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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения 

в отобранных районах страны 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) средний рост 

урожайности сельскохозяйственных культур в АВП с улучшенной ирригационной и 

дренажной инфраструктурой и консультационными услугами; (ii) доля домохозяйств-

бенефициаров с Показателем потребления продуктов (ППП) свыше 28,5 баллов; (iii) 

количество водопользователей, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги; (iv) количество водопользователей-женщин, получающих более 

качественные ирригационные и дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн.долларов США, из них сумма гранта составляет 38,0 

млн.долларов США. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры 

(28 млн.долларов США);  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги (3,5 млн.долларов США);  

(iii) Меры по повышению качества питания (4,6 млн.долларов США) и  

(iv) Управление проектом (1,9 млн.долларов США). 

Общая продолжительность реализации проекта составит шесть лет, начиная, с сентября 

2016 года. 

Проект находится на стадии мобилизации по набору международных и местных 

специалистов и в основном работы выполнены за короткий промежуток времени по 

следующим компонентам. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета. Для финансового управления проектом ОРП создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов, включая 

промежуточные Отчеты Финансового Мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требованиям Банка.  

1С создает также предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного 

отчетного (месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым 

менеджером для обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций. Программа 

установлена в трех компьютерах бухгалтерии, разработаны план счетов проекта, введены 

базовые данные, ежедневно утором и вечером база 1С архивируется на компьютерах в 

бухгалтерии и на еженедельной основе архивируется на внешний жесткий диск, который 

храниться в сейфе.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно–финансовому 

управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего контроля 

финансовых расходов содержит разделение обязанностей на одобрение расходов, сверку 

отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 
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Управление финансами и бухгалтерия является общим для двух проектов, реализуемых 

Департаментом водного хозяйства: Проект «Управление национальными водными 

ресурсами – Фаза 1» и Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания». 

Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов Кыргызской 

Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО «КБ 

Кыргызстан». 

 Планирование и исполнение бюджета.  

Бюджет проекта на 2017г. был подписан Министерством финансов Кыргызской 

Республики на сумму 5400 тыс.долл. США. В течение года был скорректирован бюджет на 

сумму 2190 тыс.долл. США. Из этой суммы фактически использовано с начала года 1150,4 

тыс.долл. США или 53%. Бюджет проекта на 2017 год запланирован с учетом проведенных 

и планируемых торгов на реабилитационные работы, а также программой работы 

консультантов. 

Исполнение бюджета Проекта по годам приводится ниже в таблице 1.2 (тыс.долларов 

США).  

Таблица 1.2 
Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое 

исполнение 

% (+);(-) 

2016 2000,0 541,5 27% -1458,5 

2017 2190,0 1150,4 53% -1039,6 

Финансирование и использование средств проекта 

За 2017 год по Гранту GAFSP TF0A0645-KG было оформлено заявки №2, 3, 4 на пополнение 

Специального счета в сумме 1388,85 тыс. долларов США. Все заявки на сумму 1388,85 тыс. 

долларов США были одобрены ВБ и возмещены.  

Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 4 

квартала 2017 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. 

США).  

Источники 

финансирован

ия и снятие 

средств 

Общий 

объем 

финанс

ирован

ия по 

проекту 

Снято со счета проекта по 

годам 

Снято с начало 

проекта 

 

Из них использовано 

на выплаты 

2016 2017 2018 сумма % от  

общего 

объема 

Сумма % 

к 

общему 

объему 

Грант GAFSP           

Заявка на 

первоначальн

ый аванс 

 

2000,0   2000,0 

   

Заявки на 

пополнение 

  1388,8  1388,85    

Заявка на 

прямые 

платежи 

    

 

   

Итого Грант 

GAFSP   38000,0    3388,85 8,9% 1691,9 4,5% 

из них: 

использовано 

на выплаты 

расходов  541,5 1150,4  1691,9  1691,9  
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Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам нарастающим итогом 

приводится в таблице №3. 

Таблица № 3 

Тыс. долл. США 

Расходы по компонентам и 

источникам финансирования 

Всего 

Сумма всего 

по проекту 

Факт 

выплаты 

% 

использования 

1.Восстановление и модернизация 

ирригационной и дренажной 

инфраструктуры 

28 000,00 1405,71 5% 

2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 
3 500,00 4,13 0,12% 

3. Меры по повышению качества 

питания 
4 600,00 9,23 0,20% 

4. Управление проектом 1 900,00 272,87 14,4% 

Всего затраты по проекту 38 000 1691,94 4,45% 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, 

таблицы PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 

4 квартал 2017 года. 

Существенным отставанием по исполнению бюджета является отставание закупок по 

реабилитационным работам из-за задержки выхода Постановления Правительства 

Кыргызской Республики по возврату заемных средств, который был подписан 5 октября 

2017 года, а также задержка найму международного консультанта по улучшенной 

производительности орошаемого земледелия и международного специалиста по 

диверсификации питания, а также найма консалтинговых компаний. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры (28 млн. долл. США). 

Данный компонент профинансирует следующее: (i) строительные работы по 

восстановлению и модернизации дренажных и ирригационных систем с подвешенной 

площадью, приблизительно в 60 тыс. га находящихся в управлении, примерно в 30 АВП и 

САВП; (ii) предоставление АВП и САВП базового оборудования для технического 

обслуживания; (iii) восстановление межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и 

водозаборных сооружений для примерно 60 АВП с целью измерения объема поставленной 

воды; и  (iv) восстановительные работы ограниченного характера на важнейших 

межхозяйственных ИиД объектах находящихся на балансе ДВХиМ. 

Строящиеся под-проекты 

В 2016 году образовался дефицит бюджета по выполнению строительных работ, из-за 

разницы курса СПЗ к доллару в сумме 1200 млн.долларов США. Поэтому было принято 

решение для завершения начатых строительных работ заимствовать финансовые средства 

из проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания». Так для 

этого были продлены контракты по 6 объектам на реабилитацию, переходящие с проекта 

«Дополнительное финансирование для второго проекта внутрихозяйственного орошения».  

Из 7 контрактов, переходящих с проекта ДФ ПВО-2, завершены 6 контрактов, 1 контракт 

не завершен (АВП «Алагоз-Каба» Лот №2 – ОсОО «Тенечим»). Все запланированные 

работы по реабилитации выполнены на 100%, кроме объекта «Алагок-Каба» лот №2. 

Описание строящегося объекта по АВП «Алагоз-Каба» Лот №2 представлена в данном 

отчёте ниже 
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 «Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Алагоз-Каба» 

Тонский район, Иссык-Кульская область контракт ПВО-2 ДФ/NCB-17 ЛОТ№2 

Подрядчик:   ОсОО «Тенечим» 

Стоимость работ:  22 284 988 сом; 

Измененная стоимость:  25 577 008 сом 

Сроки строительства: 13.03.15 – 20.11.17 

Работы на объекте начались в марте 2015 г. Анализ выполненных работ  на данном объекте 

выявил, что подрядная организация ОсОО «Тенечим» сильно отстает от утвержденного 

графика работ из-за плохой организации труда и недобросовестного отношения.  

Отдел реализации проекта неоднократно напоминал об отставании от графика работ и 

отправил письмо уведомление о наложении штрафных санкций в соответствии с пунктом 

46.1 условий контракта. Руководство подрядной организации обязалось завершить 

реабилитационные работы к 20.11.2017 года. В настоящее время на объекте не ведутся 

реабилитационные работы. ОРП считает что причиной не завершения реабилитационных 

работ является халатность и не исполнительность подрядной организации.  

ОРП также в декабре 2017 года направило исковое заявление в Международный 

третьейский суд при Торгово-Промышленной Палате Кыргызской Республики о взыскании 

штрафных санкций. В настоящее время исковое заявление находится в производстве 

Международного третьейского суда при Торгово-Промышленной Палате Кыргызской 

Республики. 

Завершённые объекты 

По состоянию на отчётную дату завершена реабилитация внутрихозяйственной 

ирригационной сети в 5 АВП, переходящие из проекта ДФ ПВО-2, из них: 3 объекта в 

северном регионе и 2 объекта в южном регионе. 

Список АВП, в которых завершены реабилитационные работы, представлен в таблице 1.1 
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Таблица 1.1 

№

№ 

п/п 

Область, наименование 

АВП 
Район Айыл окмоту 

Орошаема

я площадь 

АВП (га)  

Сроки строительства, дата Первоначальн

ая стоимость 

контракта, 

сом  

Фактическа

я стоимость 

(включая 

корректиров

ку цен), сом  

Отклонение 

фактической 

стоимости от 

базовой % 
начало окончание 

  ИССЫК-КУЛЬСКАЯ                 

1 Кашка-Суу 4878 Жеты-Огузский Жеты-Огуз 3 360 01.10.14 20.05.17 41 346 379 47 618 874 115% 

2 Алагоз-Каба Лот № 1 Тонский Ак-Терек 1 963 12.03.15 20.05.17 30 150 639 34 775 274 115% 

 ЧУЙСКАЯ         

3 Ак-Булак-Суу  Аламединский  Ала-Арча 1 816 01.10.14 26.05.17 30 379 276 33 790 636 111% 

 ТАЛАССКАЯ          

4 Талды-Булак Таласский Талды-Булак 1 229 10.11.14 25.05.17 19 992 915 22 325 097 112% 

4 Всего по северному региону   8 368     121 869 209 138 509 881 114% 

  ЖАЛАЛАБАТСКАЯ                 

1 Мырза-Суу Базар-Коргонский Сейдикум 2 215 01.10.14 30.04.17 49 591 001 54 697 789 111% 

2 Жаны-Арык-СА Ноокенский Бургонду 1 856 01.07.14 25.05.17 39 232 119 46 250 374 118% 

2 Всего по южному региону   4 071     88 823 120 100 948 163 114% 

6 Итого по проекту     12 439     210 692 329 239 458 044 114% 
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По завершённым контрактам фактическая стоимость строительных работ в целом по 

проекту увеличилась на 14% от первоначальной их стоимости. Это связано с тем, что: 

 по некоторым контрактам в процессе строительства происходили изменения в 

проекте, которые учитывали дополнительные объёмы работ или замену одного вида 

работ на другие по просьбе АВП. 

Увеличение на 14% от проектно-сметной документации допустимы в пределах разрешения 

Всемирного Банка. 

Все изменения в стоимости контрактов согласовываются с АВП, ОРП и МАР. 

Всего по завершённым контрактам отремонтировано 89,8 км ирригационных каналов, 

очищено 1 БСР, построено 20 гидропостов и 421 сооружений, повышена 

водообеспеченность орошаемых земель на площади 12 439 га. Подробная информация по 

физическим объёмам реабилитации по каждому под-проекту приведена в приложении B 

таблицы 3 и 4. 

Для начало проектных работ в 2017 году ОРП начал проводить обследование АВП и 

статус отобранных АВП на реабилитацию. Для отбора АВП на реабилитацию штатом 

ОРП был определён рейтинг АВП в соответствии с критериями разработанным Всемирным 

банком. Рейтинг АВП определялся по следующим критериям: i) состояние 

межхозяйственной ирригационной инфраструктуры, ii) общий уровень собираемости услуг 

по подаче воды, iii) годовой бюджет АВП в сравнении со средними показателями по 

данному району, iv) доля затрат на ремонт сети в бюджете АВП и v) размер орошаемой 

подвешенной площади. 

На начало реализации проекта на основе базы данных АВП было заявлено 56 АВП 

желающих произвести реабилитацию, из них в 9 АВП было проведено детальное 

обследование. При этом учитывается следующие основные факторы: 

 Максимальный балл по критериям оценки; 

 Наличие приграничных проблем; 

 Наличие воды в источнике; 

 В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или 

через насосные станции; 

 Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные 

затраты. 

За период 2017 года была разработана проектно-сметная документация на 

реабилитационные работы по 9 АВП и разработана форма МАР-II, на которые получены 

одобрения от Всемирного Банка. Из них по 4 АВП в северном и по 5 АВП в южном 

регионах, по которым присуждены и объявлены тендера. Общий список одобренных АВП 

Всемирным Банком приводится ниже. 

