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Вода - основной ресурс для выживания,  
достойной жизни и развития человечества 

 

Организм человека состоит из воды на 63 -75 %. 

Сравнительно небольшой дефицит воды в организме 

приводит к серьезным нарушениям состояния 

здоровья. При потере воды до 10% отмечается 

резкое беспокойство, слабость, тремор конечностей. 

Лишение человека воды  на несколько дней  

смертельно для него. Смерть наступает при 

потере организмом 20-22% общего количества  

содержащейся  в нём воды. 

 

 

 

 

 

 

Основную часть водного потенциала Земли 

составляет соленые воды – 97,5%.  И 

только 2,5 % - пресные воды, из которых 

более половины  «законсервированы» в  

ледниках. 

 

По оценкам ВОЗ,  

80% заболеваний зависят от 

водного фактора. 

 

 
 

Рост населения, развитие экономической 

деятельности, повышение уровня жизни 

увеличивают водопотребление и объемы сточных 

вод с количеством загрязнений в них, что приводит к 

усилению конкуренции и конфликтам, из-за воды, 

между различными водопользователями. Для 

решения и предупреждения водных проблем 

необходим комплексный подход на основе 

принципов ИУВР  в контексте устойчивого развития. 
 

Для человека вода является жизненно-необходимым ресурсом, удовлетворяя его 

физиологические, санитарно-гигиенические и хозяйственные потребности 
 



 

 

0,4% 

Поверхностные и атмосферные воды  

 

 

2,5% 

    Пресная вода 

Океаны 

97,5 % 

Структура распределения воды в мире 

Ист.: WWAP, 2006 
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«Голубая вода» непосредственно, связанная с водными экосистемами и поступающая в поверхностные водные объекты и 

водоносные горизонты.«Зеленая вода»  почвенная влага наземных экосистем  и богарных посевов,  а также  водяной пар от 

испарений воды растениями и  водных  поверхностей в атмосферу,  

  Ист.: WWAP, 2006 
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Ист.: The United Nations World Water Development Report , 2015 

Возобновляемые водные ресурсы в расчете на душу населения (м3)  в 2013 г. 

  

Состояние, распределение и доступность ресурсов пресной воды между странами различны.  
Наибольшая нехватка воды в Африке к югу от Сахары, менее 1000 куб.метров  на 1 чел. в год. 

Глобальное распределение  водообеспеченности 
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ё 

Глобальное распределение воздействия на водные ресурсы 

Суммарный  объем забираемых  пресноводных  ресурсов  (поверхностных                                     
и подземных вод)  в % от общего объема возобновляемых  водных ресурсов   

Ист.: http://www.unwater.org/kwip 
UN-Water, 2014 
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Основные причины надвигающегося водного кризиса в 
глобальном масштабе  

 Только 0.4 % общих 
мировых запасов воды 
доступны для людей. 

 Более 2 миллиардов 
человек испытывают 
нехватку воды для 
поддержания жизни в 
более чем 40 странах. 

 263 речных бассейнов 
принадлежат двум или 
более трансграничным 
странам. 

 2 миллиона тонн в день 
отходов ежедневно 
сбрасываются в водоемы. 

 Водные ресурсы испытывают все 
большее антропогенное давление от 
прироста населения, экономической 
деятельности и усиливающейся 
конкуренции за воду среди 
пользователей 

 Водозабор увеличился более чем в два 
раза, соответствуя приросту населения, 
при этом в настоящее время одна треть 
населения планеты живет в странах, 
которые в различной степени 
испытывают дефицит воды 

 Загрязнение водных ресурсов 
усиливает водный дефицит, сокращая 
возможность использования воды ниже 
по течению рек 

Ист.: ГВП/ПРООН, 2005 
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Основные причины надвигающегося водного кризиса в 
глобальном масштабе  

Половина населения 
развивающегося мира 
пользуется загрязненными 
источниками воды, что 
повышает заболеваемость 
людей. 

  90 % природных бедствий в 
1990-ых годах были связаны 
с водной стихией. 

 Увеличение населения 
земли с 6 до 9 миллиардов 
человек будет главным 
вызовом для управления 
водными ресурсами в 
последующие 50 лет. 

 

Недостатки в управлении водными 
ресурсами, концентрация на развитии 
новых источников вместо того, чтобы 
лучше управлять существующими, 
ведомственные  подходы в управлении 
водными ресурсами сверху вниз приводят 
к нескоординированному развитию и 
управлению этим ресурсом. 

Все более интенсивное развитие означает 
возрастающее воздействия на 
окружающую среду. 

Изменение климата требует улучшения 
управления водными ресурсами, чтобы 
противостоять    более интенсивным 
наводнениям и засухам в будущем. 

Ист.: ГВП/ПРООН, 2005 
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Ист.: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/maps/World-Map.ww.cap_eng.htm 
FAO. 2015. AQUASTAT website. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Website accessed on [2015/08/21] 

Общий водозабор (суммарный по всем видам водопользования) м3 на одного жителя  в год 

Глобальное использование воды 
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Потребление  воды по видам водопользования 

Ист.: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm  
FAO, 2015. AQUASTAT website. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Website accessed on [2015/08/21] 
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Использование воды человеком 

 

 

 

 
В зависимости от 
физической нагрузки и 
климатических условий, 
человеку необходимо 1,5-5  
литров воды ежедневно для 
питьевых целей, что 
составляет не более   
1-2 м3/год.  

