации Ев-
разийского центра воды 
в г. Астане ассоциацией 
подготовлены и направле-
ны в Министерство охраны 

В.В. Сюндюков, президент 
Ассоциации, Эк Сон Чан, 
генеральный директор Водоканала 
г. Пномпень (Камбоджа)  
Региональная встреча 
Глобального Водного 
Партнёрства, индия  
(г. дели), декабрь 2006 г.
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Ассоциация содействовала 
в организации и участвовала в 
следующих мероприятиях:

- республиканская конфе-
ренция «Перспективы развития 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» в городе Кызылорда; 

- конференция «Современ-
ные технологии обеззаражива-
ния природных и сточных вод на 
предприятиях коммунального 
хозяйства» г. Санкт-Петербург; 

- совещание по вопросам 
развития предприятия и совер-
шенствовании тарифной поли-
тики в ГКП «Водоканал» акима-
та города Алматы;

- семинар по применению 
продукции заводов WILO AG, г. 
Дортмунд (Германия).

В 2008 году Ассоциация 
непосредственно участвова-
ла в заседаниях рабочей груп-
пы Мажилиса Парламента РК 
по рассмотрению изменений и 
дополнений в Водный кодекс. 
Законопроект принят. У Водо-
каналов появился уполномо-
ченный государственный ор-
ган на республиканском уров-
не. Самая первая цель, кото-
рую  ставили перед Ассоциаци-
ей в 2002 году, достигнута. На 
это ушло без малого семь лет.

В развитие Водного кодек-
са разработаны Правила поль-
зования системами водоснаб-
жения и водоотведения и Пра-
вила приёма сточных вод в сис-
темы водоотведения населён-
ных пунктов. Правила приняты 
постановлениями Правитель-
ства РК.

В течение года Ассоциаци-
ей с участием специалистов 
Водоканалов городов отраба-
тывались Нормативы числен-
ности персонала предприятий, 
эксплуатирующих системы во-
доснабжения и водоотведения, 
разработанные НИИ водного 
хозяйства.

В течение полугода Ассо-
циацией и водоканалами с 
Всемирным банком проведена 
большая работа по сбору, сис-

тематизации и подготовке от-
чёта о деятельности водока-
налов городов республики для 
внедрения системы бенчмар-
кинга и вхождению в междуна-
родную сеть IBNET.

Ассоциация организова-
ла и приняла участие в Проек-
те Организации экономиче-
ского сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) «Расширение опы-
та по использованию контрак-
тов, основанных на показателях  
деятельности, в отношени-
ях между предприятиями ВКХ 
и муниципалитетами в ВЕК-
ЦА» в ТОО «Водные ресурсы-
Маркетинг», г. Шымкент. 

По приглашению Европей-
ской Комиссии Ассоциация 
участвовала в конференции в 
Румынии по обсуждению хода 
действий и достижению Целей 
Развития Тысячелетия в секто-
ре водоснабжения и санитарии 
в странах ВЕКЦА.

В октябре проведена респу-
бликанская конференция по 
внедрению энергосберегаю-
щих мероприятий в предприя-
тиях водоснабжения и водоот-
ведения.

В течение года в Ассоциа-
ции и за её пределами прохо-
дили встречи с представите-
лями международного бизне-
са на предмет инвестирования 
водоканалов, представителя-
ми фирм разработчиками со-
временных технологий и ме-
тодов очистки воды, учёта ре-
сурсов, прокладки новых и са-
нирования изношенных трубо-
проводов.

2009 год. Ассоциация уча-
ствует в семинарах и заседани-
ях рабочей группы совместно-
го проекта Министерства охра-
ны окружающей среды и Евро-
пейской Комиссии «Внедрение 
инструментов экологической 
политики в Республике Казах-
стан», принимает участие в об-
суждении, направляет пред-
ложения по редакции проекта 
Государственной программы 

«Экология Казахстана» на 2010 
– 2020 г.г.