№ Область Район 
Наименование 

АВП 
Площадь, га Примечание 

1 Таласская Манасский «Береке С» 1161 Контракт присужден 

2 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5400 Контракт присужден 

3 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 2236 Идет оценка 

4 Чуйская Московский «СХМ» 5430 Контракт присужден 

5 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 Контракт присужден 
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6 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 Объявлен тендер 

7 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 Контракт присужден 

8 Ошская Узгенский «Жылалды-Узген» 1307 Идет оценка 

9 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2424 Объявлен тендер 

   ИТОГО 24431  

Технические разработки  

Проектно-изыскательские работы выполнялись в южном регионе со стороны ГИП южной 

проектной группы, в северных областях инженерами проектировщиками.  

Разработка проектов велась по мере готовности АВП прошедших отбор по критериям 

Всемирного банка, на основе обследования, экономического анализа и выразивших 

желание АВП на проведение реабилитационных работ. С начала реализации проекта 

завершены проектные работы по 9 АВП. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, таблицы 1 и 2. 

Для разработки проектно-сметной документации заняты 10 инженеров-проектировщиков. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете 

в соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проект проходит 

техническую экспертизу со стороны независимого эксперта: - Государственное агентство 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР 

(ГААСЖКХ). После экспертного заключения ГАСЖКХ объявляются торги на 

реабилитационные работы. 

Проектно-сметной документации выполнены в соответствии с календарным графиком 

проектных работы (приложение В) и проведены полевые обследования 

внутрихозяйственных ирригационных систем в следующих АВП: 

АВП «Баш-Келтебек» 

Совместно с представителями АВП «Баш-Келтебек», представителями айылного округа 

Казыбек, представителями областных и районных отделов поддержки АВП обследованы 

головное водозаборное сооружение на канале Башкелтебек из системы реки Башкелтебек, 

внутрихозяйственные каналы и БСРы. 

Ирригационная система АВП «Баш-Келтебек» берет воду из системы реки Башкелтебек 

площадь орошения 1685 га и из системы реки Четкелтебек площадь орошения 704 га. Всего 

АВП 2389 га.  

При обследовании технического состояния внутрихозяйственной сети АВП «Баш-

Келтебек» было установлено, что каналы находятся в неудовлетворительном состоянии, 

требуют реконструкции и оснащения необходимыми гидротехническими сооружениями.  

Головное водозаборное сооружение на реке Башкелтебек требует ремонта. Начальная часть 

канала Башкелтебек на 2,7 км протяженности, облицована Г-образными блоками. На 

отдельных участках дно канала разрушено, в разных местах Г-блоки дали осадку и 

сломаны. Остальная часть канала на протяжении 4 км облицовано плитами П-4. Более 60% 

плит разрушены и требуют замены. БСР №1 находится под каналом Башкелтебек. В данный 

момент БСР находится в нерабочем состоянии. Необходимо ремонтировать водовыпуск и 

нарастит дамбу.  

Канал Кытатарык берет воду из системы реки Чет-Келтебек. Отсутствует головной шлюз-

регулятор на канале Кытатарык. В настоящее время водозабор в канал осуществляется 
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посредством временных водозахватных шпор из местного грунта. В паводок при 

водозаборе в канал Кытатарык происходит разрушение шпор и дамб. Необходимо 

строительство головного шлюз-регулятора. В результате обследования и обсуждения 

пришли, к единому мнению о необходимости реабилитации внутрихозяйственных каналов 

и сооружений. После проведения реабилитации фермеры будут получать требуемое 

количество воды и соответственно повысится урожайность культур. Намеченные 

мероприятия по реабилитации позволят пропуск по каналу необходимое количество воды, 

наладить учет воды, обеспечить водораспределение.  

  

Акведук через реку Кара-Коин    Головное водозаборное сооружения на р.Башкелтебек 

АВП «Токтомуш» 

В 2017 году было проведено обсуждение проектно-сметной документации с 

представителями АВП и уточнение объемов реабилитируемых каналов и сооружений. 

В результате обсуждения пришли к единому мнению о необходимости строительства 

головного сооружения и отстойника на каналах «Жаныарык» и «Чолок», проведена 

топографическая съемка объекта. 

В соответствии с графиком проектных работ завершена разработка рабочей документации 

и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Токтомуш» 

Жумгальского района Нарынской области», была разработана Форма для представления 

МАР №2, на основании которой дано разрешение на проведение тендера. 

АВП «Кур-Таш» 

В соответствии с графиком реабилитационных работ в 4 квартале 2017 года проведен 

тендер по объекту «Реабилитация ирригационной системы АВП «Кур-Таш» Араванского 

района Ошской области», по итогам которого присужден контракт ОсОО «Инженерная 

защита».  

В соответствии с подпроектом предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 16,151 км  

 29 водовыпусков 

 2 перегораживающих сооружений 

 1 защитная дамба  

 2 струенаправляющие стенки  

 4 гидропоста  

 5 распределительных колодцев  

 7 поворотных и водобойных колодцев  

 3 моста-переезда  

 7 трубчатых переездов  

 1 дюкер 
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 3 акведука  

 2 сопряжения бетонного участка с земляным руслом. 

В соответствии с графиком проектных работ проведено заседание Технического совета 

Ошского БУВХ с участием специалистов ОРП и АВП «Кур-Таш», которое рассмотрело 

рабочую документацию и чертежи подпроекта «Реабилитация ирригационной системы 

АВП «Кур-Таш».   

   

Заседание Технического Совета Ошского БУВХ 

АВП «Таймонку» 

В соответствии с графиком проектных работ завершена разработка рабочей документации 

и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Таймонку» 

Ноокенского района Жалал-Абадской области», была разработана Форма для 

представления МАР №2, на основании которой дано разрешение на проведение тендера. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 8,069 км 

 6 перегораживающих сооружений 

 7 водовыпусков 

 3 колодца-гасителя 

 7 перепадов 

 3 поворотных колодцев 

 2 переходных участков 

 1 сбросное сооружение 

 2 моста-переезда. 

В соответствии с графиком проектных работ проведено заседание Технического совета 

Жалал-Абадского БУВХ с участием специалистов ОРП и АВП «Таймонку», которое 

рассмотрело рабочую документацию и чертежи подпроекта «Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Таймонку».   
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Заседание Технического совета Жалал-Абадского БУВХ 

АВП «Сулайман-Суу» 

В соответствии с графиком проектных работ завершена разработка рабочей документации 

и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Сулайман-Суу» Ала-

Букинского района Жалал-Абадской области», была разработана Форма для представления 

МАР №2, на основании которой дано разрешение на проведение тендера. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 11,563 км 

 1 головное сооружение 

 1 водозаборное сооружение 

 1 распределительное сооружение 

 39 водовыпусков 

 1 акведук 

 3 распределительных колодцев 

 5 поворотных колодцев 

 6 гидропостов 

 6 трубчатых переездов 

 2 моста-переезда. 

В соответствии с графиком проектных работ проведено заседание Технического совета 

Жалал-Абадского БУВХ с участием специалистов ОРП и АВП «Сулайман-Суу», которое 

рассмотрело рабочую документацию и чертежи подпроекта «Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Сулайман-Суу». 

  
Заседание Технического совета Жалал-Абадского БУВХ 

АВП «Куршаб-Арзыбек» 
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В соответствии с графиком проектных работ проведено обследование ирригационной сети 

АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенского района Ошской области, был составлен дефектный 

акт и определены объемы реабилитационных работ. Была разработана форма для 

предоставления в МАР №1, которая была представлена во Всемирный Банк на 

рассмотрение. 

В соответствии с формой для предоставления МАР данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 5,640 км 

 35 водовыпусков 

 2 акведука 

 3 гидропоста 

 6 поворотных колодцев 

 1 сбросное сооружение 

 1 концевой сброс 

 2 впуска в канал 

 5 мостов-переездов 

 9 трубчатых переездов. 

АВП «Куршаб-Арзыбек» расположена в 40,0 км от областного центра г. Ош на территории 

Куршабского аильного округа Узгенского района Ошской области. Общая протяженность 

внутрихозяйственных каналов составляет 53,26 км в земляном русле, поэтому наблюдаются 

значительные потери воды на фильтрацию, в результате не поливаются 383 га орошаемых 

земель, необходима облицовка монолитным бетоном. Из-за дефицита средств большинство 

водовыпускных сооружений, водомерных средств, мостов и трубчатых переездов 

находятся в неисправном состоянии.   

  
Обследование внутрихозяйственных каналов АВП «Куршаб-Арзыбек» 

АВП «Кырк-Булак» 

В соответствии с графиком проектных работ и на основании данных топографической 

съемки в 4 квартале 2017 году велась разработка рабочих чертежей и подсчет объемов 

строительных работ по подпроекту «Реабилитация ирригационной сети АВП «Кырк-

Булак». 

Внутрихозяйственный канал Тешик-2: 

 продольный профиль с ПК1+46 по ПК91+32 (предусматривается частичный демонтаж 

Г-образных блоков с последующей бетонной облицовкой) 

 поперечные профили с ПК1+46 по ПК91+32 

 трубчатый водовыпуск на ПК30+74  

 трубчатый водовыпуск на ПК50+07 
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Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Кырк-Булак» 

АВП «Жылалды-Узген» 

В соответствии с графиком реабилитационных работ в текущем квартале проведен тендер 

по объекту «Реабилитация ирригационной системы АВП «Жылалды-Узген» Узгенского 

района Ошской области. В соответствии с подпроектом «Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Жылалды-Узген» предусмотрены следующие работы: 

 1 дюкер 

 2 головных сооружения 

 12 водовыпусков 

 1 гидропост «фиксированное русло» 

 11 трубчатых переездов 

 1 распределительный колодец 

 2 сбросных сооружений 

 2 переходных участков 

 механизированная очистка 1,628 км.  

В соответствии с графиком проектных работ проведено заседание Технического совета 

Ошского БУВХ с участием специалистов ОРП «УСПиП» и АВП «Жылалды-Узген», 

которое рассмотрело рабочую документацию и чертежи подпроекта «Реабилитация 

ирригационной системы АВП «Жылалды-Узген». Кроме этого, зональные представители 

АВП «Жылалды-Узген» выбрали окончательный вариант реабилитации ирригационной 

системы АВП, проголосовали за возврат 25% от суммы реабилитационных работ.   

  

Заседание Технического совета Ошского БУВХ  Зональные представители АВП «Жылалды-Узген» 

 выбирают вариант реабилитации 

АВП «Оби-Хает» 
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В соответствии с графиком проектных работ проведено обследование ирригационной сети 

АВП «Оби-Хает» Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области, составлен 

дефектный акт и определены предварительные объемы реабилитационных работ, на 

основании которого была разработана Форма для представления МАР №1. 

В соответствии с Формой для представления МАР данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 9,367 км 

 35 водовыпусков 

 8 гидропостов 

 1 акведук 

 10 трубчатых переездов 

 15 впусков в канал 

 4 концевых сбросов. 

АВП «Оби-Хает» расположена в 35,0 км от областного центра г. Жалал-Абад на территории 

Базар-Коргонского аильного округа Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области. 

Особенность этой АВП состоит в том, что большинство внутрихозяйственных каналов 

проходят в земляном русле, поэтому значительная часть воды теряется на пути к 

водопользователю. Общая протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 48,20 

км, из них 1,60 км в бетонной облицовке, остальные 46,60 км в земляном русле. Из-за 

дефицита средств водовыпускные сооружения, гидрометрические посты и трубчатые 

переезды пришли в аварийное состояние. 

  

Обследование внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Гауян» 

В соответствии с графиком реабилитационных работ в текущем квартале проведен тендер 

по объекту «Реабилитация ирригационной системы АВП «Гауян» Кадамжайского района 

Баткенской области», по итогам которого присужден контракт ОсОО «ГидроТехСтрой».  