 

 

 
 
Помимо физиологической 
потребности в воде  
человека, большое 
количество воды  
питьевого качества   
необходимо для 
санитарных и 
хозяйственно-бытовых 
целей.  

 

 

 

 
В  Казахстане,  в 
зависимости от 
благоустройства жилищного 
фонда, нормативное 
водопотребление воды  
питьевого качества на 1 чел. 
в сутки 100-280 литров или 
36- 102 м3/год 

Муниципальный водозабор  на душу населения 

Ист.: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm  
FAO, 2015. AQUASTAT website. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Website accessed on [2015/08/21] 
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Гигиенические и эпидемиологические аспекты воды 

• По данным ВОЗ более  840 000 
человек в странах с низким и 
средним уровнем дохода 
ежегодно  погибают в результате 
неудовлетворительного 
водоснабжения и санитарно-
гигиенических условий.  

• Более чем  340 000 детей  в  мире       
в возрасте до 5 лет ежегодно 
умирают от диарейных 
заболеваний, по причине 
антисанитарии, плохой гигиены, 
или некачественной питьевой 
воды  - почти 1000 детей в день.                                      
[ВОЗ/ЮНИСЕФ, 2015] 

 

инфекционных 
заболеваний 

 

таких как 

Достаточность и качество воды, а также 

адекватные санитарно-гигиенические условия – 

главнейшие факторы, воздействующие на 

здоровье и продолжительность жизни  человека 

холера,  

брюшной тиф, 

дизентерия, 

туляремия, 

бруцеллез, 

вирусный гепатит, 

ротавирусный 

энтерит и др. 

Наиболее массовые и 

с тяжелыми 

последствиями 

нарушения здоровья 

связаны с 

возможностью 

передачи через воду 

 
 

Результаты исследования, проведенного ВОЗ в 2012 году показывают, что каждый доллар США, 
инвестированный в улучшение санитарных условий, дает прибыль в размере 5,5 доллара США  
в результате снижения расходов на здравоохранение, повышения производительности и 
снижения показателей преждевременной смертности [ВОЗ, 2014]. 

Ведь эти проблемы можно предотвратить!  
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Глобальное распределение обеспеченности населения 
улучшенными  источниками  воды 

Ист.: http://www.unwater.org/kwip 
UN-Water, 2014 

Количество 
населения 
в % 
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Глобальное распределение обеспеченности населения 
улучшенной санитарией 

Количество 

населения 

в % 

Ист.: http://www.unwater.org/kwip 
UN-Water, 2014 
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Санитария 
Какие проблемы необходимо решить? 

В 2013 году Заместитель Генерального секретаря ООН призвал к 
активизации действий в области санитарии. Обеспечение всеобщего 
доступа к основным источникам питьевой воды представляется 
достижимой задачей, однако всеобщий доступ к основным санитарным 
удобствам потребует дополнительных усилий. 

 

 

 Ситуация в отношении  бедного                                 
населения  в городах все более 
осложняется, так как эти люди все чаще 
проживают в мегаполисах, где канализационные 
системы находятся в неудовлетворительном 
состоянии, а площадей для размещения туалетов 
и удаления отходов недостаточно.  

Неравенства в доступе усиливаются, когда 
сточные воды из более богатых хозяйств  
(попадая в ливневые стоки, водоемы или 
мусорные свалки) загрязняют районы, где 
проживают малоимущие слои населения. 

Имеющиеся достоверные данные 
немногочисленны, однако, согласно 
оценкам, в развивающихся странах до 
90% сточных вод спускаются частично 
обработанными или 
необработанными непосредственно в 
реки, озера или океан. 

Ист.: ВОЗ, 2014  
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Санитария 
Какие проблемы необходимо решить? (продолжение) 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
ДОСТАТОЧНО 

ЭФФЕКТИВНУЮ ОБРАБОТКУ 
И БЕЗОПАСНУЮ 

УТИЛИЗАЦИЮ СТОЧНЫХ 
ВОД 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
НАДЗОР  

И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
КАМПАНИИ ДЛЯ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СТОЧНЫХ ВОД 

Ист.: ВОЗ, 2014  

Сточные воды все чаще рассматриваются в качестве ресурсов, обеспечивающих 
надежное водоснабжение и питательные вещества для производства пищевых 
продуктов, обеспечения продовольствием растущего городского населения. Однако 
для этого необходимы:  

Санитария 
Какие проблемы необходимо решить? (продолжение) 
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Водные ресурсы Казахстана   

 В настоящее время, основными водными 
источниками для использования  являются  
реки с водохранилищами на них, и 
подземные воды. 
Среднемноголетний суммарный объем  
пресной воды составляет 524 км3/год, в 
т.ч. объем стока  рек  - 100,5 км3 /год, из 
которого почти половина  поступает из  
сопредельных государств - Китая, 
Узбекистана, Кыргызстана, России.  
Запасы подземных вод  оцениваются в 58 
км3/год, т.е. около 11%  от общих запасов 
пресной воды. В настоящее время  
эксплуатационные  запасы  подземных 
вод  составляют 15,4 км3 /год.  
Водные ресурсы распределены по 
территории не равномерно. Основной 
объем поверхностных  и подземных вод в 
Иртышском и Балхаш-Алакольском речных 
бассейнах.  
При неблагоприятной реализации 
климатических и трансграничных 
гидрологических угроз, в перспективе к 
2040 году реально уменьшение 
поверхностного стока  рек в целом по 
Казахстану на 11,4 км3 в год. 
 