Совместно с подрядными 
организациями, консалтинго-
выми компаниями Ассоциация 
участвовала в подготовке ТЭО 
для заимствования средств 
Европейского Банка Рекон-
струкции и Развития на рекон-
струкцию систем водоснабже-
ния и водоотведения в городах 
Шымкент и Актау. Заём ЕБРР 
ТОО «Водные ресурсы - Мар-
кетинг» – первый в Казахстане 
заём предприятию без прави-
тельственной гарантии под бу-
дущие платежи.

В течение года Ассоциа-
ция принимала участие в фо-
румах, встречах бизнес струк-
тур Германии, Дании, Бельгии, 
Польши, Испании. Принимала 
у себя представителей между-
народного бизнеса на предмет 
инвестирования в реконструк-
цию, модернизацию систем 
водоснабжения и водоотведе-
ния, совместной эксплуатации  
систем. Проводились встречи 
с разработчиками и поставщи-
ками современных технологий 
и методов очистки воды, учёта 
ресурсов, прокладки новых и 
санирования изношенных тру-
бопроводов, поставщиками 
оборудования и материалов.

В сентябре совместно с ТОО 
«Водные ресурсы – Маркетинг» 
проведена Республиканская 
конференция по вопросам учё-
та воды и организации рабо-
ты с потребителями, участие 
в которой приняли не только 
казахстанцы, но и соседи из  
Центральной Азии, а системы 
учёта и передачи данных пред-
ставляли фирмы из Казахста-
на, России, Украины, Узбеки-
стана, Франции, Израиля, Да-
нии.

В IV квартале в Мажилис 
внесён проект закона РК о вне-
сении изменений и дополне-
ний в Закон РК «О естествен-
ных монополиях и регулируе-
мых рынках», Ассоциация в ра-
бочей группе Мажилиса отсто-
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яла право на введение диф-
ференцированных тарифов на 
услуги водоснабжения и водо-
отведения не только в зависи-
мости от объёмов потреблён-
ной воды населением, имею-
щим приборы учёта воды, но и 
по группам потребителей.

2010 год. Правительством 
РК было поручено Министер-
ству экономического разви-
тия и торговли разработать две 
Программы:

- Программу масштаб-
ной модернизации и развития 
жилищно-коммунального хо-
зяйства;

- Программу «Ақ Бұлақ» по 
улучшению питьевого водо-
снабжения в РК на 2011-2020 
годы.

Ассоциация активно уча-
ствовала в подготовке обе-
их программ. Принимала уча-
стие и отстаивала свои пред-
ложения в ходе Круглого стола 
в стенах центрального аппара-
та партии «Нур Отан».

В течение года разработаны 
4 нормативно-технических до-
кумента.

Совместно с АДС и КазЦен-
тром ЖКХ Ассоциация участво-
вали в организации и проведе-
нии выставок и конференций в 
Астане – Форум ЖКХ, в Усть-
Каменогорске - VII Форум Меж-VII Форум Меж- Форум Меж-
регионального сотрудничества 
Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации.

В марте приняты изменения 
в Закон РК «О естественных мо-

телей.
Совместно с АРЕМ и Каз-

Центром ЖКХ изучался опыт 
работы Регуляторов в странах 
Латинской Америки.

В октябре в рамках фору-
ма ЖКХ-ЭКСПО Ассоциаци-
ей проведена конференция по 
трубной тематике «Состояние,  
проблемы и перспективы при-
менения труб из различных ма-
териалов в системах водоснаб-
жения и водоотведения Респу-
блики Казахстан». Той же осе-
нью Ассоциация содействова-
ла проведению Центрально-
Азиатской выставки и конфе-
ренции по водным технологиям 
«W�t�rT��� C�ntr�l As��» в Алма-W�t�rT��� C�ntr�l As��» в Алма- C�ntr�l As��» в Алма-C�ntr�l As��» в Алма- As��» в Алма-As��» в Алма-» в Алма-
ты.