В соответствии с подпроектом «Реабилитация ирригационной системы АВП «Гауян» 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 10,446 км  

 19 водовыпусков 

 4 гидропоста 

 1 быстроток 

 2 колодца-гасителя 

 4 водобойных и поворотных колодцев 

 3 перепада 

 1 акведук 

 2 моста-переезда 
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 2 трубчатых переездов 

 2 переходных участков 

 1 концевой сброс. 

В соответствии с графиком проектных работ проведено заседание Технического совета 

Баткенского БУВХ с участием специалистов ОРП «УСПиП» и АВП «Гауян», которое 

рассмотрело рабочую документацию и чертежи подпроекта «Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Гауян». 

   

Заседание Технического совета Баткенского БУВХ 

АВП «Кош-Кол» 

В соответствии с графиком проектных работ завершена разработка рабочей документации 

и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Кош-Кол» 

Баткенского района Баткенской области», была разработана Форма для представления МАР 

№2. 

В соответствии с Формой для представления МАР данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 4,609 км 

 1 головное сооружение 

 1 отстойник 

 2 перепада 

 1 гидропост «фиксированное русло» 

 1 поворотный колодец 

 2 водовыпуска с мостом-переездом 

 1 водовыпуск трубчатый 

 1 двойник 

 1 водовыпуск 

 2 моста-переезда 

 1 отвод к насосной станции 

 1 переход дрены под каналом 
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Обследование внутрихозяйственных каналов АВП 

Также в соответствии с проектом ПУНВР-1 было определено 6 пилотных систем, в которых 

проведут реабилитационные работы по следующим системам: 

Межхозяйственный канал БТК  

Подготовлена проектно-сметная документация по подпроекту «Реабилитация 

магистрального Большого Таласского канала и коллекторно-дренажной сети 

Чолпонбайского айылного аймака Кара-Бууринского района Таласской области». По 

проекту предусмотрены следующие работы: 

1. Установка контрольно-измерительных приборов (КИП) которые будут установлены 

на передаточном посту ПК258+00 и на отводе Р-18, обеспечивающий АВП «Мол-

Булак» Чолпонбайского айылного аймака на подвешенную площадь 1967 га, от 

Большого Таласского канала между Бакай-Атинским и Кара-Бууринским районами. 

Что способствует улучшению управления водными ресурсами на этом канале и 

принятию оперативных решений.  

2. Для увеличения пропускной способности канала с ПК76+52 до ПК82+77 (625м) 

предусмотрено увеличение строительной высоты канала, строительство 2 новых 

сооружений на этом участке, реабилитация акведуков и под канальных труб. 

3. Проектом предусматривается механизированная промывка дрен на протяжении 7,7 

км и устройство дренажа на протяжении 220 м.  

Большой Таласский канал 

Межхозяйственный канал «Совхозный» 

В соответствии с графиком проектных работ завершена проектно-сметная документация по 

подпроекту «Реабилитация магистрального канала «Совхозный» Аламединского и 

Сокулукского районов Чуйской области».  

Проектом предусматриваются выполнение следующих видов работ: 

 Демонтаж сегментных затворов – 2 шт; 
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 Монтаж плоских затворов ПС 250х250 – 2 шт; 

 Монтаж плоских затворов ПС 200х200 – 2 шт; 

 Монтаж плоских затворов ПС 130х130 (без рамы) – 2 шт , 

На каналах второго порядка предусмотрено: 

 строительство гидропостов и установка КИПов – 10 шт. 

 Монтаж плоских затворов – 2 шт; 

Закрытые дрены.  

 Промывка дрен протяженностью – 3,07 км,  

 очистка смотровых колодце 12 шт,  

 монтаж колец – 4 шт,  

 монтаж крышек колец – 7 шт. 

   

Земляной канал Р-4-Х-2     Подпорное сооружение на ПК 25+00 

Магистральный канал «Комсомольский» 

Подготовлена проектно-сметная документация по подпроекту «Реабилитация 

магистрального канала «Комсомольский» Ак-Суйского и Тюпского районов Иссык-

Кульской области».  

На канале «Комсомольский» проектом предусмотрена реабилитация старых гидропостов с 

установкой КИП 8 шт., строительство новых гидропостов 9 шт. с установкой КИП, 

строительство водовыпусков 7 шт., механизированная очистка существующей 

межхозяйственной дрены 4,4 км со строительством 3-х трубчатых переездов и 1 

гидропоста. 

   

Участок канала Комсомольский для проектируемого гидропоста   Межхозяйственный коллектор К-1 ПК 62+00 
на границе АВП «Жайылма-Шапак» ПК 78+78 

Межхозяйственный канал «Шакафтар» Ала-Букинского РУВХ 

В соответствии с графиком проектных работ завершена разработка рабочей документации 

и чертежей подпроекта «Реабилитация ГВС межхозяйственного канала Шакафтар Ала-

Букинского района Жалал-Абадской области». 
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Для борьбы с попаданием в канал Шакафтар донных наносов из р. Сумсар-Сай 

подпроектом предусматривается строительство головного отстойника с ПК2+48,84 по 

ПК2+88,48 протяженностью 40,0 м с гидравлической промывкой до 3,0 м3/с воды, 

включающее сбросное сооружение из железобетонных труб ТР-100-50-2Н протяженностью 

39,37 м, оборудованное глубинным затвором с электрическим подъемником. 

В текущем квартале рабочая документация и технические чертежи подпроекта 

«Реабилитация ГВС межхозяйственного канала Шакафтар Ала-Букинского района Жалал-

Абадской области» находились на рассмотрении Департамента государственной 

экспертизы Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства КР, в результате было получено положительное решение о 

соответствии рабочей документации и чертежей основным требованиям строительных 

норм и правил. 

В соответствии с графиком проектных работ проведено заседание Технического совета 

Жалал-Абадского БУВХ с участием специалистов ОРП «УСПиП» и Ала-Букинского РУВХ, 

которое рассмотрело рабочую документацию и чертежи подпроекта «Реабилитация ГВС 

межхозяйственного канала Шакафтар Ала-Букинского района Жалал-Абадской области».   

    
Обследование межхозяйственного канала Шакафтар 

Араван-Акбуринский канал Ошской области 

В соответствии с графиком проектных работ совместно со специалистами Ошского БУВХ 

проведено обследование межхозяйственного Араван-Акбуринского канала Ошской 

области, составлен дефектный акт и определены предварительные объемы 

реабилитационных работ: 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК1+14   

 гидропост «фиксированное русло» на 70+70 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК215+00 

 водораспределительное сооружение на ПК70+00 

 водораспределительное сооружение на ПК85+96 

 селедук на ПК1+30 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК0+80 (отвод Кайрыма) 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК65+00 (отвод Кайрыма) 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК0+00 (отвод КД) 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК4+00 (отвод Жойпас) 

Межхозяйственный Араван-Акбуринский канал находится на балансе Ошского БУВХ, 

забирает воду из р. Ак-Буура с помощью Араван-Акбуринского гидроузла. Канал построен 

в 1968 году, протяженность канала составляет 31,258 км, подвешенная площадь 16114 га, 

максимальная пропускная способность 25,0 м3/сек. Из Араван-Акбуринского канала 
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получают воду АВП «Жапалак», «Жаны-Арык» (оба реабилитированы проектом ПВО-1), 

«Исан», «Мырза-Ажы» (реабилитирована проектом ПВО-2), «Жойпас», «Жаны-Араван». 

  

Обследование Араван-Акбуринского межхозяйственного канала 

Межхозяйственный канал «Левая Магистраль» Жалал-Абадской области 

В соответствии с графиком проектных работ совместно со специалистами Жалал-

Абадского БУВХ и Сузакского РУВХ проведено обследование межхозяйственного канала 

Левая Магистраль Сузакского района Жалал-Абадской области, составлен дефектный акт 

и определены предварительные объемы реабилитационных работ: 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК0+00 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК15+00 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК54+34 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК68+44 

 перегораживающее сооружение на ПК57+76 

 бетонный участок с ПК57+76 по ПК58+48 

 сбросное сооружение на ПК58+48  

 головное сооружение на ПК0+00 (отвод Димитров-1)  

 гидропост «фиксированное русло» на ПК0+04 (отвод Димитров-1) 

 головное сооружение на ПК0+00 (отвод Димитров-2)  

 гидропост «фиксированное русло» на ПК0+07 (отвод Димитров-2) 

Межхозяйственный канал Левая Магистраль находится на балансе Сузакского РУВХ, 

забирает воду из р. Кугарт с помощью Кугартской плотины. Канал построен в 1956 году, в 

2007-2008 годах головная часть реабилитирована в рамках проекта «Улучшение 

управления водными ресурсами» (ПУУВР). Общая протяженность канала составляет 12,7 

км, из них 12,0 км в бетонной облицовке, остальные 0,7 км в земляном русле. Подвешенная 

площадь составляет 4317 га, максимальная пропускная способность 7,0 м3/сек. Из канала 

Левая Магистраль получают воду АВП «Шаймерден-Суу» (реабилитирована проектом 

ПВО-2/ДФ), «Тушум-Суу» (реабилитирована проектом ПВО-1), «Таш-Булак-Суу», 

«Чангет-Сай» (реабилитирована проектом ПВО-2). 

   

Обследование межхозяйственного канала Левая Магистраль 
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Межхозяйственный канал «Кожо-Кайыр» Баткенской области 

В соответствии с графиком проектных работ совместно со специалистами Кадамжайского 

РУВХ проведено обследование межхозяйственного канала Кожо-Кайыр Кадамжайского 

района Баткенской области, составлен дефектный акт и определены предварительные 

объемы реабилитационных работ: 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК0+00 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК68+00 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК117+74 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК168+00 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК235+25 

Межхозяйственный канал Кожо-Кайыр находится на балансе Кадамжайского РУВХ, 

забирает воду из р. Исфайрам с помощью головного сооружения Исфайрам-Сай. Канал 

построен в 1966-1967 годах, в 2013 году реабилитировано головное сооружение в рамках 

ПУУВР. Общая протяженность бетонного канала Кожо-Кайыр составляет 31,20 км. 

Подвешенная площадь составляет 4868 га, максимальная пропускная способность 9,0 

м3/сек. Из канала Кожо-Кайыр получают воду АВП «Иса-Мариям» (реабилитирована 

проектом ПВО-2/ДФ), «Кара-Добо-Кара-Добо» и «Кожо-Кайыр» (реабилитированы 

проектом ПВО-2). 

  

Обследование межхозяйственного канала Кожо-Кайыр 

Наблюдательная миссия МАР 

Совместно с членом Наблюдательной миссии МАР Г. Келани побывали в АВП «Куршаб-

Арзыбек» и «Жылалды-Узген» Узгенского района Ошской области, АВП «Сулайман-Суу» 

и межхозяйственном канале Шакафтар Ала-Букинского района Жалал-Абадской области и 

АВП «Алагоз Каба» Тонского района Иссык-Кульской области. В ходе рабочей поездки 

встретились с членами Совета и Дирекции АВП «Куршаб-Арзыбек», «Жылалды-Узген», 

«Сулайман-Суу», руководством Ала-Букинского РУВХ, обсудили актуальные проблемы 

ирригационной инфраструктуры АВП и РУВХ, ознакомились с финансовой документацией 

АВП, дали рекомендации об увеличении платы за ирригационные услуги с учетом возврата 

25% реабилитационного кредита. Кроме этого, обсуждались вопросы возврата АВП 

«Жылалды-Узген» 50% технического кредита в соответствии с утвержденным графиком 

выплат, о необходимости погашения задолженности перед РУВХ, налоговой инспекцией, 

Социальным фондом.  

Член Наблюдательной миссии МАР Г. Келани побывал на межхозяйственных каналах 

Козу-Уулу и Шакафтар для знакомства с трассой проектируемого дюкера через реку Зергер 

в рамках подпроекта «Реабилитация ирригационной сети АВП «Жылалды-Узген» и 

головного отстойника для перехвата донных наносов из реки Сумсар-Сай в рамках 
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подпроекта «Реабилитация ГВС межхозяйственного канала Шакафтар Ала-Букинского 

района». 