Запасы  
пресной воды  

524 км3 

Доступные для использования  
водные ресурсы ограничены Ист.:  МОСВР, 2014 
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Баланс среднемноголетнего объема  

поверхностных вод рек 

Итого: 42,6 км3 
возможные к использованию 
ресурсы речного стока 

43,9 км3 

поступление с 

сопредельных 

стран  

Всего: 100,5 км3 

речной сток 
 

 
15,5 км3 

расход воды на фильтрацию  

и  испарение 

42,4 км3 

переток из РК 

в сопредельные 

страны 

Ист.: КВР МСХ РК, 2014 

56,6 км3 

формируется  
в пределах  
Казахстана 
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Подземные  водные ресурсы по основным  

водохозяйственным бассейнам рек Казахстан 

Ист.: МОСВР РК, 2014 
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Ист.: МООС/ ЕЦВ,  2013 
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Арало-Сырдарьинский Балхаш-Алакольский Ертисский Есильский Жайык-Каспийский Нура-Сарысуский Тобол-Торгайский Шу-Таласский 

Суммарный среднемноголетний объем стока  рек  Располагаемые водные ресурсы в средний по водности год Прогнозный объем забора воды рек до 2020 года   

 Водные  ресурсы рек и их использование по 
водохозяйственным бассейнам  

Практически все  водохозяйственные бассейны рек Казахстана относятся 

к вододефицитным  регионам, имеют  напряженный водохозяйственный 

баланс. В Нура-Сарысуйском ВХБ потребность в воде уже в настоящее 

время превышает объем доступных для использования водных ресурсов 

почти в 2 раза.   В других бассейнах  спрос на воду будет только  

возрастать. Объем водозабора располагаемых  водных ресурсов  

превысит более 40% у же к 2020 году: 

 

 

 

 

 

 

 

км
3
/г

о
д
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Динамика изменения объемов поверхностного стока рек  
и водопотребления 

Ист.: КВР/ПРООН, 2006 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

19,33 

16,18 
14,92 

17,47 
18,40 18,56 

20,45 
19,42 

22,82 
21,54 

16,58 

21,56 
23,07 

18,60 

Суммарный  объем водозабора поверхностных и подземных вод   
в % от возобновляемых водных ресурсов 

Уровень  воздействия на водные ресурсы  

Ист.: Комитет по статистике МНЭ РК  
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Водопользование в Казахстане  

Водопотребление в РК по отраслям экономики 
 

Сельское хозяйство Промышленность Коммунальные хозяйства 

68 % 27% 5% 

Ист.: МОСВР, 2014 

Основными водопотребителями в Казахстане являются сельское 
хозяйство, промышленность и коммунальное хозяйство. На 
сельское хозяйство приходится основная часть потребления воды. 

 
 

Потери при транспортировке, составляют, в 
среднем, около 60% для сельскохозяйственных 
потребителей, 50% для коммунальных хозяйств, и 
около 40% для промышленных потребителей (в 
процентах от водозабора).   

При сохранении сегодняшней эффективности 
использования водных ресурсов в коммунальном 
секторе и сельском хозяйстве и умеренном 
повышении эффективности в промышленности  до 
2040 года, ожидается стабильный рост водозабора 
до 29,7 км3 в год. 

Ожидаемые тенденции 
роста водопотребления  и 
снижения обеспеченности 
водными ресурсами 
угрожают ростом 
регионального дефицита, с 
которым шесть из восьми 
водных бассейнов 
Казахстана могут 
столкнуться к 2020 г.  
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Крупные потребители   воды – 
сектор орошения (до 50% от 
общего водозабора),  
предприятия обрабатывающей 
промышленности - 23%, затем 
лесное и рыбные хозяйства 14% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Объем забираемой воды, общий и по видам водопользования 
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2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Общий водозабор 21,244 22,814 20,474 21,538 23,812 21,948 21,389 22,53 23,078 

Сельскохозяйственная ирригация 11,36 11,023 10,255 10,746 10,617 11,237 11,318 11,628 11,676 

Обрабатывающая промышленность  4,397 4,986 5,088 4,856 5,398 5,458 5,277 5,502 5,636 

Лесное и рыбное хозяйс тва 2,728 3,982 2,249 2,901 3,762 2,589 2,37 3,523 3,162 

Др. виды экономической деятельности 1,078 1,14 1,104 1,251 2,258 0,857 0,63 0,261 0,96 

Домашние хозяйства 0,926 0,902 0,98 0,94 0,917 0,948 0,884 0,826 0,856 

Предприятия электроэнергетики 0,755 0,781 0,798 0,844 0,86 0,859 0,91 0,79 0,788 

По данным Комитета по статистике РК, за последние 9 лет (2006-2014 гг.)  суммарный объем 
забираемых вод всеми потребителями, в среднем, составил 22,094  км3/год. С 2006 года забор 
воды практически всеми потребителями увеличился, за исключением  домашних  хозяйств.  
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Эффективность использования воды в Казахстане в среднем, как по 
отдельным отраслям, так и по экономике в целом, существенно 
превышает показатели сравнимых стран. Например, Казахстану 
требуется почти в 6,5 раз больше воды  (в расчете на 1000 долларов 
ВВП),  чем в Австралии, и почти в 3 раза больше воды, чем в США, 
Бразилии и России: 

Эффективность использования воды 

Ист.: МОСВР РК, 2014 г. 
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2) Практически все водные объекты поверхностные и 

подземные воды загрязняются и становятся не 

пригодными для безопасного водопользования.       