Являясь членом научно-
технических советов и в Агент-
стве по делам строительства 
и ЖКХ и в АО «Казахстанский 
центр модернизации и разви-
тия ЖКХ», Ассоциация рассма-
тривала проекты КОС в городах 
Астана, Тараз, Семей, четы-
рёх городов в Алматинской об-
ласти. Рассмотрено не малое 
количество предложений по  
внедрению технологий подго-
товки питьевой воды, очист-
ки сточных вод, санации суще-
ствующих трубопроводов, бес-
траншейной прокладки новых 
которые представляли компа-
нии из Чехии, Китая, Канады, 
Венгрии, Германии, Польши, 
России и Казахстана.

В этом году Ассоциация со-
действовала организации трёх 
поездок в Австрию на заводы 

E. H�wl� Arm�tur�nw�rk� GmbH 
специалистов Госэкспертизы, 
проектных организаций и Во-
доканалов.

По соглашению с Инфор-
мационно-аналитическим цен-
тром МООС РК Ассоциация да-
вала экспертную оценку по про-
ектам водоотведения.

Ассоциация содействова-
ла проведению рабочей встре-
чи международного проекта 
M�mBr�dg� «Мембранные тех- «Мембранные тех-
нологии как мост между про-
мышленностью и окружающей 
средой», посвященной внедре-
нию безотходных технологий, 
июнь, г. Астана.

В ноябре в рамках сотруд-
ничества между Казахстаном 
и Германией состоялась кон-
ференция «Интегрированное 
управление водными ресурса-
ми и передача технологий».

Как и предыдущие чётные 
годы (2004, 2006, 2008), в 2010 
году Ассоциация принимала 
участие в Международном фо-
руме ЭКВАТЭК в г. Москве. На 
стенде Ассоциации выставля-
лись ТОО «Мембранные тех-
нологии, С.А.» (г. Алматы), ТОО 
«Водотехносервис» (г. Алматы), 
АО «Казахстанский центр мо-
дернизации и развития ЖКХ»  
(г. Астана), завод стеклопла-
стиковых труб «Am�t��� Ast�n�» 
(г. Астана).

2011 год. В рамках общего 
собрания Ассоциации в февра-
ле совместно с Inv�ntor Indus-
tr��s Ltd. (Великобритания) был 
организован и проведён се-
минар по бестраншейной про-
кладке трубопроводов метода-
ми разрушения старой трубы и 
микротоннелированием. Пред-
ставлены  современные тех-
нологии санации трубопрово-
дов рукавом, напылением бы-
стросохнущего полиуретана, 
компаний S��rt�x (Германия), 
K�m��� SARL (Франция), H�r-
r�nkn���t AG (Германия), ООО 
«Строймеханизация» (Россия), 
«Agr��p�p�» (Венгрия).

нополиях и ре-
г у л и р у е м ы х 
рынках», вве-
дены диффе-
ренц иров ан-
ные тарифы 
на услуги во-
доснабжения 
не только в за-
висимости от 
объёмов водо-
потребления, 
но и по катего-
риям потреби-г. Буэнос-Айрос, Аргентина, 2010 г.
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Ежегодно специалисты 
предприятий водоснабжении 
и водоотведения принимают 
участие в практическом семи-
наре «Промышленная автома-
тизация – современные тен-
денции и инновационные ре-
шения» компании S��m�ns в  
г. Алматы.

В течение года Ассоциаци-
ей разработаны новые и пе-
реработаны действующие 6 
нормативно-технических доку-
ментов.

В августе Ассоциацией была 
организована поездка казах-
станских руководителей и спе-
циалистов в области водоснаб-
жения и водоотведения в Ки-
тайскую Народную Республику 
для изучения и обмена опытом 
по вопросам организации ра-
боты абонентской службы, та-
рифного регулирования и ра-
боты с населением в Водокана-
ле города Пекина.