  
Наблюдательная миссия МАР в АВП «Жылалды-Узген» и «Куршаб-Арзыбек» Ошской области 

Обмен опытом (тимбилдинг)  

В соответствии с Планом действий компонента 1 проекта в текущем квартале прошла 

стажировка для действующих инженеров по проектирования северного региона. 

В ходе недельной стажировки в южный регион инженеры по проектированию подробно 

ознакомились с деятельностью проектной группы по Югу, изучили основные этапы 

составления проектной документации: 

 отбор АВП на основе критериев оценки МАР 

 обследование ирригационной сети АВП, составление дефектного акта 

 разработка Формы МАР №1 

 топографическая съемка ирригационной сети АВП 

 разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ 

 выбор альтернативного варианта реабилитации АВП 

 разработка Формы МАР №2 

 проведение госэкспертизы подпроекта 

 проведение тендерных торгов 

   
Инженеры по проектированию северного региона на головном сооружении р.Мады-Сай в АВП «Султан-Наз» Ошской области 

Охрана окружающей среды 

В целях обеспечения соответствия предлагаемого проекта принципам и практике 

управления окружающей средой и требованиям политики по охране окружающей среды, 

требованиям законодательства Кыргызской Республики, а также политики Всемирного 

Банка по мерам безопасности окружающей среды, за 2017 год проведены следующие 

мероприятия. 

1) Обследование АВП подлежащих реабилитационным работам: 

 АВП «Кара-Буура» Кара-Бууринского района Таласской области; 

 АВП «Болкулдок-Суу» Таласского района Таласской области; 



- 25 - 

 

 АВП «Кур-Таш» Араванского района Ошской области; 

 АВП «Таймонку» Ноокенского района Жалалабадской области; 

 АВП «Токтомуш» Жумгальского района Нарынской области; 

 АВП «Жылалды-Узген» Узгенского района Ошской области; 

 АВП «Гауян» Кадамайского района Баткенской области. 

 

   
Регулятор, подлежащий реконструкции АВП «Жылалды-Узген» Канал «Жаны-Арык» АВП «Токтомуш» 

В ходе обследований установлено, что все объекты не окажут негативного 

продолжительного воздействия на окружающую среду. При проведении строительных 

работ по реконструкции оросительных сетей, возможны проявления некоторых 

потенциально негативных воздействий на условия охраны окружающей среды в проектных 

площадях, на которые необходимо обратить внимание, принять превентивные действия и 

соответствующие меры по их смягчению во время планирования, разработки, 

строительства, эксплуатации и технического обслуживания. 

В ходе работ на некоторых объектах возможна вырубка древесно-кустарниковой 

растительности.  

2) По результатам обследований разработаны планы управления окружающей средой 

(ПУОС) для следующих АВП: 

a. АВП «Кур-Таш» Араванского района Ошской области; 

b. АВП «Таймонку» Ноокенского района Жалалабадской области; 

c. АВП «СХМ» Московского района Чуйской области; 

d. АВП «Токтомуш» Жумгальского района Нарынской области; 

e. АВП «Белсовхоз» Жеты-Огузского района Иссык-Кульской области; 

f. АВП «Береке С» Манасского района Таласской области; 

g. АВП «Жылалды-Узген» Узгенского района Ошской области; 

h. АВП «Гауян» Кадамжайского района Баткенской области 

 

3) Параллельно с разработкой ПУОС проводились консультации с общественностью 

посредством организации общественных слушаний. Общественные слушания 

проводились с целью информирования водопользователей, представителей 

крестьянских хозяйств, айыл окмоту, населения, фермеров об экологическом 

воздействии в ходе ведения реабилитационных работ. В рамках проекта проведены 

общественные слушания в следующих АВП: 

i. АВП «Кур-Таш» Араванского района Ошской области; 

ii. АВП «Таймонку» Ноокенского района Жалалабадской области; 

iii. АВП «СХМ» Московского района Чуйской области; 

iv. АВП «Токтомуш» Жумгальского района Нарынской области; 

v. АВП «Белсовхоз» Жеты-Огузского района Иссык-Кульской области; 

vi. АВП «Береке С» Манасского района Таласской области; 

vii. АВП «Жылалды-Узген» Узгенского района Ошской области; 

viii. АВП «Гауян» Кадамжайского района Баткенской области 
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Все участники общественных слушаний поддержали реализацию проекта. Составлен 

протокол, имеются подписи участников. По результатам общественных слушаний 

составлены протоколы и подписи участников слушаний, которые вложены в ПУОС. 

   
Общественные слушания АВП «Жылалды-Узген»,  Общественные слушания в АВП «Гауян»  

Узгенский район, Ошская область   Кадамжайский район, Баткенская область 

В целях информирования государственных органов об экологических требованиях при 

реализации проекта подготовлена презентация на семинар, который состоялся 27 ноября 

2017г. В презентации была представлена информация: 

 Требования природоохранного законодательства Кыргызской Республики при 

реализации проекта; 

 Требования экологических политик Всемирного Банка при реализации проекта; 

 Содержание Плана управления окружающей средой. 

В целях реализации экологических требований в контрактах на строительные работы в 

2017 году были рассмотрены тендерные документы на строительные работы следующих 

обектов: 

1. АВП «СХМ» Московского района Чуйской области 

2. АВП «Гауян» Кадамжайского района Баткенской области 

3. АВП «Жылалды-Узген» Узгенского района Ошской области 

4. АВП «Токтомуш» Жумгальского района Нарынской области 

5. АВП «Кур-Таш» Араванского района Ошской области 

6. АВП «Сулайман-Суу» Ала-Букинского района Жалалабадской области. 

В тендерные документы были внесены требования для подрядной организации по 

вопросам: а) управление отходами; b) охрана почвы от загрязнения при хранении горюче-

смазочных материалах; с) требования к автотранспорту в целях предотвращения 

загрязнения атмосферного воздуха и d) планировочно-восстановительные мероприятия и 

рекультивация территории после завершения реабилитационных работ. 

Все проектно-строительные и подготовительные мероприятия, запланированные на 2017 

год выполнены в полном объеме. 
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Компонент 2 Сельскохозяйственные консультационные услуги  

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качества питания и продовольственной 

безопасности через предоставление технических консультационных услуг для 

совершенствования технологий и методов ведения фермерского хозяйства, а также 

расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование последующим направлениям: (i) обучение и 

техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и дренажных 

систем с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, 

включая осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) 

технические консультационные услуги для АВП, отобранных для реабилитации и членам 

АВП в прилегающих айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного 

развития; (iii) обеспечение малых грантов в размере до 30 000 долларов США для 

реализации планов сельскохозяйственного развития, администрируемые АВП; (iv) 

дополнительные консультационные услуги для дальнейшего распространения знаний 

более широкой группе бенефициаров; и (v) демонстрационные мероприятия по 

внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, включая капельное орошение. 

По данному компоненту в мае 2017 года нанят координатор сельскохозяйственных 

консультационных служб, который приступил к исполнению своих обязанностей в рамках 

технических заданий.  

Подготовлено техническое задание на международного консультанта по улучшенной 

производительности орошаемого земледелия, который согласован с ДВХМ и одобрен со 

стороны Всемирный Банк.  

В октябре 2017 года был объявлен конкурс на международного консультанта по 

улучшенной производительности орошаемого земледелия, по итогам конкурса и оценки 

поступивших резюме отобран международный консультант из Македонии. 

Разработаны, согласованы с ДВХМ и одобрены со стороны ВБ технические задания на: 1) 

консультационные услуги по содействию подготовке планов развития 

сельхозпроизводства, включающая подготовку ТЗ и управление контрактами на 

консультационные услуги 2) консультационные услуги по созданию и эксплуатации 

демонстрационных участках и предоставление обучения.  

В ноябре 2017 года был объявлен конкурс на консультационные услуги по содействию 

подготовке планов развития сельхозпроизводства, включающая подготовку ТЗ и 

управление контрактами на консультационные услуги для АВП северного региона, в 

декабре 2017 года проведен конкурс и в настоящее время идет оценка конкурсных 

предложений. 

Разработан рабочий план по компоненту 2 до конца реализации проекта (см. приложение 

В). Запланированные мероприятия на 2017 год выполнены в полном объеме. 
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Компонент 3 Меры по повышению качества питания 

Данный компонент будет способствовать повышению уровней продовольственной 

безопасности и качественного питания через образовательные программы качественного 

питания, обеспечение питательными элементами, диверсификацию продукции и рост 

производительности на приусадебных участках.  

Будет вестись параллельная реализация четырех подкомпонентов: (i) программа обучения 

в вопросах питания на уровне сообществ; (ii) предоставление пищевых добавок; (iii) 

диверсификация рациона через усовершенствованное культивирование 

сельскохозяйственных услуг на приусадебных участках; и (iv) более слаженная 

координация на национальном уровне при осуществлении мероприятий в области 

продовольственной безопасности и качественного питания.  

По данному компоненту в сентябре 2017 года нанят координатор сельскохозяйственных 

консультационных служб, который приступил к исполнению своих обязанностей в рамках 

технических заданий.  

Так как данный компонент реализуется совместно с Минздравом, в партнерстве с Детским 

фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной Продовольственной Организацией (ВПП) 

Сельскими комитетами здоровья, были осуществлены встречи на предмет организации 

сотрудничества для совместной работы.  

С Министерством здравоохранения Кыргызской Республики согласованы мероприятия по 

обучению медицинских работников первично-медико-санитарного звена и работа с 

населением. 

Изучены обзоры по организации питания за 2016-2017 годы, технические спецификации, 

закупкам препаратов железа с фолиевой кислотой для детей, планы по на 2018-2019 годы, 

протокол по АНУ МЗКР (профилактика ЖДА у беременным, особенности питания).  

Подготовлены технические задания на: 1) международного консультанта по 

диверсификации питания, одобренный со стороны ВБ 2) на тренинговую компанию, 

который согласован с МЗ КР.  

В ноябре 2017 года объявлен конкурс на международного консультанта по диверсификации 

питания, в декабре 2017 года была проведена оценка конкурсных предложений. 

Также подготовлены данные по количеству ГСВ, ФАП, семейных врачей и медсестер, 

специалистов КУЗ и СКЗ, а также совместно с центром электронного здравоохранения МЗ 

КР подготовлены данные по количественному составу детей до 5 лет, беременных женщин, 

девочек подростков, женщин репродуктивного возраста по 16 Айыльным аймакам 

(приложение В). 

Координатор компонента принимала участие в нижеследующих семинарах: 

 Межстрановой семинар по охране репродуктивного здоровья «Улучшение качества 

медицинских услуг в области охраны здоровья матери, новорожденного и 

планирование семьи», который прошел в г.Бишкек 27-29 сентября 2017г. 

 В ежегодной конференции по продовольственной безопасности в Евразийском 

регионе, который проходил в г.Душанбе 3-5 октября 2017г. 

 Семинар по мини обзору «Реализация и внедрение Национальной программы 

реформирования здравоохранения «Ден-соолук», в г.Каракол 25-26 сентября 2017г. 

 В рабочей встрече движения SUN. 

Разработан рабочий план по компоненту 3 до конца реализации проекта (см. приложение 

В). Запланированные мероприятия на 2017 год выполнены в полном объеме в соответствии 

с утвержденным графиком работ. 
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Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет 

приусадебного садоводства.  