Это происходит в большей степени из-за  

неэффективного управления  сточными  водами.  

     В настоящее время во многих населенных пунктах, 

отсутствуют  очистные сооружения  

промышленных, сельскохозяйственных, бытовых и 

ливневых сточных вод, или имеют износ более 

70%, или не обеспечивают требуемой очистки. 

 
 
 
 
 
 

Основные причины дефицита воды в РК 

В  целом, в стране  пока не развита система по управлению 
отходами, как «жидкими», так  и «твердыми», особенно  бытовыми 
отходами. Отходы являются основными источниками  загрязнения  
водных ресурсов и других объектов  окружающей среды. 
 
 

 
1) Ежегодный объем потерь пресной 

воды в целом по республике 
только при транспортировке может 
достигать в среднем 5 км3/год, при 
этом безвозвратное 
водопотребление, составляет более 
15 куб. км в год.  В сельском 
хозяйстве - основные 
безвозвратные потери воды 
происходят во 
внутрихозяйственной сети, и 
непосредственно на полях 
орошения. 

К основным причинам дефицита воды относят  природные факторы, но в большей степени 
наличие ряда проблем в системе управления водохозяйственной отраслью, приводящие к 
нерациональному использованию вод (расточительное водопользование и загрязнение вод) 

Ист.: КВР/ПРООН, 2004-2007  
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Потери пресной воды в Казахстане 
 
За последние 9 лет (2006-2014 гг.) суммарный  объем потерь пресной воды всеми 
потребителями, в  среднем, составил 19,33 % от общего объема водозабора, или  
4,27  км3/год.  Из этого объема  почти 3 км3/год  потерь воды или 82% от общего 
объема потерь наблюдается  в  сельском хозяйстве, в т.ч. 51 % в секторе ирригации: 
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Загрязнение водных ресурсов бассейна реки Илек бором   
от шламонакопителей  бывшего Актюбинского  химического завода 

Концентрация бора (выше источника 
загрязнения) в створе  на реке Илек, 
Актюбинская область, г. Алга, 1,0 км 
выше шламовых прудов 

Концентрация бора  (ниже  источника 
загрязнения) в створе на реке Илек, 
Актюбинская область, г. Алга, 0,5 км 
ниже выхода подземных вод 

Предельно-допустимая концентрация 
содержания бора в воде для 
хозяйственно-бытового 
водопользования 

Основные причины дефицита воды в РК 

Проблемы управления водными ресурсами 

Пример влияние промышленных отходов на реку Илек в результате загрязнения подземных вод бором 

Ист.:  РГП «КазГидромет», 2015 
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Общий объем забираемой воды на душу населения, м3/год  

Казахстан имеет один из самых высоких показателей потребления воды, а показатель 
обеспеченности качественной водой населения низкий, особенно в сельской местности 

Основные причины дефицита воды в РК 

Проблемы управления водными ресурсами 
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Водопотребление по видам водопользования 
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Ист.: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm 
FAO, 2015. AQUASTAT website. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Website accessed on [2015/08/21] 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
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Ист.: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm 
FAO, 2015. AQUASTAT website. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Website accessed on [2015/08/21] 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
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Обеспеченность  населения питьевой водой  государств-
членов ЕАЭС и ШОС  

Ист.: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm 
FAO, 2015. AQUASTAT website. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Website accessed on [2015/08/21] 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
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Для миллионов людей по всему миру недостаточный 
доступ к воде препятствует осуществлению основных 
жизненных потребностей – питью, приготовлению 

еды, уборке, санитарии и т. д.  
Вследствие ограниченности запасов пресной воды, рост 

населения, загрязнение окружающей среды и  
необходимость повышения уровня жизни, ставят под 
угрозу достижение цели всеобщего доступа к чистой 

питьевой воде.  
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«Цели развития тысячелетия» 
Подписан лидерами 191 страны - охватывающие 

основные аспекты человеческого благосостояния, представлены 
в Декларации тысячелетия 

• это отчет о том, как реализуются глобальные цели в нашей 
республике 

«Цели развития на пороге тысячелетия в Казахстане» 



«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР, 2015 
 

• Задача 9 - Включить 
принципы устойчивого 
развития в 
национальные стратегии 
и программы и обратить 
вспять процесс утраты 
природных ресурсов. 

• Задача 10 - К 2015 году 
сократить вдвое долю 
населения, не имеющего 
доступа к  безопасной 
питьевой воде 

Цель 7:  
Обеспечение 

экологической 
устойчивости 
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Снизить на 50% кол-во людей без доступа к безопасной 
питьевой воде 

Ист.: ВОЗ/ЮНИСЕФ (2014 г.)  

Выполнит ли 
Казахстан эту 

задачу? 