Продолжена работа по сбо-
ру и анализу данных казах-
станских Водоканалов для  
развития международной сети 
бенчмаркинга (IBNET) по зака-
зу Всемирного банка. 

Ассоциация содействовала 
Акимату г. Астаны в принятии 
технических решений по про-
ектам «Строительство водово-
да от существующего комплек-
са переброски воды из кана-
ла им. Каныша Сатпаева до го-
рода Астаны», «Строительство 
насосно-фильтровальной стан-
ции в районе  ж.м. Интернацио-
нальный».

В течение года Ассоциация 
участвовала в рабочих груп-
пах по обсуждению законо-
проектов «Об электроэнерге-
тике» в Мажилисе Парламен-
та РК и «О теплоэнергетике» в 
АРЕМ.

С ноября расширенной ра-
бочей группой из руководите-
лей и специалистов Водока-
налов городов готовились до-
кументы и презентации для 
Агентства по делам строитель-
ства и ЖКХ к докладу Прави-

тельству о состо-
янии систем во-
доснабжения и 
водоотведения 
и корректировке 
программы «Ақ 
Бұлақ».

Начиная с 
2003 года  Ас-
социация пред-
приятий по во-
доснабжению и 
водоотведению 
Республики Ка-

канализацион-ного хозяйства, 
государственно-частного пар-
тнерства.

В 2006 году учрежден На-
грудный знак Ассоциации «Ка-
захстан Су Арнасы» «Үздіктік 
белгісі» («Знак отличия»), на-
граждаются руководители и 
специалисты предприятий, ра-
ботающих в секторе водоснаб-
жения и водоотведения.

В 2011 году специализиро-
ванный журнал «Водные ресур-
сы и водопользование», еже-
месячно выпускаемый с 2003 
года, зарегистрирован в цен-
тре ISSN в г. Париже и ему при-
своен Международный иден-
тификатор ISSN (Международ-
ный стандартный серийный 
номер). 

В ближайших планах 
Ассоциации – разработка за-
конопроектов «О водоснаб-
жении и водоотведении», «О 
внесении изменеий и до-
полнений в некоторые 
законодатедьные акты РК по 
вопросам водоснабжения и 
водоотведения». Предполага-
ется внести изменения в более 
десятка кодексов и законов, 
регулирующих деятельность 
предприятий и отношения в 
секторе.Совершенствование 
за-конодательной базы – 
главный путь в решении 
проблем водоснабжения и 
водоотведения в Казахстане.

захстан «Казахстан Су Арна-
сы» один раз в два года прово-
дит Международную выстав-
ку и конференцию СУ АРНАСЫ  
«Водопользование: действи-
тельность, проблемы и пер-
спективы». На выставке пред-
ставляются современные 
технологии водоподготов-
ки и очистки сточных вод, но-
вые материалы и оборудо-
вание для водопроводно-
канализационного хозяйства. 
На конференции обсуждаются 
вопросы, касающиеся надеж-
ного водообеспечения горо-
дов и населенных пунктов ре-
спублики, качественного во-
доснабжения и водоотведения 
потребителей. 

Местом проведения меро-
приятий в 2003 году был город 
Шымкент, в 2005 году – город 
Алматы, с 2007 года – город 
Астана.

Тематика выставки и конфе-
ренции сосредоточена на во-
просах водоснабжения и водо-
подготовки,  водоотведения и 
очистки сточных вод, обработки 
и утилизации осадков сточных 
вод, инженерных сетей (экс-
плуатация, диагностика, ре-
монт, строительство), бестран-
шейных технологий строитель-
ства и ремонта трубопроводов, 
оборудования и материалов 
для  систем водоснабжения и 
водоотведения, насосов и на-
сосных станций, водных ресур-
сов, охраны окружающей сре-
ды, экономики водопроводно-

Первое награждение «Үздіктік белгісі» 
(«знак отличия»),  2006 г.