Данный подкомпонент будет нацелен преимущественно на наиболее уязвимые слои 

населения с целью повышения качества круглогодичного питания и обогащения рациона за 

счет собственных садов домохозяйств. Проект профинансирует следующее: (i) выявление 

наиболее уязвимых и заинтересованных домохозяйств; (ii) методы коллективной экспресс-

оценки (МЭООУ) проблем, потребностей и интересов домохозяйств и возможностей по 

улучшению ведения хозяйства на приусадебных участках; (iii) создание женских групп 

самопомощи (ЖГСП) и общинных семенных фондов (ОСФ) в случае их отсутствия; (iv) 

детальная техническая оценка текущих сельскохозяйственных и производственных 

методов на приусадебных участках, в т. ч. тестирование почвы; (v) технические 

консультационные услуги для отдельных домохозяйств, включая разработку руководств и 

демонстрационных материалов по культивированию сельскохозяйственных культур на 

приусадебных участках, создание демонстрационных приусадебных участков; (vi) 

финансирование основного оборудования. 

Изучен опыт реализации подкомпонента 3.3 «Повышение качества питания домохозяйств 

за счёт приусадебного участка» проекта ВБ «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания», реализованного Центром конкурентоспособности и 

маркетинга при Минэкономики и МСХППМ. Методика организации Групп взаимопомощи 

(ГВП) в селах, преимущественно женщин, по рекомендации ВБ, будет использована в 

данном проекте.  

Был нанят краткосрочный специалист по оценке потребностей ГВП в семенах. Также были 

разработаны технические задания на: а) проведение социальной мобилизации и 

формирование групп взаимопомощи (ГВП) в селах (в основном состоящих из женщин); b) 

тренинговые услуги для ГВП на приусадебных участках. 

Данные технические задания были согласованы с ДВХиМ и одобрены Всемирным Банком, 

и в декабре 2017 года были объявлены тендера на вышеуказанные консультационные 

услуги. 

Подкомпонент 3.4. Улучшение координации на национальном уровне для 

обеспечения продовольственной безопасности и качественного питания.  

Данный подкомпонент будет финансировать поддержку Совета по продовольственной 

безопасности (СПБ) в реализации его мандата, который включает вопросы качественного 

питания, продовольственной безопасности и социальной защиты.  Проект финансирует 

создание секретариата СПБ, который будет координировать, проводить мониторинг и 

контроль над реализацией национальной Программы продовольственной безопасности и 

питания. 

В рамках подкомпонента нанят координатор Экспертной группы по продовольственной 

безопасности и питанию в качестве рабочего органа Координационного совета по 

продовольственной безопасности и питанию при Правительстве КР, для осуществления 

анализа реализации Программы продовольственной безопасности и полноценного питания 

на 2015-2017 годы (Постановление Правительства КР от 4 сентября 2015 года №618). А 

также разработки предложений по улучшению координации действий всех партнеров и 

заинтересованных сторон в этой области.  

Отобраны и заключены контракт со специалистами по анализу агропродовольственного 

рынка и продовольственной безопасности, а по двум специалистам такие как: 1) специалист 

по бедности и уязвимости и 2) специалист по питанию объявлен повторный тендер. 

По Программе продовольственной безопасности и полноценного питания на 2015-2017 

годы проведен анализ по двум основным направлениям: 1) обеспечение наличия 
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продовольствия в стране и 2) обеспечение физической и экономической доступности 

продовольствия. 

В декабре 2017 года проведенный анализ представлен руководству Министерства сельского 

хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации на расширенном совещании 

межведомственной рабочей группы по разработке новой Программы продовольственной 

безопасности и питания.  

Также в декабре 2017 года совместно с ЮНИСЕФ проведены круглые столы в Нарынской 

и Иссык-Кульской областях по вопросам продовольственной безопасности, профилактике 

железодефицитной анемии, распространения информированности о продовольственной 

программе и реализации его на местах. 
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Компонент 4 Управление проектом 

Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и работы 

небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного хозяйства и 

мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, администрирование и 

координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в Бишкеке, в здании ДВХиМ по адресу: ул., Токтоналиева, 4а. 

Основной штат ОРП состоит из 14 человек.  

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты консультационных 

услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату исследования по 

МиО, на оплату других краткосрочных местных консультантов, на закупку офисного 

оборудования для ОРП, а так же на операционные расходы ОРП. 

В период реализации проекта было проведено 3 наблюдательных миссий МАР со стороны 

Всемирного Банка. 

В представленных памятных записках изложены основные обсуждения и заключения 3-ой 

Миссии МАР. Исполнение намеченных мероприятий по 3-й наблюдательной миссии МАР 

приведено в таблице 4.1. 

4.1  Информирование общественности о деятельности проекта 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных сторон о 

деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» 

(ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим компонентам 

проекта: (i) восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры; 

(ii) сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по повышению качества 

питания. 

В целях эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

«Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» (ПУСПП) подготовлен 

проект коммуникационной стратегии в качестве инструмента посредством которой будет 

осуществляться вся информационная работа данного проекта и проекта «Управление 

национальными водными ресурсами Фаза 1». Основными целями информирования 

согласно коммуникационной стратегии будут: i) укрепление положительного мнения о 

проектах как социально-экономических, способствующего улучшению уровня жизни 

населения и укрепления доверительного отношения среди населения к их реализации; ii) 

обеспечение понимания необходимости возврата средств получателями технического 

кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) обеспечение понимания лиц, 

принимающих решение, о выгодах реализуемых проектов.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными 

ресурсами, предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения 

производительности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также 

полноценного питания сельского населения в отдельных районах по всей стране, 

способствующие повышению продуктивности сельского хозяйства, производительности 

труда, обеспечению продовольственной безопасности, состоянию продовольственного 

питания населения и жизни в сельских районах. 

Для достижения вышеуказанных целей будут выполняться следующие задачи: (i) 

донесение основных направлений целевым группам и информирование стейкхолдеров о 

мероприятиях, проводимых в рамках ПУСПП и ПУНВР-1 (цели, возможности и выгоды 

бенефициариев, достигнутые и ожидаемые результаты); (ii) создание новых и укрепление 

существующих механизмов двустороннего общения с двумя целевыми группами.  
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К первичным целевым группам относятся: население и АВП в 60 айыльных аймаках (АА), 

еще не прошедшие реабилитацию; (ii) уязвимые семьи, женщины и дети; (iii) органы 

управления АВП (Совет, Дирекция, Комиссия по разрешению споров, Ревизионная 

комиссия); (iv) ГВП (женские группы взаимопомощи); (v) органы власти (Правительство, 

профильные министерства и комитеты Жогорку Кенеша, областные, районные 

государственные администрации, ОМСУ).  

Для обеспечения поддержки реализации проектов следует проводить информационную 

работу также со вторичной целевой группой – это гражданское общество и средства 

массовой информации, которые могут также выступать коммуникационными каналами. В 

отношении каждой заинтересованной стороны в соответствии с целями были определены 

инструменты и механизмы взаимодействия, а также разработан план действий, реализация 

которого будет осуществляться в последующие отчетные периоды. 

Но, ввиду незначительного отставания проекта от графика реализации, предусматриваемые 

в рамках данного проекта основные мероприятия (семинары, обучающие курсы, 

общественные слушания, полевые поездки) по компонентам только запустились, поэтому, 

информационная работа по проекту идет медленными темпами.  

В 4-м квартале 2017 года была проведена работа по информационному сопровождению 

мероприятий проекта для общественности, в частности для представителей региональных 

ОПиР АВП и самих АВП. Также проектом ведется постоянная работа по освещению 

важнейших мероприятий, проводимых в рамках проекта «Улучшение 

сельскохозяйственной производительности и питания» на сайте проекта – www.apnip.kg 

(переименован на www.apnip.water.kg), Департамента водного хозяйства и мелиорации – 

www.water.kg, а также на сайте Министерства сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации Кыргызской Республики – www.agroprod.kg.  

Также создана страничка проектов на Facebook, под названием Отдел реализации проектов 

Всемирного банка при ДВХиМ. По мере наличия информации по проектам, страничка 

пополняется новостными и фото-видео материалами о деятельности проектов. По 

состоянию на 4-й квартал 2017 года в рамках двух проектов на страничке опубликованы 7 

статей.  

Согласно плана работ по информированию общественности за 4-й квартал подготовлены и 

тиражированы буклеты о деятельности проекта на кыргызском и русском языках в 

количестве 200 штук, папки с нанесением логотипов проектов УНВР-1 и УСПП в 

количестве 1000 штук, информационные плакаты о проектах на кыргызском и русском 

языках в количестве 600 штук, 3-х ярусные календари (настенные) проектов в количестве 

150 штук, настольные календари проектов в количестве 1500 штук, а также ежедневники с 

нанесением логотипов проектов и контактными данными сотрудников ОРП и партнерских 

организаций в количестве 100 штук. В настоящее время проводится работа по 

распределению выпущенных материалов среди сотрудников ОРП, ДВХиМ, МСХППиМ, 

БУВХ, ООП АВП и партнерских организаций проектов.  

Согласно утвержденного графика предоставлены статьи для журнала «Вестник АВП» от 

ДВХиМ, центрального и региональных ОПиР АВП, Союза АВП, а также ОРП за 4-й 

квартал 2017г. В течении года изданы 4 выпуска журнала «Вестник АВП», главным 

редактором которого выступает специалист по коммуникациям и связям с 

общественностью. Тиражированные выпуски (с №20 по №22) журнала распределены среди 

сотрудников ОРП, исполнительного агентства и его подведомственных организаций, а 

также организаций-партнеров, а тиражированный выпуск №23 будет распределен в 1 

квартале 2018г.  

Также за отчетный период проведена работа по повышению осведомленности 

заинтересованных сторон посредством публикации статей о мероприятиях, проводимых в 

http://www.apnip.kg/
http://www.water.kg/
http://www.agroprod.kg/
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рамках проекта ПУСПП на сайте проекта, ДВХиМ. В частности, на сайте проекта 

размещены 4 статьи, на сайте ДВХиМ 3 статьи. 

Сводная таблица информационной компании проекта за 2017 год в разрезе ДВХиМ и 

областей приводится ниже.  
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МСХППиМ        1 

ДВХиМ   5     3 

Союз АВП   5      

Чуй   5  1    

Баткен 1  4      

Ош 1  1 2 1    

Талас   1      

Нарын   3      

Жалал-Абад 2  3      

Иссык -Куль 8  3      

ООПиР АВП   2      

ОРП 2  12 2   1 9 

Всего по Республике 14  
4 

выпуска 
4 2  1 13 

Всего за 2017 год проведена работа по повышению осведомленности заинтересованных 

сторон посредством печатных изданий. В частности, в Республиканском многопрофильном 

общественном журнале «Жетиген» (№4(71) апрель 2017 г.) вышла статья под заголовком 

«Суу чарба тармагындагы долбоорлорду ишке ашыруу калктын жашоо шартын 

жакшыртууга түрткү берет», в которой дается информация о проделанной работе 

проекта ДФ ВО- 2, проводимых мероприятиях проектов УНВР-1 и УСПП. Кроме того, в 

газете «Суу, Жер, Эл/Вода, Земля, Люди» Департамента водного хозяйства и мелиорации 

издана статья под заголовком «Дүйнөлүк Банктын долбоорлору кантип ишке ашырылууда» 

(№11 июнь 2017 г.), в которой дается информация о проводимых работах Отдела 

реализации проектов.  

Кроме этого, 27 ноября 2017 года в конференц-зале отеля Жаннат Ридженси г. Бишкек 

прошел семинар, повещенный деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания». Подобный семинар по данному проекту проведен впервые 

и преследовал цель обмена информацией с заинтересованными сторонами об основных 

достигнутых промежуточных результатах проекта.  

На семинаре приняли участие представители Правительства Кыргызской Республики, 

министерств и ведомств, представители донорских организаций – партнеров, вовлеченных 

в реализацию проекта, международные и национальные эксперты в области сельского 

хозяйства, водохозяйственного сектора, продовольственной безопасности и питания для 

обсуждения достигнутых промежуточных результатов проекта.  

Для организации данного семинара были подготовлены такие информационные материалы 

как буклеты о деятельности проекта, папки с логотипами проектов УНВР-1 и УСПП, а 

также информационные плакаты, отражающие цели, задачи, компоненты и статус 
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мероприятий проектов, реализуемые ОРП. Ход семинара был освещен на телевидении 

(телеканал Ала-Тоо 24).  