Доля населения, 
получившего доступ к 

воде в Казахстане, в 
период с 2000-2012 гг., 

составила – 9%,                
что не приближает к    

достижению целевой 
задачи ЦРТ 
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Обеспеченность питьевой водой сельского населения  в 
Казахстане в сравнении с другими странами  

Ист.: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm 
FAO, 2015. AQUASTAT website. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Website accessed on [2015/08/21] 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm


«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР, 2015 
 

Обеспеченность питьевой водой городского населения  в 
Казахстане в сравнении с другими странами 

Ист.: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm 
FAO, 2015. AQUASTAT website. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Website accessed on [2015/08/21] 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
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Стратегия ЦРТ по воде и санитарии в Казахстане 
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1. городское 
население (260 
городских 
нас.пунктов) 

2. сельское 
население (7440 
сельских нас. 
пунктов) 

С
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е:
 

1. анкетирование 
(7515 
респондентов) 

2. интервью (242 
респондента) 

3. фокус-группы 
(16 групп) 

ПРООН в Казахстане проведены техническое и  
социологическое исследования в целях определения уровня 
доступа населения Казахстана к питьевой воде и санитарным  

условиям на 2005 год 
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Исследования основывались на следующих критериях 
доступа 

Критерии доступа 
населения к безопасной 

питьевой воде в РК 

Имеется доступ к безопасной 
питьевой воде 

Не имеется доступ к безопасной 
питьевой воде 

Источник питьевой воды Улучшенное водоснабжение: 
1. Централизованный 
водопровод подведён к 
домашнему хозяйству 
(квартире); 
2. Общественная 
водоразборная колонка; 
3. Защищённая буровая 
скважина; 
4. Защищённый колодец; 
5. Защищённый родник. 

Неулучшенная технология 
водоснабжения: 
1. Незащищённый колодец; 
2. Незащищённый родник; 
3. Незащищённый водоём; 
4. Вода, поставляемая поставщиком 
в ёмкостях; 
5. Вода, перевозимая в цистернах; 
6. Вода, продаваемая на розлив; 
7. Вода бутилированная; 
8. Сбор дождевой (и талой) воды. 

Качество воды Соответствие  СанПиН Не соответствие СанПиН 

Минимально допустимая 
норма водопотребления 

Не менее 30 л/сут на человека Менее 30 л/сут на человека 

Расстояние до источника 
питьевой воды 

Не более 100 м от дома Более 100 м от дома 

Ист.: ПРООН Казахстан, 2006 
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Выявленный уровень доступа населения РК  к питьевой 
воде и санитарным условиям  

Население Количество  Доступ к питьевой 
воде 

Доступ к 
канализации 

чел. % чел. % чел. % 

Городское 8 520 222 57 6 777 789 79,4 5 373 499 63,1 

Сельское 6 433 510 43 2 319 360 36,1  128670 ~ 2  

Всего  
по РК 

14 953 732 100 9 097 149 60,8 5502169  36,7  

Более 39% населения Республики Казахстан в настоящее время не 
имеют постоянного доступа к качественной питьевой воде 

Ист.: ПРООН Казахстан, 2006 
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Основные технические проблемы сектора водоснабжения и 
водоотведения в Казахстане 

Высокая степень износа водопроводных и 
канализационных сетей и сооружений (70-100%)  
отсутствие надежности и бесперебойности 
водоснабжения   

Вторичное загрязнение питьевой воды в 
водопроводных сетях отсутствие защитного покрытия 
внутренней поверхности труб 

Техногенное загрязнение водных источников 

Несвоевременное проведение плановых 
санитарно-технических мероприятий 

Значительные (до 50%) потери воды при 
транспортировке 

Ист.: ПРООН Казахстан, 2006 
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Результаты социологического исследования  
по определению уровня доступа населения РК к 

питьевой воде и санитарным условиям 

Домохозяйства, подключенные к системе централизованного 
водоснабжения 

1,9 млн. чел. 

Ист.: ПРООН Казахстан, 2006 
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Результаты социологического исследования 
Домохозяйства, не подключенные к системе 

централизованного водоснабжения 

2,12 млн. 

чел. 

По Казахстану 4,02 миллиона человек (1,9+2,12) или 27% 

населения страны имеют стабильный доступ к питьевой воде 

Ист.: ПРООН Казахстан, 2006 
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Основные рекомендации 

Городское водоснабжение: 

• Необходимо увеличить инвестиции в водопроводно-канализационное хозяйство 

 

• Необходимо руководство Водоканалами осуществлять не  только на местах, но и с 
серьезной централизованной координацией 

 

• Водоканалы испытывают серьезный финансовый кризис 

 

• Существующие программы в области городского водоснабжения  необходимо 
корректировать  

 

• Необходимо изменить подход к реализации достижения ЦРТ 

Необходимо больше обращать внимание не только на те населенные пункты и 
города, где в настоящее время нет источников водоснабжения или 

централизованных сетей, но и на места, где износ имеющихся сетей 
составляет 50-70%. 

Ист.: ПРООН Казахстан, 2006 



«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР, 2015 
 

Сельское водоснабжение: 

• Следует отойти от привозной воды, как источника водоснабжения населенных пунктов, 
так как он не обеспечивает необходимых норм водопотребления, не позволяет 
поливать приусадебные участки, поить скот, а также приводит к низкому санитарному 
состоянию поселков и населения.  

 

• Увеличение доли безопасного доступа к питьевой воде необходимо осуществлять на 
перспективу по следующим основным направлениям: дальнейшее восстановление и 
усовершенствование существующих систем; строительство новых систем в наименее 
водообеспеченных регионах; освоение новых и развитие альтернативных источников 
водоснабжения; улучшение качества потребляемой воды и рациональное ее 
использование; создание и материально-техническая оснащенность организаций по 
эксплуатации систем питьевого водоснабжения. 

