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В данном докладе рассматриваются мероприятия, предусмотренные для 

развития систем городского водоснабжения и водоотведения, а так же 

целесообразность вложения средств в развитие систем водоснабжения и 

водоотведения.  
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В 2010 г. правительством Республика Казахстан была утверждена 

долгосрочная государственная программа по развитию систем водоснабжения и 

водоотведения – «Ак Булак». Программа рассчитана на 2010-2020 годы с 

общим бюджетом на реализацию более 100 млрд.тенге. Основной целью 

программы является обеспечение населения чистой питьевой водой и услугами 

водоотведения. 

Одним из первоочередных комплексов мероприятий, предусмотренных в 

программе для развития систем городского водоснабжения и водоотведения , 



является разработка обоснований инвестиций. С этой целью была произведена 

оценка существующего и перспективного спроса на водоснабжение различных 

категорий потребителей услуг водоснабжения. Объектом исследований явились 

следующие группы потребителей:  население, промышленные предприятия, 

предприятия теплоэнергетики. 

 Анализируя показатели по естественному приросту населения (рис.1.) в 

целом по Казахстану и отдельно по городу Аксай можно сделать вывод, что 

естественный прирост населения значительно увеличился, как в городе Аксай, 

так и по стране в целом. Таким образом, за последние 6 лет средний темп 

естественного прироста населения в Казахстане составил 9%, а в городе Аксай 

– 12%. 

 

Рис.1. Динамика естественного прироста городского населения в г. 

Аксай за период 2006-2011, % 

Исходя из полученного темпа прироста в 0,33%, а также прогнозных 

данных по численности населения, были рассчитаны объем потребления 

тепловой энергии населением Западно-Казахстанской области.  Выработка 

тепловой энергии также была рассчитана с темпом прироста в 0,37%, так, 

исходя из прогнозных данных, выработка тепловой энергии на конец 2025 г 

составит 2527,3 тыс. Гкал. 
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В период 2009-2011 годов объем потребления воды населением г. Аксай 

незначительно увеличился (рис.2.). Так, в 2011 году данный показатель 

составлял 1 784 тыс. куб.м., что на 10 тыс. куб.м. больше по сравнению с 

аналогичным показателем предыдущего года. Среднее потребление воды в год 

на 1 жителя г. Аксай в 2011 году составило 2,8 тыс. куб.м.  

 

 

Рис.1 Объем потребления воды населением г. Аксай тыс.м
3
 

При этом потребление воды предприятиями в сфере теплоснабжения было 

спрогнозировано также с темпом прироста в 0,37%, так, прогнозное значение 

этого показателя за 2012 год составит 277,6 тыс. м3, а на конец 2025 г. – 264,4 

тыс. м3. 

Анализ  объема потребления воды промышленными предприятиями и 

частными организациями в 2011 году составил 547 тыс. куб. м. В целом, с 2006 

по 2011 гг. объем потребляемой воды колебался от 544 до 603 тыс. куб.м. 

Средний темп спада составил -0,3%. 

Проведенные исследования позволили  определить и обосновать  

актуальность приоритетных направлений в развитии системы водоснабжения 

г.Аксай: решение вопросов строительства новых и реконструкции 

существующих сетей и сооружений водоснабжения с учетом перспективного 

развития города до 2025г в соответствии с утвержденным генпланом, 

определение необходимых капитальных вложений и выделение 

первоочередных объектов (приоритетов). 
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