В настоящее время проводится работа по подготовке и размещению новостных материалов 

и фото отчетов на сайте проекта.  

Проводимые мероприятия по реализации проекта имеют тесную обратную связь с 

ключевыми бенефициариями. В частности, в адрес ОРП поступают положительные отзывы 

от бенефициариев о проводимых проектом семинарах, обучающих курсах, общественных 

слушаниях, информированности и осведомленности заинтересованных сторон через 

публикуемые статьи в журналах, буклетах, информационных плакатах и веб-сайтах. 

Подобные мероприятия, проводимые проектом, положительно отражаются в деятельности 

ассоциаций водопользователей в вопросах водопользования, эксплуатации и технического 

обслуживания ирригационной инфраструктуры и других сфер деятельности. Кроме того, 

бенефициарии активно используют богатый опыт в ходе обмена знаниями при посещении 

АВП других регионов. Получают необходимую для повседневной деятельности 

информацию посредством печатной продукции (журнал Вестник АВП), буклетов, 

информационных плакатов и другой продукции, выпускаемых ОРП. Помимо этого, 

получают большую информацию, через информационный материал, размещаемый на 

сайтах проекта, ДВХиМ и МСХППиМ. Все эти мероприятия положительно отражаются в 

работе ассоциаций водопользователей страны. 

4.2 Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений проекта, где 

проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность и социальную 

устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и лиц с 

ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в части 

доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление возможности 

участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: реализацию 

Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм рассмотрения 

жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение вовлеченности 

граждан в деятельность проекта.  

Ввиду отставания проекта от графика реализации, точнее проектных мероприятий в рамках 

3-х компонентов, мероприятия, запланированные по социальной части не начаты.  

В целях реализации Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение» 

Отделом реализации проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания» (УСПП) за 2017 год выполнены: 

План действий по переселению (ПДП) для строительства отстойника на Магистральном 

канале Шекафтар Ала-Букинского района Жалал-Абадской области был подготовлен ОРП 

«Улучшение управление водными ресурсами» в июле 2013 года, но ПДП не был 

реализован, поскольку строительство отстойника было исключено из перечня 

реабилитационных объектов в рамках вышеуказанного проекта ввиду отсутствия средств. 

В дополнение к ПДП, ОРП подготовил и выпустил 20 марта 2015 года Рамочный документ 

«Основы политики переселения» (ОПП), который был подготовлен в качестве меры 

предосторожности, чтобы обеспечить общую основу для работы по вопросам OP 4.12, если 

и когда они возникают в ходе реализации проекта.  
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По решению руководства ОРП, строительство отстойника на МК Шекафтар был включен в 

список объектов, подлежащих реабилитации в рамках проекта УСПП, реализация ПДП 

была приостановлена до запуска проекта УСПП. 

Проект УСПП был запущен 14 сентября 2016 года и все мероприятия по реализации 

положения ВБ ОР 4.12 «Вынужденное переселение» были начаты в 2017 году.  

В период с 5 по 9 июня 2017 года ОРП направил специалиста по коммуникациям и связям 

с общественностью, который также назначен специалистом по социальным защитным 

мерам/координатором МРЖ на учебный курс по теме: «Отвод земель, переселение и 

обеспечение социальной устойчивости» в г. Алматы, Республика Казахстан. 

Согласно поручения руководства ОРП и в соответствии с памятной запиской Всемирного 

Банка по Первой миссии поддержки реализации проекта «Улучшение 

сельскохозяйственной производительности и питания», прошедшей в период с 15 ноября 

2016 по 15 февраля 2017 г. и с 31 марта по 12 апреля 2017 г., сотрудники ОРП в составе 

специалиста по коммуникациям и связям с общественностью/специалиста по социальным 

защитным мерам/координатора МРЖ – С. Орозалиевой и специалиста по АВП – Р. 

Масалбекова в период с 29 июня по 1 июля 2017 года посетили Магистральный канал 

Шекафтар, расположенный в селе Сумсар-Сай Ала-Букинского района Джалал-Абадской 

области для уточнения информации по исполнению решения комиссии Первомайского 

айыльного аймака относительно исполнения пунктов Политики 4.12, т.е. выплаты 

компенсаций лицу, подверженного к воздействию проекта (ЛПВП).  

Согласно требования ОП ВБ 4.12 «Вынужденное переселение» и ПДП, ЛПВП должны быть 

проинформированы о своих правах в связи с переселением, участвовать в консультациях и 

иметь возможность выбора различных вариантов переселения и без промедления получить 

компенсацию в размере полной стоимости возмещения убытков, связанной с утратой 

имущества по причинам работы проекта, либо помощь при переселении.  

По данному под-проекту ЛПВП по критериям для определения права на получение 

компенсаций и помощи, относится к категории С, а именно к лицу без юридического права 

на часть занимаемого им земельного участка, попавшего под воздействие проекта. 

Поэтому, фермеру по его предпочтению, вместо компенсации за урожай, выращиваемый на 

незаконной части изымаемого участка был предоставлен вариант переселения в виде:  

1. За счет ОМСУ - земельный участок, размером 0,10 га на муниципальной территории, на 

праве частной собственности;  

2. За счет средств подрядчика – уже освоено 0,04 га земли, примыкающих к его фруктовому 

саду.  

Поэтому, проанализировав проведенный в рамках данного под-проекта опрос, ОРП выявил, 

что фермеру за счет проекта «Улучшение управления водными ресурсами» (ПУУВР) - 

«Реабилитация магистрального канала Шекафтар системы р. Сумсар-Сай» уже оказана 

помощь в освоении земельного участка, размером в 0,04 га, примыкающего к его саду. 

Восстановлена арычная сеть для полива фруктовых насаждений. Более того, в качестве 

дополнительной помощи при переселении за счет средств Первомайского айылного аймака 

Ала-Букинского района, фермеру предоставлен земельный участок в размере 0,10 га с 

закреплением права собственности на муниципальной территории. Данный вид помощи 

является предпочтительным для ЛПВП и предоставляется вместо единовременной 

денежной компенсации за урожай и стоимость саженцев, умноженной на количество лет, 

необходимых для того, чтобы молодое дерево достигло зрелости.  

А затраты, понесенные за счет подрядчика в качестве помощи ЛПВП составили 252 054 

сомов и использованы для освоения земельного участка в пойме реки Сумсар-Сай, 

примыкающего к существующему саду фермера - в размере 225 430 сомов и требующие 
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восстановления арычной сети в размере 26 624 сома. Всего выполнена работа на сумму 252 

054 сомов. 

Что касается переоценка компенсации по данному под-проекту, то переоценка не требуется 

ввиду того, что ЛПВП уже в полной мере получил компенсацию в виде земельного участка 

и освоенного участка в пойме реки Сумсар-Сай. Эта информация приводится в ПДП. В 

документе говорится, что, «фермер, подпавший под воздействие проекта, добровольно 

отказался от денежной компенсации за урожай фруктовых деревьев, выращенных им на 

не принадлежащей ему территории. В качестве помощи при переселении, для фермера уже 

освоена территория, примыкающая к его саду с восточной стороны р. Сумсар-Сай с 

проведением планировочных работ и восстановлением поливного арыка, вместо 

разрушенного при реабилитации магистрального канала Шекафтар. Данная помощь 

должна быть предоставлена взамен компенсации наличных средств за урожай яблок и 

стоимость саженцев, так как, распоряжением Первомайского айыл аймагы Ала-

Букинского района Жалал-Абадской области, ему выделена дополнительная помощь в виде 

земельного участка с правом землевладения, площадью 0,10 га на муниципальной 

территории. Выбор фермера соответствует требованиям ОП ВБ 4.12 «Вынужденное 

переселение», как в части предложенного им варианта переселения, так и оказания 

помощи в виде предоставления земельного участка с правом землевладения». 

Таким образом, ПДП полностью реализован. Строительство отстойника на МК Шекафтар 

включено в план закупок проекта УСПП и направлен во Всемирный банк на одобрение. Со 

стороны ОРП выполнены все требования по политике ВБ ОР 4.12.  

Кроме этого, в 4-м квартале 2017 года, Южной проектной группой ОРП подготовлена 

проектно-сметная документация по указанному выше объекту. 

В настоящее время, ОРП проводит консультацию с МСУ и водной администрацией Ала-

Букинского района относительно начала строительных работ. 

4.3 Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ): 

Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для обеспечения 

быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, полученные от 

сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью, который отвечает за социальные защитные меры, в частности за 

организацию и координацию процедуры МРЖ, включая мониторинг подачи и 

рассмотрения жалоб, разработку документов по обратной связи бенефициариев с жалобами 

и письмами, а также за надзор за выполнением политики переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а механизмы 

МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для ПУСПП. 

Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в Операционном руководстве 

проекта.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно рекомендации, в 

Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации поступивших жалоб 

и обращений и ответы на них. В 2017 г. в журнале регистрации зарегистрировано 7 

обращений и на все поступившие обращения подготовлены соответствующие ответы и 

направлены адресантам. Помимо журнала регистрации жалоб и обращений, создана база 

данных, где ведется регистрация поступивших жалоб и обращений. Мониторинг 

поступивших жалоб и обращений проводиться еженедельно, с обновлением база данных по 

МРЖ. Жалобы и обращения поступают в адрес ОРП в письменном виде. Но, для 

обеспечения и облегчения обратной связи с населением, ОРП создал на сайте проекта 

www.apnip.water.kg отдельный раздел для подачи жалоб и обращений в электронном виде.  

В дополнении к этому, при проведении общественных слушаний с целью раскрытия 

информации об экологическом воздействии ПУСПП на окружающую среду и на население, 

http://www.apnip.water.kg/
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участники слушаний были проинформированы о Механизме рассмотрения жалоб и о том, 

что в АВП заведены журналы обращения населения. 

Помимо этого, для подведения годового итога деятельности проекта УСПП 27 ноября 2017 

года в конференц-зале отеля Жаннат Ридженси г. Бишкек прошел семинар, повещенный 

деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания». 

Подобный семинар по данному проекту проведен впервые и преследовал цель обмена 

информацией с заинтересованными сторонами об основных достигнутых промежуточных 

результатах проекта.  

На семинаре приняли участие представители Правительства Кыргызской Республики, 

министерств и ведомств, представители донорских организаций – партнеров, вовлеченных 

в реализацию проекта, международные и национальные эксперты в области сельского 

хозяйства, водохозяйственного сектора, продовольственной безопасности и питания для 

обсуждения достигнутых промежуточных результатов проекта.  

На данном семинаре была представлена презентация на тему: «Обзор социальных вопрос», 

в которой была изложена информация о проделанной работе в части социальных защитных 

мер.   

4.4 Юридические аспекты деятельности ОРП 

В 2017 году по юридическим вопросам проведена нижеследующая работа:  

 Разработан проект Постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах 

по обеспечению возврата объединениями (ассоциациями) водопользователей и 

союзами ассоциаций водопользователей государственных заемных средств, 

рекредитованных Правительством Кыргызской Республики по проекту УСПиП». 

Данное постановление подписано 5 октября 2017г за № 649.  

 Разработан проект распоряжения «О внесении изменений и дополнений в 

распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 2 февраля 2015 года № 23-

р». В настоящее время проект распоряжения согласован с 3-мя министерствами, 

кроме Министерства экономики КР. 

 Разработан и согласован с Государственным агентством по управлению 

бюджетными кредитами: а) проект типового договора по финансированию 

реабилитационных работ в АВП; и b) проект типового договора поручительства с 

органами местного самоуправления. 

4.5  Закупки 

По проекту предусмотрены следующие виды закупок: консультационные услуги; товары; 

работы. 

Закупки проводятся в соответствии Руководством Всемирного банка «Закупки по ссудам 

МБРР и кредитам МАР», май 2014 г. 

Информация по закупкам за 2017 год представлена ниже. 