 

• Решение проблемы улучшения состояния водоснабжения и увеличения доступа 
населения к питьевой воде должно учитывать местные природные и сложившиеся 
хозяйственные условия, наличие и техническое состояние существующих систем и 
сооружений водоснабжения. 

 

• Нормы водопотребления должны основываться на гибких критериях в 
водопользовании, основанных на новых рыночно-экономических условиях. 

Ист.: ПРООН Казахстан, 2006 
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Социологические вопросы (работа с населением): 

• Необходимо проводить централизованную программу по 
информированию водопользователей о способах обработки воды, о 
качестве воды в отдельных населенных пунктах, о взаимосвязи 
санитарных условий, качества воды и здоровья людей, о безопасных 
методах утилизации бытовых  отходов и продуктов жизнедеятельности, 
а также о существующих и намечаемых правительственных 
программах в области водоснабжения в стране. 

• Приоритетами при разработке Стратегии достижения ЦРТ в области 
водоснабжения и санитарии должны стать вопросы санитарии, 
бесперебойности подачи воды, качества воды и ее влияние на 
здоровье человека.  

Ист.: ПРООН Казахстан, 2006 
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Безопасной считается вода, 
отвечающая основным 
бактериологическим и 

химическим требованиям 

Обработанная и 
необработанная вода из 

поверхностных источников 
может классифицироваться 

как безопасная, если она 
поступает из 

незагрязненных 
источников, т.к. родники, 
отвечающие санитарным 

требованиям колодцы или 
защищенные скважины 

Для того, чтобы считаться 
«улучшенным», источник 
водоснабжения должен 

нее только содержать 
незагрязненную воду, но 

также должен 
располагаться на 

расстоянии одного 
километра от жилищ 

пользователей и 
обеспечивать по меньшей 
мере 20 литров в день на 

одного человека 

Какая вода и из каких источников безопасна для здоровья 
человека? 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Ист.: МООС/ЦОЗиЭП, 2008  

Исследовано 53 пробы воды из 18 населенных пунктах страны 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ в г. АСТАНА 

Результаты лабораторных исследований 6 
проб питьевой воды показывают, что 
превышений ПДК в соответствии СанПиН не 
обнаружено.   
В тоже время во всех 6 пробах содержание 
фторидов колеблется в пределах 0,15-
0,19мг/л, при норме ПДК 1,2 мг/л, т.е. 
недостаток фтора составляет до 8 раз от 
нормы. 

Наличие бора обнаружено во всех пробах воды не превышая ПДК по 
СанПиН (0,5 мг/л). Однако в соответствии с рекомендациями ВОЗ ПДК 
бора в питьевой воде оценивается равной 0.3 мг/л. Тогда в точке отбора 
1А (здание МООС) содержание бора составляет 1,5 ПДК (0,45 мг/л), в 
других пробах 1,27 ПДК. Это требует включить бор в список 
контролируемых показателей мониторинга качества питьевой воды        
г. Астаны. 

Ист.: МООС/ЦОЗиЭП, 2008  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ в 
г. ШЫМКЕНТ 

В г.Шымкент отобрано 5 проб воды. 
Результаты лабораторного 
исследования показывают 
превышение ПДК по следующим 
показателям: 
общая жесткость 1,95 ПДК; 
сухой  остаток 1,87 ПДК;  
нитраты 1,4 ПДК 

В с.Бадам (колодец) отмечено 
превышение ПДК по содержанию: 
сульфатов 1,54 ПДК 
нитратов 1,07 ПДК  
Во всех 5 пробах воды содержание фтора 
не достаточно (до 8 раз от нормы) 

Ист.: МООС/ЦОЗиЭП, 2008  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
в г. АКТОБЕ 

В пробе 18А (ул. Жанкожа батыра) обнаружено содержание 
шестивалентного хрома - 0,04 мг/л (при ПДК 0,05 мг/л), т.е. 0,8 ПДК 

Превышения ПДК обнаружены по 
содержанию:   
Хлоридов: 1,17 - 1,4 ПДК  
Общей жесткости: 1,21 – 1,24 
ПДК (пробы №18А и 19А) 
Сухого остатка: 1,11 ПДК (проба 
№ 20А) 
 
Во всех 7 пробах воды г. Актобе 
содержание фторидов также 
недостаточно, колеблется в 
пределах 0,13-0,23 мг/л, при норме 
1,2 мг/л. 
 

Ист.: МООС/ЦОЗиЭП, 2008  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
в г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 

Скважина подземной воды №25 А 

Во всех 5 отобранных пробах 
выявлено недостаточное 
содержание фтора, в пределах 
2,73- 15 раз ниже нормы. 

В г.Усть-Каменогорск исследовано   
5 проб питьевой воды.  
Отмечено превышение ПДК:  
общая жесткость 1,32 ПДК в 
скважине 26А;  
нитраты – 1,18 - 1,97 ПДК в 
скважинах 25 А и 26 А  

Ист.: МООС/ЦОЗиЭП, 2008  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ в 
г. БАЛХАШ 

В пробе 39А (ул. Ивотова, сев. окраина) 
содержание шестивалентного хрома 
составило - 0,05 мг/л, т.е. 1 ПДК.  
Это требует выяснения причин поступления 
шестивалентного хрома в питьевую воду г. 
Балхаш.  