4.3.1. Закупки консультационных услуг 

В 2017 году были осуществлены следующие виды закупок: 

 Директор ОРП. Номер контракта APNIP/C.4/CS/IC/55 (Бейшекеев К.К.). Метод 

отбора IC (индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было 

размещено в газете «Вечерний Бишкек» от 19 декабря 2016 года. На 30 декабря 2016 

года (конечная дата подачи предложений) было получено заинтересованность от 14 
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кандидатов. По итогам оценки тендерной комиссией контракт присужден 

Бейшекееву К. 

 Главный специалист по закупкам, № APNIP/C.4/CS/IC/63-1. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было размещено в 

газете «Вечерний Бишкек» от 27 января 2017 года. На 10 февраля 2017 года 

(конечная дата подачи предложений) было получено заинтересованность от 5 

кандидатов. По итогам оценки тендерной комиссией контракт присужден 

Шаршекееву Н. 

 Координатор сельскохозяйственных консультационных служб 

APNIP/C.4/CS/IC/58 Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Объявление 

на данную позицию было размещено в газете «Вечерний Бишкек» от 17 марта 2017 

года. По итогам конкурса контракт присужден Апасову Р.Т. 

 Координатор экспертной группы СПБиП/Специалист по сельскому хозяйству 

и пищевой промышленности №APNIP/C.3/CS/IC/75. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было размещено в 

газете «Вечерний Бишкек» от 31 марта 2017 года. На момент окончательного срока 

предоставления анкетных данных 14 апреля 2017 года было получено 7 резюме. По 

итогам конкурса контракт присужден Эстебесову А.М. 

 Местный специалист по окружающей среде № APNIP/C.1/CS/Ind/77. Метод 

отбора IC (индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было 

размещено в газете «Вечерний Бишкек» от 5 мая 2017 года. На момент 

окончательного срока предоставления анкетных данных 19 мая 2017 года было 

получено 11 резюме. По итогам конкурса контракт присужден Нероновой Т.И. 

 Координатор по улучшению питания (компонент 3) № APNIP/C.4/CS/IC/57. 

Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию 

было размещено в газете «Слово Кыргызстана» 2 июня 2017 г. По итогам конкурса 

контракт присужден Бозовой С. 

 Специалист по закупкам № APNIP/ C.4/ CS/IC/64-1. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было размещено в 

газете «Слово Кыргызстана» от 3 ноября 2017 г. На момент окончательного срока 

предоставления анкетных данных 17 ноября 2017 года было получено 23 резюме. По 

итогам конкурса контракт присужден Келдибаевой С. 

 Консультант по определению потребностей групп взаимопомощи № 

APNIP/C.3/CS/SSS/79. Метод отбора SSS (отбор из одного источника), одобрение 

Всемирного Банка получено от 5 декабря 2017 года, контракт присужден 11 декабря 

2017 г. Суйналиевой К.  

 Координатор по мониторингу и оценке № APNIP/C.4/CS/IC/62. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было размещено в 

газете «Слово Кыргызстана» от 15 сентября 2017 г.  На момент окончательного срока 

предоставления анкетных данных 29 сентября 2017 г. было получено 17 резюме. По 

итогам конкурса контракт присужден Алдашевой А. 

 Специалист по анализу агропродовольственного рынка APNIP/C.3/CS/IC/76. 
Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию 

было размещено в газете «Слово Кыргызстана» от 3 ноября 2017 г. На момент 

окончательного срока предоставления анкетных данных 17 ноября 2017 года было 

получено 9 резюме. По итогам конкурса контракт присужден Джамакеевой Н. 

 Специалист по продовольственной безопасности APNIP/C.3/CS/IC/74. Метод 

отбора IC (индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было 
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размещено в газете «Слово Кыргызстана» от 3 ноября 2017 г. На момент 

окончательного срока предоставления анкетных данных 17 ноября 2017 года было 

получено 12 резюме. По итогам конкурса контракт присужден Торобекову М. 

 Специалист по бедности и уязвимости APNIP/C.3/CS/IC/72. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было размещено в 

газете «Слово Кыргызстана» от 3 ноября 2017 г. На момент окончательного срока 

предоставления анкетных данных 17 ноября 2017 года было получено 13 резюме. По 

итогам конкурса контракт был присужден Сувановой Э., однако она отказалась от 

контракта в связи с семейными обстоятельствами, второй и третий по рейтингу 

претенденты также отказались от данной вакансии. На данную позицию объявлен 

конкурс, крайний срок подачи резюме 24 января 2018 года. 

 Специалист по питанию APNIP/C.3/CS/IC/73. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Объявление на данную позицию было размещено в газете «Слово 

Кыргызстана» от 3 ноября 2017 г. На момент окончательного срока предоставления 

анкетных данных 17 ноября 2017 года было получено 7 резюме. По результатам 

оценки индивидуальных оценочных листов наибольшее количество баллов набрал 

Базарбаев Т. Однако, Базарбаев Т. является государственным служащим 

Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и в 

соответствии с пунктом 1.11 Руководства по отбору и найму консультантов ВБ 

является не правомочным. С остальными двумя претендентами Имакеевым А. и 

Чолпонбаевой Ж. проведено собеседование и переговоры по контракту, на 

основании собеседования оба консультанта показали слабые знания в области 

питания. В связи с чем, тендерная комиссия рекомендовала провести повторный 

конкурсный отбор на позицию специалиста по питанию. На данную позицию 

объявлен конкурс, крайний срок подачи резюме 24 января 2018 года. 

 Международный консультант по улучшению производительности орошаемого 

земледелия№ APNIP/C.2/CS/Ind/01. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Объявление на данную позицию было размещено 11 октября 2017  
года на сайте Всемирного Банка, на www.donors.kg, на сайте проекта www.apnip.kg.  

На момент окончательного срока предоставления анкетных данных 27 октября 2017 

года было получено 5 резюме. По итогам конкурса контракт присужден Сасо 

Мартинову. 

 Международный специалист по диверсификации питания APNIP/C.3/CS/IC/54. 
Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию 

было размещено 27 ноября 2017 года на сайте Всемирного Банка, на www.donors.kg, 

на сайте проекта www.apnip.kg.  На момент окончательного срока предоставления 

анкетных данных 12 декабря 2017 года было получено 5 резюме. По итогам конкурса 

контракт присужден Джудит Макналти. 

 Главный инженер/координатор компонента 1 APNIP/C.4/CS/IC/56/1. Метод 

отбора IC (индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было 

размещено 31 октября 2017 г. в газете «Слово Кыргызстана».   На момент 

окончательного срока предоставления анкетных данных 15 ноября 2017 года было 

получено 4 резюме. По итогам конкурса контракт присужден Сафтенко В.Н. 

 Региональный инженер (по северу) № APNIP/C.3/CS/IC/60. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было размещено 8 

декабря 2017 г. в газете «Слово Кыргызстана». На момент окончательного срока 

предоставления анкетных данных 21 декабря 2017 года было получено 7 резюме. В 

настоящее время предоставленные резюме находятся на стадии оценки. 

http://www.donors.kg/
http://www.apnip.kg/
http://www.donors.kg/
http://www.apnip.kg/
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 Инженер-сметчик (2 позиции север,юг) № APNIP/ C.1/ CS/IC/52_53, запрос на 

подачу резюме отправлен 4 декабря 2017 года по АВП. На момент окончательного 

срока предоставления анкетных данных 21 декабря 2017 г. получено 6 резюме.  По 

итогам конкурса контракт присужден Горыниной Г. по северному региону, 

Зулпукарову Б.О. по южному региону. 

 

 Организация социальной мобилизации по поддержке групп самопомощи 

(ГСП)» APNIP/C.3/CS/CQS/05. Метод отбора CQS (Отбор по квалификации 

консультантов). Объявление на данную позицию было размещено 24 ноября 2017 г. 

в газете «Слово Кыргызстана».   На момент окончательного срока предоставления 

конкурсных предложений 8 декабря 2017 года было получено от 5 компаний: 1) 

Общественный фонд «Международный институт общественного мнения», 2) 

Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых» (РЦП) 3) 

Общественное объединение «SBDC consult»,4) Консорциум «Community 

development alliance (CDA) и Education for community development (ECD)», 5) 

Общественный Фонд «Агентство инициатив развития» (АИР). По итогам конкурса, 

оценочная комиссия решила пригласить компанию набравшую наибольший балл – 

Общественный Фонд «Агентство инициатив развития» (АИР) - для представления 

технического и финансового предложения, которые станут основанием для 

проведения переговоров по контракту.  

 «Подготовка планов развития сельхозпроизводства, включающая определение 

консультационных услуг, подготовку ТЗ и управление контрактами (северный 

регион)», # APNIP/C.2/CS/CQS/03. Метод отбора CQS (Отбор по квалификации 

консультантов). Объявление на данную позицию было размещено 24 ноября 2017 
г. в газете «Слово Кыргызстана».  На момент окончательного срока предоставления 

конкурсных предложений 8 декабря 2017 года было получено от 4 компаний:1) НОЦ 

Академ и К (Кыргызстан) и ОО Общественный фонд «Институт Оценки Развития» 

(Кыргызстан) и ОФ «Глобальное Развитие» (Армения), 2) ОФ Альянс тренеров и 

консультантов, 3) ОФ Центр развития сельских муниципалитетов и ОФ Чуй-

Таласская СКС, 4) CAIConsulting. По итогам конкурса, оценочная комиссия решила 

пригласить компанию набравшую наибольший балл – ОФ Центр развития 

сельских муниципалитетов и ОФ Чуй-Таласская СКС - для представления 

технического и финансового предложения, которые станут основанием для 

проведения переговоров по контракту.  

 Организация по обучению с целью оказания поддержки группам 

взаимопомощи в северном регионе № APNIP/C.3/CS/CQS/07. Метод отбора CQS 

(Отбор по квалификации консультантов). Объявление на данную позицию было 

размещено 26 декабря 2017 г. в газете «Слово Кыргызстана». Окончательный срока 

предоставления конкурсных предложений - 11 января 2017 года.   

4.3.2. Закупки товаров 

В 2017г. были осуществлены следующие виды закупок товаров: 

 Закупка автомобилей. Контракт APNIP/C.1/G/S/01 от 2 августа 2017 присужден 

ОсОО «АБМ Авто» на сумму 4 350 000 сомов. 

 Закупка офисного оборудования APNIP/C.4/G/S/02. Объявление о запросе 

котировок было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана» от 3 октября 2017 года, 

3 (три) компании изъявили желание участвовать в данном тендере и получили 

тендерные документы. На момент окончательного срока подачи предложений 15-00 

часов 13 октября 2017 года получено 3 конкурсных предложений: 1) ОсОО «Эмин и 
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Ко», 2) ОсОО «КБМ», 3) ОсОО «Арктоник». Оценочный отчет Тендерной комиссии 

подготовлен от 10 ноября 2017 года. Контракты присуждены всем трем компаниям: 

1) ОсОО «Эмин и Ко», 2) ОсОО «КБМ», 3) ОсОО «Арктоник». Поставка 

компьютерного оборудования завершена.  

 Закупка офисной мебели APNIP/C.4/G/S/02-1. Метод закупки шопинг. 

Объявление о запросе котировок было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана» 

от 24 ноября 2017 года, 4 (четыре) компании изъявили желание участвовать в данном 

тендере и получили тендерные документы. На момент окончательного срока подачи 

предложений 15-00 часов 12 декабря 2017 года получено 4 конкурсных 

предложений: 1) ОсОО «Full mobili», 2) ОсОО «Мосмебель», 3) ОсОО «Эль 

Шаадай», 4) ОсОО «Эрк- Курулуш». По результатам оценки котировок контракт 

присужден ОсОО «Full mobili». 

4.3.3. Закупки работ 

В 2017г. были осуществлены следующие виды закупок работы: 

 Закупка ремонтных работ здания ДВХиМ. Объявление по данному тендеру 

было размещено в газете «Слово Кыргызстана» от 19.07.17г. Контракт 

APNIP/C.1/CW/S/26 от 21 августа 2017 присужден ОсОО «Тилен энд Бай». 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Бел-

Совхоз О» Джети-Огузского района Иссык-Кульской области» 

APNIP/C.1/CW/NCB/05. Метод закупки NCB (национальные конкурсные 

торги). Объявление от 25 августа 2017 г. было опубликовано в газете «Слово 

Кыргызстана», выкуплено 10 (десять) тендерных документов, на окончательную 

дату подачи предложений 22 сентября 2017 года было представлено 6 (шесть) 

предложений: 1) ОсОО «Ремстроймост», 2) ОсОО «Спектр», 3) ОсОО «Ника 

КГ», 4) ОсОО «Шер-Курулуш», 5) ОсОО «Импульс –Ош», 6) ОсОО 

«Автотрансстрой плюс». Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт по Лоту №1 и по Лоту №2 ОсОО «Ош Импульс». 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП 

«Береке-С» Манасского района Таласской области APNIP/C.1/CW/NCB/03. 

Метод закупки NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 8 

сентября 2017 г. было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», выкуплено 

6 (шесть) тендерных документов, на окончательную дату подачи предложений 6 

октября 2017 года года было представлено 1 (одно) предложение от ЗАО 

«Талассуукурулуш». Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт ЗАО «Талассуукурулуш». 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП 

«Гауян» Кадамжайского района Баткенской области, 

APNIP/C.1/CW/NCB/06. Метод закупки NCB (национальные конкурсные 

торги). Объявление от 13 октября 2017 г. было опубликовано в газете «Слово 

Кыргызстана», выкуплено 6 (шесть) тендерных документов, на окончательную 

дату подачи предложений 15 ноября 2017 года было представлено 5 (пять) 

предложений: 1) ОсОО «Анис строй», 2) ОсОО «Инженерная Защита», 3) ЗАО 

«Жалалабадское СМУ ТТ», 4) ОсОО «Гидротехстрой», 5) ОсОО «Омега-строй». 

Тендерной комиссией принято решение присудить контракт ОсОО 

«Гидротехстрой». 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП 

«Жылалды-Узген» Узгенского района Ошской области 

APNIP/C.1/CW/NCB/07. Метод закупки NCB (национальные конкурсные 
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торги). Объявление от 3 ноября 2017 г. было опубликовано в газете «Слово 

Кыргызстана», выкуплено 7 (семь) тендерных документов, на окончательную 

дату подачи предложений 5 декабря 2017 года было представлено 6 (шесть) 

предложений: 1) ОсОО «СКФ Кууручу», 2) ОсОО «Брик», 3) Консорциум ОсОО 

«Авангард и Ко», ОсОО «Югелс» и ОсОО «Адилет строй», 4) ЗАО «Келечек», 5) 

ОсОО «Старт Лтд», 6) ОсОО «Инженерная Защита». Тендерной комиссией 

принято решение присудить контракт ОсОО «Брик».  

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Кур-

Таш» Араванского района Ошской области APNIP/C.1/CW/NCB/09. Метод 

закупки NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 13 октября 

2017г. было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», выкуплено 6 (шесть) 

тендерных документов, на окончательную дату подачи предложений 14 ноября 

2017 года было представлено 4 (четыре) предложений: 1) ОсОО «Инженерная 

Защита», 2) ОсОО «Брик», 3) ОсОО «Гидротехстрой», 4) ОсОО «Авангард и Ко». 

Тендерной комиссией принято решение присудить контракт ОсОО 

«Инженерная защита». 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «СХМ» 

Московского района Чуйской области APNIP/C.1/CW/NCB/02.  Метод 

закупки NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 27 октября 2017 

г. было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», выкуплено 14 

(четырнадцать) тендерных документов, на окончательную дату подачи 

предложений 27 ноября 2017 года было представлено 11 (одиннадцать) 

предложений: 1) ОсОО «Тунук Курулуш», 2) ОсОО «Лои», 3) ОсОО «Профит 

экспресс», 4) ОсОО «ПК Спектр», 5) ОсОО «Биор Плюс», 6) ОсОО «Омега 

Строй», 7) ОсОО «Ремстроймост», 8) ОсОО «Мостдорстрой», 9) ОсОО СП 

«Кызыласкерская ПМК», 10)  ОсОО «Ника КГ», 11) ОсОО «Автотрансстрой 

плюс». Тендерной комиссией принято решение присудить контракт ОсОО 

«Омега Строй». 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП 

«Токтомуш», Джумгальского района Нарынской области 

APNIP/C.1/CW/NCB/04. Метод закупки NCB (национальные конкурсные 

торги). Объявление от 21 ноября 2017 г. было опубликовано в газете «Слово 

Кыргызстана», окончательная дата подачи предложений 22 декабря 2017 г. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП 

«Сулайман-Суу» Ала-Букинского района Жалал-Абадской области 

APNIP/C.1/CW/NCB/12. Метод закупки NCB (национальные конкурсные 

торги). Объявление от 15 декабря 2017 г. было опубликовано в газете «Слово 

Кыргызстана», окончательная дата подачи предложений 16 января 2017 г. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП 

«Таймонку» Ноокенского района Жалал-Абадской области 

APNIP/C.1/CW/NCB/08. Метод закупки NCB (национальные конкурсные 

торги). Объявление от 15 декабря 2017 г. было опубликовано в газете «Слово 

Кыргызстана», окончательная дата подачи предложений 16 января 2017 г. 
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таблица 4.1 

СТАТУС СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ (ОТРАЖЕННЫХ В ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКЕ 3-ой миссии МАР ПУСПП) ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА   

 

 

 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

 Компонент 1    

 

Обеспечение команды ОРП ресурсами, включая 

набор на вакантные должности 

Контракт с главным инженером подписан 4 января 

2018г., объявлен тендер на следующих специалистов: 

- региональный инженер по северу; 

- инженер сметчик (2 позиции); 

- инженер-проектировщик; 

- инженер-чертежник; 

- инженер-геодезист. 

20.01.2018 ОРП 

 

4 контракта на реабилитационные работы 

подписаны 

На 1 января 2018 года подписаны контракты на 

следующие АВП: 

1. АВП Бельсовхоз 

2. АВП Береке С 

3. АВП Гауян 

4. АВП Кур-Таш 

5. АВП СХМ 

30.01.2018 ОРП 

 

3 контракта на реабилитационные работы 

подписаны 

Идет оценка тендерных предложений по следующим 

АВП: 

1) Жылалды-Узген 

2) Токтомуш 

Объявлен тендер по следующим АВП: 

i) Таймонку 

ii) Сулайман-Суу 

20.02.2018 ОРП 

 

4 контракта по пилотным проектам подписаны 

Разработаны ПСД и тендерные документы по 

следующим пилотным системам: 

- Комсомольский 

- БТК 

- Совхозный 

16.03.2018 ОРП 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

- межхозяйственный канал Шакафтар 

 Начала процедуры отбора 14 дополнительных 

АВП 

В процессе 10.01.2018 ОРП 

 Завершить и передать работу по контракту АВП 

«Ак-Булак-Суу», перенесенному с ПВО-II 

Подписан акт Государственной комиссии от 25 

декабря 2017 года. 
20.12.2017 ОРП 

 Завершить и передать работу по контракту АВП 

«Алагоз-Каба», Лот 2, перенесенному с ПВО-II 

Подано исковое заявление в Международный 

третейский суд при Торгово-промышленной палате 

Кыргызской Республики. 

30.03.2018 ОРП 

 Подготовить Техническое задание для 

инженерной фирмы по реализации строительных 

работ в рамках компонента 1. 

В процессе выполнения 30.01.2018 ОРП 

 Компонент 2     

 Объявить тендер на Организацию по оказанию 

содействия (ОС)  

В декабре 2017г. объявлен тендер по северному 

региону. Идет оценка поступивших заявок от 4-х 

организаций. В январе 2018 г. планируется объявить 

тендер по югу страны.  

 

Дек. 31, 2017 ОРП 

 Закончить оценку кандидатов на должность 

международного специалиста 

Оценка завершена, ведутся предконтрактные 

переговоры по финансовым предложениям. Заключить 

контракт планируется в конце января 2018 г. 

Дек. 31, 2017 ОРП 

 Заключить контракт с Поставщиком услуг по 

демонстрационным мероприятиям 

внутрихозяйственного управления водными 

ресурсами  

В процессе выполнения.  Фев. 28, 2018 ОРП 

 Заключить контракт с Организацией по 

оказанию содействия (ОС) 

В процессе выполнения.  Март 15, 2018  ОРП 

 Заключить контракт с международным 

специалистом 

В процессе выполнения. Март 15, 2018 ОРП 

 Подкомпонент 3.3   ОРП 

 Нанять краткосрочного специалиста по оценке 

потребностей в семенах  

Выполнено – специалист был своевременно нанят и  

выполнил контрактную работу. 
Дек. 31, 2017 ОРП 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

 Начать закуп семян овощей для Групп 

взаимопомощи (ГВ)  

Выполнено. 22 декабря 2017г. начат процесс закупок.  Дек. 31, 2017 ОРП 

 Объявить тендер на Обучающие организации Тендер объявлен в декабре 2017г. по югу страны в 

настоящее время идет оценка конкурсных 

предложений. По северу страны планируется в январе 

2018 г. 

Дек. 31, 2017 ОРП 

 Заключить контракт с Организацией по 

социальной мобилизации (ОСМ) 

В процессе выполнения. Фев. 14, 2018  ОРП 

 Заключить контракт с Обучающими 

организациями 

В процессе выполнения.  Фев. 28, 2018 для 

Юга и Март 6, 

2018 для Севера 

ОРП 

 Компонент 3    

 Заключить контракт с международным 

специалистом по диверсификации питания 

В ноябре 2017 года объявлен конкурс, завершена 

оценка резюме, в настоящее время идет 

предконтрактные переговоры.   

Янв. 15, 2018 ОРП 

 Доработать перечень обучающих и 

коммуникационных материалов для переиздания 

Проведен анализ всех Информационно-

образовательных материалов (ИОМ) для населения и 

медицинских работников по теме: Разнообразное 

питание, Питанию детей грудного и раннего возраста, 

Профилактика анемии, Гигиена, Профилактика 

паразитов, Рецепты разнообразного питания, Хранение 

продуктов питания в домашних условиях одобренные 

экспертным советом МЗКР на 2016-2017гг. 

Создана рабочая группа с РЦУЗ над новыми ИОМ. В 

настоящее время ведется работа по Календарю по 

питанию и профилактических мероприятий 

препаратом железо и фолиевой кислоты для 

беременных. 

Дек. 31, 2017 ОРП 

 Разработать детальный план для Компонента 3 

(включая аспект питания) с использованием 

диаграммы Ганта, таким образом разбив 

В данное время проводится согласование 

запланированных мероприятий с МЗКР и РЦУЗ а 

также с партнерами по развитию ЮЕИСЕФ, СПРИНГ, 

АОЗ, ВОЗ.  

Янв. 30, 2018 ОРП 



- 46 - 

 

 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

основные виды деятельности на конкретные 

задачи и этапы 

 Тесно сотрудничать с командой МЗ и ЮНИСЕФ 

в отношении сроков доставки добавок с 

питательными микроэлементами на пилотные 

объекты ПУСПП 

Проект участвовал как член рабочей группы МЗКР по 

определению потребности технической спецификации 

и организации закупок в Гулазыка и препаратах железа 

с фолиевой кислотой на 2018г. В данное время идет 

процесс закупки через ЮНИСЭФ. 

Дек. 31, 2017 ОРП, МЗ 

 Координировать работу с Health SWAp-2 в 

области здравоохранения по темам и срокам 

проведения тренингов, связанных с питанием, и 

решить, какое обучение должно быть 

поддержано Health SWAp-2  и ПУСПП 

В данное время участвуем в процессе согласования и 

планирования согласно планов обучения на 2018 год с 

Health SWAp-2 в области здравоохранения по темам и 

срокам проведения тренингов, связанных с питанием и 

анемией. 

Дек. 31, 2017 ОРП, МЗ 

 