В г.Балхаш исследовано 5 проб воды. 4 
из водопровода и 1 проба из оз.Балхаш.  
Превышение железа  - 1,5 ПДК 
обнаружено в точке отбора 40А, и 1,06 
ПДК в точке 41А. 
Содержание фторидов во всех пробах 
также находится на низком уровне, в 
пределах 0,0-0,19 мг/л (при норме 1,2 
мг/л). 

Ист.: МООС/ЦОЗиЭП, 2008  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
в Восточно-Казахстанской области (с. Зенково и г. Семей)  

В с. Зенково отобрано 6 проб воды. Отмечено 
превышение ПДК (в воде из колодцев):  
общая жесткость составляет 5,37 – 6,9 ПДК 
(пробы № 45, 47, 48, 49) 
Цветность – 1,5 ПДК (пробы № 45, 47, 49) 
сухой остаток 1,74 - 3,72 ПДК (пробы № 45, 47,               
48, 49) 
хлориды 2,53 – 4 ПДК (пробы № 45, 47, 48, 49) 
нитраты 2,11 ПДК (пробы № 47, 46, 49, 48) 
железо - 1 ПДК (пробы № 44, 46)  
сульфаты 1,2 ПДК (проба №48) 

В г.Семей отобрано 4 пробы воды. Отмечено 
превышение ПДК: 
нитраты – 1,07 - 2,11 ПДК (пробы №52 и 53); 
железо - 1 ПДК (пробы №50, 51, 52, 53)  
Во всех 10 пробах содержание фторидов 
колеблется в пределах 0,0-0,60 мг/л, при 
норме ПДК 1,2 мг/л. 

Ист.: МООС/ЦОЗиЭП, 2008  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
в г. Тараз и Алматинской области 

4 пробы питьевой 
воды г.Тараз и 1 
проба воды из реки 
Талас отвечают 
нормативным 
требованиям, кроме 
низкого содержания 
фтора (до 4-х раз от 
нормы)  

Из 10 проб питьевой воды, отобранной в  
Алматинской области только 1 проба в поселке 
Алмалыбак по показателю общей жесткости 
(1,19 ПДК) не соответствует СанПиН 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения» 

Ист.: МООС/ЦОЗиЭП, 2008  
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Результаты выполнения задач в рамках ЦРТ ООН  
по водным вопросам в глобальном масштабе 

Питьевая вода:  
91% мирового населения используют улучшенные источники питьевой 
воды, по сравнению с 76% в 1990 году.  (См. следующий слайд) 
Впервые количество человек без доступа к питьевой воде снизилось 
ниже 700 млн., точнее  663 миллионов  человек в мире: 

К югу от Сахары - 319 млн. чел. 
Южная Азия - 134 млн. чел. 
Восточная Азия - 65 млн. чел. 
Юго-Восточная Азия - 61 млн. чел. 
Все остальные регионы - 84 млн. чел. 

 
Санитария: 
68% мирового населения в настоящее время обеспечены улучшенными 
санитарно-техническими средствами. Однако Глобальная задача  ЦРТ по 
санитарии (расширить доступ с 54% до 77% )  не достигнута. В настоящее 
время, до 2,4 миллиарда человек в мире не имеют доступа к 
улучшенным санитарно-техническим средствам. 

Южная Азия – 953 млн. чел. 
К югу от Сахары - 695 млн. чел. 
Восточная Азия - 337 млн. чел. 
Юго-Восточная Азия - 176 млн 
Латинская Америка и Карибский бассейн - 106 млн. чел. 
Другие области - 98 млн. чел. 

  

•    77 стран 

выполнили обе 

задачи в 

отношении 

питьевой воды 

и санитарии 

•   147 стран 

выполнили 

задачу в 

отношении 

питьевой воды  

•   95 стран 

выполнили 

задачу в 

отношении 

санитарии  

 

Ист.: ВОЗ/ЮНИСЕФ, 2015  
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Сопоставление некоторых показателей по водным вопросам 

1.    Численность населения мира составляла 
5,3 миллиарда человек. 57% людей в 
мире - сельские жители  

1. 76% людей использовали улучшенные 
источники питьевой воды  

2. 1,3 миллиарда человек не имели 
доступа к улучшенным источникам 
питьевой воды  

3. 346 миллионов человек использовали 
воду из поверхностных водоисточников 

4. 54% людей использовали улучшенные 
санитарно-технические средства  

5. Почти половина населения мира не 
имела доступа к улучшенным 
санитарно-техническим средствам  

6. Каждый четвертый человек в мире 
практиковал дефекацию в 
необорудованных местах                          
(1,3 миллиарда чел.) 

  

1. Численность населения мира составляет 
7,3 миллиарда человек. 54% людей в 
мире живут в городах  

2. 91% населения использует улучшенные 
источники питьевой воды  

3. 663 миллиона человек не имеют 
доступа к улучшенным источникам 
питьевой воды  

4. 159 миллионов человек используют 
воду из поверхностных водоисточников 

5. 68% людей используют улучшенные 
санитарно-технические средства  

6. Каждый третий человек не имеет 
доступа к улучшенным санитарно- 
техническим средствам 

7. Каждый восьмой человек в мире 
практикует дефекацию в 
необорудованных местах                        
(946  миллионов чел.)  

  

1990 год 2015 год 

Ист.: ВОЗ/ЮНИСЕФ, 2015  
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Ист.:The United Nations World Water Development Report 2015 

Водные ресурсы в устойчивом мире  
Видение-2050:  

В устойчивом мире, созидание которого возможно в недалеком будущем, управление водными 
и связанными с ними ресурсами осуществляется в интересах благосостояния человека и 
целостности экосистем в условиях высокоэффективной экономики.  

Достаточные объемы чистой воды предоставляются для удовлетворения базовых потребностей 
каждого человека в контексте здорового образа жизни и поведения, стабильность которых 
беспрепятственно обеспечивается путем надежного и финансово доступного водоснабжения и 
предоставления санитарных услуг, что, в свою очередь, опирается на справедливым образом 
распределенную и эффективно управляемую инфраструктуру.  

Управление водными ресурсами, работа инфраструктуры и предоставление услуг финансируются 
на устойчивой основе.  

Вода ценится должным образом во всех ее формах, а к сточным водам подходят как к источнику 
энергии, питательных веществ и пресной воды, который может быть повторно использован.  
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Людские поселения развиваются в гармонии с круговоротом воды в природе и 
поддерживающими его экосистемами, а принимаемые меры позволяют снизить 

уязвимость и усилить потенциал противодействия стихийным бедствиям, 
связанным с водой.  

Комплексный подход, учитывающий задачи развития водных ресурсов, 
управления ими и их использования, − а также соблюдения прав 

человека, − является нормой.  

Управление водными ресурсами осуществляется на основе широкого участия 
женщин и мужчин, опирающегося на весь их потенциал как специалистов и как 

граждан, при руководстве со стороны ряда умелых и знающих организаций, 
действующих в институциональных рамках, которые характеризуются 

справедливостью и прозрачностью.  

Водные ресурсы в устойчивом мире  
Видение-2050:  

Ист.:The United Nations World Water Development Report 2015 



Пять  

Целевых 

областей, 

инициированные   

«ООН - ВОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ»  

  

Повестка дня в области устойчивого развития на период 
после 2015 года по водным ресурсам 

1 

Водоснабжение, 
санитария и 

гигиена 

2  

Водные 
ресурсы 

3 

Управление 
водными 

ресурсами 

4 

Качество воды 
и управление 

сточными 
водами 

 

5 

Стихийные 
бедствия, 

связанные с 
водой 

 

Опыт достижения ЦРТ ООН в 
части доступа к воде, 
показывает, что «Повестка дня 
в области развития на период 
после 2015 года» должна 
обеспечивать тематически  
более широкие, более 
подробные и в большей 
степени увязанные с  
контекстом рамки в области 
водных ресурсов, не 
ограничивающиеся только 
вопросами водоснабжения и 
санитарии. В 2014 году 
механизм ООН - Водные 
ресурсы, рекомендовал 
разработать  Глобальную цель 
по водным вопросам в рамках 
Целей Устойчивого Развития, 
охватывающую 5-ть целевых  
областей. 
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Ист.:The United Nations World Water Development Report 2015 
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Основные приоритеты  водной политики Республики 
Казахстан для устойчивого развития 

Вода как социальный, 
экономический и 
экологический фактор 
рассматривается в 
Концепции  по переходу 
Республики Казахстан к  
«зеленой экономике», 
достижение целевых 
компонентов  которой по 
водным вопросам 
осуществляется 
выполнением 
Государственной 
программы по 
управлению водными 
ресурсами Казахстана  

Вопросы обеспечения «ВОДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», эффективное 
управление водой и 
рациональное её 
использование, включая, 
улучшение состояния 
водоснабжения, 
водоотведения, 
гидротехнических сооружений 
и охраны вод, в т.ч. улучшение 
качества воды и очистки 
сточных вод, являются 
ключевыми приоритетами 
Государственной программы по 
управлению водными 
ресурсами Казахстана  
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Управление 
доступностью 

безопасной 
воды  

Внедрение ИУВР, в практическом аспекте, позволило бы  решить не только 
обозначенные выше проблемы, но и гарантировать экологически безопасное 
устойчивое развитие страны, включая надежное обеспечение качественной водой  и 
санитарно-гигиеническими условиями население, особенно  в сельских регионах, где 
эти проблемы, в настоящее время, стоят особенно остро. 

Текущая система государственного управления и 
контроля в области использования и охраны водного 
фонда, включая питьевое водоснабжение и 
водоотведение не эффективна, не позволяет решать  
вопросы как доступа населения к  питьевой воде и 
санитарно-гигиеническим условиям (особенно в 
сельских регионах), так и улучшения качества воды с 
обеспечением качественной очистки сточных вод, для 
их повторного  использования или возврата в водные 
объекты, учитывая дефицит воды во многих регионах 
Казахстана. 
Поэтому эта проблема  с управлением  водными 
ресурсами требует особого внимания со стороны 
Правительства и Гражданского общества. 
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Данная презентация была подготовлена по заказу, 

при поддержке и участии  
Кластерного бюро ЮНЕСКО  в Алматы по Казахстану, 

Кыргызстану,  Таджикистану и Узбекистану  
Центром «Содействие устойчивому развитию»  

в рамках проекта «Разработка пилотной учебной 
программы и учебных материалов по 

Интегрированному управлению водными ресурсами».  
Материалы курса размещены на сайте Кластерного 

бюро ЮНЕСКО в Алматы: 
 http://www.unesco.kz 

http://www.unesco.kz/
http://www.unesco.kz/

